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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Кравцова Л. П. 
канд.	биол.	наук		

ФГБНУ	«НИИАП	Хакасии»,		
г.	Абакан,	Российская	Федерация	

	
НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА 

LEYMUS JENISSEIENSIS (TURCZ.) TZVELEV 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ХАКАСИИ 

 
Интродукция	 растения	 Leymus jenisseiensis (Turcz.)	Tzvelev	 из	 семейства	Мятликовые	

(Poaceae)	 в	 условиях	 сухостепной	 зоны	 Хакасии	 является	 перспективной	 как	 для	
теоретических	исследований,	уточняющих	онтогенез	и	ритм	развития,	так	и	для	решения	
практических	 задач,	 а	 именно	 –	 для	 фитомелиорации	 песчаных	 почв,	 рекультивации	
угольных	 отвалов,	 использования	 в	 кормовых	 целях.	Фитомелиорация	 опустыненных	 и	
техногенно	нарушенных	 земель	положительно	 влияет	на	окружающую	 среду,	улучшает	
экологическую	обстановку	региона.		

Колосняк	 енисейский	 –	 многолетнее,	 короткокорневищное	 растение,	 образующее	
небольшие	 рыхлые	 дерновины.	 Встречается	 в	 Западной	 Сибири	 (Республика	 Алтай),	
Средней	 Сибири	 (Верхнеенисейский	 флористический	 район	 Красноярского	 края,	
Республика	 Хакасия)	 и	 Восточной	 Сибири	 (Южно	 -	 Бурятский	 флористический	 район	
Республики	 Бурятия).	Эндемик.	Произрастает	 в	 песчаных	 степях,	 перевеваемых	 песках,	
тополевых	 рощах	 по	 долинам	 рек	 [8].	 Псаммофит	 [5].	 Первичное	 интродукционное	
изучение	L. jenisseiensis проведено	 в	 коллекции	 кормовых	 растений	 ботанического	 сада	
ФГБНУ	 «НИИАП	 Хакасии».	 По	 оценке	 перспективности	 относится	 к	 перспективным	
видам.	 Для	 него	 характерно	 активное	 вегетативное	 размножение	 [11].	 Изучены	 его	
кормовые	качества	в	культуре.	В	фазу	колошения	содержание	сырого	протеина	составляет	
6,22	%	.	В	1	кг	абсолютно	сухого	вещества	содержится	33,6	г	переваримого	протеина	и	0,57	
кормовых	 единиц	 [2].	 Вид	 характеризуется	 низкой	 семенной	 продуктивностью:	
коэффициент	продуктивности	не	превышает	25,03	%	[5].		

Цель	исследований	–	изучение	онтогенеза	дикорастущего	вида	колосняка	енисейского	
при	 интродукции	 в	 сухостепную	 зону	 Хакасии	 для	 дальнейшего	 использования	 в	
агропромышленном	комплексе	республики.	

Исследования	проводили	в	2013	-	2015	гг.	на	экспериментальном	участке	ботанического	
сада	 ФГБНУ	 «НИИАП	 Хакасии».	 Почва	 участка	 –	 каштановая,	 среднемощная,	
среднесуглинистого	 гранулометрического	 состава.	 Семена	 колосняка	 енисейского,	
собранные	в	природных	условиях	республики,	высеяны	весной	2013	г.		

При	описании	возрастных	состояний	использовали	универсальную	шкалу	периодизации	
онтогенеза,	предложенную	Т.	А.	Работновым	[4]	и	дополненную	А.	А.	Урановым	[7],	О.	В.	
Смирновой	 и	 др.	 [9].	 При	 описании	 этапов	 формирования	 особи	 и	 жизненной	 формы	
использовали	работы	Т.	И.	Серебряковой	[6],	Е.	И.	Курченко	[3].	

Плод	колосняка	енисейского	–	пленчатая	зерновка,	веретеновидной	формы,	опушенной	у	
верхушки.	 Созревание	 происходит	 в	 третьей	 декаде	 августа	 -	 первой	 декаде	 сентября.	
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Масса	1000	зерен	в	среднем	составляет	8,9	±	0,56	гр.	Зерновка	имеет	длину	11,3	±	0,27	и	
ширину	2,0	±	0,03	мм.		

При	 посеве	 в	 грунт	 появление	 всходов	 отмечено	 через	 8	 -	 15	 дней.	 Прорастание	
надземное.	При	прорастании	зерновки	зародыш	прорывает	семенную	оболочку	на	нижнем	
конце	 зерна.	Вначале	 появляется	 корешок,	 затем	 колеоптиле.	В	 первый	 год	жизни	 при	
интродукции	 колосняк	 енисейский	 проходит	 три	 возрастных	 состояния:	 проростки,	
ювенильное	и	имматурное.		

Проростки	–	однопобеговые	растения	до	7,6	см	с	1	-	3	узколинейными	листьями.	Длина	
листовой	 пластинки	 5,86±0,59	 см,	ширина	 –	 0,67±0,09	мм.	Пластинки	 листьев	 светло	 -	
зеленые.	Ушек	нет,	язычок	укороченный,	белый.	Влагалище	листьев	красновато	-	зеленое.	
Колеоптиль	 бесцветный	 голый,	 1,47±0,12	 см	 длиной.	 Хорошо	 выражен	 зародышевый	
корень	и	1	 -	3	тонких	придаточных	корней.	Главный	корень	белый,	длиной	1,2	 -	1,6	см.	
Сохраняется	связь	с	зерновкой.	Продолжительность	периода	от	нескольких	дней	до	месяца.		

Ювенильные	растения	имеют	один	вегетативный	побег,	высотой	14,08±0,67	см	с	3	-	4	
узколинейными	 листьями	 с	 коротким	 язычком	 и	 едва	 заметными	 ушками.	 Влагалище	
открытое,	в	3	-	5	раз	короче	листовой	пластинки.	Длина	листовой	пластинки	10,1±0,57	см,	
ширина	 –	 1,8±0,12	 мм.	 Листья	 ювенильного	 типа.	 Зерновка	 отсутствует.	 Число	
придаточных	корней	достигает	от	2	до	4,	зародышевый	корень	слабо	выделяется	среди	них	
или	он	отсутствует.	Продолжительность	периода	от	12	-	15	дней	до	двух	месяцев.	

У	 имматурных	 особей	 начинается	 кущение.	 Возобновление	 побегов	 идет	 по	
экстравагинальному	 типу.	 Боковой	 побег	 разрывает	 кроющий	 лист,	 имеет	
косоапогеотропное	 или	 диагеотропное	 направление	 роста.	 На	 побеге	 после	 предлиста	
развиваются	чешуевидные	и	переходные	листья,	затем	следуют	зеленые	ассимилирующие	
листья.	 Боковые	 побеги	 формируются	 в	 пазухах	 чешуевидных	 листьев.	 Побеги	
безрозеточные,	на	них	развиваются	мелкие	листья	ювенильного	типа	длиной	до	9,7±1,2	см	
и	взрослые	листья	36,7±1,22	см	длиной	и	0,78±0,05	см	шириной.	В	среднем	образуется	от	2	
до	5	удлиненных	вегетативных	побегов,	для	них	характерно	наличие	короткого	подземного	
плагиотропного	участка.	Образуется	первичный	куст.	Из	пазушных	почек	нижних	узлов	
надземных	 побегов	 формируются	 1	 -	 2	 (до	 5)	 молодых	 растущих	 корневища,	 по	
определению	Л.А.	Жуковой	 [1,	 с.	 100]	 называемых	 отбегами.	Количество	 придаточных	
корней	 увеличивается	 в	 среднем	 до	 18,8±1,90	 штук.	 Продолжительность	 возрастного	
состояния	2	-	3	месяца.		

Во	 второй	 год	 жизни	 при	 интродукции	 колосняк	 переходит	 в	 виргинильное	
онтогенетическое	 состояние.	 Короткокорневищные	 косоапогеотропные	 или	 почти	
ортотропные	 побеги	 образуют	 рыхлый	 парциальный	 куст.	 Длиннокорневищные	
диагеотропные	побеги	дают	начало	новым	парциальным	кустам.	Виргинильные	растения	
состоят	из	2	-	3	парциальных	кустов,	соединенных	длинными	подземными	корневищами.	
Высота	растений	в	среднем	составляет	51,3±1,06	см.	Парциальные	кусты	развиваются	из	
верхушечных	почек	растущих	корневищ	 (отбегов),	когда	они	выходят	на	поверхность	и	
дают	 начало	 новым	 побегам.	 У	 особей	 семенного	 происхождения	 первичный	 куст,	
образованный	 вегетативными	 безрозеточными	 побегами,	 сохраняется.	 Первичный	
парциальный	куст	имеет	до	7	молодых	растущих	корневищ,	во	втором	и	последующих	
парциальных	кустах	их	меньше	–	от	1	до	3.	Продолжительность	возрастного	состояния	1	-	2	
года.	Корневая	система	более	мощная	по	сравнению	с	имматурными	растениями.	
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Молодые	 генеративные	 растения	 имеют	 систему	 из	 4	 -	 6	 парциальных	 кустов.	
Увеличивается	 число	 длинных	 подземных	 корневищ,	 но	 их	 меньше,	 чем	 молодых	
растущих.	 Сохраняется	 первичный	 куст,	 формирующий	 безрозеточные	 генеративные	
побеги.	 Высота	 генеративных	 побегов	 достигает	 в	 среднем	 97,3	 ±0,73	 см.	 Соцветие	 –	
сложный	колос.	На	второй	год	жизни	в	это	возрастное	состояние	переходят	около	30	%	
особей.		

Особи	семенного	происхождения	на	третий	год	жизни	в	большинстве	своем	находятся	в	
молодом	генеративном	состоянии	и	лишь	отдельные	из	них	переходят	в	средневозрастное	
генеративное.	 Средневозрастные	 генеративные	 растения	 имеют	 систему	 из	 13	 -	 18	
парциальных	 кустов.	 Число	 длинных	 корневищ	 увеличивается.	 Высота	 генеративных	
побегов	 достигает	 в	 среднем	 136,0±4,01	 см	 (V=	 12,4	%	 ).	Число	 генеративных	 побегов	
составляет	от	18	до	54	шт.	на	особь.		

Таким	 образом,	 на	 третий	 год	 жизни	 в	 культуре	 колосняк	 енисейский	 находится	 в	
молодом	генеративном	онтогенетическом	состоянии,	и	лишь	отдельные	особи	переходят	в	
средневозрастное	 генеративное.	Жизненная	форма	колосняка	енисейского	–	многолетнее	
травянистое	 рыхлокустовое	 поликарпическое	 растение	 с	 вневлагалищным	 типом	
возобновления	 побегов,	 образующее	 плагиотропные	 корневища.	 Вегетативные	 побеги	
корневищно	 -	 безрозеточные	 вневлагалищные,	 генеративные	 побеги	 корневищно	 -	
безрозеточные	вневлагалищные.		

Расширение	 ассортимента	 новых	 видов	 растений	 позволит	 использовать	 их	 в	
агропромышленном	комплексе	республики.		
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ	ПОЧВЕННОГО МОНИТОРИНГА 
МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

	
С	начала	80х	годов	благодаря	работе	Мандельброта	 [1]	в	мировую	науку	вошли	такие	

понятия,	 как	 фрактал,	 фрактальная	 геометрия,	 фрактальные	 кластеры.	 С	 тех	 пор	 было	
опубликовано	большое	количество	работ,	тематика	которых	тем	или	иным	образом	была	
связана	с	концепцией	фрактала.	К	настоящему	времени	существует	обширная	литература	
по	 фракталам,	 которая	 охватывает	 почти	 все	 аспекты	 данной	 проблемы,	 такие,	 как	
механизм	 образования	фрактальных	 кластеров,	 компьютерное	моделирование	процессов	
образования	кластеров	и	т.	д.	Кроме	того,	издано	большое	количество	обзорных	работ	по	
этой	 тематике	 [2,	 3].	Но	 только	 с	 начала	 90х	 годов	 стали	появляться	 статьи,	 в	 которых	
обсуждается	связь	фрактальной	размерности	с	теми	или	иными	свойствами	исследуемых	
веществ	или	условиями	их	получения	[4].	Такого	рода	исследования	представляют	интерес,	
по	крайней	мере,	с	двух	точек	зрения.	Во	-	первых,	это	интересно	с	точки	зрения	изучения	
механизмов	 синтеза	 объектов	 с	 заданными	 свойствами.	 Такие	 процессы,	 как	 правило,	
протекают	в	условиях,	далеких	от	термодинамического	равновесия,	а	потому	возможности	
их	 описания	 стандартными	 методами	 статистической	 физики	 крайне	 ограничены.	 Во	 -	
вторых,	 эти	 исследования	 могут	 иметь	 прикладное	 значение,	 способствуя	 изучению	
условий	и	механизмов	образования	естественных	природных	микро	-	и	макро	-	объектов.	
Известен	широкий	круг	задач,	для	решения	которых	данный	подход	может,	оказался	очень	
эффективным.	

Наиболее	 плодотворным	 применение	 фрактальной	 геометрии	 оказалось	 при	
исследовании	структур,	возникающих	в	результате	протекания	не	только	неравновесных	
физико	-	химических	процессов	[5,	6],	но	и	глубоко	неравновесных	процессов	образования	
сложных	биологических	систем	[7,	8].		

Современные	 компьютеры	 дают	 возможность	 моделировать	 различные	 физико	 -	
химические	 процессы,	 включая	 процессы,	 протекающие	 вдали	 от	 термодинамического	
равновесия.	 Сопоставление	 компьютерных	 моделей	 с	 результатами	 естественных	
экспериментов	 позволяет	 осмыслить	 те	 явления,	 изучение	 которых	 методами	
традиционной	 статистической	 физики	 невозможно.	 При	 сопоставлении	 результатов	



7

компьютерного	 моделирования	 с	 экспериментальным	 материалом	 фрактальный	 анализ	
играет	 первостепенную	 роль,	 так	 как	 таким	 путем	 прослеживается	 связь	 между	
размерностью	кластера	и	условиями	его	образования	[1–	3,	6].	

Существуют	различные	подходы	к	изучению	фрактальных	свойств	кластера.	Наиболее	
простой	и	плодотворный	из	них	основан	на	геометрическом	анализе	его	изображения	[1–	3,	
6],	 полученного	 различными	 способами.	При	 таком	 подходе	можно	исследовать	 любые	
объекта,	 которые	 возможно	 разделить	 на	 тонкие	 плоские	 срезы	 (физически	 на	 самом	
объекте	или	виртуально	на	электронном	изображении).		

Одним	 из	 наиболее	 «подходящих	 объектов»	 для	 изучения	 методами	 фрактальной	
геометрии,	является	почва.	Ее	структура	–	классический	фрактал,	причем	его	размерность	
(геометрия)	существенно	зависит	от	механизма	(условий)	образования.	Каждый	тип	почв	и	
каждый	почвенный	горизонт	характеризуется	определённой	почвенной	структурой.	Было	
установлено[9,	10],	что	для	каждого	горизонта	характерна	своя	структура.	Для	гумусового	
горизонта	характерна	зернистая	или	комковато	-	зернистая	структура.	Для	элювиального	–	
плитчатая	 или	 чешуйчатая	 различной	 степени	 выраженности.	 Для	 иллювиального	 –	
столбчатая,	ореховатая,	призматическая,	глыбистая	и	др.	Этот	всё	хорошо	иллюстрирует	
рисунок	1[9,	10].	
	

	
Рис.	1.	Типичные	структурные	элементы	почв:	I	тип:	1)	крупнокомковатая,	2)	комковатая,	

3)	мелкокомковатая,	4)	пылеватая,	5)	крупноореховатая,	6)	ореховатая,	7)	мелкоореховатая,	
8)	крупнозернистая,	9)	зернистая,	10)	мелкозернистая.	II	тип:	11)	столбчатая,		

12)	столбовидная,	13)	крупнопризматическая,	14)	призматическая,		
15)	мелкопризматическая,	16)	карандашная.	III	тип:	17)	сланцеватая,	18)	пластинчатая,		

19)	листоватая,	20)	грубочешуйчатая,	21)	мелкочешуйчатая.	
	
К	 сожалению,	 до	 настоящего	 времени	 такой	 перспективный	 и	 легко	 применимый	

инструмент	 как	 «геометрический	фрактальный	 анализ»	практически	не	используется	ни	
при	изучении	природных	объектов,	ни	при	изучении	почвы	в	частности.	Хотя	одним	из	
наиболее	перспективных	приложений	«фрактального	анализа»	в	настоящее	время	является	
почвенный	 мониторинг	 в	 рамках	 проведения	 эколого	 -	 аналитического	 мониторинга	
окружающей	среды.	Как	показано	выше,	и	в	литературных	источниках	[1	–	3,	11],	почвы	
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являются	 объектами	 с	 фрактальной	 размерностью,	 которая	 зависит	 от	 кислотности,	
засоленности	почв	и	потери	гумуса.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕСЕЗОННОГО ЦВЕТЕНИЯ ОЗЕРА ВЕЛЬЁ 

	
Национальный	парк	«Валдайский»	-	уникальный	озёрно	-	лесной	комплекс	Валдайской	

возвышенности,	 созданный	 для	 сохранения	 ладшафтов,	 биологического	 разнообразия	 и	
памятников	истории	и	 архитектуры	Новгородской	 области.	Одним	из	 объектов	 водного	
бассейна	 заповедника	 является	 озеро	 Вельё.	 В	 его	 окрестностях	 отсутствует	
промышленность,	так	же	нет	крупных	сельскохозяйственных	производителей,	вода	в	озере	
чистая	 и	 прозрачная,	 вместе	 с	 тем	 считается	 пригодной	 для	 питья.	Водоём	 отличается	
высоким	 видовым	 разнообразием	 рыбы.	Однако	 в	 июне	 2015	 года	 была	 зафиксирована	



9

прогрессирующая	 эвтрофикация	 озера,	 то	 есть	 интенсивный	 рост	 сине	 -	 зеленых	
водорослей	 на	 прибрежных	 и	 отдаленных	 районах	 водоёма,	 что	 является	 следствием	
внешнего	воздействия	на	окружающую	среду.	Одними	из	возможных	факторов	развития	
внесезонного	 цветения	 воды	 могут	 являться	 антропогенные	 факторы,	 такие	 как	
деятельность	 садкового	 хозяйства	по	 разведению	форели	и	 сточные	 воды	 близлежащих	
поселений.	Таким	образом,	изучение	факторов	возникновения	внесезонного	цветения	воды,	
а	 именно,	 изменение	 концентрации	 фосфатов	 и	 нитратов	 вследствие	 различных	
биозагрязнений,	 приобрело	 наибольшую	 актуальность	 и	 явилось	 целью	 нашего	
исследования.	

Обычно	эвтрофирование	водного	объекта	сопровождается	накоплением	в	водной	толще	
биогенных	 веществ,	 таких	 как	 минеральные	 формы	 азота	 и	 фосфора;	 бактериальным	
распадом	 органического	 вещества,	 который	 в	 иловых	 отложениях	 подвергается	
анаэробному	распаду,	что	может	привести	к	образованию	газообразных	продуктов	в	виде	
метана,	 водорода,	 сероводорода,	 аммиака.	 Накопление	 подобных	 восстановительных	
соединений	снижает	окислительно	-	восстановительный	потенциал,	как	донных	отложений,	
так	 и	 водной	 толщи	 за	 счет	 использования	 кислорода	 при	 биохимическом	 окислении.	
Освобождающаяся	 в	 данных	 условиях	фосфорная	 кислота	 и	 образующиеся	 аммиачные	
соли	способствуют	развитию	фитопланктона.[1,	с.	246	-	253]	

Тем	 самым	 оценка	 трофического	 состояния	 водных	 объектов	 требует	 проведения	
комплексных	гидрохимических	и	гидробиологических	исследований.		

Высокая	 плотность	 посадки	 рыбы	 и	 ее	 интенсивное	 кормление	 в	 озере	 Вельё,	
нерациональное	 использование	 пресной	 воды	 озера	 на	 бытовые	 нужды	 жителей	
близлежащих	 поселений	 и	 отсутствие	 очистительных	 сооружений,	 могли	 привести	 к	
прогрессирующему	 загрязнению	 водоёма,	 и,	 как	 следствие,	 вызвать	 внесезонную	
эвтрофикацию.	То	 есть	 активная	 хозяйственная	 деятельность	 в	 бассейне	 водоема	могла	
вызвать	изменения	некоторых	характеристик	водоема.		

В	июне	-	июле	2015	года,	в	ходе	учебной	практики	в	Валдайском	национальном	парке	
авторами	были	проведены	исследования	на	озере	Вельё.	Был	проведен	гидрохимический	
анализ	отобранных	проб	воды	в	трех	точках:	в	центре	водоема,	вблизи	рыбзавода,	возле	
берега	 у	 населенного	 пункта	 рядом	 с	 банями.	 Содержание	 растворенного	 кислорода	 и	
электропроводность	 были	 определены	 на	 месте	 с	 помощью	 анализатора	 кислорода	 и	
милливольтметра.	 Для	 остальных	 параметров	 пробы	 были	 профильтрованы	 и	
законсервированы.	 В	 дальнейшем	 анализ	 проводился	 в	 новгородской	 комплексной	
химической	 лаборатории	 по	 гидрометеорологии	 и	 мониторингу	 окружающей	 среды	
методом	 эмиссионной	 спектрометрии	 с	 индуктивно	 связанной	 плазмой.	 Полученные	
результаты	приведены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1.	Гидрохимические	показатели	озера	Вельё.	

Показатель	 Оз.Велье	 ПДК	Центр	озера	 Рыбзавод	 Бани	
Электропроводность,	
мкСм	

83,4	 81,9	 86,5	 	-		

Растворенный	
кислород,	мг	/	дм3	

8,2	 8,6	 8,1	 >	6,0	
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Ca,	мг	/	дм3	 17,6	 17,73	 17,87	 180,0	
Mg,	мг	/	дм3	 2,95	 2,83	 2,93	 40,0	
K,	мг	/	дм3	 0,525	 0,531	 0,540	 50,0	
Na,	мг	/	дм3	 0,236	 0,208	 0,137	 120,0	
Si,	мг	/	дм3	 0,216	 0,194	 0,173	 10,0	
Al,	мкг	/	дм3	 26,00	 17,59	 20,96	 40,0	
Cd,	мкг	/	дм3	 0,57	 0,49	 0,45	 1,0	
Co,	мкг	/	дм3	 0,67*	 0,23*	 0,88*	 10,0	
Cr,	мкг	/	дм3	 0,08*	 0,46*	 0,10*	 70,0	
Cu,	мкг	/	дм3	 1,24	 1,30	 1,55	 1,0	
Fe,	мкг	/	дм3	 53,44	 34,32	 31,77	 100,0	
Mn,	мкг	/	дм3	 11,58	 7,00	 7,74	 10,0	
Ni,	мкг	/	дм3	 0,28*	 2,20	 0,27*	 10,0	
Pb,	мкг	/	дм3	 0,27*	 3,12	 2,42	 6,0	
Sr,	мкг	/	дм3	 12,73	 10,96	 10,43	 400,0	
Zn,	мкг	/	дм3	 1,70	 2,06	 0,36*	 10,0	
Cl	-	,	мг	/	дм3	 0,921	 0,504	 0,612	 300,0	
SO4

2	-	,	мг	/	дм3	 2,241	 2,112	 2,110	 100,0	
N(NO3

	-	),	мг	/	дм3	 0,048	 0,033	 0,027	 0,020	
F	-	,	мг	/	дм3	 0,050	 0,058	 0,050	 0,05	
P(PO4

2	-	),	мг	/	дм3	 0,001	 0.001	 0,001	 0,2	
N(NH4

+),	мг	/	дм3	 0,048	 0,030	 0,033	 0,4	
*	-	ниже	предела	обнаружения	

	
Кислородный	 режим	 в	 значительной	 степени	 определяет	 химико	 -	 биологическое	

состояние	водных	объектов	и	оказывает	большое	влияние	на	жизнь	водоема	[2,	с.	1044].	По	
данным,	полученным	во	всех	исследуемых	точках,	концентрация	кислорода	находилась	в	
норме.	

Металлы	 в	 ряду	 компонентов,	 входящих	 в	 состав	 поверхностных	 вод	 имеют	 важное	
значение,	их	концентрации	в	озере	так	же	не	превышали	ПДК,	за	исключением	меди	во	
всех	 точках,	 и	 марганца	 только	 в	 центре	 водоема.	 Завышенная	 концентрация	 этих	
элементов	 отмечается	 во	 всех	 водных	 объектах	Новгородской	 области,	 что	может	 быть	
связано	с	геохимическими	особенностями	территории.	

Из	 вышеприведенных	 данных	 видно,	 что	 превышений	 ПДК	 по	 исследуемым	
показателям	 нет,	 кроме	 N(NO3

	 -	 ),	 что	 может	 указывать	 на	 процессы	 биохимического	
разложения	органических	остатков,	следовательно,	цветение	или	эвтрофикацию	водоема.	
Так	 же	 все	 точки	 по	 химическому	 составу	 мало	 отличались	 друг	 от	 друга,	 что	
свидетельствует	о	незначительном	влиянии	антропогенных	факторов	на	качество	воды	в	
озере	Вельё.	

Полученные	данные	оценки	экологического	состояния	озера	Вельё	позволили	сделать	
вывод	о	том,	что	завышение	предельно	допустимой	концентрации	N(NO3

	-	)	в	исследуемых	
пробах	 может	 быть	 связано	 с	 процессами	 биохимического	 разложения	 органических	
остатков,	цветением	водоема,	и	необязательно	быть	связанным	с	антропогенным	фактором.		



11

Таким	 образом,	 для	 подтверждения	 или	 опровержения	 гипотезы	 антропогенного	
воздействия	 на	 водоём,	 следует	 расширить	 аналитическую	 базу	 исследования	 качества	
воды	и	регулярно	осуществлять	мониторинг	озера	Вельё.	
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАГОРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Термин	ландшафтная	архитектура	применяется	уже	около	ста	лет.	Он	введен	одним	из	
наиболее	 известных	 архитекторов	 США	 Фредериком	 Олмстедтом,	 автором	 проекта	 и	
создателем	знаменитого	Центрального	парка	в	Нью	-	Йорке.	

Ландшафтная	 архитектура	 –	 часть	 архитектуры,	 занимающаяся	 организацией	
окружающего	ландшафта	с	целью	приспособления	его	для	практических	и	эстетических	
потребностей	 человека.	 Ландшафтная	 архитектура	 использует	 природные	 материалы	 и	
комплексы	–	растительность,	рельеф,	 климат,	что	и	определяет	 ее	 как	 ландшафтную.	С	
помощью	 этих	 компонентов	 она	 создает	 необходимую	 для	 человека	 пространственную	
среду.	[1,	с.	180]	

Сады	и	парки	представляют	для	человека	не	только	рекреационную	 значимость,	но	и	
эстетическую.	Многие	из	них	 выполнены	 в	 определенном	 стиле,	несут	историческую	и	
культурную	значимость.	Совершая	прогулки	и	кратковременный	отдых	в	садах	и	парках,	
люди	приближаются	к	природе,	понимают	значимость	растений	в	своей	жизни.		

Архитектурно	-	ландшафтный	ансамбль	садов	и	парков	в	большей	степени	представлен	
пейзажными	 композициями.	 Пейзажные	 группы	 при	 прогулке	 задают	 темп	 ходьбы	
отдыхающим.	 Группы	 располагают	 так,	 чтобы	 прохожий	 замедлил	 шаг	 и	 обратил	
внимание	 на	 композицию	 из	 растений.	 Растительность	 обладает	 богатством	 красок	 и	
разнообразием	формы	как	никакой	другой	материал	ландшафтной	композиции	[2,	с.172]	

Но	всё	чаще	людям	не	достаточно	прогулок	по	паркам	и	садам,	где	можно	полюбоваться	
на	красивые	сочетания	растений	в	группах.	Многие	желают	создавать	подобную	красоту	на	
своих	загородных	участках.		



12

Один	из	вариантов	озеленения	загородного	участка	будет	рассмотрен	в	данной	работе.	
Участок	расположен	в	Томском	районе,	село	Курлек,	площадь	участка	37,7	м2.	Границы	
участка	 сформированы	 существующей	 дорожно	 -	 тропиночной	 сетью	 всей	 загородной	
территории	 и	 имеет	 не	 правильную	 геометрическую	 форму,	 приближенную	 к	
треугольнику,	с	одним	прямым	углом.	Рельеф	участка	равнинный,	с	небольшим	уклоном	
(до	50).	Территория	участка	находится	перед	входом	в	загородный	дом	и	просматривается	
со	 всех	 сторон	 [3,	 с.	 197].	 Такое	 расположение	 участка	 предусматривает	 создание	
декоративной	группы	кругового	обзора.	

При	 создании	 декоративной	 группы	 использовались	 растения	 местных	 пород	 и	
интродуценты,	приспособившиеся	 к	 климату	 г.	Томск.	В	 группе	представлены	 хвойные	
растения:	туя	западная	‘Columna’	(Thuja occidentalis 'Columna');	ель	европейская	‘Nidiformis’	
(Picea abies ‘Nidiformis’);	 карликовая	 форма	 ели	 сибирской	 (Picea obovata	 Ledeb.),	
выведенная	из	 «ведьминой	метлы»;	можжевельник	 горизонтальный	 ‘Plumosa’	 (Juniperus 
horizontalis ‘Plumosa’).	Лиственные	породы:	пузыреплодник	калинолистный	‘Atropurpurea’	
(Physocarpus opulifolius ‘Atropurpurea’);	 барбарис	 Тунберга	 ‘Aurea’	 (Berberis Thunbergii 
‘Aurea’),	 барбарис	 Тунберга	 ‘Atropurpurea’	 (Berberis Thunbergii ‘Atropurpurea’)	 и	 спирея	
японская	 ‘Nana’	 (Spirea japonica ‘Nana’).	 Многолетние	 травянистые	 растения:	 пион	
(Paeonia	L.);	хоста	(Hosta	Tratt.);	лилейник	(Hemerocallis	L.)	(Рисунок	1)	[3,	с.	197].	

Сад	без	хвойных	растений	 -	довольно	непривлекательная	картина.	Совсем	по	 -	иному	
выглядят	 даже	небольшие	 сады,	 где	предусмотрено	 гармоничное	 сочетание	 лиственных	
деревьев	 и	 кустарников	 с	 их	 хвойными	 сородичами.	 Декоративность	 такого	 сада	
обеспечена	в	течение	круглого	года.	Весной	вновь	отрастающие	побеги	хвойных	растений	
будут	отличаться	от	более	старых	своей	светлой,	свежей	окраской,	летом	многие	из	них	
украсятся	 зелеными	 или	 красноватыми	 шишечками,	 которые	 к	 осени	 при	 созревании	
примут	коричневую	окраску	[4,	с.	5].		
	

	
Рисунок 1 –	Дендроплан участка	
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Работы	 по	 созданию	 декоративной	 группы	 начались	 с	 подготовки	 участка.	 Первым	
этапом	 произведена	 обработка	 гербицидами	 старого	 газонного	 покрытия	 с	 сорными	
растениями,	 снятие	 дернины,	 образованной	 живыми	 и	 отмершими	 корнями	 растений.	
Обработка	 почвы	 мотоблоком,	 внесение	 удобрений,	 культивация	 с	 последующим	
разравниванием	и	лёгким	уплотнением	грунта.	На	втором	этапе	были	размечены	места	для	
посадки	 растений.	 Для	 удобства	 ухода	 за	 растениями,	 на	 месте	 расположения	 группы	
уложили	 нетканый	 материал	 «Агротекс	 80».	 Посадка	 растений	 осуществлялась	 по	
посадочному	чертежу	в	заранее	размеченные	места.	Заключительный	этап	-	высев	газонной	
смеси	 и	 лёгкое	 прикатывание	 семян	 в	 почву.	 Для	 увеличения	 эстетических	 качеств	
пейзажной	группы	было	предложено	поверх	«Агротекс	80»	насыпать	мраморную	крошку	
под	цвет	почвы	или	другой	инертный	материал.	Нетканый	материал	и	инертные	материалы	
предохраняют	почву	и	растения	от	чрезмерной	потери	влаги	и	способствуют	меньшему	
прорастанию	сорных	растений.	
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СООБЩЕСТВА ГЕЛЬМИНТОЗОВ У ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Известно,	что	в	патологии	животных	и	человека	роль	гельминтов	выражается	не	только	в	
механическом	 воздействии,	 но	 и	 токсико	 -	 аллергическим	 влиянием,	 инокуляцией	 и	
активизацией	 патогенных,	 а	 также	 условно	 -	 патогенных	 микроорганизмов	 и	 ответной	
реакцией	организма.		
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В	 органах	 и	 тканях	 специфического	 для	 гельминтов	 хозяина	 одновременно	 может	
паразитировать	несколько	видов,	создавая	сообщество	–	гельминтоз	[6,	7].		

Материал	для	проведения	 копрологических	исследований	на	 выявление	 возбудителей	
эндопаразитов	 и	 их	 сообществ	 был	 получен	 в	 период	 с	 июня	 по	 октябрь	 2014	 г.	 от	
населения,	проживающего	в	городе	Волгограде,	и	от	домашних	животных,	содержащихся	в	
частных	подворьях	районных	центров:	г.	Серафимовича,	г.	Даниловки	и	г.	Дубовки.	Всего	
было	 изучено	 50	 проб	 от	 разных	 видов	 домашних	животных,	 23	 из	 которых	 –	 пробы	
фекалии	крупного	рогатого	скота,	17	от	коз	и	10	проб	лошади.	

Сборы	проб	фекалий	животных	и	человека	проводились	по	общепринятым	методикам	
[2,	194;	5,	58].		

Гельминтологическая	 диагностика	 испражнений	 человека	 осуществлялась	 на	 базе	
лаборатории	ФБУЗ	«Центра	гигиены	и	эпидемиологии	в	Волгоградской	области».	Всего	
было	исследовано	50	проб.	

Для	 гельминтоовоскопического	 исследования	 пробы	 фекалий	 сельскохозяйственных	
животных	доставлялись	в	ВолГУ	в	лабораторию	кафедры	биологии.	

Гельминтоовоскопию	 экскрементов	 проводили	 по	 методу	 Фюллеборна	 и	 методу	
последовательного	промывания	или	осаждения	[1,	89].	

Видовую	 принадлежность	 возбудителей	 гельминтозов	 устанавливали	 по	
морфологическим	признакам	яиц	с	использованием	определителей	[3,	44;	4,	76;	5,	45;	7,	24].	
	Представленные	 фотографии	 обнаруженных	 нами	 стадий	 развития	 яиц	 и	 члеников	

гельминтов	и	сформированных	ими	сообществ	выполнены	с	помощью	цифровой	камеры	
DCM	900	и	программы	ScopePhoto	3.0.	

При	 изучении	 полученного	 материала	 у	 человека	 и	 животных	 были	 выявлены	
гельминтоценозы,	в	состав	которых	входили	по	два	вида	паразитических	червей	из	трех	
основных	классов:	Trematoda,	Cestoda	и	Nematoda	(Табл.1).		
	-	у	человека	обнаружены	яйца	и	членики	Hymenolepis nana	и	яйца	Ascaris lumbricoides	

(Рис.	1);	
	-	у	крупного	рогатого	скота	–	яйца	Neoascaris vitulorum	и	Dicrocoelium lanceatum	(Рис.	2);	
	-	у	коз	–	яйца	Ascaris ovis	и	Dicrocoelium lanceatum	(Рис.	3).	
Пять	видов	инвазий	относятся	к	антропозоонозам,	и	только	гименолепидоз	специфичен	

для	человека.		
	

Таблица1.	Сообщества	выявленных	гельминтозов	
Дефинитивные	

хозяева	
Виды	и	классы	гельминтов	

Трематоды 
Dicrocoelium	

lancoetum	

Цестоды 
Hymenolepis	

nana	

Нематоды 
Ascaris	
lumbricoides	

Neoascaris	
vitulorum	

Ascaris	
ovis	

Человек	 	 +	 +	 	 	
Корова	д.	 +	 	 	 +	 	
Коза	д.	 +	 	 	 	 +	
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Рис.	1.	Паразитоценоз	коровы	д.:		
1	-	Dicrocoelium lancoetum; 2	- Neoascaris vitulorum. 	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Рис.	2.	Hymenolepis nana	(1)	Рис.	3.	Dicrocoelium lancoetum (1)		

и	Ascaris lumbricoides	(2)	составили	и Ascaris ovis	(2)		
вошли	в	паразитоценоз	человека.	двухчленный	паразитоценоз	козы.	

	
Как	показали	наши	исследования,	изучение	видового	состава	гельминтов	и	их	сообществ	

в	 популяции	 человека	 и	 животных	 является	 одной	 из	 наиболее	 актуальных	 задач	
экологической	паразитологии.		

 Рациональная	 организация	 противопаразитарных	 мероприятий	 и	 высокая	 их	
эффективность	 обеспечиваются	 только	 при	 условии	 овладения	 знаниями	 о	
закономерностях	паразитоценоза	в	условиях	гостальной	и	внешней	среды,	об	особенностях	
эпизоотологии	паразитов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

Цимлянское	водохранилище	-	одно	из	крупнейших	водохранилищ	на	Юге	России.	
Оно	создано	перекрытием	плотиной	реки	Дон	в	нижнем	течении	у	г.	Цимлянска	в	
1952	 -	 1953	 гг.	 Полный	 объем	 водохранилища	 –	 23,9	 км3,	 полезный	 11,5	 км3,	
площадь	зеркала	2702	км2.[1]	Водохранилище	используется	в	интересах	различных	
отраслевых	 структур:	 для	 водоснабжения	 населения,	 мелиорации,	 водного	
транспорта,	гидроэнергетики,	рыбохозяйственного	комплекса.	

Создание	водохранилища	привело	к	существенному	изменению	гидрологического	
режима	 Азовского	 моря.	 Соленость	 моря	 до	 зарегулирования	 Дона	 была	 в	 разы	
меньше	 средней	 солености	 вод	 океанов.	 После	 создания	 Цимлянского	 гидроузла	
соленость	моря	начала	повышаться.	

Из	 -	 за	понижения	водности	в	2009	 -	2015	году	в	бассейне	реки	Дон	сложилась	
напряжённая	 водохозяйственная	 обстановка.	 Приток	 воды	 из	 реки	 Дон	 к	
Цимлянскому	водохранилищу	сегодня	значительно	ниже	нормы,	в	результате	оно	не	
наполнено	 до	 отметок,	 установленных	 правилами	 эксплуатации.	 Из	 -	 за	 этого	
возникли	существенные	трудности	с	обеспечением	водой	жителей	области.	На	40	%	
пришлось	 сократить	 объемы	 воды,	 забираемой	 из	 водохранилища	 для	 орошения	
сельхозпосевов.[1]	

Кроме	 того,	 маловодность	 Цимлянского	 водохранилища,	 которое	 является	
естественным	 нерестилищем	 большинства	 ценных	 видов	 рыб	 Азово	 -	 Донского	
бассейна,	 создает	 угрозу	 для	 развития	 рыбоводства.[2,52]	В	 результате	 обмеления	
вода	прогревается	гораздо	быстрее,	чем	несколько	десятилетий	назад,	и	становится	
более	соленой.		

Вызывают	опасение	прогнозы	специалистов,	что	Цимлянское	водохранилище	из	-	
за	многолетнего	маловодья	может	повторить	судьбу	Аральского	моря.[3]	
	Критическая	 ситуация	 с	 водными	 ресурсами	 может	 еще	 более	 усугубиться	

вследствие	прогнозируемых	климатических	изменений.	
Водохранилище	 подвергается	 также	 мощному	 антропогенному	 и	 техногенному	

воздействию	и	в	дальнейшем	нагрузка	будет	расти.	
Степень	 Загрязненности	 воды	 Цимлянского	 водохранилища	 существенно	

отличается	 по	 участкам	 и	 створам	 (рис.	 1).	 Наиболее	 неблагополучен	 район	 у	 х.	
Ложки	и	х.	Красноярский,	где	вода	соответствует	классу	«грязная».[3]		

Состав	 загрязнения	 различен:	 это	 нефтепродукты,	 металлы,	 органические	 и	
биогенные	вещества.		
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Рис.1	–	Загрязненность	воды	Цимлянского	водохранилища	в	2014г.	
	
Но	 наиболее	 значительное	 влияние	 на	 водные	 ресурсы	 и	 качество	 воды	

водохранилища,	 особенно	 в	 части	 его	 народно	 -	 хозяйственного	 использования	 и	
качества	 питьевой	 воды	 оказывает	 эвтрофирование	 водохранилища.	 Оно	 вызвано	
значительным	 запасом	 биогенных	 веществ	 (азота	 и	 фосфора),	 поступлением	 этих	
веществ	 в	 водную	 экосистему	 водохранилища	 и	 проявляется	 массовым	 развитием	
планктонных	 водорослей,	 приводящим	 к	 так	 называемому	 «цветению»	 воды.	 И	
поскольку	в	районе	водозабора	 г.	Волгодонска	преобладают	восточные	ветры,	 то	они	
сгоняют	водоросли	к	сооружениям,	забивают	водоприемные	окна	и	серьезно	ухудшают	
работу	насосных	станций.	

В	 2009	 году	 в	 Волгодонске	 уже	 были	 перебои	 с	 обеспечением	 города	 водой.	 В	
администрации	 города	 утверждали,	 что	 причиной	 отсутствия	 воды	 стало	 аномальное	
цветение	 сине	 -	 зеленых	 водорослей	 (цианобактерий),	 которые	 в	 жаркое	 лето	
неожиданно	 дали	 буйный	 рост	 и	 засорили	 водозабор.	 Тогда	 уровень	 воды	 в	
водохранилище	держался	у	отметки	32,2	метра,	что	ниже	средней	глубины	наполнения	
Цимлянского	 водохранилища.	 Резкое	 размножение	 цианобактерий	 создает	 угрозу	
экологической	безопасности	для	жителей	города.	Некоторые	виды	бактерий	вызывают	
массовые	 заморы	 рыбы,	 отравления	 животных	 и	 людей.	 Содержание	 водорослей	
насчитывалось	до	80	миллионов	клеток	на	кубический	дециметр.[1]	

Сегодня	 уровень	 воды,	 что	 находится	 на	 грани	 критического	 (31	 метр).	 Такого	
обмеления	водохранилища	не	было	последние	три	десятка	лет.	Предыдущие	периоды	
низкой	водности	(за	период	с	1881	по	2011	год)	характеризовались	длительностью	от	3	
до	7	лет.[3]	
	Максимальное	 количество	 азото	 -	 фосфорных	 соединений	 наблюдается	 в	 воде	

центрального	 участка	 водохранилища,	 где	 отмечено	 массовое	 развитие	 водорослей.	
Биомасса	 и	 структурно	 -	 видовой	 состав	 фитопланктона,	 концентрация	 основного	
пигмента	–	хлорофилла	а, свидетельствуют	о	повышении	трофности	и	сапробности	вод.	
По	 большинству	 химико	 -	 биологических	 показателей	 водохранилище	 является	
гипертрофным.	
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Регулярные	 наблюдения	 за	 состоянием	 фитопланктона	 (как	 и	 за	 состоянием	 других	
трофических	звеньев	водной	экосистемы)	в	настоящее	время	не	входят	в	программы	работ	
Росгидромета	(они	проводились	только	в	период	с	1984	до	1991	гг.	и	были	прекращены	по	
причине	 отсутствия	 финансирования).[1]	 Гидробиологические	 работы	 Управления	
водными	ресурсами	Цимлянского	 водохранилища	 (УВРЦВ)	недостаточны	для	оценки	и	
контроля	состояния	Цимлянского	водохранилища,	так	как	проводятся	всего	4	раза	в	год.		

Таким	образом,	важнейшей	проблемой	Цимлянского	водохранилища	в	настоящее	время	
является	недостаточность	наблюдений	за	развитием	альгоценозов,	отсутствие	контроля	за	
концентрациями	биогенных	веществ.		

Существенной	 также	 является	 проблема	 токсификации	 Цимлянского	 водохранилища	
вследствие	 массового	 роста	 токсичных	 видов	 синезеленых	 водорослей.	 Помимо	
химического	 загрязнения	 опасными	 соединениями,	 значителен	 вклад	 токсинов	
синезеленых	 в	формирование	 качества	 воды.	Это	 еще	 раз	 подчеркивает	 необходимость	
одновременного	 контроля	 состояния	 водной	 экосистемы	 и	 сопоставления	 динамики	
химических	и	биологических	показателей	для	создания	динамической	модели	развития.	

Следует	 отметить	 важность	 анализа	 состояния	 донных	 отложений	 водохранилища	 и	
организмов,	 обитающих	 на	 дне.	В	 придонных	 слоях	 воды	 зимуют	 клетки	 синезеленых,	
которые	все	больше	и	больше	накапливаются	в	водной	экосистеме,	наращивая	биомассу	
ежегодно.	В	то	же	время	на	дне	накапливаются	токсические	вещества,	которые	создают	
потенциальную	 опасность	 для	 водных	 организмов,	 для	 рыборазведения	 в	 частности,	 и	
приводят	к	ухудшению	качества	питьевой	воды.	
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АБРАУ - ДЮРСО: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВИННО - ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА ЮГА РОССИИ 
 

Удельное	 имение	 царской	 семьи	Абрау	 -	Дюрсо	 было	 основано	 по	 указу	 1870	 года	
начальника	Черноморского	округа	генерал	-	майора	Д.В.	Пиленко.	

Название	 озера	 «Абрау»	 в	 переводе	 с	 черкесского	 означает	 «обрыв».	 В	 нескольких	
километрах	 от	 озера,	 за	 перевалом,	 протекает	 речка	 Дюрсо,	 она	 питается	 четырьмя	
источниками,	и	в	переводе	с	тюркских	языков	«Дюрсо»	означает	четыре	воды.	
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Первый	 урожай	 винограда	 в	 Абрау	 -	 Дюрсо	 собран	 в	 1877	 году.	 В	 1882	 году	 был	
выстроен	специальный	подвал,	оборудованный	для	производства	вина	(в	1886	году	-	второй	
подвал	на	13,6	тыс.	вёдер).	К	1882	году	винодел	Э.А.	Ведель	создал	марочные	столовые	
вина	«Рислинг»	и	«Каберне	Абрау».	К	середине	1890	 -	х	годов	окончательно	сложились	
типы	марочных	вин	Абрау	-	Дюрсо:	типа	«Сотерн»,	«Лафит»,	«Бордо»,	«Бургундское».	[5]	

В	1891	году	главным	виноделом	Удельного	ведомства	был	назначен	князь	Л.С.	Голицын.	
В	соответствии	с	его	рекомендациями	в	Абрау	-	Дюрсо	начата	подготовка	к	приготовлению	
игристого	вина	шампанским	способом	и	строительству	усовершенствованных	подвалов.	С	
1893	года	разводили	шампанские	сорта	винограда,	вскоре	ими	было	занято	около	половины	
всей	площади	 виноградников.	В	 1894	 -	 1900	 годах	 в	Абрау	 -	Дюрсо	построены	 здание	
завода,	5	подвалов	-	тоннелей,	проложена	шоссейная	дорога	к	Новороссийску.	В	1898	году	
выпущена	первая	партия	шампанского	с	маркой	«Абрау».	В	1899	году	из	Судака	в	Абрау	-	
Дюрсо	переведён	весь	персонал	специалистов	по	производству	шампанского.	

В	 1920	 году	на	основе	бывшего	царского	имения	 был	 создан	 винодельческий	 совхоз	
«Абрау	-	Дюрсо».	

28	июля	1936	года	на	заседании	Политбюро,	при	личном	участии	И.В.	Сталина,	было	
принято	Постановление	 Совнаркома	 СССР	 и	 ЦК	 ВКП(б)	 «О	 производстве	 Советского	
шампанского,	 десертных	 и	 столовых	 вин».	 Данное	 постановление	 предусматривало	
внедрение	широкого	производства	«Советского	шампанского»	резервуарным	методом	на	
существующих	заводах	(в	том	числе,	на	заводе	«Абрау	-	Дюрсо»).	

5	февраля	1937	г.	издано	Постановление	Совета	Народных	Комиссаров	СССР	№	213	«О	
расширении	 сырьевой	 базы	 для	 производства	 советского	 шампанского	 и	
высококачественных	десертных	вин	в	колхозах	РСФСР»	для	использования	предприятием	
«Абрау	-	Дюрсо».	

В	апреле	1942	года	А.М	Фролову	-	Багрееву	за	разработку	и	внедрение	резервуарного	
метода	производства	шампанского	была	присуждена	Сталинская	премия.	В	том	же	году	
завод	 пришлось	 эвакуировать.	 Из	 Абрау	 -	 Дюрсо	 уехали	 многие	 специалисты.	 Были	
вывезены	 наиболее	 ценное	 оборудование,	 часть	 готовых	 вин	 и	 виноматериалов	 (их	
разливали	по	бутылкам,	укладывали	в	ящики	или,	пересыпая	опилками,	в	мешки).	Во	время	
битвы	за	Новороссийск	и	оккупации	хозяйства	немецкими	войсками	здания	завода	и	часть	
тоннелей	 были	 разрушены.	 B	 середине	 сентября	 1943	 года	 земли	 хозяйства	 были	
освобождены	 и	 сразу	 начались	 работы	 по	 сбору	 винограда.	 В	 уцелевших	 подвалах	
сохранилось	почти	1600	бочек,	 в	хозяйство	доставили	прессы,	и	началось	производство	
вина.	

Сразу	 после	 войны	 начались	 работы	 по	 восстановлению	 и	 реконструкции	 завода	 по	
проекту,	подписанному	в	1945	году.	К	началу	50	-	х	годов	хозяйство	восстановило	и	даже	
превзошло	 довоенные	 объемы	 производства.	 Реконструкция	 завода	 завершилась	 в	 1956	
году.	[5]	

Сейчас	 Абрау	 -	 Дюрсо	 -	 изумительный	 по	 красоте	 и	 уютнейший	 уголок	 в	 долине	
предгорий	Кавказа.	Так	же	является	самым	посещаемым	в	мире	Центром	винного	туризма.		

Для	 развития	 винно	 -	 гастрономического	 центра	юга	 России	 здесь	 имеется	 развитая	
инфраструктура:		
 Собственный	автомобильный	и	автобусный	парк.	Весь	транспорт	которого	новый	

и	поддерживается	в	идеальном	техническом	состоянии.		
 SPA	 -	 комплекс,	 уникальный	 своими	 термальными	 источниками,	 ритуалами,	

основанными	 на	 удивительных	 свойствах	шампанского	 и	 виноградной	 лозы.	Комплекс	
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предлагает	различные	SPA	-	туры:	Champagne	spa	(уикенд	для	влюбленных);	Богиня	(beauty	
-	уикенд	для	неё);	Champagne	-	Relax	(уикенд	для	него);	Champagne	-	Relax	(уикенд	для	неё).	
 Отель	«Империал»	с	изысканными	номерами,	отличным	сервисом	и	роскошными	

видами	на	озеро	Абрау,	предлагающий	номера	таких	видов:	стандарт,	студия,	люкс,	люкс	
империал,	люкс	президентский	Foliage.	
 Рестораны	и	бары:	Империал;	Terrasse	di	Lago;	Aqua;	Petit	Café.	
 А	также	арт	-	галерея,	арт	-	парк,	арт	-	лодки,	гастрономическая	школа	и	многое	

другое.	
Абрау	-	Дюрсо	проводит	различные	экскурсии	по	старинным	горным	тоннелям	Русского	

Винного	Дома	и	современному	шампанскому	производству.	Это	экскурсии	с	дегустацией	
или	 без,VIP	 -	 экскурсии	 по	 винному	 дому,	 экскурсия	 на	 терруар	 (закат	 в	 Шато	 на	
виноградниках),	и	новый	 вид	 экскурсионного	предложения	 -	 винно	 -	 гастрономический	
маршрут	в	Абрау	-	Дюрсо.	

Туристический	комплекс	предлагает	как	романтический,	так	и	активный	отдых;	готов	
выполнить	 даже	 самые	 смелые	 мечты,	 например:	 вертолетные	 экскурсии,	 проведение	
свадебных	торжеств,	организация	ретро	-	вечеринок	с	предоставлением	ретро	-	автомобиля.	
[1]	

Так	же	Абрау	 -	Дюрсо	 является	 своеобразной	площадкой	 для	проведения	 различных	
форумов,	 конференций,	 в	 том	 числе	 и	 по	 развитию	 гастрономического	 туризма	 в	
Краснодарском	 крае	 и	России	 в	 целом.	Так,	 совсем	 недавно,	 в	 конце	мая	 2015	прошел	
винно	 -	 гастрономический	 форум	 «Четыре	 воды».	 Разумеется	 тематику	 встречи	 задало	
место	его	проведения.		

Представители	 туриндустрии,	 профессионалы	 ресторанного	 бизнеса	 и	 отельеры	
обсудили	 вопросы	 создания	 и	 развития	 винных	 и	 гастрономических	маршрутов	 на	юге	
России.	 Организаторами	 выступили	 Центр	 винного	 туризма	 «Абрау	 -	 Дюрсо»	 и	
Международный	 эногастрономический	 центр	 при	 поддержке	 Всемирной	 туристской	
организации	(UNWTO),	Ростуризма	и	администрации	Краснодарского	края.[2]	

В	заключении	хотелось	бы	отметить,	что	центр	винного	туризма	Абрау	-	Дюрсо	обладает	
статусом	самого	посещаемого	винодельческого	объекта	не	только	в	нашей	стране,	но	и	в	
мире.	По	статистике,	в	прошлом	году,	а	именно	в	2014,	на	экскурсии	по	старинным	винным	
погребам	побывало	162	тыс.	человек.	Из	них	9	тыс.	туристов	останавливались	в	отелях	на	
территории	Абрау	-	Дюрсо.	Прошлым	летом	в	селе	открылась	гастрономическая	школа	для	
туристов.	 Первоначально	 планировалось	 проводить	 мастер	 -	 классы	 только	 для	
профессионалов,	 но	 в	 процессе	 оказалось,	 что	 идея	 не	 менее	 востребована	 и	 на	 так	
называемом	«базовом»	уровне.	В	расписании	школы	есть	уроки	на	тему	практически	всех	
мировых	кухонь	–	от	экзотической	паназиатской	до	высокой	французской.	

Великолепие	и	живописность	озера	Абрау	начали	привлекать	путешественников	еще	в	
XIX	веке.	А	сегодня	он	по	праву	считается	центром	винного	 туризма	мирового	уровня,	
имеющий	ясные	перспективы	развития	в	будущем.[2,3,4]	
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА 
 

Таганрогский	залив	—	расположен	в	северо	-	восточной	части	Азовского	моря	и	является	
его	 крупнейшим	 и	 наиболее	 изолированным	 заливом.	 Длина	 залива	 составляет	 около	
140км,	ширина	у	входа	31км.	Таганрогский	залив	мелководнее,	чем	 	море	и	имеет	очень	
ровный	рельеф	дна.	Его	средняя	глубина	составляет	4,9	м,	объём	воды	25	км³,	Таганрогский	
залив	имеет	площадь	–	5600	км2	[1].	Измерения	проводились	в	20	местах	отбора	проб	(рис.	
1)	в	течение	11	лет	в	период	с	2002	по	2012	года.		
	

	
Рис.	1	Места	отбора	проб	воды	в	Таганрогском	заливе.	

	
Скорость течения. Характерной	чертой	гидродинамики	Таганрогского	залива	является	

малая	инерционность	водной	массы.	В	связи	с	мелководностью	водоема,	волнения	быстро	
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возникают	 и	 быстро	 затухают	 при	 действии	 ветра,	 то	 есть	 имеют	 сгонно	 -	 нагонный	
характер.		

Морфометрия	 Таганрогского	 залива	 напоминает	 канал,	 и	 движение	 воды	 в	 таком	
эстуарии	имеет	многие	черты,	характерные	для	русловых	потоков.	Однако,	Таганрогский	
залив	мелководен	и	характеризуется	перемешанностью	водных	слоев,	на	фоне	которой	и	
развивается	фронтогенез.	Вертикальное	расслоение	вод	может	устанавливаться	в	устьевой	
части	залива	в	безветренный	период	[2].	

Соленость вод. Пространственное	 распределение	 солености	 в	 заливе	 во	 многом	
определяется	 ветровым	 режимом	 с	 преобладающими	 юго	 -	 западными	 и	 северо	 -	
восточным	переносом.	Ведущим	фактором	формирования	поля	солености	в	Таганрогском	
эстуарии	 является	 сток	 Дона.	 На	 акватории	 от	 вершины	 залива	 до	 устья	 соленость	
изменяется	от	нулевых	значений	до	100	 /	 00	[3].	Многолетние	изменения	солености	вод	в	
Таганрогском	 заливе	 вследствие	 относительно	 незначительного	 его	 объема	 и	
соизмеримости	 с	 годовой	 водностью	 впадающего	 в	 него	 Дона	 определяются	 главным	
образом	 аналогичными	 изменениями	 годового	 стока	 рек	 в	Азовском	море.	При	 этом	 в	
наибольшей	 степени	 с	 изменениями	 годового	 речного	 стока	 коррелируют	 колебания	
среднегодовой	солености	в	центральной	части	Таганрогского	залива	[4].	Данные	о	средних	
значениях	солености	показаны	на	рисунке	2.	
	

 
Рис.	2.	Изменение	солености	в	Таганрогском	заливе	за	2002	-	2012гг.	

	
Для	исследуемого	района	средние	многолетние	показания	изменяются	от	0,8‰	до	2,1‰.	

В	 целом	 среднее	 значение	 солености	 составляет	 1,4‰,	 что	 дает	 основание	 отнести	
акваторию	к	солоноватому	типу	(по	Овчинникову)	[5].		

Температура вод. Для	 Азовского	 моря	 характерна	 значительная	 временная	 и	
пространственная	 изменчивость	 термических	 условий.	 Эта	 особенность	 объясняется	
географическим	 положением	 на	южной	 периферии	 умеренных	широт,	 мелководностью	
моря,	изрезанностью	его	берегов,	сравнительно	низкой	соленостью	и	т.	д.	[3].	

Месячные	значения	температуры	воды	имеют	значительно	большую	изменчивость,	чем	
средние	годовые.	Даже	в	прибрежной	полосе	средняя	годовая	температура	различна	для	
отдельных	районов.	У	северных	берегов	Таганрогского	залива	она	составляет	12,1	-	12,6°С,	
у	южных	–	13,4°С.	Максимальная	температура	наблюдается	в	поверхностных	слоях	воды	в	
июле	 на	 всей	 акватории.	 В	 июле	 2001г.	 высокое	 значение	 30,0°С	 было	 отмечено	 в	
поверхностном	слое	у	Таганрога.	В	придонном	слое	летом	температура	также	достигает	
высоких	значений	(30,4°С)	[2].		
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Наиболее	 характерной	 чертой	 является	 сильная	 зависимость	 поля	 температуры	 от	
солнечной	 и	 тепловой	 радиации	 не	 только	 в	 поверхностных	 слоях	 воды,	 но	 и	 во	 всей	
водной	массе.	

Содержание растворенного кислорода. Для	 многолетних	 колебаний	 содержания	
растворенного	кислорода	в	водной	толще	Таганрогского	 залива,	являющегося	основным	
приемником	загрязняющих	веществ,	характерен	слабовыраженный	отрицательный	тренд,	в	
природных	 слоях	 составляющий	 около	 1	мл	 /	 л	 (или	 18	 -	 19	%	 ).	Весной	 содержание	
кислорода	в	природных	слоях	Таганрогского	залива	понижается	(0,5	-	0,6	и	0,7	-	1,2	мл	/	л).	
Осенью	эти	тенденции	выражены	слабо	(0,6	мл	/	л	или	8,7	%	)	[6	-	8].	

Случаи	 дефицита	 кислорода	 выявлены	 в	 районах	 выпусков	 сточных	 вод	 очистных	
сооружений	 водоканалов	 городов,	 а	 так	 же	 в	 районе	 шламонакопителя	 Таганрогского	
металлургического	 завода.	 Все	 случаи	 дефицита	 кислорода	 свидетельствуют	 об	
интенсивных	процессах	окисления	в	морской	среде	органических	веществ,	сбрасываемых	в	
акваторию	моря	с	недоочищенными	сточными	водами.	

На	основании	полученных	нами	данных	[9	-	13]	можно	рассчитать	насыщенность	воды	
кислородом	 (НВК)	 за	 каждый	 год	 (таблица	 1).	 НВК	 –	 это	 отношение	 фактически	
установленной	концентрации	кислорода	в	воде	к	его	равновесной	концентрации	в	данных	
условиях	[14].		

	
Таблица	1	

Насыщенность	воды	кислородом	в	Таганрогском	заливе.	
	 Год	
	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	
НВК	
%		

117,6	 100,2	 104,5	 119,2	 103,0	 75,0	 75,6	 79,8	 91,7	 108,1	 124,9	

	
Очевидно,	что	дефицит	насыщения	воды	кислородом	наблюдался	в	2007	-	2010	гг.,	в	то	

время	как	в	остальные	года	концентрация	растворенного	кислорода	оставалась	в	пределах	
нормы.	 Стоит	 отметить,	 что	 авторами	 данной	 работы	 рассчитаны	 среднегодовые	
показатели	по	Таганрогскому	 заливу	и	какие	 -	либо	частные	отклонения	от	полученных	
цифр	остаются	в	пределах	допустимой	погрешности.	

Содержание ионов Н+. Показатель	 щелочности	 в	 Таганрогском	 заливе	 не	 имеет	
сильных	 колебаний	и	 его	 значения	находятся	 в	пределах	от	7,0	до	9,08,	имея	при	 этом	
среднее	 значение	 8,4.	 Известно,	 что	 различные	 интервалы	 pH	 получили	 следующие	
названия:	pH	<	3	—	сильно	—	кислая	вода;	pH	3—5	—	кислая;	pH	5—б	—	слабокислая;	pH	
6—7	—	очень	слабокислая;	pH	7	—	нейтральная;	pH	7—8	—	очень	слабощелочная;	pH	8—
9	 —	 слабощелочная;	 pH	 9—10	 щелочная	 и	 pH	 >	 10	 —	 сильнощелочная	 [15].	 Таким	
образом,	в	целом	воды	северо	 -	восточной	части	Таганрогского	 залива	можно	отнести	к	
слабощелочным.	

Оценка содержания биогенных веществ. Основными	 источниками	 поступления	
биогенных	веществ	в	Азовское	море	является	их	приток	со	стоком	рек	Дона	и	Кубани,	с	
атмосферными	 осадками,	 черноморскими	 водами,	 поступающими	 через	 Керченский	
пролив	в	результате	водообмена,	а	также	твердые	продукты	абразии	берегов	и	дна.	
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Основными	каналами	выведения	биогенных	веществ	из	морских	вод	являются	вынос	в	
Черное	море	через	Керченский	пролив,	изъятие	в	результате	промысла	рыбных	и	нерыбных	
объектов,	захоронение	в	донные	отложения.	

Периоды	с	повышенным	содержанием	азота,	как	правило,	отличаются	многоводностью,	
пониженной	ветровой	активностью	и	повышенным	температурным	фоном.		

Среднегодовое	 содержание	 в	 Азовском	 море	 общего	 и	 органического	 фосфора	 в	
большей	степени,	чем	соединений	азота,	зависит	от	притока	пресных	вод.	Концентрация	
фосфора	 сравнительно	 резко	 увеличивается	 в	многоводные	 годы	 столь	же	 существенно	
уменьшается	 в	 маловодные	 фазы	 стока	 рек.	 В	 отличие	 от	 соединений	 азота,	 ветровая	
активность	над	акваторией	моря	оказывает	прямое	воздействие	на	количество	соединений	
общего	и	органического	фосфора,	повышенный	температурный	фон	также	способствует	
увеличению	содержания	фосфора	в	его	водах.	

По	данным	З.В.	Александровой	[16],	анализировавшей	режим	биогенных	веществ	в	1988	
-	2000гг.,	вследствие	интенсивного	усвоения	нитратов	фитопланктоном	их	содержание	в	
море	за	1996	-	2000гг.	резко	сократилось,	в	среднем	до	19	мг	/	м3	по	сравнению	с	46	мг	/	м3	в	
предшествовавший	 период.	 В	 Таганрогском	 заливе	 уменьшение	 содержания	 нитратов	
обусловлено,	 по	 ее	 мнению,	 как	 биологическими	 факторами,	 так	 и	 ослаблением	
антропогенного	 воздействия,	 а	 также	 масштабным	 применением	 агрохимикатов.	
Тенденция	к	снижению	концентрации	фосфатов	в	собственно	Азовском	море	проявилась	
несколько	позднее	(с	1997г.).		

В	Таганрогском	заливе	концентрация	валового	азота	упала	почти	вдвое,	в	то	время	как	
количество	валового	фосфора	осталось	почти	на	том	же	уровне	(данные	за	1988	-	1998гг.).	
Для	отношения	азота	к	фосфору	характерно	понижение	[4].	

Следует	отметить,	что	по	данным	Александровой	 [16],	приток	биогенных	элементов	с	
речным	стоком,	несмотря	на	его	некоторый	рост,	практически	остался	на	прежнем	уровне,	
что,	 видимо,	 связано	 с	 уменьшением	 их	 концентрации	 в	 речных	 водах	 вследствие	
снижения	воздействия	факторов	антропогенного	происхождения.	

Концентрация	 аммония	 в	 Таганрогском	 заливе	 повышается	 в	 периоды	 понижения	
ветровой	активности	как	в	целом	за	год,	так	и	в	остальные	сезоны,	но	особенно	в	весенне	-	
летний	[3].	

Многолетние	колебания	содержания	в	водах	Таганрогского	залива	биогенных	веществ	
существенно	 зависят	 от	 изменений	 температуры	 воды	 и	 ветровой	 активности,	 в	
значительной	степени	во	взаимодействии	с	речным	стоком	определяющих	динамику	вод.		

По	данным	[9	-	13]	в	период	2002	-	2012гг.:	
А)	Содержание	фосфора	 в	 водах	 района	VIIIa	Таганрогского	 залива	Азовского	моря	

изменялось	от	0,004	мг	/	дм3	до	0,905	мг	/	дм3.		
Б)	Азот	аммонийный	–	содержание	ингредиента	в	акватории	района	VIIIa	Таганрогского	

залива	Азовского	моря	изменялось	от	0,016мг	/	дм3	до	1,255	мг	/	дм3.		
В)	Азот	нитритный	-	содержание	ингредиента	в	водах	района	VIIIa	Таганрогского	залива	

Азовского	моря	изменялось	от	0,001	мг	/	дм3	до	0,508	мг	/	дм3.		
Г)	Азот	нитратный	-	содержание	ингредиента	в	акватории	района	VIIIa	Таганрогского	

залива	Азовского	моря	изменялось	от	0,01	мг	/	дм3	до	24,33	мг	/	дм3.		
Все	перечисленные	выше	характеристики,	в	целом,	влияют	на	содержание	биогенных	

веществ	 и	местоположение	 солевого	 геохимического	 барьера,	 а	многолетние	 изменения	
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концентраций	 биогенных	 веществ	 определяются	 главным	 образом	 аналогичными	
колебаниями	стока	рек	во	взаимодействии	с	температурой,	ветром,	формирующим	физико	
-	химический	облик	залива.	
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ВОДНЫЙ ТУРИЗМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 

АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
 

Внутренний	 туризм	 –	 это	 туризм	 внутри	 страны,	 осуществляемый	 в	 пределах	
национальных	 границ	 этой	 страны.	 Сегодня	 на	 территории	 каждого	 государства	 бурно	
развивается	 внутренний	 туризм.	 Он	 занимает	 большой	 вес	 в	 туристической	 сфере	
государства	и	приносит	ему	колоссальную	прибыль.	Существуют	как	государственные,	так	
и	 частные	 организации,	 которые	 предоставляют	 гражданам	 разнообразные	 программы	
отдыха	и	профилактического	лечения	в	стране	в	различных	курортных	санаториях	и	базах.	
В	интересах	развития	данного	вида	туризма,	государство	заинтересовано	в	том,	чтобы	его	
граждане	 проводили	 свой	 отдых	 внутри	 страны,	 так	 как	 это	 способствует	 не	 только	
развитию	сферы	туризма,	но	и	принесет	немаловажный	доход	в	бюджет	государства.	

Внутренний	 туризм	 включает	 в	 себя:	 многочисленные	 экскурсии	 и	 туры	 по	
историческим	местам	 государства;	курортный	отдых,	который	позволяет	расслабиться	и	
отвлечься	от	трудовой	суеты,	лечебно	-	профилактический	отдых	на	территории	санаториев	
и	лечебных	профилакториев,	зимний	отдых,	летний	отдых.	
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Развитие	внутреннего	туризма	во	многом	зависит	от	программ	и	мероприятий,	которые	
направлены	 на	 развитие	 курортных	 и	 лечебно	 -	 профилактических	 зон,	 способствует	
созданию	 современных	 условий	 отдыха,	 обеспечивающих	 курортно	 -	 туристические	
организации	современным	оборудованием	и	технологиями	лечения.	

Внутренним	туризмом	можно	считать	горнолыжный	отдых,	отдых	на	море,	на	базах	и	в	
санаториях,	расположенных	в	зонах,	имеющих	природные	лечебные	ресурсы.	

Водный	 туризм	 –	 это	 один	 из	 видов	 спортивного	 туризма,	 который	 заключается	 в	
преодолении	 маршрута	 по	 водной	 поверхности.	 Различают	 несколько	 видов	 водного	
туризма.	Среди	них	–	сплав	по	рекам,	рафтинг,	парусный	туризм,	морской	каякинг	и	др.	

Гидрографические	ресурсы	области	–	 являются	прекрасными	ресурсами	для	развития	
многих	видов	туризма	экологического,	экскурсионного,	делового,	круизного,	событийного,	
гастрономического.	 Располагая	 таким	 потенциалом,	 необходимо	 стремиться	 к	 развитию	
внутреннего	туризма	в	Волго	-	Ахтубинской	пойме	и	дельте[3].	

Астраханская	 область	 имеет	 высокий	 потенциал	 для	 развития	 на	 своей	 территории	
различных	 видов	 внутреннего	 туризма	 с	 использованием	 минеральных	 вод.	 Целебные	
свойства	воды,	рапы	и	грязей	озер	Баскунчак,	Мраморное,	Лечебное	и	др.,	разведанные	к	
настоящему	 моменту	 источники	 минеральных	 (курорт	 "Тинаки")	 и	 радоновых	 вод,	
существующие	 на	 территории	 традиции	 кумысолечения,	 наряду	 с	 условиями	 для	
климатолечения	своими	суммарными	бальнеологическими	ресурсами	создают	условия	для	
развития	лечебно	-	оздоровительного	курорта	мирового	уровня.	

Отдых	на	 берегу	 водных	 объектов	 всегда	 был	одним	из	наиболее	популярных	 видов	
рекреации.	 Под	 рекреационным	 водопользованием	 понимается	 деятельность	 населения,	
связанная	 с	 осуществлением	 различных	 видов	 рекреационных	 занятий	 на	 акватории	 и	
побережье	 водоёмов,	 которая	 оказывает	 прямое	 или	 косвенное	 воздействие	 на	 качество	
воды	и	экосистемы	водных	объектов	[1].	

В	 настоящее	 время,	 одним	 из	 приоритетных	 направлений	 внутреннего	 туризма	 в	
Астраханской	области	является	водный	туризм,	включающий	в	себя	купально	-	пляжный,	
водно	 -	 спортивный,	круизный	 туризм,	дайвинг,	 а	 также	промысловый	 (охота	и	рыбная	
ловля).	

В	 области	 имеется	 ряд	 благоприятных	 предпосылок	 для	 успешного	 и	 интенсивного	
развития	 водного	 туризма:	 физико	 -	 географическое	 положение,	 благоприятные	
климатические	условия,	наличие	большого	количества	характерных	речных	образований.	

По	водно	 -	рекреационным	ресурсам	наиболее	перспективными	являются	ландшафты	
дельты	 реки	 Волги,	 Волго	 -	 Ахтубинской	 поймы	 и	 Западный	 ильменно	 -	 бугровой	
ландшафт.	Наиболее	распространенными	видами	отдыха	на	побережье	внутренних	водных	
объектов	в	летний	период	являются:	принятие	солнечных	и	воздушных	ванн,	спортивные	
игры,	охота	и	др.	Акватория	водоемов	используется	также	для	любительского	рыболовства,	
парусного	и	водно	-	моторного	спорта,	катания	на	лодках	и	водных	лыжах,	теплоходных	
экскурсий.	В	зимнее	время	на	акваториях,	покрытых	льдом,	организуется	катание	на	санях,	
коньках,	осуществляется	подледный	лов	рыбы	[3].	

Помимо	рекреационных	характеристик	и	площади	водоема	для	развития	водных	типов	
отдыха	 немаловажное	 значение	 имеет	 также	 пейзажное	 разнообразие	 берегов,	 наличие	
удобных	бухт,	стоянок,	луговых	полян.	Оптимальная	частота	смены	ландшафта	побережья	
определяется	скоростью	движения	яхты,	моторной	лодки	и	лодки	во	время	гребли	[2].	
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Исходя	из	вышеизложенного,	данный	вид	туризма	на	территории	области	развивается	
довольно	успешно,	но,	как	и	любой	сектор	экономики	имеет	ряд	проблем,	определяющих	
дальнейшие	пути	 его	развития.	Поэтому,	продуманная	 структура	организации	отрасли	в	
сфере	управления	водными	ресурсами,	и	использовании	их	в	целях	внутреннего	туризма	
помогут	 не	 только	 сберечь	 природные	 богатства	 Астраханской	 области	 и	 сохранить	
культурно	-	историческое	наследие,	а	также	сохранить	рекреационный	потенциал	региона.	
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
 

Массовое	развитие	туризма	—	одна	из	примет	современности.	Туризм	играет	важную	
роль	 в	развитии	 взаимопонимания	между	народами	и	 вносит	 свой	 вклад	 в	процветание	
многих	стран	и	регионов.		

Развитие	 туризма	 в	 России	 несколько	 отстает	 от	 развития	 в	 экономически	 развитых	
странах,	 хотя	 по	 своему	 туристско	 -	 рекреационным	 потенциалу	 Россия	 имеет	 все	
возможности	стать	туристической	державой	мирового	уровня. 

Туристическая	привлекательность	территории	формируется	за	счет	наличия	природных	
или	 историко	 -	 культурных	 туристических	 ресурсов,	 она	 часто	 непостоянна	 и	 может	
меняться	в	зависимости	от	многих	факторов	[1].		
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К	ним	нужно	отнести	наличие	современной	материально	-	технической	базы	туризма,	в	
частности	 новейших	 гостиничных	 комплексов,	 специализированных	 учреждений	 с	
соответствующим	 ассортиментом	 услуг,	 которые	 они	 производят	 и	 т.д.	 Очень	 важной	
составляющей	привлекательности	в	современных	условиях	является	качество	окружающей	
среды.		

В	2013	году	Россия	в	рейтинге	туристической	привлекательности	заняла	63	-	е	место	из	
140.	В	ходе	исследования	Всемирного	экономического	форума,	которое	проводится	раз	в	
два	 года,	 во	 внимание	 принимаются	 14	 показателей	 уровня	 развития	 туристического	
сектора	 [2].	 В	 том	 числе	 такие,	 как	 законодательное	 регулирование,	 безопасность,	
приоритетность	 туристской	 отрасли,	 транспортная	 инфраструктура,	 туристская	
инфраструктура,	 ценовая	 конкурентоспособность,	 бизнес	 -	 климат,	 человеческие,	
культурные	и	природные	ресурсы.		

Эксперты	высоко	оценили	«культурные	ресурсы»	России,	поставив	по	этому	показателю	
страну	на	39	-	е	место	и	отметив	большое	количество	памятников	культурного	наследия.	
Серьезную	озабоченность	вызывает	положение	дел	с	безопасностью	–	тут	Россия	на	113	-	м	
месте.	Причина	-	высокий	уровень	преступности	и	насилия,	отсутствие	доверия	к	полиции.	
Подчеркивалось,	 что,	 несмотря	 на	 богатство	 природных	 ресурсов,	 РФ	 уделяет	
недостаточно	внимания	вопросам	экологии,	занимая	в	соответствующем	рейтинге	134	-	е	
место	из	140	[2].	

В	2015	 году	в	рейтинге	привлекательности	страны	для	 туристов	Россия	 заняла 45	 -	е	
место.	Соседями	России	по	«турнирной	таблице»	чуть	выше	оказались	Венгрия,	Коста	 -	
Рика,	Катар	и	Турция,	чуть	ниже	–	Барбадос,	Польша	и	Южная	Африка.	Лидером	рейтинга	
стала	Испания.	В	ТОП	-	5	стран	также	вошли	Франция,	Германия,	США	и	Великобритания.	
Замыкают	десятку	Швейцария,	Италия,	Австралия,	Япония	и	Канада.	

Что	 касается	 туристической	 привлекательности	 России,	 то	 эксперты	ВЭФ,	 в	 первую	
очередь,	отмечают	ее	природные	красоты	и	культурные	достопримечательности	(34	-	е	и	21	
-	е	место	соответственно),	а	также	развитость	инфраструктуры	воздушного	транспорта	(22	-	
е	место).	Учтены	в	отчете	и	хорошие	санитарно	-	гигиенические	условия	России:	по	этому	
показателю	наша	страна	стала	шестой	в	мире.		

К	слабым	сторонам	конкурентоспособности	российского	сектора	путешествий	и	туризма	
относятся,	прежде	всего,	неблагоприятный	деловой	климат	 (109	-	е	место),	сравнительно	
низкий	уровень	безопасности	(126	-	е	место)	и	международной	открытости	(99	-	е	место).	
Кроме	того,	визовые	требования	в	России	для	туристов	из	других	стран	остаются	одними	из	
самых	жестких	в	мире	(120	-	я	позиция).	Отмечается,	что	для	российского	правительства	
развитие	сектора	туризма	не	является	реальным	приоритетом	(90	-	е	место).		

Всемирный	 совет	 по	 путешествиям	 и	 туризму	 (WTTC)	 включил	 Россию	 в	 число	
туристических	 держав	 со	 стабильными	 показателями	 роста.	 По	 подсчетам	 Всемирного	
совета,	через	10	лет	каждое	10	 -	е	рабочее	место	в	российской	экономике	будет	так	или	
иначе	связано	с	туризмом.	Туризм	в	стране	вполне	способен	стать	динамичной	отраслью	и	
потянуть	за	собой	развитие	транспорта,	связи,	сферы	услуг.	Российский	туризм	развивается	
прежде	 всего	 за	 счет	 частных	 поездок.	 Подобный	 рост	 менее	 уязвим	 к	 колебаниям	
экономической	 конъюнктуры,	 а	 значит,	 и	 более	 устойчив.	 Есть	 еще	 одна	 весьма	
многообещающая	 тенденция	 -	 регионы,	 осознавая	 выгоды	 от	 туризма,	 начали	 активнее	
продвигать	свои	турпродукты.		
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По	 популярности	 у	 иностранцев	 лидируют	 культурно	 -	 познавательные	 туры,	
пролегающие	через	исторические	центры	России.	49	%	гостей	интересует	Москва,	37	%	-	
Санкт	 -	Петербург.	На	третьем	месте	–	Золотое	кольцо,	маршрут	от	Москвы	на	северо	 -	
восток	через	Сергиев	Посад,	Ростов,	Ярославль,	Владимир,	Суздаль.		

Успехом	у	иностранцев	пользуются	и	речные	путешествия	из	одной	столицы	в	другую	с	
заходом	на	остров	Кижи	в	северной	Республике	Карелия,	Поволжье,	а	также	Русский	Север	
и	Северо	-	Запад	с	архипелагом	Валаам,	городами	Архангельском,	Вологдой,	Новгородом,	
Псковом.		

В	 2015	 году	 Национальный	 рейтинг	 туристической	 привлекательности	 российских	
регионов	 составили	 эксперты	 Центра	 информационных	 коммуникаций	 «Рейтинг»	 и	
журнал	«Отдых	в	России».	

Самым	 привлекательным	 для	 туристов	 был	 признан	 Краснодарский	 край.	 За	 ним	
следуют	Санкт	-	Петербург,	Москва,	Республика	Крым	и	Подмосковье.	В	десятку	самых	
привлекательных	 для	 отдыха	 также	 включили	 Республику	 Карелия,	 Калининградскую,	
Нижегородскую,	Ярославскую	области.	ТОП	-	10	замкнул	Алтайский	край	[3].	

Худшими	стали	Ингушетия	и	Еврейская	автономная	область.	Они	заняли	последние	из	
85	позиций	рейтинга.	

При	оценке	привлекательности	регионов	для	 туристов	учитывались	уровень	развития	
туристического	 бизнеса,	 оборот	 туристических	 услуг,	 популярность	 региона	 у	 россиян,	
экология	 региона.	 Эксперты	 также	 уделили	 внимание	 криминогенной	 обстановке,	
развитости	 инфраструктуры,	 числу	 объектов	 культуры,	 а	 также	 в	 целом	 популярности	
региона	как	туристического	бренда	в	Интернете	[3].	

В	 2010	 году	 наибольшие	 туристские	 потоки	 в	 Российскую	 Федерацию	 были	 из	
следующих	 стран:	Германия	 (347	 214	 чел.),	США	 (162	 383	 чел.),	Корея	 (158	 061	 чел.),	
Великобритания	 (126	454	чел.),	Канада	 (122	973	чел.).	Наименьшие	–	Тунис	 (507	чел.)	и	
Испания	(950	чел.).		

К	 2015	 году	 данная	 ситуация	 поменялась.	 Главным	 поставщиком	 туристов	 на	
территорию	России	становится	Китай	(204	452	чел.)	Количество	туристов	из	КНР	с	2010	по	
2015	год	увеличилось	почти	в	67	раз.	Значительно	сократились	турпоездки	из	Германии,	
Финляндии,	ОАЭ,	Норвегии	[4].		

В	 заключении	нужно	отметить,	что	огромное	пространство	нашей	страны,	множество	
малозаселенных	 районов,	многообразные	 ландшафты	 и	 различные	 климатические	 зоны,	
обилие	культурных	и	исторических	достопримечательностей	дают	большие	возможности	
для	развития	туризма	в	России,	но	на	сегодняшний	день	не	все	эти	факторы	используются	и	
необходимо	 решение	 многих	 задач,	 для	 того	 чтобы	 Российская	 Федерация	 стала	
привлекательной	для	иностранных	туристов	страной.	
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ОБ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЛОСКОГО МАТЕРИАЛА  

С ТРЕЩИНОЙ 
 

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 в	 математике	 является	 изучение	 краевых	 и	
начально	 -	 краевых	 задач	 в	 неклассических	 областях.	 Наиболее	 характерной	 областью	
такого	типа	является	плоскость	с	разрезом,	описывающая	плоскую	пластину	с	трещиной.	В	
работе	решается	двумерная	задача	классической	теории	упругости	без	учета	теплопередачи	
в	 среде.	 Главным	 отличием	 от	 классической	 задачи	 является	 вид	 области.	Данный	 вид	
области	порождает,	необходимость	постановки	особого	вида	граничных	условий.	В	работе	
построено	обобщенное	решения	данной	задачи,	изучена	его	гладкость.	Особое	внимание	
уделяется	поведению	решения	вблизи	границы.	Последнее	важно	как	с	практической	точки	
зрения,	так	и	с	теоретической,	вследствие	того,	что	решение	теряет	гладкость	в	окрестности	
границы	-	трещины.	Основным	результатом	работы	является	построение	асимптотических	
разложений	решения	и	его	производных.	

В	 статье	 рассматривается	 задача,	 описывающая	 упругие	 деформации	 для	 плоского	
материала	с	трещиной	при	условии	отсутствия	источников	тепла:	
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	(1)	

Система	 (1)	рассматривается	в	области	 2R \ l ,	 где	 ,	
что	моделирует	материал	с	разрезом	по	границе	–	трещине.	На	границе	заданы	следующие	
условия	типа	трансмиссии	(сопряжения)	

1 1( ; 0) ( ; 0) ( );u x u x q x    	(21)	

2 1( ; 0) ( ; 0) ( );v x v x q x    	(22)	

1 2 2 1{ ( , ) | 0, ( 1;1)}l x x x x x    
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В	 (1),	 (21),	 (22),	 (23),	 (24)	 использованы	 обозначения	 ;u v смещение	 вдоль	 осей	 1x 2, x 	
соответственно,	 в	 процессе	 деформации; 	 -	 отношение	 поперечной	 деформации	 к	

продольной.	Значения	  	заключены	между	 0 	и	
1
2

.	Задача	(1)	-	(2)	описывает	состояние	

материала	на	отрезке	 l .	На	разрезе	 l 	заданы	разности	смещения	материала	в	верхней	и	
нижней	границе	трещины	и	разности	их	нормальных	производных.		

Сформулируем	основные	результаты	работы.		
Теорема 1.	 Пусть	 1( ) ([ 1;1]).kq x C  	 Тогда	 существует	 решение	 задачи	 (1)	 -	 (2),	

являющееся	бесконечно	дифференцируемой	функцией	 2 \x R l ,	представимое	в	виде	
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Граничные	условия	(21)	-	(24)	выполнены	в	смысле	главного	значения.	То	есть	
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Теорема 2. Пусть	 2
1( ) ([ 1;1]).kq x C  	 Справедливы	 следующие	 асимптотические	

представления	решения	и	его	первых	производных	в	окрестности	разреза.	
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где	 1 2( , )iR x x 	( 1,2,3,4,5,6i  )	–	непрерывны	и	равномерно	ограничены.	
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ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ 
АДРЕСНОЙ КНИГИ 

 
Адресная	 книга	 –	 это	 программа,	 позволяющая	 создавать	 контакты,	 в	 которых	 будет	

храниться	нужная	информация	о	каком	либо	человеке,	будь	то	друг	или	коллега	по	работе.	
	Однажды	 в	моей	 голове	 зародилась	идея	 создания	 адресной	книги,	 где	можно	будет	

сохранять	 имя	 и	 фамилию	 контакта,	 его	 адрес,	 телефон	 и	 электронную	 почту.	 Целью	
создания	 программы	 было	 оттачивание	 навыка	 программирования	 и	 удовлетворение	
потребности	в	структуризации	своих	контактов.	Определив	цели,	я	немедленно	приступил	
к	реализации	этой	идеи.	

Я	решил	реализовать	свою	программу	на	языке	программирования	Python	3,	который	
является	легким	в	освоении	и	одновременно	мощным,	я	считаю,	что	это	идеальный	выбор	
для	 новичков.	 Данный	 язык	 является	 интерпретируемым,	 это	 значит,	 что	 его	 код	
считывается	 специальной	 программой	 –	 интерпретатором,	 и	 выполняется	 строчка	 за	
строчкой.	Примерами	интерпретируемых	языков	является	Python,	Perl,	JavaScript,	PHP	и	так	
далее.		

Рассмотрим	код	моей	программы:		
#usr	/	bin	/	env	python3	
print("Адресная	книга,	v.01	alpha.")	
clearRecords	 =	 input("Очистить	 предыдущие	 записи?(0	 -	 нет,1	 -	 да)")	 #очищаем	 /	 не	

очищаем	записи	
print("\n")	
if	clearRecords	==	"1":	
	f	=	open("adresses.txt",	"w")	
	f.close()	
while	True:	#основной	цикл	программы	
	name	=	input("Введите	ФИО	контакта:")	
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	adress	=	input("Введите	адрес	контакта:")	
	phone	=	input("Введите	телефон	контакта:")	
	email	=	input("Введите	электронную	почту	контакта:")	
	print("\n")	
	contact	=	("Имя	и	фамилия:"+name,"Адрес:"+adress,"Телефон:"+phone,"Эл.почта:"+email)	
	f	=	open("adresses.txt",	"a")	#запись	данных	в	файл	
	for	item	in	contact:	
	f.write(item	+	"	")	
	f.write("\n")	
	f.write("\n")	
	f.close()	
Вот	план,	по	которому	действует	моя	программа:	
1. Выводится	название	программы	и	предлагается	стереть	предыдущее	содержимое.	
2. Запускается	основной	цикл	программы.	
3. В	 цикле	 программа	 запрашивает	 данные,	 нужные	 для	 создания	 контакта	 (имя,	

фамилию,	адрес,	телефон	и	электронную	почту)	
4. Все	эти	данные	собирается	в	кортеж	–	переменную,	позволяющую	хранить	значения	

других	переменных	и	получить	к	ним	доступ	по	индексу.	Стоит	 заметить,	что	кортежи	
неизменяемы,	данные,	занесенные	в	них,	невозможно	изменить,	это	является	своеобразной	
«защитой	от	дурака»	

5. Открывается	текстовый	файл,	в	который	записываются	данные.	
6. Данные	записываются	с	помощью	цикла.	
7. Программа	переходит	к	началу	цикла.	
В	результате	тестового	запуска	программа	в	текстовый	файл,	играющий	роль	адресной	

книги	были	записаны	следующие	данные:	
Имя	и	фамилия:	Демидов	Владимир	Олегович		
Адрес:	Россия,	Татарстан,	Тетюши,	Степана	Разина	42		
Телефон:89872641347		
Эл.почта:cppcoder2015@outlook.com	
Я	считаю,	что	эта	программа	обладает	существенными	недостатками,	такими	как:	
 Работа	 программы	 в	 консольном	 режиме.	 Это	 отпугивает	 потенциальных	

пользователей,	 которые	 привыкли	 к	 оконному	 интерфейсу.	 Решение:	 переписать	
программу,	используя	библиотеку,	позволяющую	создавать	GUI	–	приложения.	
 Нет	 защиты	 от	 некорректного	 ввода.	 Решение:	 ввести	 в	 программу	 обработку	

исключений.	
 Данные	 записываются	 в	 текстовый	 файл.	 Это	 ненадежно,	 так	 как	 любой	 может	

открыть	его	и	изменить	записи	или	вообще	удалить	файл	со	всеми	контактами.	Решение:	
«научить»	программу	работать	 с	какой	 -	либо	базой	данных.	В	Python	3	по	умолчанию	
присутствует	поддержка	базы	данных	SQL	Lite.	

Хоть	 эта	 программа	 еще	 довольно	 примитивна,	 я	 собираюсь	 ее	 совершенствовать,	
добавляя	новые	возможности,	совершенствуя,	делая	ее	более	удобной	для	потенциального	
пользователя.	
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ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ 

АДЕНТИИ 
 

По	данным	различных	авторов,	пациенты	с	первичной	адентией	составляют	от	3,5	до	
22,8	%	от	всех	обращающихся	за	ортодонтической	помощью	[2,c.36;	3,c.66;	5,c.81]	Чаще	
зачатки	зубов	отсутствуют	на	верхней	челюсти.	Высокую	частоту	локализации	аномалий	
количества	 зубов	 во	 фронтальном	 отделе	 верхней	 челюсти	 обуславливают	 сложность	
анатомического	строения	и	онтогенетического	развития	верхней	челюсти	[1,c.245;	5,c.81].	
Возникновение	 аномалий	 количества	 зубов	 является	 следствием	 различных	 причин.	
Уменьшение	 числа	 зубов	 ряд	 авторов	 рассматривают	 как	 редукцию	 зубочелюстной	
системы	 у	 современного	 человека	 и	 ее	 приспособление	 к	 новым	 функциональным	
потребностям	[4,c.142;	6,c.36].		

Врожденное	 отсутствие	 зачатков	 характеризуется	 определенными	 клиническими	
симптомами	 и	 сопровождается	 значительными	 анатомическими,	 функциональными	 и	
эстетическими	 нарушениями.	Функциональные	 нарушения	 выражаются	 в	 неправильном	
произношении	 звуков	 "Д",	 "Т",	 "С"	и	других,	что	связано	с	неправильной	артикуляцией	
языка	 с	 окружающими	 тканями.	 Функциональные	 нарушения	 при	 первичной	 адентии	
заключаются	 в	 нарушении	 откусывания,	 пережевывания	 пищи,	 прикусывании	 боковых	
участков	языка	и	щек.	Имеют	место	нарушения	формы	лица	в	фас	и	профиль,	снижение	
высоты	 его	 нижней	 трети,	 утолщенные	 губы	 с	 вывернутой	 красной	 каймой,	 глубокая	
супраментальная	 борозда	 при	 нейтральной	 и	 дистальной	 окклюзии;	 западение	 верхней	
губы	и	сглаженность	носогубных	складок	при	мезиальной	окклюзии.	Таким	образом,	по	
данным	 отечественных	 и	 зарубежных	 авторов	 при	 первичной	 адентии	 отмечаются	
выраженные	анатомические	и	функциональные	нарушения,	проявления	которых	тем	ярче,	
чем	 тяжелее	 патология	 [7,c.182]. Это	 обусловливает	 необходимость	 совершенствования	
методов	 лечения	 данной	 патологии.	 Пациент	 20	 лет,	 обратился	 в	 клиническую	
стоматологическую	 поликлинику	 Башгосмедуниверситета	 с	 жалобами	 на	 асимметрию	
лица,	 эстетическую	 неудовлетворенность,	 нарушение	 функции	 речи,	 откусывания	 и	
пережевывания	 пищи,	 щелканье,	 хруст	 в	 обоих	 височно	 -	 нижнечелюстных	 суставах.	
Данные	 объективного	 обследования:	 асимметрия	 лица,	 снижение	 нижней	 трети	 лица,	
выражена	подбородочная	складка.	В	полости	рта	имеются	следующие	 зубы:	на	верхней	
челюсти	–	1.6,	5.5,	5.4,	5.3,	1.2,	2.2,	6.3,	6.4,	6.5,	2.6,	на	нижней	челюсти	–	3.6,	7.5,	7.4,	8.5,	
4.6.,	 атрофия	 альвеолярных	 отростков. Диагноз:	 множественная	 первичная	 адентия,	
дисфункция	 височно	 -	 нижнечелюстных	 суставов. Ортодонтический	 этап	 заключался	 в	
устранении	 дивергенции	 верхних	 боковых	 резцов.	 На	 вестибулярную	 и	 небную	
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поверхность	боковых	верхних	резцов	были	 зафиксированы	элементы	в	виде	крючков	из	
композитного	 материала.	 Между	 ними	 было	 рекомендовано	 постоянное	 ношение	
эластичной	 тяги	 4,76мм	 (3⁄16")	 3,5	 oz	 средней	 силы	 с	 заменой	 каждый	 день.	Ношение	
данных	эластиков	проводилось	в	течение	2	месяцев,	в	последующем	в	течение	1	месяца	
эластики	 были	 заменены	 на	 эластики	 средней	 силы	 3,18мм	 (1	 /	 8")	 3,5	 oz	 до	 создания	
параллельности	 корней	 верхних	 боковых	 резцов.	 Ретенционный	 период	 в	 течение	 6	
месяцев.	

Таким	образом,	ортодонтическое	лечение	множественной	первичной	адентии	является	
предварительным	и	обязательным	этапом	лечения	данной	патологии.	
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ПОЗЫ 

 
Удержание	 вертикальной	 позы,	 прямостояние	 и	 биподальная	 локомоция	 	 это	 венец	

эволюции	 человека	 в	 его	 приспособительной	 деятельности	 к	 существованию	 в	
гравитационном	поле	Земли.	
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Изучением	механизмов	поддержания	вертикальной	позы	в	норме	и	при	развитии	ряда	
патологических	состояний	организма,	формирования	компенсаторных	механизмов	позной	
регуляции	занимается	особая	область	человеческого	знания	–	постурология	(лат.	postura	–	
поза).	Об	актуальности	выделения	этого	медико	-	биологического	направления	в	отдельную	
науку	свидетельствует	существование	за	рубежом	нескольких	ассоциаций	специалистов	в	
области	постурологии,	в	частности,	авторитетнейшей	Association française de posturologie.		

Приведём	некоторые	основные	сведения	о	механизмах	поддержания	вертикальной	позы	
и	современной	стабилометрической	диагностики,	которые	в	последние	годы	приходят	на	
смену	 мифам	 и	 откровенным	 фантазиям.	 Получение	 объективных	 данных	 стало	
возможным	 с	 внедрением	 в	 стабилометрическую	 диагностику	 алгоритмов	 векторного	
анализа	статокинезиграммы.	

Удержание	человеком	вертикальной	позы	сопровождается	его	микроколебательным	 (в	
сравнении	 с	 габаритами	 человека!)	 процессом,	 очень	 редко	 заметным	 при	 визуальном	
наблюдении	 за	 актом	 естественного	 комфортного	 стояния.	 Происходят	 достаточно	
сложные	гармонические	колебания	как	общего	центра	масс	(ОЦМ),	так	и	центра	давления	
(ЦД)	стоп	на	плоскость	опоры,	которые	в	силу	объективных	обстоятельств	не	совпадают	по	
амплитуде	и	фазности.		

ЦД	 –	 это	 та	 интегральная	 точка	 на	 плоскости	 опоры,	 в	 которую	 в	 реальном	 режиме	
времени	 объёмное	 геометрическое	 тело	 –	 человек,	 имеющий,	 во	 -	 первых,	 различную	
плотность	тканей	организма	и,	во	-	вторых,	установленный	не	в	виде	несгибаемого	прямого	
луча	(или	жёсткого	цилиндра),	а	постоянно	меняющий	в	сочленениях	туловища	взаимную	
конфигурацию	 его	 сегментов,	 как	 бы	 «усредняется»	 в	 ходе	 поддержания	 своей	
вертикальной	стойки.	Таким	образом,	мы	подчёркиваем,	что	ЦД	не	является	отображением	
проекции	ОЦМ	человека	на	плоскость	опоры	и	колебательные	процессы	ОЦМ	и	ЦД	не	
тождественны	 (их	отождествление	 –	 распространённая	 ошибка	исследователей).	Общим	
свойством	ЦД	и	проекции	ОЦМ	устойчиво	стоящего	 (не	падающего)	человека	является	
лишь	 то,	 что	 локализуются	 они	 в	 пределах	 координат	 границы	 опоры	 человека	 (т.н.	
стопного	полигона).		
Статокинезиметрия (син. стабилометрия) –	метод	качественного	и	количественного	

анализа	колебательного	процесса	ЦД	на	плоскости	опоры	вертикально	установленного	или,	
что	используется	реже,	сидящего	человека.	Метод	служит	для	оценки	функции	равновесия	
и	 механизмов	 поддержания	 человеком	 вертикальной	 позы	 –	 как	 в	 норме,	 так	 и	 при	
различных	 патологических	 состояниях.	Предпочтительным	 является	 общепризнанный	 в	
мировой	 научной	 литературе	 термин	 статокинезиметрия (буквальная	 расшифровка	 –	
измерение	движения	человека,	т.е.	колебательного	процесса	ЦД,	неизбежно	возникающего	
во	время	обеспечения	человеком	своей	статики,	произвольного	поддержания	вертикальной	
позы),	а	не	термин	стабилометрия.		

В	условиях	постоянно	действующего	гравитационного	поля	Земли	процесс	отклонения	
тела	человека	от	вертикали	в	информационном	плане	является	абсолютно	необходимым	
для	 последующего	 восстановления	 утрачиваемого	 равновесия.	 С	 этой	 точки	 зрения	 у	
здорового	 человека	 функцию	 равновесия	 можно	 охарактеризовать	 как	 устойчивое	
неравновесие.	 И	 в	 этом	 поддерживающемся	 «неравновесии»	 в	 целях	 стабилизации	
вертикальной	позы	функционирует	преимущественно	тоническая	мускулатура.	
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Инструментальным	 обеспечением	метода	 статокинезиметрии на	 современном	 этапе	
служат	постурографические	компьютерные	комплексы	–	стабилометрические	анализаторы.	
Ключевым	аппаратным	модулем	любого	стабилоанализатора	является	стабилоплатформа,	
которая	 по	 реакциям	 опоры	 на	 четыре	 (реже	 –	 на	 три)	 тензодатчика	 при	 помощи	
компьютерной	 программы	 определяет	 искомую	 результирующую	 –	 ЦД	 стоящего	 на	
платформе	 человека,	 а	 затем	 по	 специальным	 алгоритмам	 происходит	 анализ	
колебательного	процесса	этого	ЦД.	

Траектория	 перемещения	 ЦД	 человека	 в	 двумерной	 системе	 координат	 в	 ходе	
поддержания	 им	 вертикальной	 позы	 или	 при	 выполнении	 произвольных	 тестовых	
движений	носит	название	«статокинезиграмма».	Элементарное	разложение	колебательного	
процесса	по	направлениям	горизонтальной	плоскости	(построение	графиков	изменения	во	
времени	амплитуды	отклонения	ЦД	в	сагиттальном	и	фронтальном	направлениях)	носит	
название	«стабилограмма».	

При	проведении	статокинезиметрии	учитывается	роль	отдельных	анализаторных	систем	
(слуха,	 зрения,	 дополнительной	 проприоцептивной	 нагрузки	 или	 депривации	 этой	 же	
модальности,	оценка	роли	мандибулярного,	т.е.	нижнечелюстного	афферентного	входа)	в	
удержании	вертикальной	позы.	

На	основе	предъявления	человеку	«батареи»	тестов	профессором	В.И.	Усачёвым	(Санкт	
-	Петербург)	предложен	последовательный	алгоритм	проведения	исследования,	в	котором	
каждая	 из	 проб	 отвечает	 на	 свой	 круг	 вопросов;	 вычисляются	 соответствующие	
коэффициенты	постуральной	системы.	

Современное	 состояние	 компьютерной	 статокинезиметрии	 (стабилометрии)	
применительно	к	задачам	клинической	неврологии	и	нейрореабилитации	характеризуется	
поиском	 новых	 подходов	 к	 оценке	 вертикальной	 позы	 человека	 с	 позиций	 её	
естественности, комфортности и энергопотребления.	 Известно,	 что	 часами	
удерживаемая	 здоровым	 человеком	 вертикальная	 поза	 без	 признаков	 какого	 -	 либо	
дискомфорта	 и	 утомления	 предполагает	 наличие	 сформированных	 в	 эволюции	 при	
переходе	 человека	 к	 прямостоянию	 и	 биподальной	 локомоции	 неких	 механизмов	 по	
оптимизации	процессов	удержания	вертикальной	позы	и	минимизации	энергозатрат	при	
выполнении	 этой	 весьма	 сложно	 организованной	 двигательной	 синергии.	 Удержание	
равновесия,	 стабилизация	 вертикальной	 позы	 в	 пространстве	 действительно	 являются	
сложнейшим	 двигательным	 актом	 с	 вовлечением	 в	 него	 активности	 десятков	 мышц	
туловища	и	конечностей,	а	не	состоянием	«покоя»,	как	это	представляется	на	первый	взгляд	
(Доценко	В.И.,	2008).	

Векторный	 анализ	 статокинезиграммы	 качественно	 изменил	 достоверность	
стабилометрической	диагностики,	осуществляемой	ранее	исключительно	по	классическим	
алгоритмам	анализа	траектории	перемещения	центра	давления	(ЦД)	человека.	На	чём	же	
основаны	принципы	 векторного	 анализа?	В	используемом	 в	нашей	 клинической	 работе	
компьютерном	 комплексе	 –	 Стабилометрическом	 анализаторе	 «Статокинезиметр	 –	
СтабилАн» (разработка	и	производство	НМФ	«Статокин»	и	ОКБ	«Ритм»,	Россия)	частота	
дискретизации,	т.е.	текущего	опроса	траектории	перемещения	ЦД,	составляет	50	Гц.	Для	
столь	 низкочастотного	 колебательного	 процесса	 такое	 значение	 частоты	 дискретизации	
является	достаточно	великим,	что	и	объясняет	высокую	плотность	и	вытекающую	из	этого	
плавность	прорисовывания	 траектории	статокинезиграммы.	Это	означает,	что	мы	имеем	



43

возможность	 анализировать	 события,	 разворачивающиеся	 на	 временном	 отрезке	
зарегистрированной	статокинезиграммы	продолжительностью	20	мсек.	Указанные	отрезки	
статокинезиграммы	между	двумя	 соседними	 точками	отсчёта	 (принимаем	их	 за	прямые	
линии),	 помимо	 скалярных	 характеристик,	 обладают	 и	 векторными	 признаками	 –	 от	
отрезка	к	отрезку	меняют	своё	направление.	В	плане	же	величины	пройденного	пути	за	эти	
20	 мсек	 мы	 также	 видим	 определённую	 дисперсию	 показателя	 длины	 векторов	 –	
пройденный	 путь	 на	 соседних	 отрезках	 статокинезиграммы	 может	 весьма	 существенно	
отличаться	 по	 величине,	 демонстрируя	 неравномерность	 линейного	 перемещения	 ЦД.	
Таким	образом,	налицо	две	переменные	характеристики	векторов	статокинезиграммы	–	их	
направление	и	величина.	

В	отношении	дисперсии	 абсолютной	 величины	 векторов	 статокинезиграммы,	которая	
отражает	 степень	 неравномерности	 линейного	 перемещения	 ЦД	 человека,	 следует	
привести	общепризнанную	точку	зрения,	что	любое	двигательное	действие	–	шаг,	бросок,	
циклический	трудовой	двигательный	навык	и	т.д.	–	тем	лучше,	оптимальней	организовано,	
чем	 стереотипней,	 с	 меньшей	 вариативностью	 оно	 происходит.	 И	 эта	 стереотипность	
объективно	 отражает	 степень	 тренированности,	 затраченные	 усилия	 на	 отработку	
двигательного	навыка,	в	том	числе	и	на	удержание	равновесия,	стабилизацию	вертикальной	
позы	в	пространстве.	

Векторы	 статокинезиграммы,	 приведённые	 в	 исходную	 точку	 координат	 в	 виде	
своеобразной	 «облачной»	 диаграммы,	 служат	 нативным	 исходным	 материалом,	
приложение	к	которому	современных	математических	алгоритмов	и	позволило	получить	
ряд	«ноу	-	хау»	в	анализе	механизмов	регуляции	вертикальной	позы.	Эти	новые	подходы	к	
анализу	механизмов	регуляции	вертикальной	позы	отражены	в	патенте	на	изобретение	№	
2175851	«Способ	качественной	оценки	функции	равновесия»	(Усачёв	В.И.,	2001).		

Интегральный	показатель	адаптации	человека	к	гравитационному	окружению	на	основе	
векторного	 анализа	 статокинезиграммы	 носит	 название	 качество	 функции	 равновесия	
(КФР).	Универсальное	 значение	 этого	показателя	подтверждается	следующим	фактом:	в	
отличие	от	других	характеристик	векторного	анализа	именно	процентная	величина	КФР	в	
последовательно	 зарегистрированных	 статокинезиграммах	 одного	 человека	 (когда	 его	
функциональное	 состояние	 за	 относительно	 короткий	 промежуток	 времени	 не	 успело	
существенно	 измениться)	 является	 практически	 одинаковой.	Наблюдается	 минимальная	
вариативность	показателя	КФР,	подчёркивая	 его	 высокую	информативность	для	оценки	
поддержания	позы.	

Другой	 показатель	 векторного	 анализа	 статокинезиграммы	 –	 коэффициент	 резкого	
изменения	 направления	 движения	 (КРИНД)	 –	 в	 ещё	 большей	 степени	 отображает	
оптимальность	 энергозатрат	 человека	 в	 процессе	 удержания	 вертикальной	 позы.	 Как	
отмечено	выше,	у	здорового	человека	функцию	равновесия	можно	охарактеризовать	как	
устойчивое	 неравновесие.	 Функционирует	 в	 этом	 поддерживающемся	 «неравновесии»	
преимущественно	тоническая	мускулатура,	которая	для	предотвращения	падения	человека	
«мозаично»	 перераспределяет	 напряжение	 между	 различными	 группами	 мышц	 и	
осуществляет	 свой	 метаболизм	 в	 экономных	 с	 позиций	 энергопотребления	 анаэробных	
условиях.	В	 результате	 столь	 целесообразной	мышечно	 -	 тонической	 деятельности,	 без	
вовлечения	 в	 неё	 «быстрой»	 фазической	 мускулатуры,	 колебательный	 процесс	 ЦД	
осуществляется	 по	 плавным	 дугам,	 с	 минимальными	 затратами	 энергии,	 что	 и	
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характеризует	нормальное,	комфортное	в	субъективном	плане	стояние	здорового	человека.	
В	 математическом	 плане	 вычисление	 показателя	 КРИНД	 заключается	 в	 процентном	
определении	 доли	 тех	 векторов,	 угол	 отклонения	 каждого	 из	 которых	 от	 направления	
предыдущего	 вектора	 составляет	 45	 градусов	 и	 более.	 Такое	 изменение	 направления	
движения	ЦД	(≥	45°)	считается	«резким»,	неоптимальным.	

Если	 же	 постуральная	 система	 человека	 функционирует	 негармонично,	 либо	 имеет	
место	тот	или	иной	патологический	процесс,	поразивший	мозговые	структуры	обеспечения	
функции	равновесия,	то	в	поддержании	вертикальной	позы	дополнительно	задействуется	и	
фазическая	 мускулатура,	 требующая	 гораздо	 большего	 и	 нецелесообразного	 в	 данном	
случае	расхода	энергии	(ведь	удерживать	вертикальную	позу	приходится	в	течение	многих	
часов!).	 Разумеется,	 спектральный	 анализ	 рассматриваемого	 нами	 низкочастотного	
колебательного	процесса,	в	первую	очередь,	увеличение	показателя	КРИНД,	в	этих	случаях	
способны	выявить	отклонения	различной	направленности.	

При	своевременной	компенсации	человеком	отклонений	его	тела	от	вертикали,	скорость	
движения	 ЦД	 должна	 быть	 минимальной.	 Любые	 нарушения	 в	 стабилизации	
вертикального	положения	тела	приводят	к	задержкам	и	ошибкам	в	коррекции	отклонений.	
Это	выражается	в	увеличении	линейной	скорости	перемещения	ЦД	и	резких	изменениях	
направления	его	движения.		

Таким	 образом,	 с	 привлечением	 для	 анализа	 качества	 позной	 регуляции	 показателя	
КРИНД	 становится	 возможным	 оценить	 степень	 комфортности,	 т.н.	 «энергетическую	
стоимость»	 (а	 не	 «переплачиваем»	 ли	 мы?)	 такого	 многокомпонентного	 двигательного	
акта,	каким	является	удержание	вертикальной	позы.	

Несмотря	на	то,	что	показатели	КФР	и	КРИНД	зарекомендовали	себя	с	положительной	
стороны	и	успешно	используется	в	России	более	10	лет,	оставалась	неудовлетворённость	
тем,	 что	 они	 не	 учитывают	 угловую	 скорость	 перемещения	 ЦД,	 а	 также	 не	 отражает	
динамику	 процесса	 поддержания	 равновесия	 тела.	 Поэтому	 в	 качестве	 Фактора	
Динамической	 Стабилизации	 (ФДС)	 была	 предложена	 площадь	 сектора,	 «заметаемая»	
последующим	 вектором	 относительно	 направления	 предыдущего	 вектора.	 Размерность	
ФДС	 (мм	 /	 с)2×радиан	 /	 с.	 Уместная	 в	 данном	 случае	 аналогия	 –	 площадь	 сектора	 на	
лобовом	стекле	автомобиля,	очищаемая	постоянно	движущейся	щёткой.	

Идея	подобного	расчёта	принадлежит	великому	немецкому	астроному	Иоганну	Кеплеру,	
первооткрывателю	 законов	 движения	 планет	Солнечной	 системы,	 который	 доказал,	 что	
когда	 планеты	 перемещаются	 по	 эллипсовидной	 траектории,	 то	 площадь,	 которую	
«заметает»	 их	 радиус	 в	 единицу	 времени,	 одинакова.	 В	 отличие	 от	 закона	 Кеплера	
динамическая	стабилизация	вертикального	положения	тела	проявляется	в	стохастическом	
изменении	ФДС	вследствие	постоянного	противодействия	процессов,	дестабилизирующих	
и	стабилизирующих	равновесие	тела	человека.	

Вообще	именно	выдающийся	французский	постуролог	P.	-	M.	Gagey	(2004)	ввёл	понятие	
динамической стабилизации вертикального положения тела,	 которое	 основывалось	 на	
представлении	о	нелинейности	процесса	перемещения	центра	давления	стоп	(Gagey	P.	-	M.,	
Martinerie	J.,	Pezard	M.,	Benaim	Ch.,	1999).	Это	дало	новый	толчок	в	развитии	векторного	
анализа	статокинезиграммы.	

Стало	 понятно,	 что	 необходимо	 оценивать	 всю	 динамику	 процесса	 стабилизации	 и	
анализировать	одновременно	как	линейное,	так	и	угловое	перемещение	ЦД	стоп	(Усачёв	
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В.И.,	2007).	Параметром	интегральной	оценки	линейного	и	углового	перемещения	ЦД	в	
динамике	 как	 раз	 и	 выступает	 ФДС.	 Дисперсия	 значений	 этого	 фактора	 отражает	
интегральную	характеристику	динамической	стабилизации	вертикального	положения	тела.	
Она	 выражается	 в	 процентах	 и	 названа	Индексом	Динамической	Стабилизации	 –	ИДС	
(Усачёв	В.И.,	Доценко	В.И.,	Кононов	А.Ф.,	Артёмов	В.Г.,	2009).	

Анализ	динамики	линейной	и	угловой	скоростей	показал	нелинейный	(стохастический)	
характер	 их	 изменения	 (Усачёв	 В.И.,	 2008).	 Если	 линейная	 скорость	 имеет	 только	
положительные	значения,	то	угловая	скорость	периодически	принимает	положительные	и	
отрицательные	значения.	

ФДС	 является	на	 сегодняшний	 день	 единственным	 стабилометрическим	показателем,	
наиболее	полно	отражающим	нелинейность	динамики	перемещения	ЦД.	Его	применение	
открыло	 принципиально	 новую	 возможность	 статистической	 оценки	 достоверности	
различия	динамической	стабилизации	тела	одного	пациента	на	этапах	его	лечения	по	F	-	
критерию	Fisher	для	дисперсий.	

Полезным	 и	 наглядным	 для	 практикующих	 врачей	 подходом	 оказалась	 возможность	
создания	звукового	образа	ИДС	(Усачёв	В.И.,	Доценко	В.И.,	Кононов	А.Ф.,	Артёмов	В.Г.,	
2009).	 По	 высоте	 звука	 врач	 легко	 может	 ориентироваться	 в	 уровне	 динамической	
стабилизации	вертикального	положения	тела	каждого	человека	и	судить	о	её	динамике	в	
процессе	лечения	и	реабилитации.	

Для	удобства	пользователей	создано	внешнее	микропроцессорное	конверторное	USB	-	
устройство,	которое	позволяет	преобразовывать	массив	координат	ЦД	(X;	Y),	полученных	
при	 помощи	 программного	 обеспечения	 стабилографов	 любого	 отечественного	 или	
зарубежного	 производителя,	 в	 сводку	 значений	 ИДС	 и	 дисперсии	 ФДС	 для	 расчёта	
статистической	 достоверности	 различия.	 Также	 этот	 числовой	 массив	 переводится	 в	
однотональный	звуковой	сигнал,	характеризующий	уровень	динамической	стабилизации.	
Описанная	методология	подкреплена	патентом	на	изобретение	№	2380035	«Способ	оценки	
функционального	 состояния	 человека	 (ИДС)»	 с	 приоритетом	 от	 26.01.2009	 г.	 USB	 -	
устройство	производится	ООО	Научно	-	медицинская	фирма	«Статокин»,	г.	Москва.	

Таким	 образом,	 векторный	 анализ	 статокинезиграммы	 открыл	 новое	 направление	 в	
оценке	динамической	 стабилизации	 вертикального	положения	 тела.	Используя	 его,	 врач	
может	по	показателю	ИДС,	выраженному	в	процентах	и	представленному	в	виде	звукового	
образа,	 оценивать	 эффективность	 лечения,	 а	 также	 на	 этапах	 обследования	 и	 лечения	
проводить	статистическую	оценку	достоверности	различия	вариативности	показателя	ФДС	
одного	 пациента,	 а	 не	 групп	 лиц,	 что	 имеет	 место	 при	 использовании	 врачом	
исключительно	классических	параметров	анализа	статокинезиграммы.	
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СТЕНОЗ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ КАК ПРИЧИНА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 

 
	Стеноз	 почечных	 артерий	 –	 сужение	 диаметра	 почечной	 артерии	 или	 ее	 ветвей,	 в	

результате	 чего	 снижается	 перфузия	 почки.	 Развивается	 вторичная	 симптоматическая	
вазоренальная	 артериальная	 гипертензия	 и	 ишемия	 почечной	 паренхимы.	Активируется	
сложный	механизм	ренин	-	ангиотензин	-	альдостероновой	системы,	что	сопровождается	
устойчивой	почечной	гипертензией.	
	С	целью	 диагностики	используются	 клинико	 -	лабораторные	данные,	ультразвуковая	

диагностика	 сосудов	 почек,	 экскреторная	 урографии,	 почечной	 ангиография,	
сцинтиграфия.	 Ультразвуковое	 исследование	 почек	 может	 выявить	 равномерное	
уменьшение	 ишемизированной	 почки	 в	 размерах.	 Для	 оценки	 скорости	 почечного	
кровотока	 и	 степени	 стеноз	 используется	 дуплексное	 сканирование	 почечных	 артерий.	
Дуплексное	 сканирование	 почечных	 артерий	 –	 неинвазивный	 метод	 ультразвукового	
исследования	артериальной	системы	почек	с	изучением	внутрипросветного	кровотока.	Оно	
показано	 для	 выявления	 врожденных	 аномалий	 почечных	 артерий,	 наличия	 и	
выраженности	 стеноза,	 опухолевых	 сдавлений,	 атеросклероза,	 аневризм,	 добавочных	
артерий	 почек,	 очагов	 ишемии	 паренхимы.	Даже	 небольшие	 отклонения	 в	 показателях	
периферического	сопротивления	в	мелких	артериальных	сосудах	в	пределах	допустимых	
нормальных	границ	у	одного	человека	могут	быть	дезаптационными	.	В	настоящее	время	
доказано	 наличие	 артериоло	 -	 венулярныханастамозов	 ,	 расположенных	 в	 пограничном	
слое	почки,в	клетчатке	почечной	лоханки	и	в	области	паравазального	сосудистого	русла.	
Анатомо	 -	 функциональными	 особенностями	 строения	 почки	 обусловлен	 один	 из	
вариантов	 шунтирования	 крови	 по	 укороченному	 пути	 при	 различных	 экстремальных	
ситуациях	в	норме	 [	1,	 с.	28].	В	допплерографической	диагностике	почечной	патологии	
важным	являются	показатели	сосудистого	сопротивления	как	на	уровне	крупных	участков	
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почечной	 артерии	 (	 ствол,	 сегментарные	 ветви),	 так	 и	 ее	мелких	 ветвях	 (	междолевые,	
дуговые,	междольковые	ветви).	Анализируя	сопротивление	почечной	артерии	на	том	или	
ином	участке	с	учетом	направления	потока	крови	и	его	скорости,	в	какой	-	то	мере	можно	
говорить	 об	 уровне	 поражения	 ,	 его	 особенностях.	Изменения	 почечной	 гемодинамики	
неспецифично.	 Предполагать	 характер	 того	 или	 иного	 сосудистого	 поражения	 можно	
только	 с	 учетом	 клинических	 признаков	 болезни	 и	 лабораторных	 данных	 [1,	 с.	 29].	
Различают	 три	 вида	 ультразвукового	 исследования	 сосудов.	 Допплерография	
(допплерометрия)	 позволяет	 изучить	 только	 скорость	 кровотока.	 Визуализация	 сосуда	
отсутствует.	 Дуплексное	 сканирование	 сосудов	 выполняет	 две	 функции:	 определяет	
скорость	 движения	 кровяных	 телец	 и	 визуализирует	 анатомическое	 строение	 сосуда.	
Триплексное	 сканирование	 —	 это	 дуплексное	 исследование	 с	 цветным	 изображением,	
позволяющее	 более	 точно	 диагностировать	проходимость	 сосуда,	 утолщение	 стенок	 .	В	
лечении	стеноза	почечных	артерий	применяется	медикаментозная	терапия,шунтирование,	
ангиопластика	истентирование	почечных	артерий	[	2,	с	207	-	208].	
	Под	 нашим	 наблюдением	 находится	 ребенок	 И.,	 у	 которого	 в	 2009г	 выявлена	

артериальная	 гипертензиядо	 160	 -	 170	 /	 100	мм	 ртст,мало	 поддающаяся	 гипотензивной	
терапии.	Обследуется	в	нефрологическомотделении	ежегодно	с	2009г.	По	данным	СМАД	
выявлено	максимальное	дневное	АД	до	178	мм	рт	ст.	Минимальное	дневное	АД	до	119	/	58	
мм	рт	ст.	Максимальное	ночное	160	/	115	мм	рт	ст.	Минимальное	ночное	АД	до	115	/	63	мм	
рт	 ст.	 Процент	 длительности	 повышения	 АД	 дневное	 систолическое	 87	 %	 ,	 ночное	
систолическое	 67	 %	 .Однако	 при	 проведении	 цветового	 допплеровского	 картирования	
отклонений	не	выявлено	из	-	за	наличия	абберантного	кровотока.	Ребенок	консультирован	
сосудистым	хирургом	в	РДКБ	г.	Москвы,	проведена	ангиография	 ,	выявлен	критический	
стеноз	 артерии	 верхнего	 сегмента	 правой	 почки.	 Выполнение	 баллонной	 пластики	 не	
возможно	 из	 -	 за	 риска	 послеоперационных	 осложнений.	 Получает	 консервативную	
терапию	препаратами	ингибиторами	АПФ.	
	Таким	образом	проведение	полного	обследования	,	включая	и	проведение	ангиографии	

выявило	 критический	 стеноз	 почечной	 артерии	 у	 ребенка.	 Проведение	 гипотензивной	
терапии	позволяет	поддерживать	удовлетворительное	самочувствие	ребенка.	При	высоком	
риске	осложнений	планируется	проведение	нефроэктомии.		
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ОБУЧЕНИЕ В ОРДИНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОРТОДОНТИЯ»  

 
	Одним	из	факторов	профессионального	и	нравственного	становления	человека	является	

обучение	 в	 высшем	 учебном	 заведении	 и	 получение	 последипломного	 образования.	
Успешность	 отдельного	 человека	 и	 его	 становление	 как	 личности	 зависит	 от	 качества	
полученного	высшего	и	последипломного	образования.	Учеба	в	любом	возрасте	может	и	
должна	 сочетаться	 с	 удовольствием	 [2,	 с.18].	Развитие	обучающегося	 как	 личности,	 как	
субъекта	 деятельности	 –	 важнейшая	 задача	 любой	 образовательной	 системы	 и	 может	
рассматриваться	 в	 качестве	 ее	 системообразующего	 компонента	 [1,	 с.24].	 Основными	
параметрами	 обучения	 ординатора	 являются	 взаимоотношение,	 поддержка,	 доверие	 и	
совместная	деятельность	преподавателя	и	обучающегося.	Обучающийся	является	не	только	
объектом	обучения,	на	которого	воздействуют	и	которому	предъявляются	определенные	
требования	 или	 предложения,	 но	 субъектом	 процесса	 обучения.	Должно	 идти	 развитие	
мотивационной	 сферы,	 интеллекта,	 самостоятельности,	 коллективизма,	 склонностей,	
умений	осуществлять	самоуправление	учебно	 -	познавательной	деятельностью.	Это	дает	
ему	 возможность	 осознавать	 себя	 в	 деятельности,	 самому	 определять	 уровень	 усвоения	
знаний,	видеть	пробелы	в	своих	знаниях	и	умениях.	

Будущие	молодые	специалисты,	должны	научиться	самостоятельно	усваивать	постоянно	
обновляющуюся	информацию.	И	поэтому	на	первое	место	выходит	развитие	внимания,	
памяти,	 мышления.	 Область	 профессиональной	 деятельности	 выпускников,	 освоивших	
программу	ординатуры,	включает	охрану	 здоровья	граждан	путем	обеспечения	оказания	
высококвалифицированной	стоматологической	помощи	в	соответствии	с	установленными	
требованиями	 и	 стандартами	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Виды	 профессиональной	
деятельности,	 к	 которым	 готовятся	 выпускники,	 освоившие	 программу	 ординатуры	 по	
стоматологии:	 профилактическая;	 диагностическая;	 лечебная;	 реабилитационная;	
психолого	 -	 педагогическая;	 организационно	 -	 управленческая.	 Ординатор,	 освоивший	
программу	 ординатуры,	 готов	 решать	 следующие	 профессиональные	 задачи	 в	
профилактической	 деятельности	 -	 предупреждение	 возникновения	 стоматологических	
заболеваний	 среди	 населения;	 участие	 в	 проведении	 профилактических	 медицинских	
осмотров,	

диспансеризации,	 диспансерного	 наблюдения;	 проведение	 сбора	 и	 медико	 -	
статистического	анализа	информации	о	показателях	стоматологической	заболеваемости;	в	
диагностической	 деятельности	 -	 диагностика	 стоматологических	 заболеваний	 и	
патологических	 состояний	 пациентов;	 проведение	 экспертизы	 временной	
нетрудоспособности;	 в	 лечебной	 деятельности	 -	 оказание	 ортодонтической	
стоматологической	 помощи	 пациентам;	 участие	 в	 оказании	 медицинской	 помощи	 при	
чрезвычайных	 ситуациях;	 в	 реабилитационной	 деятельности	 -	 проведение	медицинской	
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реабилитации	 и	 санаторно	 -	 курортного	 лечения	 пациентов	 со	 стоматологическими	
заболеваниями;	в	психолого	-	педагогической	деятельности	-	формирование	у	населения,	
пациентов	и	членов	их	семей	мотивации,	направленной	на	сохранение	и	укрепление	своего	
здоровья	 и	 здоровья	 окружающих;	 в	 организационно	 -	 управленческой	 деятельности	 -	
применение	 основных	 принципов	 организации	 оказания	 стоматологической	 помощи	 в	
медицинских	организациях	и	их	структурных	подразделениях;	ведение	учетно	-	отчетной	
документации	в	медицинских	организациях	и	ее	структурных	подразделениях;	организация	
проведения	 медицинской	 экспертизы.	 В	 результате	 освоения	 программы	 ординатуры	 у	
выпускника	 должны	 быть	 сформированы	 универсальные	 и	 профессиональные	
компетенции	 [3,	 с.13].	Каждый	 вид	 работы	 предполагает	 творчество,	 интеллектуальную	
активность	ординаторов,	которые	позволяют	созидать	и	создавать	новые	средства,	ставить	
новые	 цели.	Необходимо	 использовать	 такие	методы,	 которые	 не	 только	формируют	 у	
ординаторов	 интерес	 к	 предмету,	 но	 и	 вырабатывают	 чувство	 долга	 и	 ответственности.	
Ординаторы	в	процессе	обучения	должны	подойти	к	мысли,	что	формирование	качеств	
внимания,	 памяти,	 мышления	 позволят	 им	 самостоятельно	 усвоить	 постоянно	
обновляющуюся	 информацию,	 развить	 такие	 способности	 и	 навыки,	 которые,	
сохранившись	и	после	 завершения	 образования,	обеспечат	 возможность	не	отставать	от	
ускоряющего	 научно	 -	 технического	 прогресса.	 А	 развитие	 таких	 черт	 характера,	 как	
целеустремленность,	 ответственность,	 упорство,	 активность,	 помогут	 стать	 достойным	
членом	общества.	Таким	образом,	любой	вид	обучения	должен	быть	не	только	обучающим,	
но	и	иметь	стимулирующее	мотивационное	воздействие.	Тогда	у	ординатора	 -	будущего	
специалиста	 будет	 развиваться	 интеллект,	 эмоциональная	 сфера,	 уверенность	 в	 себе,	
позитивное	отношение	к	миру,	самостоятельность.	
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА  
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

 
Многие	личностные	качества	педагога	разными	исследователями	воспринимаются	как	

профессиональные,	 а	 также	 профессионально	 значимые	 и	 обязательные	 для	 каждого	
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учителя.	При	этом	многие	личностные	качества	оказываются	в	списке	профессиональных	
компетенций.	 Тем	 не	 менее,	 постараемся	 указать	 именно	 те	 приоритетные	 личностные	
качества,	без	которых	невозможно	представить	идеального	учителя,	и	дадим	им	анализ.	

1.	Коммуникабельность	(общительность).		
Никакие	 учебные	 пособия	 не	 могут	 компенсировать	 общение	 с	 учителем.	 Книги	

являются	лишь	вспомогательными	средствами	образования.	П.	Мак	-	Ларен	подчеркивает,	
что	хороший	учитель	знает,	что	неформальные	беседы	с	учениками,	ответы	на	случайные	
вопросы	–	самый	важный	из	педагогических	процессов.	«Слова	могут	лечить	и	подвигнуть	
человека	на	конструктивные	изменения.	Но	это	должны	быть	правильные	слова»	[1,	с.	87].	
От	того,	как	педагоги	разговаривают	со	своими	учениками,	зависит,	будут	ли	они	влиять	на	
детей	конструктивно	или	деструктивно.	Т.	Гордон	искренне	убежден,	что	любой	учитель,	а	
идеальный	педагог	в	первую	очередь,	должен	овладеть	«правильной	методикой	общения	с	
людьми,	 которую	 психологи	 называют	 “терапевтической	 беседой”.	Именно	 это	 умение	
позволит	 ученикам	 чувствовать	 себя	 комфортно,	 они	 будут	 с	желанием	 рассказывать	 о	
себе,	обретут	уверенность	в	собственной	значимости	и	самоуважении.	

Томас	 Гордон	 выделяет	 двенадцать	 типов	 реакции,	 которые	 мешают эффективной	
коммуникации	 между	 учителем	 и	 учениками.	 Перечислим	 эти	 реакции:	 Приказ,	
распоряжение,	 команда.	 Предупреждение,	 угроза.	 Нотации,	 наставления,	 поучения.	
Советы,	 подсказка	 или	 предложение	 помощи.	 Поучения,	 примеры	 из	 личной	 жизни,	
апелляция	к	здравому	смыслу.	Осуждение,	критика,	несогласие.	Насмешка,	высмеивание,	
речевые	 штампы.	 Попытка	 разъяснения,	 вывод.	 Похвала,	 согласие,	 выставление	
положительных	 оценок.	 Сочувствие,	 утешение,	 поддержка.	 Расспросы,	 выяснение	
ситуации,	 допрос,	 перекрестный	 допрос.	Переключение	 внимания,	 отвлечение,	 сарказм,	
юмор,	шутка.	К	сожалению,	именно	эти	стратегии	поведения	выбирают	многие	учителя	во	
всем	мире.	

Вместо	 описанных	 выше	 неэффективных	 приемах	 общения,	 учителю	 следует	
использовать	 другие	 действенные	 механизмы	 общения	 при	 разрешении	 проблем	 и	
конфликтов	с	учащимися:	пассивное	выслушивание	(молчание);	подтверждающие	ответы;	
«отмычки»,	приглашение	к	разговору;	активное	выслушивание	(обратная	связь).	

2.	Красноречие.		
Красноречие	 дополняет	 и	 расширяет	 описанную	 выше	 коммуникабельность	 учителя.	

Красноречие	учителя	включает	в	себя	богатство	языка	и	речи.	Идеальный	учитель	умеет	
четко	 и	 ясно	 излагать	 свои	мысли.	Его	 речь	 отличается	 ясностью,	 выразительностью	 и	
последовательностью.	Идеи	и	мысли	представляются	учителем	постепенно,	в	логическом	
порядке,	 последовательно.	 При	 объяснении	 материала	 он	 приводит	 также	 собственные	
аргументы	 и	 наблюдения.	 Известнейший	 специалист	 по	 продуктивному	 общению	 Д.	
Карнеги	среди	прочих	советов	выделил	и	такой:	«Драматизируйте	свои	идеи,	подавайте	их	
эффектно».	[4,	с.	192].		

Приятный	 тембр	 голоса,	 выразительность	 речи	 учителя	 являются	 наиважнейшими	
внешними	 атрибутами	 идеального	 преподавателя.	 Больший	 эмоциональный	 и	
содержательный	 эффект	 добавляет	 образность	 речи	 учителя,	 его	 убедительность	 и	
понимание	сути	предмета,	о	котором	идет	речь.		

3.	Креативность	(творчество).		
Современный	 ритм	 жизни,	 новые	 требования	 к	 образованию	 и	 бюрократические	

процедуры,	в	которых	должны	участвовать	школьные	учителя,	не	оставляют	достаточного	
времени	 на	 творчество	 в	 классе.	 Учитель	 устает	 от	 рутины,	 от	 оформления	 отчетов,	
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подготовки	к	тестам	и	т.п.	В	результате	творческие	уроки	происходят	все	реже	и	реже.	Но	
практика	 показывает,	 что	 именно	 творческая	 составляющая	 личности	 учителя	 является	
составляющей	прогресса	всего	образования.	Идеальный	учитель	никогда	не	откажется	от	
креативности	на	своих	занятиях.	

Одной	из	разновидностей	творческого	урока	является	учебная	игра,	которая	привносит	
массу	интересного	для	детей	и	служит	отличным	мотиватором	для	овладения	знаниями.	Г.	
МакКеон	в	своей	книге	«Эссенциализм»	приводит	цитату	сэра	Кена	Робинсона,	который	
долгое	 время	 исследовал	 развитие	 творчества	 в	 школах	 и	 был	 убежден,	 что	 игровые	
моменты	 в	 обучении	 наилучшим	 образом	 развивают	 творческие	 способности	 детей,	 но	
школа	 часто	не	 дает	им	 воплотиться	 в	жизни.	К.	Робинсон	 замечает:	 «Мы	привыкли	 к	
фастфуду	и	в	еде,	и	в	обучении.	Так	же	как	быстрое	питание	вредит	нашему	телу,	школы	
высасывают	 из	 детей	 энергию	 и	 силу	 духа.	 Воображение	 –	 ключ	 к	 успеху	 в	 любой	
деятельности,	но	мы	рискуем	потерять	его,	используя	стандартные	методы	обучения	детей	
и	взрослых»	[6,	с.	82].		

Творческий	 учитель	 не	 только	 к	 своей	 педагогической	 деятельности	 подходит	
неординарно,	 но	 и	 видит	 в	 учениках	 творческих	 личностей,	 вдохновляет	 их	 на	
эксперименты	 и	 вариативность	 в	 учебном	 процессе.	При	 обсуждении	 идей,	 концепций,	
теорий	 и	 различных	 мнений,	 идеальный	 учитель	 предлагает	 ученикам	 креативно	
осмысливать	эти	идеи		

4.	Культура.	
Роли	учителя	расширяются	из	-	за	многообразия	культурных	аспектов	жизни	общества.	

В	 глобальной	 системе	 совершенствования	 образования	 наиважнейшим	 направлением	
позиционируется	воспитание	молодежи	в	духе	уважения	к	другим	народам,	понимания	и	
принятия	 их	 культур,	 готовности	 к	 диалогу	 с	 различными	 культурами.	 Идеи	
поликультурного	образования	особенно	актуальны	в	ХХI	веке,	поскольку	любая	страна	в	
мире	объединяет	огромное	количество	представителей	разных	культур	и	национальностей.	
Сосуществование	 людей	 различных	 культур	 в	 одном	 социуме	 требует	 не	 только	
толерантности	 и	 понимания	 особенностей	 традиций,	 культурных	 обычаев,	 поведения,	
отношений	 к	 тем	 или	 иным	 вещам.	 Программы	 обучения	 будущих	 педагогов	 должны	
содержать	дисциплины,	включающие	основы	поликультурного	образования	и	др.	Именно	
учителя	 являются	 движущей	 силой,	 которая	 «способна	 внести	 существенный	 вклад	 в	
образовательный	 процесс	 поколения	 людей,	 свободных	 от	 социальных	 предубеждений,	
расизма,	дискриминации,	злобы,	ксенофобии,	ненависти»	[2,	с.	4].	

5.	Любовь	к	профессии	и	ученикам.	
Идеальный	учитель	любит	свою	профессию	и	гордится	тем,	что	он	–	учитель.	Только	тот	

учитель	может	считаться	идеальным	педагогом,	кто	искренне	любит	свою	работу.	Самая	
известная	цитата	Стива	Джобса	наилучшим	образом	передает	суть	отношения	к	любимой	
работе:	 «Единственный	 способ	 отлично	 выполнять	 свою	 работу	 –	 любить	 то,	 чем	 вы	
занимаетесь».	

Учителю	сложно	любить	всех	детей	в	классе,	но	постараться	понять	интересы	детей,	их	
проблемы	и	беспокойства	сможет	любой	заинтересованный	учитель.	Психолог	и	педагог	Т.	
Гордон	утверждает,	что	«принять	другого	человека	таким,	какой	он	есть,	−	это,	по	сути,	
продемонстрировать	 ему	 свою	 любовь	 и	 уважение»	 [1,	 с.	 86].	Т.	Гордон	 рассматривает	
преподавание	как	проявление	одной	из	форм	любви,	когда	во	взаимодействии	педагога	и	
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учащегося	появляется	взаимная	забота,	уважительное	отношение	друг	к	другу,	любовь,	при	
этом	исчезают	проблемы	дисциплины.		

6.	Оптимистичность.		
Успех	 в	 педагогическом	 творчестве	 в	 значительной	 степени	 зависит	 от	 общей	

настроенности	 учителя.	 Оптимизм	 воодушевляет,	 мотивирует	 нас,	 стимулирует	 волю,	
обостряет	восприятие	и	мысль.	Пессимизм,	наоборот,	подавляет	эмоции,	тянет	не	вперед,	а	
назад.	 Учитель	 должен	 смотреть	 вперед,	 любить	 жизнь,	 мыслить	 перспективно,	 быть	
оптимистом.	О	важности	позитивного	отношение	к	жизни	и	веры	в	успех	высказывались	
многие	 известные	 люди	 на	 протяжении	 многих	 столетий.	 Приведем	 несколько	 цитат	
выдающихся	 личностей,	 которые,	 несмотря	 на	 трудные	 этапы	 своих	жизней,	 не	 только	
выстояли,	но	и	добились	значительных	успехов.	

Уинстон	 Черчилль	 высказал	 свою	 версию	 отличия	 оптимиста	 от	 пессимиста:	
«Пессимист	 видит	 трудность	 в	 каждой	 возможности,	 оптимист	 видит	 возможность	 в	
каждой	трудности»	[9].		

У.	Джеймс	указывал	на	 то,	что	«пессимизм	ведет	к	слабости,	оптимизм	к	силе»	 [12].	
Аристотель	 Онассис	 подчеркивал,	 что	 без	 оптимистического	 взгляда	 на	 жизнь	 трудно	
добиться	настоящего	успеха:	«Именно	в	самые	темные	моменты	нашей	жизни	нам	нужно	
фокусироваться,	чтобы	увидеть	свет»	[15].	

7.	Позитивность.		
Опытный	 учитель	 знает,	 как	 важно	 давать	 положительные	 отклики	 ученикам.	

Положительные	установки,	утверждения	очень	важны	для	мотивации	учеников.	«Тонкие	
сдвиги	 в	 речи	 учителя	 позволяют	 позитивным	 утверждениям	 влиться	 в	 процесс	
взаимодействия»	[10].	Позитивно	сформулированные	высказывания	дает	больший	эффект,	
чем	любые	другие.	Позитивные	утверждения,	связанные	с	текущими	событиями	в	жизни	
учеников,	 расширяют	 возможности	 реализации	 целей	 и	 надежд	 детей,	 они	 сильно	
отличаются	 от	 высказываний	 типа	 «если	 –	 то»,	 потому	 что	 такие	 утверждения	
сфокусированы	на	том,	что	учителя	хотят	от	учеников.	

Одно	 из	 важнейших	 качеств	 учителя	 является	 его	 умение	 вдохновлять	 учеников	 на	
позитивный	результат,	который	в	некотором	роде	«важнее	позитивного	настроя»	[3,	с.	103].	
Позитивный	настрой	учителя	мотивирует	учеников	к	исправлению	ошибок	и	настраивает	
на	 успешное	 выполнение	 любого	 задания.	 Д.	 Карнеги	 подчеркивает:	 «Прибегайте	 к	
поощрению.	 Создавайте	 впечатление,	 что	 ошибка,	 которую	 вы	 хотите	 видеть	
исправленной,	 легко	 исправима;	 делайте	 так,	 чтобы	 то,	 на	 что	 вы	 побуждаете	 людей,	
казалось	им	нетрудным»	[4,	с.	222].	Идеальные	учителя	чаще	используют	утвердительные	
высказывания	 в	 классной	 аудитории,	 вместо	 утверждений	и	 наставлении	 с	 отрицанием,	
например,	«не	делай	…»	или	«не	смей…»	и	др.	Идеальный	учитель	знает,	как	важно	уметь	
повысить	самооценку	ребенка.	

8.	Последовательность.		
Последовательный	учитель	хорошо	планирует	свои	уроки.	Материал	преподносится	им	

последовательно,	учитель	не	скачет	от	одного	к	другому,	а	информация	преподносится	в	
определенном	порядке,	чтобы	максимально	доходчиво	объяснить	новый	материал.	Если	
учитель	занят	одним	делом,	то	он	доводит	его	до	конца,	а	затем	переходит	к	другому.	Как	
правило,	учитель	последовательно	выполняет	свои	обещания	или	не	дает	их	вовсе.	
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9.	Развитая	интуиция.		
В	контексте	образования	интуиция	может	быть	описана	как	«процесс,	в	котором	учителя	

эффективно	 кодируют,	 сортируют	 и	 находят	 доступ	 к	 экспериментально	 скрытым	
ментальным	 моделям	 для	 того,	 чтобы	 использовать	 их	 в	 принятии	 педагогических	
решений.	Другими	словами,	педагоги	имеют	когнитивные	схемы	или	ментальные	модели,	
которые	 выработаны	 у	 них	 благодаря	 опыту,	 который	 они	 могут	 использовать	 для	
принятия	 своевременных	решений	 возникающих	учебных	проблем»	 [8,	 c.	172].	Одна	из	
главных	характеристик	интуиции,	которую	используют	педагоги	в	классных	комнатах	и	
другие	профессионалы	на	своих	рабочих	местах,	заключается	в	ее	простоте	и	легкости,	при	
помощи	 которой	 учителя	 решают	 проблемы	 на	 месте.	 В	 действительности	 интуиция	
рождается	из	опыта.		

Даже	 тогда,	 когда	 учителя	 вынуждены	 принимать	 решения	 на	 интуитивном	 уровне,	
интуитивные	 знания	 редко	 подлежат	 описанию	 словами,	 и	 в	 результате	 даже	 самые	
опытные	 педагоги	 часто	 в	 растерянности	 объяснить,	 что	 они	 делают	 и	 почему.	
Неоспоримый	 факт,	 что	 университетские	 сообщества	 ценят	 логику,	 здравый	 смысл	 и	
рационализм,	 но	 при	 этом	 они	 ставят	 под	 сомнение	 ценность	 интуиции.	 К	 интуиции	
учителя	 прибегают	 в	 нестандартных	 ситуациях,	 когда	 нет	 явных,	 точных	 указаний,	 что	
необходимо	 делать	 в	 конкретном	 случае.	 Также	 учителя	 могут	 использовать	 свою	
интуицию,	когда	пришло	время	разобраться	в	сущности	происходящего.	Также	опытные	
учителя	 доверяют	 своей	 интуиции	 и	 используют	 ее,	 когда	 необходимо	 проверить	
обоснованность	логического	анализа,	оценок.	Но	нельзя	слепо	доверять	своей	интуиции.	
Учитель	 должен	 больше	 времени	 и	 энергии	 тратить	 на	 понимание,	 осмысление	 и	
улучшение	 своих	 интуитивных	 способностей.	 Кроме	 того,	 общение	 с	 коллегами,	
совместный	 поиск	 адекватных	 решений	 сложных	 ситуаций	 помогают	 выработать	
правильные	 варианты	 разрешения	 возникающих	 проблем.	Опытные	 учителя	 понимают,	
как	 важно	 сделать	 паузу	 и	 уделить	 время	 рефлексии	 своей	 деятельности,	 и	 поведения	
учащихся	в	конкретных	учебных	ситуациях.		

10.	Разумность,	рассудительность,	ориентированность	на	здравый	смысл.		
Способность	анализировать	и	логически	рассуждать	является	важной	характеристикой	

хорошего	 учителя.	 Любой	 учебный	 материал	 должен	 преподноситься	 в	 логической	
последовательности,	 иметь	 четкую	 структуру.	При	 этом	 учитель	 должен	 научить	 детей	
анализировать,	 рассуждать,	 приводить	 доказательства	 и	 аргументы	 по	 конкретному	
вопросу.	 Учитель	 знает	 важность	 включения	 детей	 в	 различные	 виды	 познавательной	
деятельности.	Хороший	педагог	помнит,	что	«когнитивная	деятельность	 в	классе	 всегда	
должна	быть	конкретной,	целенаправленной	и	продуктивной»	[5,	с.	131].	Образовательная	
деятельность	либо	приносит	конкретную	пользу,	либо	способствует	пониманию	сложных	
вопросов,	при	этом	предоставляет	ответы	на	многие	проблемные	вопросы.	Американский	
военный,	публицист	и	 оратор	Роберт	Г.	Ингерсолл	 критиковал	 образование,	 которое	не	
дает	понимания	важных	вещей,	а	порой,	и	не	имеет	здравого	смысла:	«В	тысячу	раз	лучше	
иметь	здравый	смысл	без	образования,	чем	иметь	образование	без	здравого	смысла»	[14].	

11.	Самодисциплинированность.	
Рональд	 Морриш	 в	 своей	 книге	 «With	 All	 Due	 Respect»	 описывает	 термин	

«дисциплинировать»	 как	процесс	 обучения	правильному	 способу	 что	 -	 то	делать,	и	 как	
состояние,	в	котором	личность	может	сделать	что	-	то	правильно.	Дуг	Лемов,	взяв	за	основу	
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формулировки	Р.	Морриша,	развивает	значение	глагола	«самодисциплинировать».	Смысл	
данного	 термина	 в	 преломлении	 к	 учительству	может	 быть	 представлен	 примерно	 так:	
«уметь	заставить	себя	делать	дело	правильно	и	до	конца»	[5,	с.	196].	Учителю	не	обойтись	
без	 планирования,	 без	 систематической	 подготовки	 к	 занятиям.	 В	 академическом	
окружении	дисциплина	учителя	не	позволит	ему	отпустить	на	самотек	процесс	 занятий.	
Самодисциплинированный	 учитель	 имеет	 в	 своем	 арсенале	 комплекс	 идей	 и	 методов	
мышления,	направленных	на	реализацию	определенных	целей.		

12.	Сострадательность,	способность	к	проявлению	эмпатии.		
В	психологическом	глоссарии	эмпатия	трактуется	как	не	поддающееся	рациональному	

объяснению	 понимание,	 постижение	 внутреннего	 мира	 или	 эмоционального	 состояния	
другого	 человека.	 Способность	 проявлять	 эмпатию	 является	 важным	 качеством	
практических	психологов,	психотерапевтов.		

Эмпатия	 способствует	 продуктивности	 деятельности,	 развитию	 компетентности	 в	
общении,	 налаживанию	 дружеских	 долгосрочных	 отношений.	Эмпатия	 характеризуется	
эмоциональной	отзывчивостью	человека	на	переживания	других	людей,	сопереживанием	–	
переживание	различных	эмоциональных	состояний,	независимо	от	того,	тем	вызваны	эти	
чувства	 –	 радостью,	 горем,	 депрессией,	 печалью,	 стрессом	 и	 т.д.	Утверждение,	 что	 без	
эмпатии	не	может	быть	хорошего	психолога	и	психотерапевта,	вполне	справедливо	и	для	
учителя,	которой,	в	свою	очередь,	является	и	психологом	для	детей.	Идеального	учителя	
невозможно	представить	без	способности	к	сопереживанию,	сочувствию,	эмоциональной	
отзывчивости.	Д.	Карнеги	отмечал	важность	эмпатии	в	налаживании	отношений	с	людьми:	
«Относитесь	сочувственно	к	мыслям	и	желаниям	других»	[4,	с.	180].	

13.	Справедливость.	
Быть	 справедливым	 учителем,	 в	 действительности,	 нелегко.	 Во	 многих	 ситуациях	

учителя	 принимают	 решения,	 основываясь	 на	 своих	 чувствах,	 в	 других	 ситуациях	 –	
обращаясь	 к	 логике	 и	 здравому	 смыслу.	 Однако	 есть	 установленные	 правила,	 а	
неукоснительное	 применение	 стандартов	 и	 правил	 является	 критерием	 объективности,	
непредвзятости	 суждений.	 Логическому,	 Рациональному	 учителю	 легче	 относиться	
справедливо	к	своим	ученикам,	поскольку	внутренняя	установка	на	логику,	объективность	
и	 здравый	 смысл,	 стремление	 разрешить	 все	 конфликты	 и	 разногласия	 опираются	 на	
нормы,	правила,	а	личностные	оценки	(нравится	–	не	нравится,	хороший	–	плохой	и	др.)	как	
правило,	мешают	быть	справедливыми	в	отношении	учеников.		

Ученики	тонко	чувствуют	настроение	учителя,	переживают,	когда	учитель	оценивает	их	
несправедливо,	 поэтому	 учитель	 должен	 помнить,	 что	 справедливое,	 честное	 поведение	
учителя	возвышает	его	в	глазах	учеников.		

14.	Стремление	к	самосовершенствованию.	
Идеальный	 учитель	не	 останавливается	 в	 своем	интеллектуальном	 развитии.	Учитель	

должен	постоянно	самосовершенствоваться,	много	читать.	
Дж.	Брунер	неоднократно	повторял	в	своих	исследованиях,	что	образование	развивает	

человека	 во	 всех	 направлениях,	 дает	 человеку	 возможность	 самосовершенствоваться.	
Учитель,	 как	 никто	 другой,	 понимает,	 что	 знания	 –	 это	 не	 застывшие	 глыбы,	 а	живой	
механизм	 со	 всеми	 нюансами	 его	 функционирования.	 Существование	 альтернативных	
точек	 зрения	 на	 один	 и	 тот	же	 предмет,	 противоречивые	 концепции	 лишь	мотивируют	
человека	к	развитию,	к	поиску	истины.	«Образование	должно	не	только	быть	передачей	
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культуры,	но	также	и	поставщиком	альтернативных	взглядов	на	мир	и	усилителем	воли,	
чтобы	их	исследовать»	[7].	

В	 процессе	 педагогической	 деятельности	 учитель	 стимулирует	 учеников	 искать	
правильные	 ответы	 на	 сложные	 вопросы,	 вдохновляет	 на	 исследование.	 Идеальный	
учитель	знает,	что	последовательность	обучающих	этапов	не	заканчивается	нахождением	
правильных	ответов.	Поэтому	идеальный	учитель	«вознаграждает	учеников	за	правильные	
ответы	следующими,	более	трудными	вопросами,	которые	расширят	знания	и	проверят	их	
надежность»	[5,	с.	65].	

15.	Терпение,	толерантность.		
Хороший	учитель	характеризуется	высокой	степенью	терпения,	так	как	ему	приходится	

ежедневно	решать	массу	мелких	и	больших	проблем,	много	раз	объяснять	одни	и	те	же	
вещи,	 при	 этом	 сохраняя	 спокойствие	 и	 не	 показывая	 своего	 раздражения.	Не	 каждый	
учитель	способен	сохранять	выдержку	и	быть	толерантным,	поэтому	многие	учителя	не	
задерживаются	в	школах	на	долгое	время.	

В	начале	третьего	тысячелетия,	когда	поток	мигрантов	захлестнул	весь	мир,	в	школах	
учатся	 дети	 –	 представителя	 многих	 национальностей,	 вероисповеданий	 и	 культур.	
Толерантность	по	отношению	к	ним,	понимание	и	принятие	чужой	культуры,	уважение	
культурных	 различий	 являются	 важнейшими	 характеристиками	 современного	 учителя.	
Г.Д.	Дмитриев,	профессор	педагогики,	видный	специалист	по	основам	многокультурного	
образования,	 считает	 обучение	 толерантности	 «первым,	 начальным	 и	 очень	 важным	
уровнем	в	становлении	ученика	и	учителя»	[2,	с.	40].	

16.	Харизма.		
Харизма	–	одна	из	характерных	черт	лидеров,	поскольку	именно	это	качество	усиливает	

лидерские	 качества	 человека,	 помогает	 выполнить	 предназначение,	 реализовать	
возможности	для	достижения	главных	целей.	

Харизматичный	 учитель	 –	 яркая	 фигура,	 это	 лидер,	 который	 ведет	 детей	 за	 собой.	
Идеальный	 учитель	 имеет	 все	 качества	 харизматического	 лидера:	 уверенность	 в	 себе,	
четкое	 видение	 целей	 своей	 деятельности,	 запоминающаяся	 внешность,	 магнетизм,	
обаяние,	 инициативность,	 независимость	 от	 чужих	 мнений,	 генерирование	 идей,	
максимальный	уровень	ответственности	за	свои	действия.	К	сожалению,	в	школах	немного	
харазматичных	учителей,	гораздо	больше	харазматичных	директоров,	администраторов	и	
политических	лидеров.		

Учитель,	обладающий	харизмой,	достигает	лучших	результатов	 своей	педагогической	
деятельности,	пользуется	большим	уважением	учащихся	и	коллег,	имеет	огромное	влияние	
на	детей.	

17.	Чувство	юмора.	
Австралийский	 писатель,	 критик,	 переводчик	 Клайв	 Джеймс	 ставил	 чувство	 юмора	

наряду	 со	 здравым	 смыслом,	 без	 которого	 невозможно	 представить	 себе	 ни	 одну	
профессию:	«Здравый	смысл	и	чувство	юмора	–	это	одно	и	то	же,	только	двигающееся	с	
разной	 скоростью.	Чувство	юмора	–	 это	просто	 танцующий	 здравый	 смысл»	 [11].	Дети	
любят	 разных	 учителей,	но	 более	 всего	 веселых	 –	 таких,	 кто	 всегда	имеет	 собственное	
мнение	и	из	всякого	затруднения	найдет	оригинальный	выход.	Затруднительные	ситуации	
происходят	каждый	день,	и	благодаря	чувству	юмора	можно	разрешить	половину	проблем	
в	текущем	порядке,	избегая	конфликтов	и	недоразумений.	
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Хороший	 учитель	 чувствует,	 в	 какой	 момент	 чувство	 юмора	 способно	 переломить	
проблему	и	разрешить	конфликт.	

18.	Энтузиазм.		
Проведенный	анализ	лучших	методик	выдающихся	преподавателей	позволил	Д.	Лемову	

выделяет	следующие	составляющие	лучших	педагогов,	которые	«обязательно	привносят	в	
свой	труд	любовь,	энергию,	энтузиазм,	веселье	и	юмор	–	не	только	в	качестве	антидота	от	
своей	 тяжелой	 работы,	 но	 и	 потому,	 что	 это	 один	 из	 самых	 эффективных	 способов	
выполнения	любой	трудной	 задачи»	 [5,	с.	282].	Энтузиазм	учителя	признается	одним	из	
самых	 важных	 и	 желательных	 качеств	 и	 характеристик	 эффективных	 учителей.	 В	
преподавании	 энтузиазм	 можно	 трактовать	 как	 мотивирующий,	 заряжающий	 энергией,	
страстный	и	динамический	 стиль	 учителя.	Учитель	 -	 энтузиаст	 часто	 добавлять	 в	 класс	
восторг,	 радость,	 предвкушение	 чего	 -	 то	 нового,	 окунает	 студентов	 в	 действие,	
стимулирует	на	дальнейшие	исследования.	В	результате	энтузиазм	учителя	воодушевляет	
любопытство	учеников,	резко	повышает	мотивацию	к	учебе.	Олдос	Хаксли,	английский	
писатель	 высоко	 ценил	 энтузиазм,	 как	 необходимое	 качество	 для	 каждого	 человека:	
«Секрет	гениальности	состоит	в	том,	чтобы	пронести	состояние	ребенка	до	старости,	что	
означает	–	никогда	не	терять	свой	энтузиазм»	[13].	
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В «ЗАРИСОВСКАХ» ВАЛЕРИЯ ГАВРИЛИНА	
	
Композиторское	наследие	Валерия	Гаврилина	велико	и	многообразно.	На	протяжении	

нескольких	 плодотворных	 и	 насыщенных	 десятилетий	 творческой	 жизни	 им	 создано	
множество	 хоровых	 и	 вокально	 -	 симфонических	 сочинений,	 вокальных	 циклов	 и	
фортепианных	 миниатюр,	 произведений	 для	 музыкального	 театра	 и	 музыки	 к	
кинофильмам.	 И	 буквально	 в	 каждое	 произведение	 автор	 тонко	 и	 органично	 вплетает	
музыкальные	интонации,	 знакомые	 с	 детства	 русскому	 человеку,	 узнаваемые	и	 родные.	
Характерно,	что	при	этом	композитор	редко	прибегает	к	прямому	цитированию.	Речь	идет	
об	умелом	использовании	характерных	оборотов	русской	народной	музыки	в	том	или	ином	
музыкальном	 сочинении.	 И	 здесь	 Валерий	 Гаврилин	 является	 наследником	 и	
продолжателем	классических	традиций	русской	музыки,	берущих	начало	из	глубины	веков	
и	откристаллизовавшихся	в	музыке	композиторов	XIX	века.	

Каждая	сфера	творчества	Гаврилина	интересна	и	самобытна.	Мы	рассмотрим	подробнее	
его	 фортепианную	 музыку,	 которая,	 с	 одной	 стороны,	 широко	 известна	 в	 кругах	
профессионалов	 и	 любителей,	 с	 другой	 стороны,	 требует	 более	 пристального	 изучения,	
ведь	 именно	 фортепианные	 миниатюры	 дают	 представление	 о	 творческом	 процессе	
композитора,	 именно	 на	 примерах	 малых	 форм	 можно	 проследить	 становление	 стиля	
автора,	 его	 находки,	 интересные	 решения	 и	 в	 целом	 –	 путь	 к	 крупным	 масштабным	
сочинениям	–	хоровым	и	вокально	-	симфоническим.	

Фортепианные	 сочинения	 Валерия	 Гаврилина	 принадлежат	 к	 жемчужинам	
педагогического	 репертуара.	 Наряду	 со	 своими	 предшественниками	 и	 современниками	
Сергеем	 Прокофьевым,	 Дмитрием	 Шостаковичем,	 Родионом	 Щедриным,	 Арамом	
Хачатуряном	и	другим	отечественным	композиторам	второй	половины	ХХ	века	Гаврилин	
обращается	 к	 детской	 музыке,	 создав	 несколько	 циклов	 разнохарактерных	 пьес	 (в	 том	
числе	 и	 для	 фортепианного	 ансамбля),	 отличающихся	 яркостью,	 образностью	
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музыкального	 языка,	 которые	 не	 только	 интересны	 детям,	 но	 и	 доступны	 для	 их	
исполнения.	Здесь	композитор	проявил	себя	как	прекрасный	педагог	и	психолог,	затронув	
темы,	близкие	ребенку,	и	сумев	донести	до	маленького	слушателя	и	исполнителя	высокие	
задачи	серьезной	музыки,	не	нарушив	при	этом	его	свободу.	

Среди	фортепианных	 сочинений	 Гаврилина,	 пользующихся	 особым	 успехом,	 прежде	
всего	стоит	назвать	три	тетради	его	блестящих	«Зарисовок».	Кроме	совершенно	очевидных	
достоинств	 этой	 музыки,	 о	 которых	 мы	 уже	 сказали	 (яркость	 музыкального	 языка,	
доступность	исполнительских	приемов,	необычность	образов)	стоит	здесь	сказать	и	о	той	
стороне	музыки,	которая	дала	название	нашему	небольшому	исследованию	–	об	элементах	
и	интонациях	народной	музыки,	составляющих	во	многих	пьесах	самую	их	суть.	

Отношение	 Гаврилина	 к	 фольклору	 определяется	 основным	 принципом	 работы	 с	
фольклорным	материалом,	сформулированным	самим	композитором:	«не	модернизировать	
старый	фольклор,	а	использовать	по	преимуществу	фольклор	новый»	 (1,	с.	34)	–	то	есть	
фольклор,	 понимаемый	 как	 синтез	 современной	 городской	 и	 крестьянской	 песенной	
культуры.	 Наиболее	 наглядно	 этот	 принцип	 воплотился	 в	 вокальном	 цикле	 Гаврилина	
«Русская	тетрадь»	на	слова	народных	песен	(1965),	в	«Перезвонах»	–	симфонии	-	действе	
для	солистов,	хора,	гобоя	и	ударных	(1984).	В	фортепианной	музыке	мы	также	имеем	дело	
с	 тем	 же	 методом	 работы	 над	 фольклорным	 материалом	 –	 создание	 некоего	
интонационного	 словаря,	 который	 позволяет	 говорить	 о	 явственно	 звучащих	 мотивах	
народной	музыки	при	отсутствии	подлинных	фольклорных	цитат.	Именно	этот	принцип	
роднит	 Гаврилина	 с	 Георгием	 Свиридовым,	 хотя	 и	 с	 привнесением	 некоторых	
принципиально	новых	черт	авторского	стиля.	

Все	 пьесы	 трех	 тетрадей	 «Зарисовок»	 можно	 условно	 разделить	 на	 несколько	
тематических	групп:	

1)	герои	и	сюжеты	(Мушкетеры,	Тореадоры,	Веселая	прогулка,	Сон	снится,	Походная)	
2)	 народные	 наигрыши,	 картины	 старинного	 русского	 быта	 (Перезвоны,	 На	 тройке,	

Извозчик,	Ямская,	Часики,	Сон	снится,	Одинокая	гармонь)	
3)	танцевальные	жанры	(Марш,	Тарантелла,	Вальс,	Подражание	старинному,	Галоп)	
Разделение	 на	 группы	 условно,	 но	 в	 то	 же	 время	 данная	 классификация	 помогает	

увидеть,	насколько	частым	и	постоянным	было	обращение	Гаврилина	к	русской	народной	
музыке	–	буквально	в	трех	пьесах	композитор	использует	инонациональные	музыкальные	
интонации:	 это	 «Мушкетеры»,	 «Тореадоры»	 и	 «Подражание	 старинному».	 Во	 всех	
остальных	 пьесах	 интонационное	 наполнение	 полностью	 отражает	 суть	 гаврилинского	
метода	 работы	 с	 народным	 музыкальным	 материалом:	 никакого	 цитирования,	
выдержанный	 стиль	 изложения	 и	 фактуры,	 берущий	 начало	 в	 народной	 музыке,	
характерные	 обороты	 и	 интонации,	 придающие	 музыкальному	 высказыванию	 особый	
фольклорный	колорит.	

Рассмотрим	 подробнее	 приемы	 и	 средства	 музыкальной	 выразительности,	
обеспечивающие	связь	с	народной	музыкой	в	«Зарисовках»	Валерия	Гаврилина.	

Характерно,	 что	 за	 основу	 мелодической	 линии	 многих	 пьес	 композитор	 берет	 не	
интонации	 русской	 крестьянской	 песни	 (плясовой	 или	 протяжной),	 как	 это	 часто	
встречалось	 у	 русских	 композиторов	 XIX	 века,	 а	 характерные	 обороты	 городского	
фольклора,	 и	 прежде	 всего	 инструментальной	 народной	 музыки.	 Здесь	 и	 наигрыши	 на	
гармошке	 и	 свирели	 (пьесы	 «Одинокая	 гармонь»,	 «Сон	 снится»),	 и	 инструментарий	
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военного	похода	(барабан	и	флейта	в	«Походной»),	и	звон	бубенцов	в	пьесе	«На	тройке»,	и,	
конечно,	 русский	 колокольный	 звон	 («Перезвоны»),	 и	 иной	 музыкальный	 материал,	
составляющий	 звуковую	 среду	 мещанского	 городского	 быта,	 к	 примеру,	 музыкальные	
часы	 («Часики»).	 Со	 всем	 этим	 разнообразным	 по	 природе	 интонационным	 фондом	
композитор	 обращается	 деликатно	 и	 мудро,	 создавая	 средствами	 фортепиано	 полную	
иллюзию	 звучания	 соответствующих	 инструментов	 и,	 как	 следствие,	 яркие	 образные	
картины.	Так,	в	пьесе	«Перезвоны»	мелодия	движется	по	одним	и	тем	же	ступеням	на	фоне	
остинатного	аккордового	сопровождения.	

Многообразие	авторских	приемов	в	отношении	фактуры	просто	поразительно.	Гаврилин	
превосходно	 знал	 изнутри	 особенности	 народного	 инструментария	 и	 находил	 удачные	
решения	 для	подражания	им	на	 клавиатуре	фортепиано.	Буквально	 каждая	пьеса	цикла	
демонстрирует	богатую	фантазию	автора	в	выборе	интересных	фактурных	приемов.	

Остинато	 в	 аккомпанементе	 –	 часто	 встречающийся	 у	 Гаврилина	 прием:	 в	 первой	
тетради	«Зарисовок»	мы	находим	его	в	каждой	пьесе:	

Пример	1.	«Перезвоны»	

	
Пример	2.	«На	тройке»	

	
Пример	3.	«Извозчик»	

	
Пример	4.	«Ямская»	

	
В	пьесе	«Перезвоны»	звуковые	эффекты	возникают	за	счет	использования	обертоновой	

шкалы:	 взятые	 на	 педали	 долгие	 звуки	 в	 крайних	 регистрах	 дают	 бесконечный	 ряд	
отзвуков,	 а	 параллельные	 аккорды	 (в	 том	 числе	 и	 нетерцового	 строения)	 сливаются	 в	
пульсирующее	многоголосие	колокольного	звона.	Начало	же	пьесы	напоминает	не	столько	
о	величественном	хоре	колоколов,	сколько	о	мелодичном	звоне	бубенцов:	
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Пример	5.	

	
Пьеса	«На	тройке»	вызывает	в	памяти	свиридовский	романс	«Подъезжая	под	Ижоры»:	

упругие	ритмы	аккомпанемента	и	задорная	мелодия,	построенная	на	звуках	пентатоники.	
Гаврилин	распределяет	аккорды	между	партиями,	перенося	мелодию	из	одного	регистра	в	
другой.	

Пример	6.	

	

	
Интересной	 с	 точки	 зрения	фактуры	 представляется	 пьеса	 «Извозчик»,	 которая	 тоже	

вызывает	 определенные	 ассоциации	 с	 «Песней	 ломового	 извозчика»	 из	 балета	 «Болт»	
Шостаковича	–	прежде	всего	совокупностью	художественных	приемов,	которые,	как	и	в	
музыке	 Шостаковича,	 создают	 образ	 угрюмого,	 душевно	 надломленного	 маленького	
человека,	судьба	которого	не	волнует	никого	из	его	окружения.	Но	если	у	Шостаковича	эти	
страницы	балета	не	лишены	доли	странного	тяжеловесного	очарования,	то	гаврилинский	
«Извозчик»,	казалось	бы,	 весь	 состоит	из	острых	углов,	неудобных	поворотов	мелодии,	
получающей	по	мере	развертывания	пьесы	все	большее	количество	дублировок	в	самых	
немыслимых	сочетаниях.	

Пример	7.	

	
Вся	пьеса	построена	на	повторении	одной	и	 той	же	 заунывной	мелодии,	на	которую	

постепенно	 наслаиваются	 дублирующие	 проведения.	 Интервалика	 весьма	 необычна:	
квартовые,	 тритоновые,	 септимовые	 наслоения	 придают	 музыке	 болезненный,	 даже	
удручающий	колорит.	Гаврилин	создал	неподражаемый	звуковой	образ,	в	котором	слились	
воедино	стенания	истерзанной	души	уставшего	одинокого	человека,	звуки	расстроенного	
баяна,	скрип	козел,	щелканье	кнута	и	шелест	рессор	по	мостовой.	
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Как	 продолжение	 «извозчичьей»	 темы	 –	 заключительная	 пьеса	 первой	 тетради,	
«Ямская».	 Токкатный	 характер	 выдержан	 от	 начала	 до	 конца	 за	 счет	 остинатного	
аккомпанемента	 и	 быстрого	 темпа.	 Ритмическое	 единообразие	 расцвечивают	
синкопированные	кластеры,	которые	придают	музыке	динамичность	и	упругость:	

Пример	8.	

	
Во	второй	тетради	«Зарисовок»	фольклорные	мотивы	встречаются	реже	–	по	сути,	здесь	

мы	можем	назвать	только	пьесы	«Часики»	и	«Вальс».	
В	 «Часиках»	 фактурное	 решение	 минималистично	 и	 безупречно.	 В	 пьесе	 «Часики»	

Гаврилин	 вновь	 вступает	 в	 диалог	 с	 русским	 классиком	 –	 пьеса	 по	 настроению	 и	 по	
характеру	 созвучна	 лядовской	 «Музыкальной	 табакерке».	 Прозрачная	 фактура	
сопровождения,	 преобладание	 высокого	 регистра,	 незамысловатая,	 но	 в	 то	 же	 время	
изысканная	мелодия	–	все	в	этой	пьесе	подобрано	одно	к	другому	с	великолепным	вкусом	и	
знанием	 материала.	 «Часики»	 Гаврилина	 звучат	 как	 ностальгия	 по	 прошлому:	 милому,	
уютному,	семейному	быту,	по	домашнему	музицированию,	по	«альбомному»	творчеству	
(неслучайно	 именно	 перу	 Гаврилина	 принадлежат	 вокальные	 циклы	 «Альбомчик»,	
«Русская	 тетрадь»	и	«Немецкая	 тетрадь»,	 где	 стилистически	 точно	и	убедительно	 автор	
воссоздает	 атмосферу	 XIX	 века	 с	 его	 наивностью,	 исканиями	 и	 трогательной	
беззащитностью).	

«Вальс»	 –	 еще	 одна	 пьеса,	 в	 которой	 явственно	 слышны	 отзвуки	 XIX	 столетия,	 и	
Гаврилин	полностью	выдерживает	выбранную	им	стилистику	салонного	музицирования:	
классический	вальсовый	аккомпанемент,	смена	контрастных	разделов	трех	-	пятичастной	
формы,	 четкое	 разделение	 мелодии	 и	 сопровождения.	 Это	 именно	 русский	 вальс,	
напоминающий	оперных	предшественников	Глинки	и	Чайковского.	

Наконец,	в	третьей	части	цикла	мы	рассмотрим	еще	несколько	пьес,	где	фольклорная	
тема	 звучит	явственно	и	отчетливо.	Прежде	всего	это	пьесы	«Сон	снится»	и	«Одинокая	
гармонь»,	 в	 определенной	 степени	 можно	 говорить	 о	 фольклорном	 элементе	 в	 пьесах	
«Походная»	и	«Вальсик».	

«Вальсик»	-	своеобразный	«зазеркальный»	отзвук	«Вальса».	Кластеры,	спотыкающийся	
ритм,	 глиссандо	 и	 арпеджиато,	 в	 которых	 ощущается	 какая	 -	 то	 нелепая	 неловкость,	 -	
отчасти	 образная	 сфера	 этой	 пьесы	 перекликается	 с	 «Извозчиком»	 с	 его	 странной	
угловатостью.	Это	как	будто	попытка	вальса,	неуверенная	и	робкая.	

«Сон	снится»	-	пьеса	в	жанре	сказки.	Появившийся	впервые	у	Николая	Метнера,	этот	
жанр	затем	очень	убедительно	продолжает	свою	жизнь	в	творчестве	Прокофьева	(«Сказки	
старой	 бабушки»,	 «Гадкий	 утенок»).	 У	 Гаврилина	 обращение	 к	 этому	 жанру	 связано	
прежде	всего	с	наполнением	образами	устного	народного	творчества	(чего	практически	не	
было	 у	 Метнера).	 Хотя	 название	 этой	 пьесы	 напрямую	 не	 указывает	 на	 жанровую	
принадлежность,	 сюжетная	 составляющая	 просматривается	 совершенно	 отчетливо.	 Как	
всегда	у	Гаврилина,	фактура	прозрачна,	не	перегружена,	регистрово	выстроена.	
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«Походная»	 -	достаточно	редкий	в	области	 академической	профессиональной	музыки	
пример	обращения	к	традиции	военных	маршей	с	их	специфической	инструментальной	и	
жанровой	 составляющей.	 С	 первых	 тактов	 пьесы	 композитор	 очень	 точно	 воссоздает	
особый	колорит	военного	походного	марша,	в	котором	сочетаются	тембры	малого	барабана	
и	 пронзительной	флейты.	Вся	 пьеса	 построена	 на	 сопоставлении	 типичного	маршевого	
остинато	I	-	V	и	оригинальных	мелодико	-	гармонических	ходов.	

Наконец,	 пьеса	 «Одинокая	 гармонь»	 -	 своего	 рода	 квинтэссенция	 понимания	
Гаврилиным	фольклора	как	такового.	Заглавный	образ	вынесен	в	название.	Напомним,	что	
особая	 трактовка	 фольклора	 Гаврилиным	 связана	 прежде	 всего	 с	 переосмыслением	
привычных	деталей	русского	быта,	наполнением	их	новым	содержанием.	Так,	в	этой	пьесе	
с	первых	 тактов	 создается	 атмосфера	безотрадной,	 гнетущей	подавленности,	лишающей	
гармонь,	один	из	символов	русского	народного	музыкального	творчества,	романтического	
ореола.	 Эта	 музыка	 поразительным	 образом	 перекликается	 с	 «Извозчиком»,	 в	 ней	 –	
безысходность	 и	 трагедия.	 Эта	 небольшая	 пьеса	 Гаврилина	 вызывает	 в	 памяти	 целые	
пласты	русской	оперы	второй	половины	ХХ	века	–	«Виринею»	Слонимского,	«Мертвые	
души»	Щедрина	 (в	 частности,	 эпизоды,	 читаемые	 от	 лица	 «хора»	 -	 кучера	 Селифана),	
«Катерину	 Измайлову»	 Шостаковича.	 Скупыми,	 казалось	 бы,	 средствами	 композитор	
воссоздает	 на	 нескольких	 страницах	 этой	 пьесы	 крестьянский	 тяжелый	 быт	 прошлых	
веков,	 известный	 нам	 из	 истории	 и	 литературы,	 и	 в	 то	же	 время	 соединяет	 временные	
пласты,	заставляя	задуматься	о	современной	российской	действительности	и	найти	в	ней	
печальные	 аналогии.	 Неслучайно	 эта	 пьеса	 –	 одна	 из	 последних	 в	 масштабном	 цикле	
Гаврилина,	 впечатление	 от	 которой	 несколько	 смягчается	 звучащим	 вслед	 за	 ней	
«Маршем»,	носящим	радостно	-	приподнятый	характер.	

В	отношении	 гармонии	в	«Зарисовках»	Гаврилина	нет	 единой	картины.	В	некоторых	
пьесах	гармоническая	составляющая	отсылает	к	сложному	гармоническому	языку	ХХ	века,	
где	 -	 то	 музыка	 предельно	 тональна.	 Гаврилин	 отталкивался	 прежде	 всего	 от	 образа,	
который	возникал	в	пьесе.	

Некоторые	гармонические	особенности	«Зарисовок»:	
1)	политональность	(эффект	расстроенного	инструмента):	«Извозчик»,	«Вальсик»	
2)	сонорные	эффекты:	«Перезвоны»,	«Часики»	
3)	кластеры:	«Вальсик»,	«Походная»	
Владея	 всем	 арсеналом	 гармонических	 средств	 ХХ	 века,	 Гаврилин	 всегда	 оставался	

верен	 художественной	 правде.	 Каждое	 гармоническое	 решение	 оправдано	 и	 интересно	
обыграно.	

Многообразие	характеров,	непохожесть	созданных	образов,	театральная	составляющая	
пьес	позволили	Гаврилину	переработать	 свои	«Зарисовки»	в	музыку	к	балету	«Анюта»,	
многие	 из	 пьес	 вошли	 в	 партитуру	 балета	 практически	 без	 изменений.	 Сюжет	 балета,	
взятый	из	классической	русской	литературы	 (рассказ	Чехова	«Анна	на	шее»),	прекрасно	
вписался	в	музыку,	написанную	ранее	совсем	по	другому	поводу,	но	ставшую	прекрасной	
иллюстрацией	разворачивающимся	в	балете	событиям.	

«Зарисовки»	 Гаврилина	 –	 блестящий	 пример	 возрождения	 традиции	 совместного	
музицирования.	 Фортепианный	 ансамбль	 дал	 композитору	 больше	 свободы	 в	 выборе	
фактурных	 средств,	 позволил	 найти	 оригинальные	 тембровые	 сочетания.	 Фольклорный	
элемент	 как	 неотъемлемая	 составляющая	 музыки	 Гаврилина	 высветился	 в	 этих	 пьесах	
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очень	по	-	разному:	где	-	то	с	юмором,	где	-	то	с	искрометной	безнадежностью,	где	-	то	с	
романтической	тоской	по	былому.	Каждая	из	пьес	Гаврилина	–	жемчужина	фортепианной	
ансамблевой	музыки,	которая	будет	звучать	для	слушателей	снова	и	снова,	не	утрачивая	
своей	актуальности.	
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МАЛЫША.  

ОСОЗНАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ 
 
 Детство	–	это	уникальный	период	в	жизни	человека,	в	процессе	которого	формируется	

здоровье,	 осуществляется	 развитие	 личности.	 Из	 детства	 ребенок	 выносит	 то,	 что	
сохраняется	потом	всю	жизнь.	
	Здоровье	является	главной	ценностью	жизни.	
Здоровье	–	комплексный,	многоаспектный	феномен,	включающий	в	себя	медицинские,	

психологические,	педагогические	и	другие	аспекты.	
В	 уставе	 Всемирной	 организации	 здравоохранения	 (ВОЗ)	 предлагается	 понимать	

здоровье	как	«…состояние	полного	физического,	духовного	и	социального	благополучия».	
	Целью	 нашей	 работы	 с	 детьми	 в	 I	 младшей	 группе	 является	 создание	 комфортных	

условий,	обеспечивающих	целостное	развитие	ребенка.		
Поступая	в	детский	сад,	ребенок	попадает	в	новые,	непривычные	условия,	в	окружение	

незнакомых	ему	взрослых	и	детей,	с	которыми	приходится	налаживать	взаимоотношения.	
В	этой	ситуации	мы	создаём	условия	для	обеспечения	эмоционального	комфорта	ребенка,	
развития	умения	общаться	со	сверстниками.		
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Для	достижения	поставленной	цели	нами	поставлены	следующие	задачи:	
1. уважение	личности	ребенка;	
2. установление	эмоционально	-	личностного	контакта;	
3. сотрудничество	со	взрослыми.	
Уважение личности ребенка. 
Мы	признаем	за	ребенком	право	на	собственные	желания,	предпочтения,	предоставляем	

право	 выбора	 игр,	 игрушек,	 видов	 деятельности,	 партнеров	 по	 игре	 и	 избегаем	
принуждения.	 В	 повседневном	 общении	 обращаемся	 к	 каждому	 ребенку	 ласково,	 по	
имени,	проявляя,	таким	образом,	личную	адресность	к	ребенку.	
Установление доверительных отношений, эмоциональная поддержка. 
Потребность	 во	 внимании	 и	 доброжелательности	 является	 важнейшей	 человеческой	

потребностью,	это	побуждает	малышей	к	эмоциональному	контакту	со	взрослыми:	
	-	открыто	проявляем	свою	любовь	к	ребенку,	принимаем	его	таким,	какой	он	есть;	
	-	устанавливаем	с	ним	доверительные	отношения	и	относимся	к	нему	с	уважением;	
	-	поглаживания	и	объятия	–	являются	частью	ритуала	приветствия	в	нашей	группе;	
	-	 наши	 слова	 имеют	 яркую	 интонационную	 окраску,	 сопровождаются	 жестами,	

движениями,	мимикой;	
	-	 эмоционально	 поддерживаем	 ребенка.	 Поддерживаем	 ребенка	 и	 тогда,	 когда	 он	

радуется	или	удивляется	чему	-	либо,	радуемся	и	удивляемся	вместе	с	малышом.	Мы	всегда	
откликаемся	на	инициативу	ребенка,	на	его	стремление	получить	поддержку,	ласку,	когда	
он	испытывает	дискомфорт;	
	-	 поддерживаем	 положительную	 самооценку.	 Формируем	 у	 ребенка	 положительное	

отношение	к	себе:	«Я	хороший»,	хвалим	и	вселяем	веру	в	свои	силы	и	возможности:	«Я	
могу»,	 предлагаем	 посильные	 задания:	 «У	 тебя	 получится»;	 помогаем	 осознавать	 свои	
чувства:	«Я	рад»	и	желания:	«Я	хочу».		
Сотрудничество. 
	Сотрудничество	 со	 взрослым	 является	 важнейшей	 потребностью	 ребенка	 в	 раннем	

возрасте.	Принимаем	участие	в	играх	и	занятиях	как	равноправный	партнер.	Не	навязываем	
тот	или	иной	вид	деятельности,	а	стараемся	заинтересовать	каждого	малыша.		

В	 своей	 работе	 уделяем	 большое	 внимание	 сюжетно	 -	 ролевой	 игре,	 которая	 имеет	
огромное	значение	для	эмоционального	развития	личности.	 

 Дети	в	два	-	три	года	учатся	различать	эмоции	через	игровые	ситуации. 
Например,	 сюжетно	 -	 ролевая	 игра	 «Пожалей	 мишку».	 Ребенок	 уже	 не	 просто	

манипулирует	 с	 предметами,	 а	 начинает	 проигрывать	 с	 ними	 простейшие	 сюжеты:	 он	
качает	мишку,	укладывает	его	спать	в	кроватку,	кормит	мишку	ложкой,	гладит	и	жалеет	
его.		

Совместно	играя	в	такие	игры	с	малышом,	предлагаем	ему	различные	ситуации,	Учим	
ребенка	 сопереживанию:	«Смотри,	Мишка	 грустный.	Он	плачет.	Может	быть,	он	хочет	
кушать?	Давай	 его	покормим.	Смотри,	 теперь	Мишка	 веселый!»,	«Кукла	 ударилась.	Ей	
больно.	Давай	пожалеем	Куклу,	погладим.	А	теперь	она	радуется,	смотри,	она	хлопает	от	
радости	 в	 ладоши!»	 и	 т.д.	 Очень	 важно	 проигрывать	 сюжет	 эмоционально:	 когда	 мы	
говорим,	 что	 игрушке	 грустно	 или	 весело,	 то	 стараемся	 показать	 это	 и	 голосом,	 и	
выражением	лица.	



65

Читая	 книги,	 формируем	 у	 ребенка	 установку	 на	 позитивное	 мировосприятие,	 учим	
находить	 разные	 источники	 положительных	 эмоций.	 Используем	 небольшие	 детские	
стихотворные	произведения	для	пальчиковой	гимнастики.	Рифмованные	сказки	и	потешки,	
позволяют	 «рассказывать»	пальчиками	 о	 характерных	 чертах	или	признаках	персонажа:	
«Сорока	-	белобока»,	«Кошкин	дом»	и	др.).	

Опыт	работы	по	данной	теме	показал,	что	эмоции	и	чувства	играют	огромную	роль	в	
полноценном	формировании	маленького	ребёнка,	поэтому	уделять	внимание	их	развитию	
очень	важно.	

Научившись	распознавать	и	проживать	эмоции	уже	в	старшем	дошкольном	возрасте	он	
будет	 учиться	 способам	 их	 контролирования,	 что	 благоприятно	 скажется	 на	 его	
эмоциональном	благополучии	и	психическом	здоровье.	

©	Гафурова	А.И.,	2015	
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НАРКОТИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ:  
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Изучению	 девиантного	 поведения	 несовершеннолетних	 посвящено	 много	 трудов	

зарубежных	и	отечественных	авторов.	Актуальность	исследования	этой	темы	обусловлена	
множественными	негативными	последствиями	девиаций	как	для	 самих	молодых	людей,	
так	и	для	их	окружения	и	общества	в	целом.	

В	 науке	 не	 существует	 единого	 мнения	 касательно	 девиантного	 поведения.	
Я.И.Гилинский	 определяет	 его	 как	 поступок	 или	 действие,	 идущее	 вразрез	 с	
общепринятыми	 обществом	 или	 сформировавшимися	 в	 ходе	 истории	 этого	 социума	
нормами	[1,	С.26].	

Кудрявцев	В.Н.	в	описании	девиантного	поведения	использует	слово	«ненормальное»	с	
позиции	 нормативно	 значимого	 фактора.	 Иными	 словами,	 это	 отступление	 от	
существующих	норм	и	правил	[4,	С.56].	

Определение	В.Д.Менделевича	также	сводится	к	противоречию	в	поведении	отдельных	
членов	общества	с	принятыми	в	нем	эталонами	[6,	С.64].	

Иными	словами,	общим	в	определении	девиантного	поведения	является	отклонение	от	
общепринятой	нормы.	Нормы	могут	быть	различными,	но	поскольку	девиация	–	явление	
социальное,	логично	будет	рассмотреть	понятие	нормы	именно	с	позиции	социологии.	

Социальная	норма	–	это	принятая	в	конкретном	обществе,	желаемая	модель	поведения	
людей.	Такая	норма	регулирует	 взаимоотношения	членов	общества,	 а	 также	отношения	
между	отдельным	индивидом	и	социумом.	С	этой	позиции,	девиантом	может	быть	назван	
любой,	кто	отклоняется	от	заданных	обществом	образцов	поведения	и	вызывает	осуждение	
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других.	 Девиации	 двойственны	 по	 природе	 и	 могут	 иметь	 как	 положительное,	 так	 и	
негативное	значение	для	общества.	К	примеру,	гений,	являясь	видом	социальной	девиации,	
помогает	 обществу	 преодолеть	 стандарты,	 консервативный	 образ	 мышления.	 Такие	
девиации	как	наркомания,	наоборот,	наносят	ущерб	и	личности,	и	обществу	[1,	С.38].		

Примерами	 отклоняющегося	 поведения	 среди	 молодежи	 могут	 служить:	 прогулы	 в	
школе,	 агрессия,	 аутогрессия,	 бродяжничество,	 побег	 из	 дома,	 алкоголизм,	 курение,	
наркомания,	 проституция,	 вандализм	 и	 др.	 Какими	 бы	 ни	 были	 формы	 девиантного	
поведения,	они	все	взаимосвязаны	[3,	С.52].	Наличие	отклонения	у	подростка	в	какой	-	либо	
одной	сфере,	повышает	вероятность	«неправильного»	поведения	в	другой	сфере.		

Рассмотрим	одну	из	актуальных	на	сегодня	форм	молодежной	девиации	–	наркоманию.	
По	данным	Министерства	здравоохранения	и	социального	развития	за	2014	год	в	России	
зарегистрировано	около	полумиллиона	наркозависимых.	20	%	от	общего	числа	наркоманов	
приходится	на	школьный	возраст;	60	%	-	молодые	люди	в	возрасте	16	-	30	лет;	оставшиеся	
20	%	составляют	люди	старшей	возрастной	группы.	В	последнее	время	эксперты	отмечают	
факт	снижения	возрастной	границы	наркотизации	до	12	-	15	лет.	

Молодежь	 является	 наиболее	 чувствительной	 к	 влиянию	 вредных	 и	 запрещенных	
веществ.	Во	-	первых,	с	физиологической	точки	зрения,	подростки	находятся	в	активной	
стадии	 формирования,	 и	 употребление	 наркотических	 веществ	 наносит	 неокрепшему	
организму	вред	еще	больший,	нежели	взрослому	человеку.	Во	-	вторых,	с	психологической	
точки	зрения	молодые	люди	не	имеют	устоявшихся	взглядов	на	жизнь.	Им	свойственно	
быть	в	поиске	себя,	пробовать	новое.		

Для	 эффективной	 борьбы	 и	 профилактики	 наркомании	 необходимо	 понимать,	 что	
является	причиной	наркотизации.	Поскольку	наркомания	есть	вид	девиантного	поведения,	
будет	 целесообразным	 рассмотреть	 проблему	 наркотизации	 сквозь	 призму	 теорий	
девиации	в	целом.	

Учеными	было	предпринято	много	попыток	объяснить,	почему	одни	люди	нарушают	
установленные	 нормы	 и	 правила,	 а	 другие	 нет.	 Самыми	 первыми	 теориями	 были	
биологические,	 когда	 определенные	 внешние	 черты	 приписывались	 преступникам	 и	
нарушителям.	Психологические	теории	рассматривали	девиацию	как	некую	врожденную	
особенность	человека,	личности.	Разумеется,	эти	подходы	не	могли	полноценно	объяснить	
возникающие	 у	 людей	 отклонения	 в	 поведении.	 Необходимость	 системного,	
многостороннего	подхода	к	изучению	этой	проблемы	и	учета	всех	факторов,	в	том	числе	
окружения,	 привела	 к	 возникновению	 социологических	 теорий	 развития	 девиантного	
поведения.		

Приведем	основные	подходы,	объясняющие	девиантность	применимо	к	наркомании.	
Р.Мертон	 в	 своей	 теории	 объяснял	 девиантное	 поведение	 несоответствием	 между	

выдвигаемыми	 обществом	 задачами	 и	 законными	 способами	 их	 выполнения.	 Человек	
отказывается	 от	 способов	 достижения	 цели,	 затем	 и	 от	 самой	 цели.	 Такое	 поведение	
характерно	для	наркоманов,	когда	их	попытки	допустимыми	 средствами	добиться	цели,	
оканчиваются	неудачей,	они	отказываются	от	дальнейших	притязаний	и	находят	им	замену	
в	пристрастии	к	наркотическим	веществам	[5].	

Т.Хирш	высказал	идею	о	том,	что	наркомания	и	иные	близкие	с	ней	виды	девиации,	
могут	 быть	 вызваны	 отсутствием	 общественного	 контроля,	 который	 бы	 стимулировал	
людей	 соответствовать	 общепринятым	 нормам.	 В	 современном	 обществе	 велика	
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потребность	в	личности,	нацеленной	на	межличностное	и	межгрупповое	общение	[7,	С.49].	
Человек	 выстраивает	 связи	 с	 традиционной	 культурой	 и	 ее	 элементами:	 людьми,	
организациями,	 традициями.	 Сторонники	 этого	 подхода	 называют	 такие	 связи	
привязанностью.	Чем	выше	у	человека	привязанность,	тем	ниже	вероятность	совершения	
им	 запретных	 действий	 [5].	 Люди	 стараются	 избежать	 вовлечения	 в	 наркотизацию,	
поскольку	изначально	рассматривают	 такое	поведение	как	рискованное.	При	отсутствии	
или	же	слабой	выраженности	такой	связи	между	индивидом	и	обществом,	человек	больше	
склонен	стать	наркоманом.		

Приверженцы	теории	самоконтроля	делают	акцент	на	роли	упущений	в	воспитании	в	
детском	возрасте,	 а	именно	на	несформированности	у	человека	чувства	 самоконтроля	и	
дисциплины.	 Человек	 вырастает	 эгоистичным,	 рискованным,	 недальновидным.	 Все	 эти	
черты	 характерны	 и	 для	 человека,	 зависимого	 от	 наркотиков,	 когда	 его	 способность	
отдавать	 отчет	 своим	 действиям	 и	 контролировать	 их	 ослабевает;	 он	 не	 способен	
воздерживаться	 от	 употребления	 запрещенных	 веществ.	 Совершенно	 очевидно,	 что	 с	
детства	помимо	общечеловеческих	и	культурных	качеств,	необходимо	прививать	личности	
чувство	уважения	к	общественным	устоям;	воспитывать	стремление	к	выполнению	своих	
обязанностей	перед	обществом	[8,	С.228].	

Э.Сатерленд	 предложил	 теорию	 субкультур	 для	 объяснения	 причин	 девиантного	
поведения,	которая	в	дальнейшем	получила	свое	продолжение	в	 так	называемой	 теории	
социального	научения.	Основная	идея	данного	подхода	 заключается	в	том,	что	плохому	
поведению	 учатся	 через	 взаимодействие	 в	 микросоциумах,	 где	 общение	 носит	
неформальный	 характер.	Модели	 поведения	формируются	 в	 результате	 положительных	
или	 негативных	 поощрений.	 В	 определенных	 субкультурах,	 например,	 употребление	
наркотических	 веществ	 приветствуется,	 а	 отказ	 от	 них,	 напротив,	 наказывается	 и	
подвергается	 осуждению.	 Подросток,	 общаясь	 с	 группой	 людей,	 уже	 имеющих	 опыт	
употребления	 наркотиков,	 начинает	 осознавать	 себя	 как	 возможный	 наркоман.	 Если	
эффект	от	употребления	 запрещенных	веществ	ему	понравится,	вероятнее	всего	данный	
опыт	 будет	повторен.	Очень	 ярким	примером,	 демонстрирующим	идею	 данной	 теории,	
является	клубная	культура.	

В	рамках	 теории	 социализации	наркоманию	можно	рассматривать	как	 совместимость	
взглядов	 и	 установок	 подростка	 с	 нормами	 наркотических	 субкультур.	 Если	 подросток	
допускает	 употребление	наркотиков	 как	 часть	 взрослой	жизни	 (на	примере	 родителей	 -	
наркоманов),	то	вероятно,	что	круг	общения	он	выберет	из	себе	подобных	людей,	которые	
будут	подпитывать	свободное	отношение	к	наркотикам.	

Теория	 конфликта	 культур,	 разработанная	 Т.Селлином,	 обьясняет	 девиантность	
разницей	 между	 культурными	 ценностями	 различных	 слоев.	 Часто	 экономическая	
ситуация	 становится	 причиной	 наркотизации	 подростков.	 С	 одной	 стороны,	 низкий	
уровень	жизни	становится	причиной	того,	что	молодые	люди	оказываются	втянутыми	в	
наркоторговлю.	В	 свою	очередь,	 спрос	на	наркотики	порождается	 тяжелыми	условиями	
проживания,	когда	подростки	стараются	сбежать	от	реальности.	

Наркоманию	 в	 контексте	 девиаций	 можно	 рассматривать	 двояко.	 С	 одной	 стороны,	
наркомания	 сама	 по	 себе	 является	 одной	 из	 форм	 девиантного	 поведения.	 С	 другой	
стороны,	может	выступать	фактором	риска	развития	других,	еще	более	серьезных	форм	
отклоняющегося	поведения.	Неоспоримой	является	связь	между	процессом	наркотизации	
молодежи	 и	 ее	 вовлеченностью	 в	 противоправную	 деятельность.	 Вследствие	 нехватки	
денежных	средств	на	постоянную	покупку	наркотических	веществ,	подростки	вынуждены	
искать	противозаконные	пути	их	приобретения.	Это	приводит	к	воровству,	кражам,	а	также	
к	 самым	 крайним	 формам	 правонарушений	 -	 убийствам.	 Наркозависимость	 негативно	
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влияет	на	успеваемость,	является	причиной	частых	прогулов	учебных	занятий,	что	в	свою	
очередь	 тоже	 является	 вариантом	 девиантного	 поведения.	 Молодежная	 наркомания	
выступает	 фактором	 риска	 развития	 аутоагрессии,	 когда	 у	 подростков	 развиваются	
суицидальные	наклонности.		

Обзор	основных	теорий	развития	девиантного	поведения	помогает	лучше	разобраться	в	
причинах	 молодежной	 наркотизации,	 которая	 в	 современном	 обществе	 приобретает	
огромный	 масштаб.	 Неравные	 возможности,	 отсутствие	 должной	 социализации,	
межличностные	взаимодействия,	воспитание	–	своевременное	выявление	главенствующего	
фактора	в	приобщении	молодежи	к	наркотикам	позволит	осуществить	правильные	меры	по	
борьбе	с	этим	феноменом	девиации	и	его	профилактике.	
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В	контексте	современных	процессов	реформирования	образования	в	РФ	осуществляется	
реализация	 новых	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов.	 Новые	
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требования,	 которые	 предъявляются	 к	 результатам	 освоения	 программы	 учащимися,	
предполагают	 изменение	 содержания	 образования,	 опираясь	 на	 принципы	
метапредметности.	В	месте	с	тем,	определение	этого	понятия	конкретизировано	в	начучно	-	
методической	 литературе	 не	 достаточно.	 В	 связи	 с	 этим,	 мы	 можем	 констатировать	
наличие	проблемы	неопределенности	основных	аспектов	метапредметности,	а	также	основ	
ее	формирования	и	методического	обеспечения.		

По	 мнению	 А.В.	 Хуторского,	 включение	 метапредметности	 в	 общеобразовательные	
стандарты,	 является	 прогрессивным	 шагом,	 однако	 сама	 суть	 такого	 содержания,	 в	
стандартах	не	раскрыта	[2].	Вместе	с	тем,	в	практике	реализации	ФГОС	в	начальной	школе	
необходимо	 определить	место	 «традиционных	 понятий	 начального	 образования»,	 таких	
как	 познавательные	 способности	 и	 интересы,	 умения	 и	 навыки,	 умственные	 действия,	
творческие	 способности	 и	 другие.	 Особое	 внимание	 заслуживает	 определения	 места	
развития	 познавательных	 способностей	 в	 контексте	 формирования	 метапредметных	
компетентностей	как	образовательных	результатов	обучения	в	начальной	школе.	

В	 нашей	 работе,	 опираясь	 на	 труды	 известных	 учёных	 современной	 отечественной	
педагогики	(А.В.	Хуторского,	Н.В.	Громыко,	О.	В.	Лебедева).	Компетентностный	подход	в	
образовании	 связан	 с	 личностно	 -	 ориентированным	 и	 действующим	 подходами	 к	
образованию,	 поскольку	 касается	 личности	 ученика	 и	 может	 быть	 реализованным	 и	
проверенным	 только	 в	 процессе	 выполнения	 конкретным	 учеником	 определенного	
комплекса	действий.	Систему	компетентностей	в	образовании	составляют:	ключевые,	то	
есть	 метапредметные	 и	 межпредметные	 компетентности,	 которые	 определяются	 как	
способность	 человека	 выполнять	 сложные	 полифункциональные	 виды	 деятельности,	
эффективно	решая	проблемы.	

В	 связи	 с	 этим,	 значимым	 является	 достаточный	 уровень	 развития	 познавательных	
способностей.	 Они	 проявляются	 в	 умении	 выделять	 характерные	 свойства,	 различия,	
разбираться	в	сложных	ситуациях,	задавать	вопросы,	наблюдать.	Необходимым	условием	
развития	 этих	 способностей	 есть	 тяга	 к	 умственным	 усилиям	 (Е.А.	 Панько,	 Я.Л.	
Коломинский).	Познавательные	способности	обеспечивают	успех	любой	познавательной	
деятельности.	

Согласно	программе	внедрения	компетентностно	ориентированного	подхода	в	учебно	-	
воспитательный	 процесс	 выделяют	 следующие	 ключевые	 (метапредметные)	
компетентности:	познавательная	компетентность	(учебные	достижения;	интеллектуальные	
задания;	умение	учиться	и	оперировать	знаниями);	личностная	компетентность	(развитие	
индивидуальных	 способностей	 и	 талантов;	 знание	 своих	 сильных	 и	 слабых	 сторон;	
способность	 к	 рефлексии;	 динамичность	 знаний);	 самообразовательная	 компетентность	
(способность	 к	 самообразованию,	 организации	 собственных	 приемов	 самообучения;	
ответственность	 за	 уровень	 личной	 самообразовательной	 деятельности;	 гибкость	
применения	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 в	 условиях	 быстрых	 изменений;	 постоянный	
самоанализ,	 контроль	 своей	 деятельности);	 социальная	 компетентность;	 компетентное	
отношение	к	собственному	 здоровью	 [1]. Ключевые компетенции	–	относятся	к	общему	
(метапредметному)	содержанию	образования.		

Учебно	-	познавательные	компетенции	предполагают	овладением	умений ставить	цель	и	
организовывать	её	достижение,	уметь	пояснить	свою	цель;	организовывать	планирование,	
анализ,	 рефлексию,	 самооценку	 своей	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности;	 задавать	
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вопросы	 к	 наблюдаемым	 фактам,	 отыскивать	 причины	 явлений,	 обозначать	 свое	
понимание	 или	 непонимание	 по	 отношению	 к	 изучаемой	 проблеме;	 ставить	
познавательные	задачи	и	выдвигать	гипотезы;	выбирать	условия	проведения	наблюдения	
или	 опыта;	 выбирать	 необходимые	 приборы	 и	 оборудование,	 владеть	 измерительными	
навыками,	 работать	 с	 инструкциями;	 использовать	 элементы	 вероятностных	 и	
статистических	 методов	 познания;	 описывать	 результаты,	 формулировать	 выводы;	
выступать	 устно	 и	 письменно	 о	 результатах	 своего	 исследования	 с	 использованием	
компьютерных	средств	и	технологий	(текстовые	и	графические	редакторы,	презентации);	
иметь	опыт	восприятия	картины	мира	[1].	

Таким	образом,	в	основе	элементов	метапредметных	компетенций	заложены	различные	
аспекты	 познавательных	 способностей.	 Накопленный	 опыт	 в	 развитии	 познавательных	
способностей	 с	 помощью	 традиционных	 и	 новых	 дидактических	 методов	 может	 быть	
успешно	 адаптирован	 к	 такому	 новому	 процессу	 как	 формирование	 метапредметных	
образовательных	результатов.	Именно	это	может	послужить	в	успешной	реализации	ФГОС	
в	начальной	школе.	
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РЕИНЖИНИРИНГ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

	
Проводимые	 административная	 реформа	 и	 оптимизация	 системы	 местного	

самоуправления	(МСУ)	на	уровне	городских	округов	и	муниципальных	образований	ведет	
к	 необходимости	 перехода	 от	формализации	 и	 алгоритмизации	 управления	 к	 искусству	
принятия	 решений,	 к	 работе	 в	 команде,	 от	 чисто	 субъектно	 -	 объектного	 подхода	 к	
партнерству.	Здесь	требуется	коренное	переосмысление	административных	процессов,	то	
есть	 реинжиниринговый	 подход	 к	 решению	 управленческих	 задач,	 придание	 нового	
качества	процессу	управления	и	подготовке	кадров	для	системы	органов	муниципальной	
власти,	 что	 позволит	 рационализировать	 административные	 процессы,	 сформирует	
видение	 своей	 роли	 и	 значимости	 выполняемых	функций	 у	муниципальных	 служащих.	
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Однако	уровень	кадрового	обеспечения	процессов	решения	управленческих	задач	остается	
не	 высоким,	 возникает	проблема	низкого	 уровня	 готовности	 специалиста	МСУ,	 решить	
которую	 существующими	 подходами	 затруднительно,	 требуется	 поддержка	 его	
деятельности,	 постоянное	 сопровождение	 его	 становления,	 особенно	 в	 первые	 месяцы	
работы.	 Попытки	 реорганизации	 и	 перестройки	 как	 самой	 системы	 муниципального	
управления,	 так	 и	 системы	 подготовки	 кадров	 для	 нее	 делались	 неоднократно.	Однако	
полученные	 результаты	 оказывались	 не	 значительными	 и	 не	 несли	 необходимого	
синергетического	эффекта.	Система	реформирования	МСУ	в	части	повышения	требований	
к	уровню	квалификации	и	компетентности	управленческих	кадров	выдвигает	на	первый	
план	поиск	новых	подходов	формирования	и	развития	профессиональных	компетенций.	
Очевидна	 необходимость	 разработки	 новых	 подходов	 к	 совершенствованию	 процессов	
предоставления	 муниципальных	 услуг	 (МУ),	 исполнения	 ими	 функций	 управления,	
реинжинирингу	 комплексных	 сфер	 муниципального	 регулирования,	 предложений	 и	
рекомендаций	 по	 повышению	 эффективности	 государственного	 и	 муниципального	
управления	(ГМУ)	в	системе	подготовки	кадров,	особенно	в	ходе	широкого	использования	
информационных	технологий	(ИТ),	в	том	числе	перехода	к	современному	«электронному	
правительству».		

Для	 качественного	 оказания	 муниципальных	 услуг	 и	 повышения	 их	 доступности	
необходим	высокий	уровень	обеспечения	квалифицированными	кадровыми	ресурсами,	что	
является	 одним	 из	 направлений	 административной	 реформы.	 Как	 показала	 практика,	
регионы	и	муниципальные	образования,	грамотно	подходящие	к	вопросу	обеспеченности	
административных	 процессов	 профессиональными	 кадрами,	 оказываются	 в	 более	
выгодном	 положении	 по	 сравнению	 с	 другими.	 Однако	 основной	 упор	 делается	 на	
единовременной	подготовке	специалистов	(в	рамках	получения	высшего	образования),	при	
этом	последующая	«доподготовка»	выпускника	«на	месте»	и	обеспечение	его	дальнейшего	
профессионального	роста	не	ведется.	Проведенный	нами	анализ	позволил	сделать	вывод	о	
том,	 что	 отсутствие	 эффективной	 системы	 профессионально	 -	 педагогического	
сопровождения	 деятельности	 служащих	 органов	МСУ,	приводит	 к	 тому,	 что	 снижается	
эффективность	решения	управленческих	задач,	увеличивается	срок	их	профессиональной	
адаптации	 и	 увеличивается	 число	 специалистов	 с	 неудовлетворительным	 результатом	
аттестации	и	т.д.	Становится	очевидным	необходимость	нового	подхода	к	моделированию	
системы	 профессионально	 -	 педагогического	 сопровождения	 деятельности	 управленцев	
органов	МСУ	с	использованием	ИТ.		

Достижение	 указанной	 цели	 предполагает	 проведение	 мероприятий	 по	 оптимизации	
практики	предоставления	МУ,	исполнению	функций	муниципалитетов	в	соответствии	с	его	
целями	и	задачами.	Повышение	качества	и	доступности	МУ	является	одним	из	основных	
приоритетов	административной	реформы,	реализация	которой	может	быть	более	успешной	
при	условии	реинжиниринга	сфер	муниципального	регулирования.	Целью	реинжиниринга	
муниципального	 управления	 должно	 быть	 гибкое	 и	 оперативное	 приспособление	 к	
изменениям	запросов	потребителей	–	потенциальных	потребителей	МУ	для	чего	требуется	
изменение	концепций,	технологии,	организации	всесторонней	подготовки	муниципального	
служащего.	 А	 результатом	 реинжиниринга	 -	 улучшение	 важнейших	 измеряемых	
показателей,	оценивающих	эффективность	всей	системы	управления.	
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Важно	 определить	 условия	 и	 задачи	 мероприятий	 реинжиниринга,	 влияющие	 на	
эффективность	 муниципального	 управления;	 проанализировать	 использование	 и	
возможности	 информационных	 систем	 в	 процессе	 подготовки	 кадров;	 разработать	
организационно	 -	 педагогическую	 модель	 использования	 возможностей	 современных	
информационных	 систем	 как	 механизма	 повышения	 эффективности	 муниципального	
управления;	 апробировать	 организационно	 -	 педагогическую	 модель	 подготовки	 и	
последующего	 научного	 и	 методического	 сопровождения	 кадров	 для	 муниципальной	
службы.	 Для	 повышения	 качества	 управления	 административно	 -	 управленческие	
процессы	 должны	 быть	 модернизованы,	 оптимизированы	 и	 регламентированы.	Именно	
здесь	необходимо	использовать	подходы,	представленные	 в	 теории	 реинжиниринга,	 как	
фундаментальное	 переосмысление	 и	 радикальное	 перепроектирование	 процессов	
управления	 для	 достижения	 максимального	 эффекта	 в	 различной	 деятельности,	
оформленное	 соответствующими	 документами.	 Смысл	 реинжиниринга	 в	 двух	 его	
основных	этапах:	определение	оптимального	вида	конкретного	процесса	(в	первую	очередь	
основного)	и	определение	наилучшего	(по	средствам,	времени,	ресурсам)	способа	перевода	
существующего	бизнес	-	процесса	в	оптимальный.	При	этом	в	теории	и	в	практике	общего	
менеджмента	данные	подходы	давно	востребованы	и	активно	используются,	однако	в	деле	
реорганизации	непосредственно	структур,	органов	и	процессов	управления	мало	изучены	и	
применяются	 редко	 в	 нашей	 стране.	 Эквивалентом	 понятия	 «реинжиниринг	 бизнес	 -	
процессов»	 в	 административном	 секторе	 является	 «реинжиниринг	 административных	
процессов».	 Реинжиниринг	 в	 муниципальном	 управлении	 мы	 определяем	 как	
фундаментальное	переосмысление	и	преобразование	административных	процессов	с	целью	
достижения	 значительного	 улучшения	 показателей	 работы	 (затраты,	 качество,	 уровень	
предоставляемых	 услуг	 и	 оперативность)	 (М.	 Хаммер,	 Дж.	 Чампи,	 Н.А.	 Забулонов,	
В.А.Ириков	и	др.)[1,3,	стр.203].	В	работах	большинства	авторов	концепции	реинжиниринга	
и	менеджмента	рассматриваются	параллельно,	то	есть	реинжиниринг	рассматривается	как	
инновации,	касающиеся	конкретного	бизнес	-	процесса,	а	менеджмент	-	как	управление	по	
вертикали.	Но	попыток	применить	законы	и	принципы	реинжиниринга	к	муниципальному	
управлению	 и	 кадровому	 обеспечению	 административных	 процессов	 пока	 не	
предпринималось,	 отсутствуют	 рекомендации	 по	 практике	 применения	 реинжиниринга	
при	рассмотрении	процессов	муниципального	управления	в	целях	их	оптимизации.	Был	
сделан	 вывод,	 что	 вопросам	 реинжиниринга	 функций	 муниципального	 управления	 в	
исследованиях	 уделяется	 мало	 внимания,	 особенно,	 в	 вопросе	 подготовки	 и	
профессионально	-	педагогического	сопровождения	управленческих	кадров,	ведь	именно	за	
счет	таких	механизмов	можно	добиться	максимального	прироста	при	минимуме	затрат,	что	
соответствует	принципам	реинжиниринга.	

Главным	инструментом,	который	мог	бы	быть	использован	в	данной	ситуации	являются	
информационные	 системы	 на	 основе	 ИТ.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 научных	 трудах	
внимание	 уделяется	 только	 реинжинирингу	 различных	 бизнес	 -	 процессов,	
административных	 структур,	 реинжинирингу	 в	 сфере	 государственного	 управления,	
однако	 работ	 в	 области	 реинжиниринга	 МСУ	 средствами	 ИТ	 крайне	 мало.	 Нами	
предлагается	 разработка	 специальных	 подходов	 к	 обучению	 кадров	 для	 системы	
муниципального	управления	в	контексте	реинжиниринга	всех	процессов	муниципального	
управления,	 достижении	 синергетического	 эффекта	 от	 интеграции	 современных	
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информационных	систем,	в	использовании	потенциала	организационно	 -	педагогической	
модели	системы	подготовки	и	дополнительного	профессионального	образования,	а	также	
последующего	 сопровождения	 менеджеров	 муниципального	 управления.	 В	 основе	
предложенных	подходов	-	сетевая	педагогическая	модель	повышения	квалификации	(ПК)	
кадров	 для	 органов	 МСУ	 как	 компонент	 целостной	 информационной	 системы,	
обеспечивающей	 информационную	 и	 методическую	 поддержку	 деятельности	 кадров	
органов	 муниципального	 управления	 региона	 в	 части	 обучения	 и	 повышения	
квалификации	муниципальных	служащих	[2,	стр.101].	

Последовательное	 выявление	 и	 формирование	 необходимых	 условий	 позволят	
обеспечения	работу	информационной	системы	в	условиях	современного	информационного	
общества.	 Вторым	 условием,	 которое	 нами	 предлагается	 использовать	 –	 внедрение	 в	
процесс	обучения	и	повышения	 квалификации	муниципальных	 служащих	практических	
аспектов	 андрагогики,	 в	части	подготовки	 взрослого	человека	и	учета	 соответствующих	
особенностей,	особенно	управлением	обучения	 взрослых	 специалистов	после	окончания	
соответствующего	 обучения.	 В	 настоящее	 время	 творческой	 группой	 кафедры	
«Государственного	и	муниципального	управления»	КузГТУ	ведутся	работы	по	выявлению	
того,	как	изменяются	административные	процессы,	их	непрерывность	и	закономерности,	а	
также	для	рассмотрения	противоречий	административных	процессов;	по	выявлению	места	
образовательного	компонента	и	ИТ	в	существующих	и	моделируемых	административных	
процессах;	 выявление	 исследований	 в	 области	 реинжиниринга	 муниципального	
управления	 с	 использованием	 ИТ.	 В	 дальнейшем	 запланирован	 переход	 к	 этапу	
моделирования	системы	для	построения	моделей	исследуемого	объекта	и	исследования	его	
свойств	на	базе	построенной	модели,	а	также	имитационное	моделирование	–	для	проверки	
предположений	 о	 действиях	 вновь	 создаваемых	 моделях	 и	 использование	 сетевой	
обучающей	системы.	

В	основе	исследуемой	модели	практическое	развертывание	 сетевой	информационно	 -	
обучающей	 системы,	 позволяющей	 реализовать	 удаленное	 обучение	 управленческих	
кадров	 на	 рабочих	 местах.	 Для	 этой	 цели	 выбрана	 LMS	 Moodle,	 на	 базе	 которой	
планируется	развертывание	сетевых	обучающих	компонентов.	Нами	также	запланирована	
разработка	алгоритмов	подготовки	тьюторов	и	наставников	из	числа	работников	кадровых	
служб.	Большинство	систем	обучения,	в	том	числе	и	дистанционных,	ориентированы	на	
функционирование	в	рамках	традиционной	структуры	системы	образования,	в	то	же	время	
применение	 систем	 типа	LMS	 для	 нужд	 органов	 управления	 не	 рассматривается.	Нами	
начата	 разработка	 и	 апробация	 основных	 принципов	 развертывания	 такой	 системы,	
формирование	 и	 обоснование	 перечня	 необходимых	 организационно	 -	 педагогических	
условий,	 способных	 обеспечить	 ее	 работу,	 разработка	 требований,	 на	 основе	
педагогических	 условий,	 способных	 обеспечить	 ее	 работу,	 разработка	 требований	 для	
формирования	сетевой	модели	ПК	специалистов	органов	МСУ.	

Реализация	данных	подходов	позволит:	определить	условия	и	факторы,	влияющие	на	
эффективность	муниципального	управления;	проанализировать	роль,	место	и	возможности	
новых	 информационных	 систем	 в	 процессе	 муниципального	 управления	 и	 подготовки	
кадров;	 разработать	 модель	 использования	 сетевых	 систем	 обучения	 как	 основы	
реинжиниринга	муниципального	управления;	разработать	и	апробировать	педагогическую	
модель	 подготовки	 и	 психолого	 -	 педагогического	 сопровождения	 кадров	 для	
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муниципальной	 службы,	 обладающих	 требуемыми	 компетенциями	 в	 области	
использования	современных	информационных	систем.	
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ОБ ЭТНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО 
ТИПА ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО 

ВУЗА 
	
Духовность	 связана	 со	 стремлением	 человека	 выйти	 за	 рамки	 наличного	 бытия	 и	

одновременно	утвердить	себя	в	материальном	мире.	В	настоящее	время	вторая	тенденция,	
к	 сожалению,	 преобладают,	 человек	 сегодня	 в	 значительной	 степени	 ориентирован	 на	
материальное	богатство.	

Представители	первой	тенденции	стремятся	пребывать	в	мире	грёз	и	покидают	реальный	
мир,	зачастую	прибегая	к	таким	средствам	как	алкоголь,	наркотики,	увлечения	всякого	рода	
сомнительными	 культами,	 и	 в	 первом	 и	 во	 втором	 случае	 мы	 имеем	 дело	 с	 утратой	
духовности,	что	очень	опасно	для	человека.	

Духовно	-	нравственное	становление	личности	обусловлено	изменениями	в	социально	-	
экономической	 и	 общественно	 -	 политической	 жизни	 в	 стране,	 пришедшими	 к	 таким	
тенденциям,	как	отчуждение	молодежи	от	земли,	родного	дома,	от	своих	корней,	утрата	
молодым	 поколением	 общинной	 взаимопомощи,	 изменение	 структуры	 социальных	
ценностей,	а	так	же	социальная	неустойчивость	молодежи,	низкая	мотивация	к	трудовой	
деятельности,	что	обуславливает	необходимость	теоретической	и	практической	разработки	
проблем,	связанных	с	нравственным	становлением	личности	как	в	общеобразовательной,	
так	и	высшей	школе.		
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В	 процессе	 вхождения	 России	 в	 мировое	 образовательное	 пространство	 от	
педагогических	 работников	 требуется	 наличие	 этнокультурных	 знаний	 и	 умений	
организации	этнопедагогической	деятельности.	
	Региональная	 образовательная	 среда	 призвана	 поддерживать	 диалог	 культур	

поликультурном	образовательном	пространстве,	решать	вопросы	духовно	-	нравственного	
воспитания	молодежи	на	основе	приобщения	к	этническим	и	социокультурным	ценностям	
современной	жизни,	что	формирует	необходимые	условия	для	развития	образовательной	
системы	России	в	ХХI	веке.	Гуманизация	и	гуманитаризация	образования	представляют	
широкие	возможности	для	передачи	подлинного	этнокультурного	плюрализма.	При	этом	
сама	 система	 гуманитаризации	 должна	 быть	 достаточно	 гибкой,	 чтобы	 учитывать	
национальный	менталитет	и	этническую	ориентацию.	Эта	идея	слияния	гуманитарных	и	
этнических	концепций	может	быть	наиболее	полно	реализована	в	поликультурной	модели	
вуза,	 в	 рамках	 которой	 национальное	 образование	 и	 воспитание	 трактуется	 как	
необходимое	 средство	 диалектического	 перехода	 от	 основ	 родной	 культуры	 к	 культуре	
российской	и	мировой.		

Истоки	 саморазвития	 вуза	 лежат	 в	 этнопедагогизации	 системы	 образования,	 в	
творческой	 инновационной	 педагогической	 деятельности	 преподавателей.	 В	 условиях	
полиэтнического	общества	этнопедагогические	идеи	становятся	важными	компонентами	в	
формировании	 личности	 педагога.	 Актуальность	 приобретает	 этнопедагогизация	 целей,	
содержания	 и	 процесса	 подготовки	 будущего	 педагога.	Являясь	 главным	 и	 решающим	
фактором	 интеграции	 обучения	 и	 воспитания,	 этнопедагогизация	 представляет	 собой	
процесс	 интеграции	 традиционных	 (народных,	 национальных,	 этнических)	 культур	 с	
современными	 воспитательными	 системами,	 идеями,	 технологиями,	 создающими	
воспитательную	 среду	 (этнопедагогическое	 пространство).	 Важнейшим	 фактором	 и	
необходимым	 компонентом	 в	 воспитательном	 процессе	 при	 формировании	
этнопедагогической	 компетентности	 учителя	 является	 культура,	 которая	 складывается	
веками,	 собирает	 духовные	 ценности	 каждого	 поколения.	 Функциональное	 значение	
культуры	 –	 это	 воспитание	 подрастающего	 поколения.	Изучая	 культуру	 своего	 народа,	
региона	 в	 контексте	 мировой	 культуры,	 будущие	 учителя	 постигают	 понятие	
регионального	своеобразия	духовного	мира	предков.	Происходит	обращение	к	народному	
опыта	воспитания.	Идеи	гуманизма	выступают	в	качестве	основополагающей	философско	-	
педагогической	 и	 социально	 -	 политической	 доктрины,	 согласно	 которой	 содержание	
образования	должно	обеспечивать	всестороннее	развитие	личности,	выступать	механизмом	
целенаправленной	социализации	индивида,	решения	 задач	 гуманитаризации	образования	
.В	 условиях	 актуализации	 проблем	 регионализации	 образования	 проблемы	
гуманитаризации	требуют	научного	осмысления,	нахождения	путей	согласования	учебных	
курсов	в	едином	образовательном	пространстве.	

Ведущей	роли	в	духовно	-	нравственном	формировании	личности	посвящены	труды	Я.	
А.	Коменского,	Дж.	Локка,	Ж	 -	Ж.	Руссо,	 труды	И.	Канта	 о	 трансцендентности	 сферы	
духовного;	 Г.Гегеля	 об	 «абсолютной	 духовной	 идее»,	 «мировом	 духе	 и	 разуме»;	
Р.Штайнера,	 который	 выделяет	 чувство	 благодарности,	 чувство	 любви,	 чувство	 долга;	
выдающихся	 русских	 философов,	 просветителей,	 педагогов:	 Д.	 И.	 Писарева,	 Н.	 И.	
Пирогова,	 К.Д.Ушинского,	 Л.	 Н.	 Толстого,	 А.С.Хомякова,	 а	 также	 идеи	 философов	
современности	 Д.	 С.	 Лихачева	 и	 А.И.Арнольдова.	 Проблема	 духовно	 -	 нравственного	
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формирования	личности	-	одна	из	актуальных	и	сложных,	включает	в	себя	такие	категории,	
как	 личность,	 ценность,	 духовность,	 образование,	 развитие,	 формирование	 и	 др.,	 и	
рассматривать	 её	 следует	 не	 только	 с	 педагогических,	 но	 и	 с	 философских,	
психологических	позиций.	

Духовные	 ценности	 становятся	 предметом	 пристального	 внимания	 философов,	
социологов,	педагогов,	психологов	в	ХХ	-	ХХI	в.в.,	когда	гуманистическая	направленность	
становится	 ведущей	 тенденций	 общественных	 наук.	 Эволюция	 ценностей	 общества	
происходит	постоянно.	Система	ценностей	общества	обуславливает	процесс	становления	
ценностных	ориентиров	отдельных	личностей,	проецируется	в	их	сознание	и	поведение,	
создавая	 определенную	 шкалу	 ценностей	 поколения,	 представляет	 результат	 духовной	
работы	личности.	

Только	 педагог,	 обладающим	 богатым	 духовным	 потенциалом,	 способен	 воспитать	
соответствующую	 личность.	 Поэтому	 в	 студенческие	 годы	 и	 следует	 заложить	 этот	
потенциал.	Образование	 выступает	 тем	фактором,	 который	 обеспечивает	формирование	
духовно	-	богатой	личности.	Подготовить	будущих	учителей	к	ведению	образовательной	
деятельности	 с	 учетом	 регионально	 -	 этнической	 направленности	 можно	 только	 при	
соответствующем	 подходе	 к	 организации	 учебно	 -	 воспитательного	 процесса	 в	 вузе.	
Этнопедагогическое	 содержание	 профессиональной	 педагогической	 культуры	 педагога	
должно	 стать	 равнозначным,	 а	 не	 выступать	 в	 качестве	 дополнительного	 к	 научно	 -	
педагогическому	содержанию.		

Сегодня,	в	период	ломки	старых	стереотипов	и	противоречий	в	условиях	нестабильности	
и	 ощутимого	 обострения	 межчеловеческих	 отношений	 в	 рамках	 социума,	 наблюдается	
довольно	 резкое	 нарушение	 процесса	 формирования	 и	 развития	 духовного	 мира	
подрастающего	 поколения.	 Оно	 сопряжено	 со	 сложившимся	 дефицитом	 духовно	 -	
нравственных	ценностей,	их	переоценкой	в	 современном	мире.	Такое	положение	 ставит	
педагогические	 коллективы	 образовательных	 учреждений	 перед	 необходимостью	
реализации	 важнейшего	 социального	 заказа	 –	 возрождения	 духовности	 всем	 арсеналом	
существующих	 средств.	 Это	 прежде	 всего	 возрождение	 народной	 педагогической	
культуры,	традиций	этнического	воспитания.	Специфический	образ	духовного	мира	осетин	
отражен	 в	 декоративном	 искусстве,	 в	 самобытных	 произведениях	 устного	 народного	
творчества,	 которые	 несут	 в	 себе	 высокий	 заряд	 нравственности,	 учат	 пониманию	
национальных	и	общечеловеческих	ценностей,	служат	источником	педагогических	идей.	
Одним	 из	 возможных	 способов	 качественного	 изменения	 содержания	 учебно	 -	
воспитательного	 процесса	 вуза	 является	 включение	 в	 него	 гуманистических	 идей	 и	
традиций	народной	педагогики.	Народная	педагогика	любого	этноса	характеризуется	как	
глубиной	и	самобытностью	содержания,	так	и	целостностью,	которая	должна	непременно	
сохраняться	 в	 сфере	 современного	 образования	 и	 обучения.	Целостность	 регионально	 -	
этнической	 культуры	 воспитания	 обеспечивается	 наличием	 в	 ней	 веками	 создаваемого	
народом	 идеала	 совершенного	 человека	 –	 идеала,	 составляющего	 одно	 из	 слагаемых	
духовной	культуры	любого	этноса.	

Современная	 система	 дошкольного,	 среднего	 и	 высшего	 образования	 стремится	 все	
более	 продуктивно	 включать	 содержание	 национально	 -	 регионального	 компонента	 в	
целостный	 учебно	 -	 воспитательный	 процесс	 сети	 соответствующих	 учреждений.	
Следовательно,	 необходимо	 отобрать	 из	 этого	 содержания	 наиболее	 приемлемый	 в	
существующих	 условиях	 объем	 знаний	 и	 скоординировать	 его	 с	 общими	 стандартами	
образования,	 создав	 тем	 самым	 оптимальную	 педагогическую	 модель	 совершенной	
личности.	 Таким	 образом,	 система	 национальных	 и	 общечеловеческих	 ценностей,	
исторически	 сложившаяся	 в	 недрах	 регионально	 -	 этнических	 культур	 и	 бережно	
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пронесенная	через	жизнь	целого	ряда	последующих	поколений,	непрерывно	развиваясь	и	
совершенствуясь,	явится	интегрирующей	основой	для	всех	других	качеств	и	проявлений	
личности.	Реализация	национально	-	регионального	компонента	в	учебно	-	воспитательных	
планах	 образовательных	 учреждений	 требует	 использования	 соответствующих	 ему	
воспитательных	 средств,	 какими	 и	 служат	 различные	 аспекты	 традиционных	 научных	
культур.	А	 это	 логически	 ведет	 к	 разработке	 и	 внедрению	 в	 учебно	 -	 воспитательный	
процесс	 вариативных	 и	 альтернативных,	 программ,	 частных	 методик,	 инновационных	
образовательных	технологий,	призванных	сделать	национальный	вуз	основной	движущей	
силой	духовного	возрождения	этноса.	

Постижение	 общечеловеческих	ценностей,	 входящих	 в	них	 образов	и	представлений,	
понимание	 силы	 их	 значения	 для	 людей	 существенно	 повышают	 престиж	 как	
образовательных	 учреждений,	 так	 и	 семьи,	 продуктивно	 способствуют	 осуществлению	
взаимосвязи	и	взаимодействию	этих	воспитательных	институтов.	

Исключительно	 гуманна	 идея:	 старость	 созидательна	 тем,	 что	 в	 пестовании	 внуков	
можно	 исправить	 ошибки,	 свершенные	 при	 воспитании	 собственных	 детей,	 пробуя	
организовать	 обратную	 связь	поколений.	Следует	отметить,	что	 высокая	 эффективность	
народной	педагогики	состоит	именно	в	ее	конкретном	воздействии	на	личность.	Отсюда	и	
естественность	включения	воспитательных	идей	народа	в	образовательный	процесс	вуза.	

Все	 сказанное	 красноречиво	 свидетельствует	 о	 богатом	 воспитательном	 потенциале	
содержания	 осетинской	 народной	 педагогики,	 включающем	 прогрессивные	 традиции,	
обычаи	этноса.	Такое	содержание	должно	быть	существенным	фактором	развития	интереса	
к	национальной	культуре.	

Знакомство	 с	 идеями	 и	 традициями	 осетинской	 народной	 педагогики	 должно	
непременно	 включаться	 и	 в	 программу	 подготовки	 учителей	 на	 факультетах	
педагогических	 специальностей	 вузов,	 в	 учреждениях	 повышения	 квалификации	
работников	образования.	Через	все	формы	обучения	студентов	и	практикующих	учителей	
внедряются	 гуманистические	 идеи	 приоритетности	 национального	 вуза,	 значимости	
реализации	 этнокультурного	 компонента	 образовательных	 стандартов,	 взаимосвязи	
общечеловеческих	 и	 национально	 маркированных	 культурных	 ценностей,	
этнопедагогизации	вуза	как	эффективного	фактора	ее	гуманизации	и	гуманитаризации,	как	
основной	и	важной	формы	возрождения	духовности.	

©	Епхиева	М.К.,	2015	
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Автономная	некоммерческая	организация	дошкольного	образования		
«Планета	детства	«Лада»	детский	сад	№	137	«Чижик»	г.о.	Тольятти	

 
ПРОГУЛКИ И ЗДОРОВЬЕ 

	
	Особенности	 организма	 дошкольника	 требуют	 внимательного	 отношения	 к	 его	

физическому	развитию.	Что	же	нам	помогает	развивать	силу,	ловкость,	выносливость?	Ну,	
конечно	же,	прогулка!	
	Прогулка	 на	 свежем	 воздухе	 укрепляет	 здоровье,	 закаляет	 организм,	 всесторонне	

развивает	детей,	повышает	двигательную	активность.	
	По	мнению	Сперанского	«День,	проведенный	без	прогулки,	потерян	для	здоровья!».	
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	Пребывание	детей	на	свежем	воздухе	 закаляет	детей,	приучает	их	переносить	любые	
изменения	 в	погоде,	на	природе.	Ребенок	 дошкольного	 возраста	 должен	 гулять	 (даже	 в	
холодное	время	года)	до	4	-	5	часов	в	день.	При	температуре	воздуха	ниже	-	15	градусов,	
продолжительность	 прогулки	 сокращается,	 а	 в	 летнее	 время,	 наоборот,	 увеличивается.	
Собираясь	 на	 прогулку,	 дети	 учатся	 самостоятельно	 одеваться,	 закрепляется	
последовательность	 одевания,	 учатся	 видеть	 взаимосвязь	 одежды	 и	 погоды.	 Это	
способствует	развитию	активности,	самостоятельности,	укреплению	мышц.	Прогулки	на	
свежем	воздухе	помогают	открыть	детям	удивительный	мир	природы.	Он	встречает	детей	
морем	звуков,	запахов,	сотней	загадок	и	тайн,	заставляет	смотреть,	слушать	и	думать.	
	Хочется	 подробнее	 остановиться	 на	 целевой	 прогулке,	 которая	 очень	 близка	 к	

экскурсии,	 но	 отличается	 кратковременностью,	 имея	 более	 простую	 структуру	 (в	 ней	
планируется	наблюдение	и	игра).	Целевая	прогулка	проводится	со	второй	младшей	группы,	
в	 часы	 занятий	 и	 за	 пределы	 участка;	 задачи	 планируются	 для	 усвоения	 всеми	 детьми.	
Целевая	прогулка	позволяет	наблюдать	объект	 в	 среде	 его	обитания.	Тематика	целевых	
прогулок	 связана	 с	 сезонностью	 и	 природным	 окружением	 детского	 сада.	
Кратковременность	 целевой	 прогулки	 определяет	 небольшой	 объем	 задач,	 включает	
знакомство	с	одним,	но	очень	ярким	объектом	или	явлением	(например,	цветущая	яблоня,	
ледоход,	 гнездование	 ласточек).	 Целевая	 прогулка	 может	 быть	 и	 с	 ограниченным	
практическим	 содержанием	 (например,	 сбор	 ягод,	 семян,	 природного	 материала	 для	
художественного	труда).	Можно	использовать	целевые	прогулки	для	длительных	сезонных	
наблюдений	 (например,	 река,	 озеро,	 пруд).	Любому	 содержанию	 целевой	 прогулки	 мы	
придаем	 экологическую	 направленность:	 посещение	 «Клуба	 защитников	 природы»,	 где	
дети	могут	наблюдать	за	дикими	и	домашними	животными,	за	птицами	нашего	края.		
	«Погружение	 в	 краски,	 звуки,	 запахи	 и	 образы	 природы»	 -	 ребенок	 получает	

возможность	 включиться	 в	мир	 природы,	 стать	 к	 ней	 ближе,	 используя	 разнообразные	
органы	чувств.	
	Использование	 в	 ходе	 прогулок	 художественного	 слова	 (стихов,	 песен,	 загадок,	

пословиц)	 способствует	 развитию	 речи,	 памяти,	 эстетических	 чувств	 (	 радости,	
восхищения,	 удивления).	 Во	 время	 прогулки	 дети	 играют	 в	 подвижные	 игры,	 которые	
создают	 бодрое,	 жизнерадостное	 настроение,	 укрепляют	 здоровье,	 развивают	 сноровку,	
физическую	силу,	крепляют	мышцы.	
	Осенняя	пора	прекрасное	время	для	планирования	целевой	прогулки	во	второй	младшей	

группе	за	пределы	участка.	Темой	могут	быть	слова	из	песни:	«Падают,	падают	листья».	
Целью	прогулки	является	расширение	знаний	об	одном	из	признаков	осени	–	листопаде,	о	
взаимосвязи	 этого	 явления	 с	 похолоданием.	 Обязательно	 используем	 на	 прогулке	
художественное	слово	для	яркости	впечатления	от	наблюдения.	
Падают, падают листья 
В нашем саду листопад. 
Желтые, красные листья 
По ветру вьются, летят 
(Ивенсен) 
Далее	 проводится	 фронтальное	 наблюдение	 за	 красотой	 осенних	 деревьев.	 Дети	

любуются	 и	 делятся	 впечатлениями.	Предлагаем	 послушать	 тишину	 и	шорох	 опавших	
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листьев.	Вспоминаем,	какими	были	деревья	раньше.	Образуем	новое	слово	–	листопад	от	
слов	«листья	падают».	
За окошком – листопад,  
Листья желтые шуршат, 
Шур, Шуршиха и Шуршонок: 
Папа, мама и листенок. 
	Предлагаю	 детям	 побегать	 по	 опавшим	 листьям,	 послушать	 еще	 раз	 их	 шорох,	

подбросить	вверх,	полюбоваться	листопадом,	понюхать	их.	Через	поисковые	задания	дети	
учатся	 видеть	 красоту	 пророды	 через	 рамку	 -	 видоискателя,	 находить	 самый	 красивый	
листок,	 самый	 большой	 и	 самый	 маленький	 листок,	 находить	 и	 показывать	 деревья	 с	
семенами	–	крылатками.	Для	того,	чтобы	дети	не	просто	смотрели,	но	и	думали	предлагаем	
проблемно	-	поисковые	задания,	например:	выстроить	ряды	от	самого	зеленого	до	самого	
желтого	 листика;	 от	 самого	 большого	 до	 самого	 маленького.	 Придумываем	 о	 листьях	
красивые	слова.		
	Чтобы	 дети	 запомнили	 красоту	 осеннего	 периода,	 необходима	 последующая	 работа:	

рассматривание	 картины	 Левитана	 «Золотая	 осень»,	 составление	 букетов	 из	 опавших	
листьев,	 поделки	 вместе	 с	 родителями	 на	 тему	 «Волшебница	 осень»,	 аппликации	 из	
засушенных	растений,	заучивание	стихов	и	песен	про	осень	и	др.	
	Таким	 образом,	 мир	 природы	 и	 мир	 движений,	 объединяясь,	 становятся	 мощным	

средством	 разностороннего	 развития	 ребенка	 в	 условиях	 психологического	 комфорта.	
Благодаря	прогулкам	в	природу,	развивающийся	организм	накапливает	 здоровье	и	силу,	
знания	о	прекрасном	природном	окружении,	которое	мы	учим	ценить	и	любить.	

©	Калчу	Л.В.,	2015	
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ – ДИЗАЙНЕРОВ 
	

Сегодня,	в	условиях	активного	возрождения	этнических	культурныхтрадиций,	развития	
национального	 самосознания	 народов	 и	 углубления	 взаимосвязи	 культур	 осуществлять	
программу	 художественно	 -	 эстетического	 образования	 педагогов	 -	 дизайнеров,	 не	
учитывающую	 национальные	 и	 региональные	 особенности	 этнического	 костюма	 как	
источника	творчества	не	возможно.	
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Сегодня	 проблема	 использования	 национальных	 традиций	 в	 художественно	 -	
эстетическом	 образовании	 и	 творческой	 деятельности	 педагогов	 -	 дизайнеров	 является	
исключительно	 актуальной,	 так	 как,	 на	 наш	 взгляд,	 недостаточное	 национальное	
ориентирование	системы	художественного	образования,	падение	интереса	к	традиционной	
народной	культуре,	 в	 том	числе	и	 этническому	 костюмуприводит	 к	дезориентированию	
молодежи	 вэстетических,	 духовных	 ценностях	 дагестанской	 культуры	 и	 народного	
костюма,	в	результате	чего	в	Дагестане	наблюдается	активное	использование	восточных	
мотивов	в	декоре	современной	одежды	молодежи	Дагестана.	

В	этом	контексте,	мы	видим,	что:подлинные	образцы	традиционного	народного	костюма	
можно	увидеть	лишь	в	книгах,	выставках,	в	музейных	коллекциях;	не	всегда	грамотно	и	
содержательно	 трансформированы	 образы	 народного	 костюма	 в	 сценические	 и	
бытовыекостюмы	 в	 произведениях	 современных	 художников;	 мало	 изучены	
композиционно	 -	 конструктивные	 особенности	 костюмахудожниками	 -	 модельерами;	
поверхностное	 представление	 современной	 молодежи	 о	 художественных	 достоинствах	
народного	 костюма,	 его	 эстетической	 сущности,	 образности	 форм,	 конструкторской	
логичности	приводит	к	непониманию	и	многовековых	традиций	духовной	и	материальной	
исконно	дагестанской	культуры.	

Следует	 отметить,	 что	 современные	 дагестанские	 художники	 -	 модельеры	 такие	 как	
Агошкина	 В.М.,	 Джетере	 А.Б.,	 Г.	 Умаханова,	 Ш.	 Алиханов	 и	 др.,также	 студенты	 -	
выпускники	 художественно	 -	 графического	 факультета	 и	 инженерно	 -	 педагогического	
института	 ДГПУ,	 Дагестанского	 художественного	 училища	 им.	 Джемала	 постоянно	
проявляют	 интерес	 к	 дагестанскому	 этническому	 костюму,	 создавая	 свои	 модели,	
коллекции.	 Однако,	 фундаментального	 исследования	 раскрывающего	 эстетический	
потенциал	 художественных,	 композиционно	 -	 конструктивных,	 этнических	 достоинств	
костюма	многочисленных	народов	Дагестана	не	имеется.		

Дагестанский	 национальный	 костюм	 как	 историко	 -	 этнографический	 объект	
материальной	культуры	рассмотрен	в	трудах	учёных	-	этнографов	Анучина	Д.Н.,	Березина	
И.,	Броневского	С.,	Вилльера	 де	Лиль	 –	Адама	В.,	Виноградова	Л.В.,	Гаджиевой	С.Ш.,	
Дубровина	Н.,Маркова	Е.,	НатасонаА.Л.,	Пржецлавского	П.С.,	Петухова	П.,	Свиридского	
П.,	Семенова	Н.,Соболевой	Н.П.,	Торчинской	Э.Г.,	Шиллинга	Е.М.,	и	др.	

Значимым	 для	 педагогов	 -	 дизайнеров	 является	 коллективный	 труд	 БулатовойА.Г.,	
Гаджиевой	С.Ш.	и	Сергеевой	Г.А.	-	историко	-	этнографический	атлас	«Одежда	народов	
Дагестана»,	 в	 котором	 на	 основании	 уникального	 полевого	 материала	 и	 литературных	
источников	 подробно	 рассмотрены	 основные	 элементы	 декора	 мужского	 и	 женского	
костюмов	 народов	 Дагестана,	 представлены	 характеристики	 кроя	 и	 графические	
изображения	 различных	 видов	 одежды,	 пояснены	 техники	 изготовления	 и	 способы	
ношения,	а	также	ареал	географического	распространения	того	или	иного	вида	одежды	и	
отдельных	ее	элементов.	

Некоторые	вопросы	конструктивно	-	композиционных	решений	в	дагестанской	одежде	и	
возможностей	их	использования	в	современном	моделировании	посвящены	исследования	
Гаджихановой	Р.Г.,	Алибековой	М.И.,	СултановойМ.К.	

Сегодня	 в	 образовательной	 системе	 необходим	 специалист	 современного	 костюма	 –	
педагог	 -	 дизайнер,	 способный	 самостоятельно	 ориентироваться	 в	 современных	
информационно	 -	 коммуникационных	 и	 художественно	 -	 конструкторских	 технологиях,	
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заинтересованный	 в	 изучении,	 сохранении	 и	 преемственности	 национальных	 традиций,	
умеющий	 критически	 мыслить,	 способный	 выявить	 конструктивно	 -	 композиционные	
особенности	 дагестанского	 костюма	 с	 целью	 использования	 его	 художественно	 -	
конструкторского	 потенциала	 как	 в	 творческой,	 так	 и	педагогической	 деятельности	при	
создании	современного	бытового	или	сценического	костюма.	

В	 силу	 названных	 обстоятельств	 возникает	 необходимость	 в	 создании	 специальных	
педагогических	 условий	 художественно	 -	 эстетического	 образования	 педагогов	 -	
дизайнеров	в	контексте	изучения	дагестанскогонародного	костюма.	

Это	 предполагает	 теоретическое	 обоснование	 и	 разработку	 эффективной	 модели	
художественно	 -	 эстетического	 образования	 в	 области	 проектирования	 современной	
одежды	 с	 элементами	декора	народного	костюма	педагогами	 -	дизайнерамипосредством	
изучения	 истории	 этнического	 костюма,	 его	 специфики,	 символики,	 композиционных	
средств,	технологических	процессов	на	базе	современной	научно	-	обоснованной	методики	
преподавания	 с	 учетом	 психологических	 и	 индивидуальных	 особенностей	 личности	
студента.		

Проектирование	 современный	 одежды	 с	 использованием	 мотивов	 традиционного	
костюма	 -	 это	 постоянный	 поиск	 разнообразия	 форм	 и	 конструкций	 одежды,	 обуви.	
Источники,	 используемые	 при	 создании	 костюма,	 могут	 быть	 самыми	
различными.Поэтому	будущие	специалисты	должны	усвоить	основы	композиции	костюма,	
вопросы	художественного	проектирования	изделий	промышленного	производства,	хорошо	
ориентироваться	в	вопросах	моды	в	костюме	и	стилях,	принципах	творческой	деятельности	
ведущих	 моделирующих	 организаций	 и	 модельеров	 в	 области	 проектирования	
современной	 одежды	 с	 использованием	 традиционных	мотивов.	Они	 должны	 понимать	
проблемы,	 стоящие	перед	художником	 -	дизайнером,	 знать	методику	работы	дизайнера,	
видеть	 красоту	 как	 современного,	 так	 и	 традиционного	 костюма,	 уметь	 рисовать,	 знать	
композиционные	приемы	оформления	костюмных	комплексов	и	видов	орнаментального	
декорирования.	

Как	отмечает	Андросова	Э.М.	«…В	дизайнерском	проектировании	сочетаются	знания	и	
фантазия,	интуицияи	расчёт,	наука	и	искусство,	талант	и	мастерство».[1,	с.	9]	

Сегодня	 в	 задачи	 образовательной	 системы	 входит	 подготовка	
высококвалифицированного	 специалиста,	 имеющего	 представления	 о	 культурных	
двигателях	(религия,	искусство,	философские	учения)	в	определенную	эпоху,	природно	-	
географических	 социальных	 факторах,	 национальной	 стилистике,	 модном	 силуэте	 и	
колорите	 традиционного	 костюма,	 об	исторически	 обусловленных	изменениях	 в	покрое	
одежды	и	тканях,	способного	трансформировать	региональные	народные	мотивы	в	декор	
современного	 костюма.	 Процесс	 создания	 нового	 образцакостюма	 или	 отдельного	
предмета	 одежды	 студентами	 с	 определенными	 национальными	 свойствами,	 которые	
вытекают	 из	 переосмысления	 и	 переработки	 потребностей	 современного	 человека	 и	
общества,	 включает	 в	 себя	 этапы	 исследования,	 эскизирования,	 макетирования,	
конструирования,	моделирования	и	создания	образцов	изделий.	

Анализ	 литературных	 источников,	 полевого	 материала	 этнографических	 находок,	
музейных	 коллекций	 в	 психологическом,	 историко	 -	 краеведческом,	 нравственном,	
художественно	-	эстетическом	аспектах	позволяет	студентам	находить	новые	возможности	
для	последующих	научных	и	творческих	изысканий.	
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На	основе	детального	изучения	ареала	географического	распространения	того	или	иного	
вида	 одежды	 и	 отдельных	 элементов	 женского	 и	 мужского	 костюма,	 аксессуаров,	
характеристики	 кроя,	 техники	 изготовления	 и	 способов	 ношения,	 развиваются	
искусствоведческие	способности	студентов.	Они	научатся	проанализировать	и	объективно	
оценивать	качество	образца	(изделия),	грамотно	определять	его	эстетические	достоинства,	
композиционное	совершенство,	национальную	специфику	и	зональные	особенности.	

Таким	 образом,	 одной	 из	 главных	 задач	 современной	 системы	 художественного	
образования	 педагогов	 -	 дизайнеров	 в	 плане	 возрождения	 и	 сохранения	 традиционных	
приемов	 кроя,	 изготовления,	 отделки	 и	 способов	 декорирования	 одежды	 является	
использование	 творческого	 потенциала	 национального	 костюма,	 являющегося	
эффективным	 многогранным	 научным	 и	 творческим	 источником	 в	 обновлении	 и	
обогащении	ассортимента	современной	одежды	и	стимулировании	интереса	к	изучению	
традиций	народного	костюма.	
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ОПРЕДЛНИЕ МОДЕЛИ 
МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ДОЛГОСРЧОНОЙ ПАМЯТИ 
 
Аннотация: произведён анализ процесса подготовки и систематизации исходных 

данных. Выделены отдельные положения, касающиеся необходимости самым 
тщательным образом подойти к проверке исходных данных. Показан и описан сам 
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процесс обучения, который не является планомерным развитием, а состоит из различных 
отрезков, которые характеризуют, как рост, так и застой в усвоении нового материала. 
Можно сказать, что задача авторского принципа как раз и состоит в преодолении 
моментов застоя или регресса посредством применения специального мотивационного 
инструментария, который позволяет повысить успеваемость и качество усвоения 
материала посредством промежуточных поощрений, так необходимых при монотонной 
работе, какой является изучение любого иностранного языка. Составляется план 
проведения планового и внепланового тестирования. 

Ключевые слова: английский язык, тестирования, мониторинг, модель обучения, 
исходные данные, систематизация 

Abstract:	took place an analysis of preparering and systematization processes of data. Marked 
some points, which are in touch with vey careful verification of data. Man shown and wrote down a 
teaching process, which is not step - by - step development, but consists of different lines. These 
lines are growing and stagnation in the learning of new material. Man can say that the author’s 
principals situated in overcoming of educational problems and degradation by the usage of special 
study principals and motivation instruments. Which could to help in progress of quality and results 
of education, absorbing of study material by some durational efforts. It is very important for the 
person who studies languages. Prepared a time - table of durational and final tests.  

Key words: English language, testing, long - time memory, complex analysis, forming 
experiment  
	
	Говоря	о	подготовке	эксперимента	по	мониторингу	уровня	формирования	долгосрочной	

памяти	 у	 студентов,	 стоит	 упомянуть	 о	 математическом	 множестве.	 Именно	
математическое	 понятие	 множества	 выборки	 будет	 иметь	 роль	 при	 проведении	
эксперимента	 и	 последующего	 мониторинга.	 Стоит	 отметить,	 что	 для	 чистоты	
эксперимента	выборка	должна	включать	не	менее	тридцати	контрольных	единиц	-	в	нашем	
случае	 -	не	менее	трёх	десятков	учеников,	обязательно	с	разным	уровнем	успеваемости.	
Если	 мы	 будем	 проводить	 исследование	 на	 одних	 «отличниках»,	 то	 результаты	
исследований,	а,	следовательно,	и	всей	работы,	будут	завышенные	и	они	не	смогут	стать	
универсальной	 основой	 для	 комплексного	 анализа.	 Если	же	 взять	 лишь	 неуспевающих	
студентов,	то	такая	выборка,	наоборот,	даст	заведомо	заниженные	результаты,	с	помощью	
которых	не	возможно	будет	адекватно	оценить	прогресс	прилежных	студентов.	
	Авторская	работа	будет	включать	порядка	сотни	студентов.	Анализу	будут	подвергнуты	

их	начальные	способности	по	работе	с	иностранными	языками	-	туда	входят	такие	понятия,	
как	вербальные	навыки,	понимание	речи,	чтение	и	качественное	запоминание	новых	слов	
за	 единицу	 времени.	 Данный	 начальный	 анализ	 позволит	 нам	 задать	 первую	 опорную	
точку	 по	 оценочным	 критериям,	 как	 по	 каждому	 ученику,	 так	 и	 средние	 значения	 по	
каждой	 подгруппе,	 что	 позволит	 провести	 пошаговую	 оценку	 процесса	 формирования	
долгосрочной	 памяти	 и	 формировании	 компетенций	 владения	 иностранным	 языком.	
Большая	выборка	позволит	создать	чёткую,	пошаговую	диаграмму	изменения	контрольных	
величин,	 которая	 позволит	 чётко	 отследить	 момент,	 когда,	 в	 процессе	 обучения,	
долгосрочная	 память	 начнёт	 формироваться	 под	 воздействием	 авторской	 модели	
преподавания.	 На	 рис.1.	 представлена	 принципиальная	 диаграмма	 возможного	 график	
развития	памяти	и	качественного	роста	владения	иностранным	языком	[1	-	3]	
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Рис.1. Диаграмма роста показателей долгосрочной памяти относительно временного 

интервала занятий (пилотная версия) 
	
	Сегменты,	которые	соответствуют	росту	графика,	являются	визуальными	показателями	

развития	долгосрочной	памяти,	горизонтальные	же	участки,	в	свою	очередь,	связаны	с	так	
называемым	 «плато»,	 т.е.	 состоянию,	 когда	 не	 наблюдается	 развития.	Это	 чрезвычайно	
важные	этапы,	так	как	принципы	и	возможности	их	преодоления	характеризуют	живучесть	
теории	и	возможность	её	применения	в	реальных	условиях	академической	среды.	Данный	
график,	 хотя	 и	 условно,	 достаточно	 точно	 показывает	 процесс	 обучения	 иностранному	
языку	и	формирование	долгосрочной	памяти.	Процесс	образования	представляет	собой	не	
прямую,	идущую	круто	вверх,	а	извилистую	линию,	проходящую	через	множество	точек	и	
периодов,	если	не	спада,	то	отсутствия	прогресса.	Периоды,	когда	график	идёт	параллельно	
оси	 абсцисс,	 характеризуются	 не	 только	 отсутствием	 прогресса,	 но	 и	 уменьшением	
мотивации	учащегося	до	минимально	возможного	уровня	для	продолжения	учебы	[4	-	7].	
	То	есть,	чем	больше	будет	контрольных	проверочных	элементов	(учащихся),	тем	точнее	

и	детальнее	можно	будет	описать	зависимость.	При	этом	стоит	учесть,	что	чрезвычайно	
большое	число	испытуемых	может	внести	некую	сумятицу	в	эксперимент.	Следует	брать	
студентов	одного	года	и	обучающихся	по	одной	и	той	же	программе	иностранного	языка	в	
ВУЗе.	Студенты	должны	быть	одного	направления	-	так	нельзя	оценивать	вместе	студентов	
лингвистов	и	тех,	для	кого	иностранный	язык	является	дополнительной	дисциплиной.	Не	
исключено,	 что	 среди	 не	 лингвистов	 есть	 те,	 кто	 владеет	 иностранным	 языком	 на	
высочайшем	уровне	и	его	можно	оценивать	так	же,	как	и	языки	для	профессионального	
образования	в	этой	области.	Но,	всё	же,	в	своей	массе,	не	лингвисты	обладают	достаточно	
низким	 уровнем	 владения	 иностранным	 языком	 и	 бедным	 инструментарием,	 так	 что	
проверка	их	по	схеме,	пригодной	для	лингвистов	приведёт	к	чрезвычайному	занижению	
результатов	 первичного	 тестирования	 на	 остаточные	 знания	 и	 проверку	 состояния	
долгосрочной	 памяти.	 Так	 же	 стоит	 сказать,	 что	 данная	 первичная	 проверка	 требует	
тщательной	подготовки	материалов	-	анализа	учебных	программ	по	иностранному	языку	
для	 студентов	 не	 филологов,	 анализ	 оценок	 и	 успеваемости	 будущих	 испытуемых	 по	
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иностранному	языку,	подготовка	первичного	теста	на	остаточные	знания	и	экспресс	-	теста	
на	состояние	долгосрочной	памяти	[2	-	5].	
	Тест	 на	 остаточные	 знания	 и	 начальный	 уровень	 долгосрочной	 памяти	 не	 является	

самостоятельным	 измерением,	 а	 представляет	 собой	 стартовый	 элемент	 общего	
тестирования	и	мониторинга	знаний	на	протяжении	всего	курса.	Исходными	данными	для	
эксперимента	является	тот	багаж	 знаний,	умений	и	способностей,	с	которыми	учащийся	
подошёл	к	курсу	изучения	иностранных	языков	в	ВУЗе.	В	данной	работе	педагогический	
анализ	 целиком	 и	 полностью	 связан	 со	 статистикой:	 её	 методами	 упорядочивания,	
обработки	 и	 интерпретации	 полученных	 результатов.	 Педагогика	 является	 главным	
инструментарием	эксперимента,	который	позволяет	оценить	промежуточные	и	конечные	
результаты	 с	 точки	 зрения	 методологии	 и	 педагогики	 образования	 и	 соотнесения	
выдвинутых	теорий	с	существующими	стандартами	в	среде	высшей	школы.	
	Стоит	 так	 же	 не	 забывать	 о	 том,	 что	 выдвинутая	 теория	 не	 должна	 противоречить	

имеющимся	 образовательным	 стандартам	 по	 преподаванию	 иностранных	 языков	 на	
непрофильных	направлениях	ВУЗов.	То	есть,	в	любом	случае,	нужно	соотносить	нагрузку	
для	непрофильных	направлений	и	не	смешивать	её	с	профессиональной	лингвистической	
подготовкой,	но	которую	у	студентов	нет	ни	времени,	ни,	в	своей	массе,	базового	уровня	
владения	 языком.	 Существует	 большой	 соблазн	 для	 методиста	 внести	 элементы	
профессиональной	 лингвистики	 в	 курсы	 обычных	 студентов.	 И,	 в	 последнее	 время,	
встречаются	высказывания,	это	способно	повысить	уровень	владения	языком	в	среднем	по	
России,	так	как,	вольно	или	не	вольно,	студентам	придётся	больше	заниматься,	что	повысит	
их	 базовые	 знания.	 С	 одной	 стороны,	 может	 показаться,	 что	 такой	 подход	 способен	
повысить	 мотивацию	 и	 уровень	 знаний	 среднего	 студента	 ,однако,	 на	 практике,	 такой	
подход	может	 вылиться	 в	 череду	 серьёзных	проблем,	 которые	не	позволят	 качественно	
улучшить	 преподавания,	 создав,	 при	 этом,	 настоящий	 вал	 неосвоенного	 студентами	
материала,	 который,	 в	 итоге,	 приведёт	 не	 к	 улучшению,	 а	 к	 ухудшению	 состояние	
языкового	образования	на	непрофильных	направлениях	ВУЗов.	
	Вопрос	необходимо	ставить	иначе	 -	необходим	пошаговый	и	чёткий	мониторинг	уже	

сложившейся	 системы	 образования	 и	 кластерное	 улучшение	 её	 функционирования	
посредством	внедрения	новых,	высокоэффективных	элементов	по	работе	с	учащими,	что	
не	потребует	пересмотра	всей	концепции,	но	позволит	взглянуть	на	проблему	качественно	
и	с	иной	стороны.		
	В	эксперименте	будут	взяты	исходные	данные	за	два	учебных	года,	т.е.	нам	будет	дана	

широкая	 выборка	 не	 только	 по	 образовательному	 и	 гендерному	 признаку,	 но	 и	 по	
временному,	 т.к.	имея	в	распоряжении	данные	 за	два	 смежных	учебных	 года	возможно	
проследить	 динамику	 изменения	 качественных	 исследуемых	 характеристик	 не	 только	 в	
пределах	 одного	 множества,	 но	 и	 смежного,	 что	 позволить	 повысить	 универсальность	
исследования	и	 гибкость	 теории	при	применении	в	 смежных	дисциплинах.	Такое	число	
исследуемых	 объектов	 связано	 не	 с	 возможностью	 большой	 погрешности	 исследуемой	
величины,	а	с	возможностью	выявить	латентные	проблемы,	которые	могут	быть	выявлены	
только	при	большой	выборке.		
	Стоит	отметить,	что	обучение	иностранному	языку,	как	и	любое	побуждающее	индивид	

действие,	должно	укладываться	в	классическую	концепцию	-	«побуждение», «действие», 
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«результат», «поощрение».	 Схематическая	 реакция	 человека	 на	 внешнее	 раздражение,	
которым,	в	том	числе,	является	и	изучение	иностранного	языка,	может	быть	следующая:	

1) ДЕЙСТВИЕСТИМУЛ	→	ВЫРАЖЕНИЕ	 БЛАГДАРНОСТИ	→	 ±	ВЕРБАЛЬНАЯ	
РЕАКЦИЯ	

2) ДЕЙСТВИЕ	 –	СТИМУЛ	→	 РЕАКЦИЯ	 БЛАГОДАРНОСТИ	→±	ВЕРБАЛЬНАЯ	
РЕАКЦИЯ	

3) ДЕЙСТВИЕ	 –	 СТИМУЛ	 →	 РЕАКЦИЯ	 БЛАГОДАНОСТИ	 →	
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ	РЕАКЦИЯ	→±	ВЕБАЛЬНАЯ	РЕАКЦИЯ	

При	общей	схожести,	в	трёх	вариантах	схемы	существуют	принципиальные	различия.	В	
варианте	 (3)	 присутствует	 поддерживающая реакция,	 которая	 является	 промежуточным	
стимулом.	Такая	ступенчатая	схема	наиболее	подходит	для	выполнения	циклических	задач,	
требующих	 обработки	 больших	 объемов	 информации.	К	 такому	 действию	 относится	 и	
изучение	 языков,	 которое	 требует	 запоминания	 больших	 объёмов	 информации	 в	
долгосрочной	перспективе	-	а	это	хранение	и	её	воспроизведения	неограниченное	время.	
Современные	 нейрофизиологи	 считают,	 что	 лингвистика	 требует	 долгосрочного	
напряжения	мозга	и	нервной	системы,	что,	очень	часто,	провоцирует	депрессии	и	создание	
«плато»	 в	 обучении,	 преодолеть	 которые	 позволят	 такие	 промежуточные	 стимулы,	
которые,	 одновременно,	 повышают	 самооценку	 и	 стимулируют	 переход	 реципиента	 на	
новый	уровень	владения	инструментарием	изучаемого	языка	[9	-	15].	
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СВЕРСТНИКАМИ  

У ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ В ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	
В	 современном	 мире	 умение	 взаимодействовать,	 общаться,	 сотрудничать	 с	 людьми	

является	одной	из	главных	составляющих	жизни	человека.	Вступая	во	взаимодействие	с	
окружающими,	 человек	 получает	 информацию,	 выражает	 эмоции,	 чувствует	 –	 то	 есть	
полноценно	живет	и	существует	в	мире.		

Степень	 овладения	 дошкольниками	 способами	 взаимодействия	 со	 сверстниками	
напрямую	связана	с	уровнем	развития	у	них	навыков	сотрудничества.	

Характеризуя	психологическую	структуру	сотрудничества	можно	выделить	в	нем	три	
взаимосвязанные	 стороны.	Коммуникативная	 сторона	 сотрудничества	 состоит	 в	 обмене	
информацией	 между	 участниками	 совместной	 деятельности.	 Интерактивная	 сторона	
сотрудничества	 заключается	 в	организации	 взаимодействия	между	участниками,	 то	 есть	
обмене	 не	 только	 знаниями,	 но	 и	 действиями.	 Перцептивная	 сторона	 сотрудничества	
означает	процесс	восприятия	и	познания	партнерами	друг	друга	и	установления	на	этой	
основе	взаимопонимания.	

Таким	 образом,	проблема	 развития	навыков	 сотрудничества	 со	 сверстниками	 у	детей	
старшего	 дошкольного	 возраста	 является	 актуальной	 и	 требует	 специального	
рассмотрения.	

В	 работах	 Ш.А.	 Амонашвили,	 Г.М.	 Андреевой,	 Т.Х.	 Ахаян,	 М.И.	 Лисиной,	 В.Г.	
Маралова,	В.А.	Ситарова	и	др.	раскрывается	деятельностный,	гуманистический	характер	
сотрудничества,	 его	 диалогическая	 структура,	 подчеркивается	 необходимость	 освоения	
сотрудничества	с	дошкольного	детства.	Освоение	опыта	сотрудничества	со	сверстниками	в	
дошкольном	 детстве	 повышает	 эффективность	 совместной	 детской	 деятельности,	
способствует	формированию	социальной	готовности	к	обучению	в	школе,	об	этом	в	своих	
работах	говорили	Т.И.	Бабаева,	Е.Е.	Кравцова,	Е.В.	Субботский	и	др.	

Н.А.	Косолапов	определил	сотрудничество	как	позитивное	взаимодействие,	в	котором	
цели	 и	 интересы	 участников	 совпадают,	 либо	 достижение	 целей	 одних	 участников	
возможно	 только	 через	 обеспечение	 интересов	 и	 устремлений	 других	 его	 участников.	
Данное	взаимодействие	может	происходить	как	между	воспитателем	и	детьми,	так	и	между	
сверстниками.	
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Введение	 в	 действие	 федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	
дошкольного	образования	внесло	значительные	коррективы	в	сложившееся	представление	
работников	 системы	 дошкольного	 образования	 о	 деятельности	 ДОУ.	 Образовательный	
процесс	 сегодня	 должен	 строиться	 на	 адекватных	 возрасту	формах	 работы	 с	 детьми,	 а	
одной	из	основных	форм	работы	с	детьми	дошкольного	возраста	является	продуктивная	
деятельность.	 Своеобразие	 использования	 продуктивной	 деятельности	 в	 детском	 саду,	
разнообразное	 образовательное	 содержание	 непосредственной	 образовательной	
деятельности	по	продуктивной	деятельности,	регулярность	и	систематичность	организации	
продуктивной	деятельности	в	ходе	режимных	моментов	открывают	большие	перспективы	
для	 накопления	 детьми	 опыта	 сотрудничества	 со	 сверстниками	 в	 процессе	 совместной	
продуктивной	деятельности.	

Для	развития	навыков	сотрудничества	у	детей	6	-	7	лет	нами	были	разработаны	три	блока	
ситуаций,	используемых	при	организации	совместной	продуктивной	деятельности	педагога	
и	детей,	как	в	ходе	непосредственной	образовательной	деятельности,	 так	и	в	режимных	
моментах.		

При	 разработке	 ситуаций,	 способствующих	 развитию	 навыков	 сотрудничества	 со	
сверстниками	у	детей	6	-	7	лет,	мы	опирались	на	следующие	положения:	данные	ситуации	
должны	 требовать	 от	 детей	 принятия	 общего	 решения,	 распределения	 действий	 и	
выполнения	 задания	 совместно,	 а	 так	 же	 они	 должны	 иметь	 эмоционально	 -	
положительную	направленность	на	сверстника	в	ходе	выполнения	совместных	заданий.		

Ситуации	 первого	 блока	 можно	 использовать	 в	 ходе	 организации	 продуктивной	
деятельности	по	изобразительному	искусству.	Целью	данных	ситуаций	является	развитие	у	
детей	умения	распределять	совместные	действия.	

Ситуации	 второго	 блока	 включаются	 в	 организацию	 продуктивной	 деятельности	 по	
аппликации.	 Ситуации	 этого	 блока	 направлены	 на	 развитие	 у	 детей	 эмоционально	 -	
положительной	направленности	на	сверстника.		

Ситуации	третьего	блока	используются	при	организации	продуктивной	деятельности	по	
лепке,	с	целью	развития	у	детей	умения	принимать	общее	решение.	

Приведем	 примеры	 ситуаций	первого	 блока.	Общая	 цель	 всех	 ситуаций	 этого	 блока:	
развивать	 у	 детей	 умение	 распределять	 совместные	 действия.	 Методы	 и	 приемы,	
используемы	в	ходе	организации	ситуаций:	вопросы	проблемного	характера,	подводящие	
вопросы,	советы.	
Ситуация «Поможем собраться в школу».	 На	 мольберт	 вывешивается	 плакат	 и	

картинка	 с	 изображением	Незнайки.	Детям	 раздаются	 карандаши,	 каждому	 по	 одному,	
обязательно	 разных	 цветов,	 и	 дается	 инструкция:	 «Представляете,	 Незнайка	 ужасно	
рассеянный	и	никак	не	может	собрать	портфель	в	школу,	если	мы	ему	не	поможем,	он	
опоздает	в	школу,	вы	же	тоже	скоро	будете	ходить	в	школу	и	знаете	что	с	собой	нужно	
брать».	Педагог	 спрашивает	у	детей,	что	кладут	 в	портфель.	Дети	отвечают.	«Однако	 в	
школе	Незнайку	попросили	сегодня	принести	4	тетради	разных	цветов	и	2	ручки	разных	
цветов	и	4	цветных	карандаша,	давайте	поможем	ему	собраться	в	школу,	для	этого	вам	
нужно	 вместе	 решить,	 кто	 какой	 предмет	 и	 какого	 цвета	 будет	 рисовать,	 чтобы	 вы	
справились	с	заданием».	
Ситуация «Переправим на другую сторону».	Педагог	 создает	проблемную	 ситуацию,	

например,	Незнайка	 загорал	на	пляже	и	уснул,	поэтому	не	услышал,	как	все	его	друзья	
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уплыли	домой	на	другую	сторону	реки	(показывает	детям	заранее	подготовленный	ватман	
с	нарисованной	рекой).	На	улице	 темнело,	а	он	никак	не	мог	попасть	домой	к	 тому	же	
начинался	дождь	(дорисовывает	дождь).	Педагог	предлагает	детям	помочь	Незнайке,	для	
этого	им	нужно	нарисовать	лодку,	зонтик	и	одежду	для	Незнайки.	Воспитатель	обращает	
внимание	детей	на	то,	что	нарисовать	нужно	разные	предметы,	поэтому	детям	предлагается	
разделиться	на	пары	и	рисовать	вдвоем	один	предмет.		
Ситуация «Мебель для Незнайки».	Воспитатель	говорит	о	том,	что	Незнайка	вырос,	и	

мебель	в	его	комнате	стала	для	него	совсем	маленькая,	он	решил	ее	поменять,	только	вот	не	
знает	 какую	 мебель	 ему	 лучше	 поставить	 в	 комнате,	 что	 ему	 необходимо,	 а	 что	 не	
обязательно	 располагать	 в	 комнате.	 Педагог	 предлагает	 детям	 на	 общем	 ватмане	
нарисовать	мебель	для	Незнайки	и	помочь	 сделать	правильный	 выбор,	напоминает,	что	
нужно	нарисовать	такую	мебель,	которая	бы	не	повторялась	и	не	была	лишней,	а	для	этого	
надо	распределить,	кто	какие	предметы	будет	рисовать.	
Ситуация «Нарисуем и раскрасим».	Воспитатель	 просит	 детей	 разделиться	 на	 пары.	

Каждой	 паре	 дает	 заранее	 приготовленный	 незаконченный	 рисунок	 и	 предлагает	 детям	
дорисовать	 и	 раскрасить	 рисунок,	 при	 этом	 предварительно	 распределить	 совместные	
действия.		

Использование	 разработанных	 нами	 ситуаций	 при	 организации	 совместной	
продуктивной	деятельности	педагога	и	детей	позволило	выявить	следующие	позитивные	
изменения	в	поведении	детей	в	аспекте	сотрудничества	со	сверстниками:	дети	стали	чаще	
принимать	общие	решения	без	привлечения	взрослого;	научились	совместно	распределять	
действия	 и	 выполнять	 задания;	 стали	 проявлять	 эмоционально	 -	 положительную	
направленность	на	 сверстника	 в	процессе	 сотрудничества;	 стали	 активнее	участвовать	 в	
диалоге	со	сверстником	и	в	процессе	планирования	совместных	действий.	
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Приобщение	 детей	 к	 фольклору	 –	 актуальная	 и,	 в	 то	же	 время	 некоторым	 образом,	
противоестественная	задача.	По	сути,	народная	(в	данном	случае	русская)	музыка	должна	
быть	 той	культурной	средой,	в	которой	воспитываются	дети.	Однако,	для	современного	
общества	 национальная	музыка	 русского	 этноса	 в	 целом	 неизвестна.	Это	 неоспоримый	
факт.	 С	 другой	 стороны,	 на	 наш	 взгляд,	 нельзя	 не	 знать	 и	 классическую	 музыку	 –	
зарубежную,	русскую,	советскую.	Она	также	незнакома	для	современного	обывателя,	как	и	
фольклорная.	А	между	тем,	«высокая»	музыка	(классическая	авторская	и	фольклорная	без	
авторская)	 даёт	неограниченные	 возможности	 для	 развития	интеллекта,	 «инакомыслия»,	
внутренней	 свободы	 и	 уверенности,	 видения	 мира	 «в	 красках»	 –	 всё	 то,	 что	 помогает	
человеку	-	личности	выйти,	а	точнее	«достать	себя	из	серости»,	подавленности,	духовной	
замкнутости.	

Задаваясь	 целью	 устранить	 данную	 несправедливость	 для	 своего	 ребёнка,	 многие	
родители	ведут	детей	к	специалистам	в	учреждения	дополнительного	образования,	которые	
направлены	 на	 развитие	 мотивации	 обучающихся	 к	 познанию	 и	 творчеству,	
взаимопониманию	 и	 сотрудничеству	 между	 обучающимися,	 между	 всеми	 субъектами	
образовательного	 процесса	 в	 конкретном	 учреждении.	 Важно	 отметить,	 что	 на	
сегодняшний	день	очень	немногие	учреждения	дополнительного	образования	детей	(ДОД)	
имеют	подготовительные	отделения	раннего	эстетического	развития,	которые	принимают	
на	обучение	детей	4	-	6	лет.	Это	возраст	наиболее	активного	становления	у	ребёнка	ролевой	
игры,	 фантазирования,	 восприятия	 цвета,	 формы	 и	 величины,	 образного	 мышления,	
воображения.	 Поэтому,	 на	 подготовительном	 отделении	 раннего	 развития	 детей	
реализуются	 учебные	 программы	 по	 предметам:	 «Музыка»	 (Сольфеджио),	 «Пение»	
(Хоровой	класс),	«Живопись»,	«Хореография».	При	поступлении	в	ДОД	дети	не	проходят	
конкурсного	 отбора	 –	 учащиеся	 «с	 не	 выявленными	 творческими	 способностями»	 в	
соответствии	 со	 своими	 предпочтениями	 и	 интересами	 проходят	 индивидуальные	
образовательные	маршруты.	Главным	критерием	при	обучении	ребёнка	является	не	память,	
слух	и	ритм,	а	интерес	и	желание	заниматься	музыкой.	

Наиболее	 доступным	 и	 эффективным,	 на	 наш	 взгляд,	 средством	 социализации,	
творческого	и	 художественного	 развития	 дошкольников	 является	певческое	 воспитание.	
Многие	 педагоги	 советуют	 начинать	 вокальное	 обучение	 с	 народной	 песни.	 Песенный	
фольклор	 имеет	 ясно	 выраженную	 дидактическую	 направленность,	 многое	 в	 нём	
создавалось	 специально	 для	 детей.	 Таким	 образом,	 привлекая	 детей	 к	 занятиям	
музыкальным	 фольклором,	 педагоги	 поддерживают	 познавательный	 интерес	 к	
«необычным»	 фольклорным	 музыкальным	 созвучиям	 и	 ладам.	 Музыкальное	 развитие	
детей	 младшего	 возраста	 имеет	 своей	 целью	 создание	 «фундамента»,	 на	 котором	
построится	всё	дальнейшее	развитие	ученика.	Построение	учебного	процесса	таково,	чтобы	
овладение	предметом	нашло	практическое	применение	в	жизни	учащегося.	

Надо	 сказать,	что	дошкольный	 возраст	 (как	и	любой	другой)	имеет	психофизические	
особенности.	Очень	 сложно	маленькому	ребёнку	учитывать	интересы	других	людей,	он	
часто	привлекает	к	 себе	внимание,	поскольку	 ему	нужен	свидетель	 его	 самовыражения;	
желает	показать	себя	миру;	развивает	в	себе	«взрослую»	позицию	помощника.	Поэтому,	
педагогом	 учитываются	 все	 вышеперечисленные	 факторы,	 а	 также	 коллективная	
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составляющая,	коммуникабельность	ребёнка,	 его	желание	«везде	успеть»	и	познать	мир	
«Абсолютно».	Зачастую	педагогу	сложнее	«остановить»	радостный	порыв	к	познанию	и	
направить	 его	 в	 «одно	 русло»	 -	 раскрытие	 темы	 урока.	Однако	 это	 доброе	 и	 открытое	
восприятие	мира	и	есть	благодатная	почва	для	впитывания	любой	(даже	самой	сложной)	
информации	с	лёгкостью.	

Предлагая	 педагогам	 музыкальных	 школ	 обратиться	 к	 музыкальному	 фольклору	 и	
включать	в	репертуар	уроков	пения	не	 только	детские	 авторские	песни,	мы	исходим	из	
практических	 побуждений	 ускорения	 процессов	 развития	 музыкальных	 способностей	 у	
ребёнка	4	-	6	лет	(слух,	ритм,	память).	В	данной	статье	нам	более	подробно	хотелось	бы	
остановиться	на	отдельном	жанре	детского	фольклора.	Процесс	активной	мыслительной	
деятельности	 у	 детей	 начинался	 с	 умения	 загадать	 и	 отгадать	 загадку.	 Ум	 ребенка,	
отгадывающего	загадки,	обогащался	не	только	мыслями	умными,	но	и	мыслями	добрыми.	
Более	того,	загадки	иногда	были	и	песенными.	Примером	тому	служит	песня	с.	Кузькино	
Чернянского	района	Белгородской	области	«Ох,	вдоль	по	лужку»:		
Ох, вдоль по лужку, вдоль по лужку, да по лужочку, 
Ох, там шла девка, там шла девка семилетка, 
Ох, постой девка, постой девка семилетка, 
Загадаю табе, загадаю табе три загадки: 
Ох, а что расте, а что расте без кореньев? 
Ох, а что цвите, а что цвите без алого цвета? 
Ох, а что шумить, а что шумить без ветра? 
Вот растёть камень, растёть камень без кореньев! 
Вот цвите укроп, цвите укроп без алого цвету!  
Вот шумить камыш, шумить камыш без ветру! 
Одним	 из	 эффективных	 средств	 раннего	 приобщения	 детей	 дошкольного	 возраста	 к	

фольклору	является	сказка	как	уникальный,	полифункциональный	жанр	устного	народного	
творчества.	 Народная	 сказка	 способствует	 формированию	 определенных	 актёрских	
качеств,	 мыслительной	 деятельности.	 Дидактизм	 является	 одной	 из	 важнейших	
особенностей	 сказок.	 Сказки	 всех	 народов	 мира	 всегда	 поучительны	 и	 назидательны.	
Особенность	 дидактизма	 сказок	 в	 том,	 что	 в	 них	 дается	 «добрым	 молодцам	 урок»	 не	
общими	рассуждениями	и	поучениями,	а	яркими	образами	и	убедительными	действиями.		

По	 нашему	 мнению,	 для	 раннего	 музыкального	 развития	 детей	 4	 -	 6	 лет	 можно	
предлагать	 некоторые	 «взрослые»	 песни	 календарного	 цикла.	 Песню	 с.	 Подольхи	
Прохоровоского	 района	 «Скажи,	 Дунюшка»	 можно	 исполнить	 под	 аккомпанемент	 с	
движениями.	 В	 композиции	 дети	 спрашивают	 у	 ведущей	 «Дунюшки»,	 как	 работать	
дальше?	–	она	отвечает	и	показывает	движения,	остальные	дети	повторяют,	 а	 во	 время	
припевных	 слов	 все	 хлопают	 в	 ладоши,	 как	 будто	 отряхивая	 руки	 от	 удовольствия	
выполненного	труда.		

Вот,	 что	 говорили	 дети	 после	 прослушивания	 произведения:	 весёлая	 песня;	 смешная	
песня;	когда	все	вместе	трудятся;	когда	дружно	учатся;	когда	помогают	маме;	помогают	
друг	другу;	дружат	в	труде;	хотят	знать;	слушаются	старших;	играют;	я	тоже	умею	делать	
лён;	просто	хлопаем.		
Скажи, скажи, Дунюшка, да не потай, голубушка, 
Как(ы) пашенку да пашуть? 
Вот(ы) так, вот(ы) сяк, вот(ы) этак, вот так вот(ы), 
При долине лён(ы), лён, при широкой белай. 
Скажи, скажи, Дунюшка, да не потай, голубушка, 
Как(ы) белай лён сеють? 
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Скажи, скажи, Дунюшка, да не потай, голубушка, 
Как(ы) белай лён полють? 
Скажи, скажи, Дунюшка, да не потай, голубушка, 
Как(ы) белай лён жнуть? 
Скажи, скажи, Дунюшка, да не потай, голубушка, 
Как(ы) белай лён мочуть? 
Скажи, скажи, Дунюшка, да не потай, голубушка, 
Как(ы) белай лён бьють? 
Скажи, скажи, Дунюшка, да не потай, голубушка, 
Как(ы) его да будем ткати? 
Все	 примеры	 музыкального	 фольклора	 были	 апробированы	 нами	 в	 педагогической	

практике	 и	 способствовали	 приобщению	 детей	 к	 фольклору,	 эффективному	 развитию	
музыкальных	 способностей.	 Подводя	 некоторые	 итоги	 практической	 деятельности,	 мы	
можем	 утверждать,	 что	 наиболее	 раннее	 приобщение	 детей	 к	фольклору	 даёт	 высокую	
результативность	 в	 развитии	 музыкальных	 способностей,	 формировании	 певческого	
голоса,	приобщении	ребёнка	к	различным	видам	музыкальной	деятельности	–	пению,	игре	
на	инструменте	 (окарина,	дудочка,	свисток,	рубель,	бубен,	ложки,	колокольчики),	танцу.	
Итоговая	 рефлексия,	 предполагающая	 периодические	 выступления	 учащихся	 на	
родительских	 собраниях,	 на	школьной	 сцене,	 давала	 эмоциональный	 рывок	 к	 прочным	
знаниям.	
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В	 руководящих	 документах	 по	 организации	 профессиональной	 подготовки	 будущих	
спасателей,	 пожарных	 отмечается,	 что	 сложность	 задач,	 решаемых	 ими	 в	 современных	
условиях,	 предъявляет	 высокие	 требования	 к	 уровню	 их	физической	 подготовленности,	
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слаженности	 действий	 при	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 различного	 характера.	
[6,7].	

Анализ	 собственного	 опыта	 практической	 деятельности	 свидетельствует,	 что	
профессиональные	 достижения	 во	 многом	 обусловлены	 высоким	 уровнем	 развития	
специальной	работоспособности	специалиста.	Более	выносливый	спасатель	или	пожарный	
способен	повысить	концентрацию	усилий	в	требуемый	момент	и	эффективно	реализовать	
свой	 моторный	 и	 технический	 потенциал	 в	 условиях	 профессиональной	 деятельности	
[3,4,9,10].	

Анализ	 современной	 научно	 -	 методической	 литературы,	 посвященной	 вопросам	
развития	специальных	физических	качеств	у	будущих	спасателей	и	пожарных	средствами	
борьбы,	свидетельствует	о	том,	что	до	настоящего	времени	данная	проблема	не	получила	
достаточного	научного	обоснования.		

Целью	 исследования	 явилось	 -	 совершенствование	 процесса	 физической	 подготовки	
курсантов	 в	 процессе	 учебной	 деятельности.	 Исследование	 было	 организовано	 на	 базе	
Ивановской	 пожарно	 -	 спасательной	 академии	 ГПС	 МЧС	 и	 проводилось	 в	 период	 с	
сентября	2014	года	по	июнь	2015года.		

В	эксперименте	принимали	участие	106	курсантов	-	юношей	1	курса,	в	возрасте	17	-	18	
лет.	 Контрольная	 группа,	 занималась	 по	 традиционной	 программе,	 в	 учебный	 процесс	
экспериментальной	группы	была	включена	разработанная	методика	развития	специальных	
физических	качеств.	

Данная	 методика	 развития	 специальных	 физических	 качеств	 в	 методическом	 плане	
опирается	на	труды	Г.С.	Туманяна,	Ю.А.	Шулика,	В.М.	Зациорского,	В.В.	Кузнецова,	В.Д.	
Юшкова,	Ю.Б.	Никифорова,	Б.М.	Рыбалко,	В.М.	Сухарева,	А.Р.	Шулунова.	[1,2,5,8,11].	

Для	 контроля	 разработанной	 экспериментальной	 методики	 развития	 специальных	
физических	 качеств,	 применялась	 методика	 О.А.	 Акопяна,	 изложенная	 в	 примерной	
программе	 спортивной	 подготовки	 для	 детско	 -	 юношеских	 спортивных	 школ,	
специализированных	 детско	 -	 юношеских	 школ	 олимпийского	 резерв	 и	 написанная	 в	
соавторстве	 с	 Президентом	 Общероссийской	 федерации	 рукопашного	 боя	 В.И.	
Харитоновым	[1].	

Нами	 была	 разработана	 и	 апробирована	методика	 развития	 специальных	физических	
качеств	у	курсантов:	скоростной	выносливости,	скоростно	-	силовых	качеств,	«взрывной»	
силы,	 силовой	 выносливости.	Основу	 экспериментальной	 методики	 составила	 цикловая	
тренировка	 по	 развитию	 специальных	 физических	 качеств,	 включающая	 упражнения	 с	
небольшими	отягощениями,	выполняемые	с	максимальной	скоростью	или	частотой.	[1,2].	

Для	развития	скоростной	выносливости	применялась	работа	на	спортивных	снарядах:	с	
кратковременными	ускорениями, прерывистым	методом,	увеличенная	по	времени,	а	также	
упражнения	скоростного	характера	с	различными	весами	утяжелителей.	

Развитию	 скоростно	 -	 силовых	 качеств	 способствовало	 выполнение	 упражнений,	 в	
основном,	 толчкового	 характера	 с	 отягощением	 (3	 -	 10	 кг),	 а	 также	 упражнений	 с	
преодолением	 сопротивлений,	 величина	 которых	 выше	 соревновательной,	 в	 силу	 чего	
скорость	движений	уменьшается,	а	уровень	проявления	силы	повышается.	

Для	повышения	уровня	«взрывной»	силы	был	разработан	комплекс	упражнений,	основу	
которого	составили:	выталкивание	набивных	мячей	весом	5	-	8кг,	скоростные	отжимания	
от	пола	с	хлопком,	выполняемые	до	снижения	темпа	выполнения	и	удары	кувалдой	весом	3	
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-	 7кг	 по	 резиновому	 баллону,	 перевороты	 большой	 тракторной	шины,	 взрывные	жимы	
штанги	лежа.	

С	 целью	 развития	 силовой	 выносливости	 применялись	 упражнения,	 выполняемые	 с	
внешним	 отягощением,	 такие	 как:	 нанесение	 ударов	 руками	 и	 ногами	 с	 отягощениями	
весом	от	2	до	5кг,	выполнение	бросков	с	партнером	более	тяжелого	веса.	

В	 результате	 проведенного	 эксперимента	 установлена	 эффективность	 разработанной	
методики.	 Об	 этом	 свидетельствуют	 значительно	 улучшившиеся	 показатели	 уровня	
специальной	физической	подготовленности	у	курсантов	экспериментальной	группы.	Таким	
образом,	разработанная	методика	развития	 специальных	физических	качеств	 средствами	
боевых	приемов	борьбы,	может	применяться	в	учебно	-	воспитательном	процессе	будущих	
спасателей	и	пожарных.	
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ 

СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
 

Для	спасения	экипажей	и	пассажиров	судов	и	самолетов,	терпящих	бедствие	в	открытом	
море,	существуют	различные	индивидуально	 -	спасательные	средства	 (ИСС)	–	надувные	
жилеты,	воротники,	пробковые	спасательные	пояса	[3].		

Имеется	 значительное	 количество	 методических	 рекомендаций	 по	 организации	 и	
проведению	 занятий	 с	 военнослужащими,	 направленных	 на	 формирование	 навыков	
практического	 применения	 спасательных	 средств	 и	 отработки	 элементов	 выживания	 на	
воде	[2].	Несмотря	на	это,	процент	гибели	военнослужащих	в	аварийных	боевых	ситуациях	
и	 гидрогенных	 катастрофах	 остается	 высоким.	 Одна	 из	 причин	 данной	 проблемы	 –	
отсутствие	 у	 военнослужащих	 навыков	 плавания	 в	 индивидуальных	 спасательных	
средствах	при	возникновении	экстремальной	ситуации	[1].	В	случаях	нахождения	на	плаву	
в	индивидуальном	спасательном	средстве	необходимо	умение	преодолеть	расстояние	по	
поверхности	 воды,	 применяя	 оптимальный	 способ	 плавания	 в	 зависимости	 от	 целевой	
задачи	и	сложившихся	условий	аварийной	ситуации	[5].	Кроме	того,	умение	взобраться	на	
спасательную	 лодку	 или	 плот	 после	 длительного	 плавания	 в	 холодной	 воде	 требует	 не	
только	дополнительных	усилий,	но	и	специальных	навыков	[4].	

В	целях	разработки	эффективной	методики	обучения	плаванию	в	ИСС	с	применением	
коллективных	спасательных	средств	был	проведен	педагогический	эксперимент.		

Из	числа	курсантов	военно	-	морского	училища	были	сформированы	экспериментальная	
и	 контрольная	 группы.	 Участники	 эксперимента	 прошли	 проверку	 на	 статистическую	
однородность.	

Курсанты	 экспериментальной	 группы	 обучались	 по	 экспериментальной	 методике,	 в	
которой	 предусматривалось	 обучение	 плаванию	 способом	 брасс	 на	 спине	 в	
индивидуальных	спасательных	средствах,	освоение	навыков	плавания	в	открытом	водоеме	
с	ориентированием	на	поверхности	воды,	формирование	навыков	подъема	из	воды	на	борт	
коллективного	спасательного	средства.		

Участники	 эксперимента,	 составившие	 контрольную	 группу,	 проходили	 начальное	
обучение	технике	плавания	способом	брасс	в	положении	на	груди	в	ИСС.	
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Эффективность	 предложенной	 методики	 обучения	 оценивалась	 по	 результатам	
выполнения	 контрольных	 тестов	 в	 плавании	 в	 ИСС	 с	 ориентированием	 на	 водной	
поверхности	и	подъемом	из	воды	на	борт	коллективного	спасательного	средства.		

В	таблице	1	представлены	данные	результатов	проведенного	эксперимента.		
	

Таблица	1	
Итоговые	показатели	педагогического	эксперимента	

навыкам	прикладного	плавания	
	

Исследуемые	
параметры	

Экспериментальная	группа	 Контрольная	группа	

До	
эксперимента	

После	
эксперимента	

	

До	
эксперимента	

После	
эксперимента	

	
Плавание	на	

100	м	в	ИСС,	с	
145,6±0,8	 120,7±0,5	 153,8±0,7	

	
141,6±0,8	

	
Отклонение	от	

заданной	
точки,	м	

13,8±0,4	
	

2,5±0,7	
	

15,1±0,3	 10,6±0,8	

	
Результаты	 выполнения	 контрольного	 теста	 показывают,	 что	 испытуемые	

экспериментальной	 группы	 освоили	 жизненно	 важные	 навыки	 плавания	 с	
комбинированным	 использованием	 индивидуальных	 и	 коллективных	 спасательных	
средств.	Изменения	показателей	оказались	достоверными.		

Таким	 образом,	 разработанная	 методика	 обучения	 может	 быть	 предложена	 к	
использованию	для	подготовки	военнослужащих	к	действиям	в	ИСС	после	 экстренного	
покидания	аварийного	судна.		
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКОНОМИЗАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ТЕХНИКИ ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ	
	

В	совокупности	с	функциональной	экономизацией	техническая	экономизация	составляет	
основу	 для	 устойчивой	 долговременной	 адаптации	 военнослужащих	 к	 предстоящим	
действиям	 вплавь	 в	 водных	 акваториях.	 Для	 устойчивой	 долговременной	 адаптации	
характерно	 достижение	 соответствующего	 резерва,	 обеспечивающего	 новый	 уровень	
жизнедеятельности	 системы,	 устойчивость	 функциональных	 механизмов,	 слаженное	
взаимодействие	афферентных	и	эффекторных	механизмов	[1,	с.	153].		

Среди	структурных	элементов	системы	экономизации	технических	действий	в	водной	
среде	можно	выделить	базовые	навыки,	освоение	которых	обусловливает	более	высокую	
эффективность	и	экономичность	реализации	функций	прикладного	плавания	[2,	с.	48	-	50].	
К	ним	относятся	поддержание	горизонтальной	стабилизации	тела,	создание	динамической	
обтекаемости,	 использование	 кинематического	 проецирования	 веса,	 достижение	
размеренности	гребковых	движений.	

Таким	 образом,	метод	 каскадной	 экономизации	 –	 это	метод	 обучения,	 позволяющий	
повысить	 экономичность	передвижений	 в	 воде	посредством	 освоения	 базовых	навыков,	
каждый	 из	 которых	 способствует	 оптимизации	 нескольких	 технических	 параметров	
плавания.		

Для	 экспериментальной	проверки	эффективности	воздействия	предлагаемой	методики	
обучения	 были	 сформированы	 две	 группы	 испытуемых	 из	 числа	 военнослужащих	 –	
экспериментальная	 (ЭГ)	 и	 контрольная	 (КГ)	 группы.	 Испытуемые	 ЭГ	 обучались	
прикладному	 плаванию	 по	 методике	 каскадной	 экономизации	 техники	 плавания	 с	
помощью	 освоения	 упражнений	 экономизирующей	 направленности.	 Участники	
эксперимента,	составившие	КГ,	проходили	начальное	обучение	технике	плавания	способом	
брасс,	которое	проводилось	целостно	-	раздельным	методом	[3,	с.	23	-	27].	

Эффективность	 применяемых	 упражнений	 оценивалась	 на	 основе	 измерения	
биомеханических	параметров	движения	до	и	после	проведения	эксперимента.	Измерение	
проводилось	по	стандартным	методикам.	

В	таблице	1	представлена	динамика	изменений	технических	параметров,	полученная	в	
результате	эксперимента.	

	
	Таблица	1	

Динамика	показателей	техники	плавания	испытуемых	экспериментальной		
и	контрольной	групп	в	результате	эксперимента	

	
	

Исследуемые	параметры	

Экспериментальная	группа	 Контрольная	группа	
До	

эксперимента	
После	

эксперимента	
До	

эксперимента	
После	

эксперимента	
«Шаг»	плавания,	м	 0,69±0,03	 0,82±0,04	 0,72±0,01	 0,73±0,06	
Темп	гребков,	цикл	/	мин	 48,8±1,2	 42,9±1,3	 48,4±2,7	 48,2±1,0	
Сила	тяги	при	плавании	в	
координации,	кг	

6,38±0,4	 7,20±0,7	 6,24±0,5	 6,30±0,3	

Плотность	гребка,	%		 45,5±1,7	 49,3±1,5	 47,6±1,6	 48,8±1,6	
Ритмический	
коэффициент	

1,40±0,11	 2,15±0,13	 1,23±0,07	 1,39±0,10	
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Рассмотрение	 данных	 таблицы	 позволяет	 заключить,	 что	 у	 испытуемых	 ЭГ	 «шаг»	
плавания	увеличился	на	18,8	%	(р	<	0,01),	а	темп	гребков	снизился	на	12,1	%	(р	<	0,01).	У	
представителей	КГ	«шаг»	плавания	увеличился	незначительно	–	на	1,4	%	,	а	темп	гребков	
остался	неизменным.	

Представители	ЭГ	после	освоения	ими	экономизирующих	упражнений	общую	силу	тяги	
увеличили	на	12,9	%	(р	<	0,001).	Участники	КГ,	осваивавшие	технику	плавания	способом	
брасс,	повысили	этот	же	показатель	лишь	на	1,0	 (р	<	0,01).	Таким	образом,	несмотря	на	
общую	тенденцию	к	увеличению	силы	тяги	в	плавании	после	проведения	эксперимента,	
абсолютное	 значение	 данного	 показателя	 у	 представителей	ЭГ	 существенно	 превзошел	
уровень	результатов,	показанных	испытуемыми	КГ.	

Достоверное	 увеличение	 плотности	 гребка	 у	 испытуемых	 ЭГ	 составило	 3,8	 %	 ,	 а	 у	
обучаемых	КГ	–	1,2	%	.	

Рост	ритмического	коэффициента	в	ЭГ	оказался	равным	28,8	%	 (р	<	0,01).	В	КГ	рост	
данного	показателя	был	существенно	ниже	–	13,0	%	(р	<	0,01).		

Таким	 образом,	 обучение	 технике	 прикладного	 плавания	 по	 методике	 каскадной	
экономизации	 позволяет	 достичь	 лучших	 показателей	 технической	 подготовленности	
обучаемых.	
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
	
В	современном	мире	растет	влияние	человеческого	капитала,	вместе	с	этим	приобретает	

огромное	 значение	 образование,	 являясь	 при	 этом	 важнейшим	фактором	формирования	
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новых	 качеств	 общества.	 Именно	 человеческому	 фактору	 предстоит	 стать	 главной	
движущей	силой	экономического	и	социального	развития.		

Управление	образованием	-	взаимосвязанная	совокупность	циклически	повторяющихся	
процессов	 выработки	 и	 осуществления	 решений,	 ориентированных	 на	 стабильное	
функционирование	и	эффективное	развитие	системы	образования	и	основных	ее	частей	[1,	
с.	 271].	 Управление	 образованием	 осуществляется	 для	 того,	 чтобы	 реализовать	
государственную	 политику	 в	 области	 образования	 и	 удовлетворить	 образовательные	
потребности	и	интересы	всех	категорий	участников	образовательного	процесса.		

Управление	 образовательным	 учреждение	 является	 частью	 управления	 всем	
образованием	 и	 рассматривается	 как	 отдельная	 наука	 и	 сложный	процесс.	В	 его	 состав	
входят	 цели	 и	 задачи,	 их	 правильный	 выбор	 для	 изучения	 и	 глубокого	 анализа	
достигнутого	уровня	учебно	-	воспитательной	работы,	а	так	же	выбор	оптимального	пути	
для	 повышения	 качества	 обучения	 и	 воспитания.	 Реализацией,	 анализом,	 и	 контролем	
вышеперечисленных	 целей	 и	 задач	 образовательного	 учреждения	 занимается	 его	
руководитель	в	процессе	управления.	

Личность	 руководителя	 в	 структурах	 управления	 была	 рассмотрена	 такими	
психологами,	как	Бандурка	А.М.,	Бочарова	С.П.,	Землянская	Е.В,	Шипунов	В.Г.,	Кишкель	
Е.Н.		

Е.	А.	Столярчук,	М.	Л.	Матвеева	в	своей	работе,	посвященной	организационному	стрессу	
педагогов,	 провели	 исследование,	 в	 результате	 которого	 выяснили	 следующий	 факт:	
«Учителя	 имеют	 высокий	 уровень	 эмоционального	 выгорания	 и	 низкий	 уровень	
стрессоустойчивости.	Повышение	 эмоционального	 выгорания	 способствует	 возрастанию	
организационного	стресса	и	приводит	к	снижению	стрессоустойчивости	учителей»	[2,	с.94].	
Таким	образом,	руководитель	образовательного	учреждения	должен	создать	такие	условия,	
чтобы	снизить	срессоустойчивость	педагогов	для	повышения	эффективности	обучения.	

От	 руководителя	 зависит	 будущее	 любой	 организации.	Немаловажной	 составляющей	
любого	должностного	лица	в	организации	являются	его	личностные	качества.	Именно	на	
их	основе	формируется	представление	о	его	работе,	о	социальном	образе	человека.	Таким	
образом,	 следует	 определить	 степень	 влияния	 личных	 качеств	 руководителя	на	 процесс	
управления	образовательным	учреждением.	

Анализируя	исследования	Ф.	Тейлора,	А.	Фойоля	и	многих	других	ученых	в	области	
менеджмента,	 можно	 разделить	 все	 качества,	 которыми	 необходимо	 обладать	
современному	руководителю,	на	пять	групп:	

1)	 общечеловеческие	 качества:	 трудолюбие,	 честность,	 гуманность,	 справедливость,	
целеустремленность,	оптимистичность;		

2)	 психофизиологические	 качества,	 а	 именно:	 крепкое	 здоровье,	 стрессоустойчивость,	
общий	уровень	развития;	

3)	 деловые	 качества	 и	 организаторские	 способности:	 инициативность,	
самоорганизованность,	дисциплинированность,	умение	четко	определить	цель	и	поставить	
задачу,	 способность	 мобилизовать	 коллектив	 и	 повести	 его	 за	 собой,	 умение	
контролировать	деятельность	подчиненных;	

4)	коммуникативные	качества:	умение	руководителя	устанавливать	деловые	отношения	
с	 подчиненными,	 умение	 поддерживать	 нормальный	 психологический	 климат	 в	
коллективе;	



100

5)	профессиональные	знания:	применение	на	практике	современных	организационно	 -	
управленческих	принципов;	умение	работать	с	документацией.		

Если	 руководитель	 будет	 обладать	 вышеперечисленными	 качествами,	 то	 его	 можно	
считать	идеальным.	Но	такая	ситуация	случается	редко,	к	ней	остается	лишь	стремится.	
Самое	 главное,	 избавиться	 от	 качеств,	 препятствующих	 эффективной	 деятельности	
организации,	к	которым	относятся:	наличие	недостаточных	управленческих	способностей;	
недостаток	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 в	 управленческой	 области;	 неумение	 управлять	
собой	и	группой;	недоброжелательное	отношение	к	персоналу.		

Грамотный	руководитель	должен	не	допускать	такого	количества	недостатков	в	себе,	а	
постоянно	 стремиться	 к	 саморазвитию,	 самовоспитанию	 и	 совершенствованию	 своих	
личных	качеств	и	управленческой	деятельности.		

Таким	 образом,	 эффективность	 любого	 образовательного	 учреждения	 зависит	 от	
наличия	 необходимых	 качеств	 руководителя,	 его	 способностей	 управлять	 процессом	
обучения	и	создавать	комфортные	психологические	условия	для	работы	его	коллектива	и	
подчиненных.	 Именно	 развивая	 и	 совершенствуя	 личностные	 качества	 руководителей,	
можно	повысить	эффективность	работы	образовательного	учреждения.	
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"РИСУНОК ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ХУДОЖНИКА" 
	
Мы	знаем,	что	рисунок	является	основой	любого	вида	художественного	творчества,	но	в	

прошлом	он	не	был	самостоятельным	видом	искусства,	служа	подготовительным	этапом	
рождения	 произведения	 живописи	 и	 скульптуры.	 Только	 в	 новейшее	 время	 искусство	
рисунка	и	графики	получило	статус	самостоятельных	видов	художественного	творчества.	
Возможно,	это	главная	причина,	почему	нам	не	известны	рисунки	древних	мастеров,	а	в	
большей	степени	мы	знаем	об	этих	эпохах	по	живописным	работам	и	скульптуре.	Но	в	этих	
произведениях	мы	видим	отношение	художника	к	построению	изображений	при	помощи	
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рисунка,	его	присутствие	в	поисковой	и	подготовительной	фазе	рождения	произведения	и	
уровень	его	развития	в	конкретную	историческую	эпоху.		

По	дошедшим	до	нас	произведениям,	мы	можем	 судить	о	 том,	 в	искусство	портрета	
Древней	Греции	и	Древнего	Рима	было	представлено	в	основном	в	скульптуре,	станковой	
живописи	тогда,	скорее	всего	не	существовало.	В	этих	скульптурах	уже	довольно	точная	
трактовка	формы	 и	 пропорций,	 а	 также	 психологическая	 характеристика	 изображаемых	
людей.	

В	 период	 Средневековья,	 когда	 все	 искусство	 было	 под	 большим	 влиянием	 церкви,	
портрет	 теряет	 свою	 актуальность.	 Художники	 в	 большей	 мере	 заняты	 изображением	
религиозных	 сюжетов	 и	 сцен.	 Исключение	 составляют	 так	 называемые	 портреты	
донаторов	 –	 дарителей	 или	 покровителей	 церкви,	 которых	 изображали	 чаще	 всего	 в	
профиль,	с	лицами,	обращенными,	как	бы	к	богу.	Многие	работы	претендуют	не	только	на	
большое	сходство,	но	и	на	психологические	характеристики	портретируемого.	

Настоящим	 расцветом	 искусства	 портрета	 стало	 Возрождение.	 Тенденции	
возрастающего	интереса	к	личности	человека,	его	месте	в	социокультурном	пространстве,	
влиянии	на	развитие	науки,	искусства	и	культуры	способствовали	появлению	портретов	
выдающихся	 людей.	 Большой	 вклад	 в	 искусство	 портрета	 этого	 времени	 внес	 Тициан,	
изобразивший	большое	количество	известных	людей	своего	времени	и	оказавший	большое	
влияние	на	развитие	портретной	живописи	Европы.	

Шедевром	 на	 все	 времена	 и	 образцом	 для	 подражания	 стал	 портрет	 Моны	 Лизы	
(Джоконда)	Леонардо	да	Винчи.		

К	жанру	 портрета	 обращались	многие	мастера	живописи	 этого	 периода,	 это	Рафаэль	
Санти,	Сандро	Боттичелли,	Альбрехт	Дюрер	и	многие	другие.	Все	эти	работы	поражают	
уровнем	рисунка	мастеров,	его	точностью	и	пластической	выразительностью.	Не	возникает	
сомнения,	 что	 все	 эти	 художники	 прошли	 хорошую	 академическую	 школу	 на	 основе	
серьезного	изучения	натуры	и	теории	изобразительного	искусства.	В	это	время	появились	
разнообразные	формы	портрета.	Большое	распространение	получил	погрудный	портрет,	а	
также	портреты	поясные,	поколенные	и	 в	полный	рост	человека.	Появилось	понимание	
интимного	портрета,	а	также	парадного,	группового	и	так	далее.	Можно	сказать,	что	в	эту	
художественную	 эпоху	 были	 заложены	 основные	 принципы	 и	 формы	 портретной	
живописи.	К	этому	надо	добавить,	что	этот	период	характерен	появлением	первых	научно	-	
обоснованных	 методик	 обучения	 изобразительному	 искусству,	 написанных	 великими	
художниками.	Это	Альбрехт	Дюрер,	Леонардо	да	Винчи,	Ченнино	Ченнини,	Леон	Батиста	
Альберти,	Андреас	Везалий,	Джорджо	Вазари.	

Искусство	портрета	продолжило	 свое	развитие	и	 в	дальнейшее	 время	 соответственно	
стилям	и	направлениям	каждого	исторического	периода.	К	великим	мастерам	портрета	мы	
относим	 П.Рубенса.	 Его	 работы	 поражают	 богатством	 красок	 и	 мастерским	 владением	
рисунком.	Наряду	с	Рубенсом	в	шедевры	мировой	портретной	живописи	вошли	многие	
художники	–	это	Антонис	Ван	Дейк,	Рембрандт	ванн	Рейн,	Франц	Хальс,	Диего	Веласкес,	
Эль	Греко	и	многие	другие.		

XVIII	 век	 знает	 имена	 многих	 великих	 портретистов,	 творивших	 в	 соответствии	 с	
эстетическими	 представлениями	 своего	 времени	 и	 преобладающих	 художественных	
стилей.	Это	Джошуа	Рейнольдс,	Томас	Гейнсборо,	Антуан	Ватто,	Жан	-	Батист	Шарден	и	
другие.		
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Следует	 сказать	 о	 развитии	 портрета	 в	 это	 время	 в	 России	 и	 творчестве	 русских	
художников.	Наиболее	известные	из	них	это	Д.Г.Левицкий	и	В.Л.	Боровиковский.	Работы	
этих	художников	не	 только	не	уступают	уровню	Европейской	школы,	но	и	определяют	
развитие	всей	отечественной	школы	портрета,	обладая	чертами	особенной	задушевности	и	
тонкими	психологическими	характеристиками	портретируемых.		

XIX	век	продолжил	традиции	реалистического	портрета	в	романтическом	направлении	
это	 Ж.Л.Давид,	 Ж.О.Энгр,	 Т.Жерико,	 Э.Делакруа,	 О.Домье	 –	 основоположник	
сатирического	 портрета.	 Несколько	 особенное	 положение	 занимает	 испанец	 Ф.Гояй	 –	
мастер	эмоциональных,	страстных	портретов.		

В	 России	 продолжается	 развитие	 художественной	 школы,	 рождающей	 великих	
художников,	занимающихся	искусством	портрета	-	это	Карл	Брюллов,	Орест	Кипренский,	
В.А.Тропинин	и	многие	другие.		

Во	второй	половине	века	в	Европе	происходят	значительные	изменения	во	взглядах	на	
изобразительное	искусство	под	влиянием	импрессионизма	и	теорий	формального	метода	
(Генрих	Вельфлин	и	др.).	Естественно	это	находит	свое	выражение	в	искусстве	портрета.	
Реалистическое	понимание	формы,	как	важнейшего	критерия	художественного	выражения	
уже	не	находит	такого	интереса,	как	прежде.	Новые	идеи	и	поиски	формы	влияют	и	на	
место	 рисунка	 в	 искусстве.	Рисунок	 и	 графика	 становятся	 все	 более	 самостоятельными	
видами	художественного	творчества,	при	этом,	все	более	отдаляясь	от	классических	основ	
реалистического	 изображения.	 К	 великим	 мастерам	 портрета	 этого	 периода	 относятся	
К.Монэ,	О.Ренуар,	П.Сезан,	О.Роден,	Ван	Гог.	

В	 России	 в	 этот	 период	 получила	 развитие	 реалистическая	школа,	 войдя	 в	 историю	
мировой	 культуры	 выдающимися	 произведениями,	 в	 том	 числе	 портретного	 искусства.	
Уникальность	 и	 высочайший	 художественный	 уровень	 этих	 произведений	 во	 многом	
состоялись	благодаря	великолепному	рисунку	художников.	Это	В.Перов,	И.	Крамской,	Н.	
Ге,	и	другие.	

В	 период	 расцвета	 стиля	 «Модерн»	 портрет	 и	 рисунок	 головы	 человека	 не	 потеряли	
своей	 актуальности	 в	 творчестве	 художников.	 К	 ярким	 представителям	 этого	 стиля	
относятся	Тулуз	 -	Лотрек,	Эдвард	Мунк,	Альфонс	Муха.	В	России	В.Серов,	К.Коровин,	
несколько	особенное	место	в	плане	принадлежности	к	стилю	–	И.Репин.	Следует	сказать,	
что	рисунок	 этого	периода	ориентируется	в	большой	 степени	на	 задачи	пластической	и	
психологической	выразительности	модели.	Большое	распространение	получает	искусство	
наброска	и	зарисовки.	Особенный	интерес	здесь	представляют	рисунки	В.Серова,	который	
с	помощью	многочисленных	повторов	добивался	особенной	выразительности	и	чистоты	
линий	в	зарисовке.	

Изобразительное	 искусство	 ХХ	 века	 характеризуется	 вариативностью	 взглядов	 на	
художественное	 творчество,	 обилием	 стилей	 и	 мнений.	 Все	 это	 нашло	 отражение	 в	
искусстве	рисунка	головы	человека,	то	принижая	его,	то	вновь	поднимая	его	значимость	и	
актуальность.	 Отечественное	 искусство	 знает	 множество	 имен	 великих	 художников,	
внесших	 свой	вклад	в	искусство	рисунка.	Одно	их	перечисление	 займет	очень	большое	
время,	поэтому	мы	остановимся	только	на	некоторых,	выбор	которых	основан	только	на	
личных	желаниях	 авторов.	И	 здесь	 будет	 уместно	 сказать,	 что	 искусство	 рисунка	 надо	
понимать	по	смыслу	его	назначения.	Конечно	это	творческий	процесс,	цели	которого	во	
многом	определяет	только	автор.	Но,	если	мы	говорим	об	академическом	рисунке,	то	здесь	
предполагается	 точное	и	скрупулезное	изучение	формы	для	дальнейшего	использования	
этих	 знаний.	 Академическое	 рисование	 -	 это	 пластика	 формы,	 объемов,	 пространств,	
выразительности	 и	 точности	 их	 передачи	 с	 применением	 методов	 построения.	 У	
художников	 существует	 еще	 такое	 понятие	 как	 «живое	 рисование».	 В	 это	 понятие	
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вкладывается	 смысл	 исполнения	 рисунка	 без	 строгих	 построений	 формы,	 в	 большей	
степени	 занимаясь	 поиском	 характера	 модели,	 его	 психологических,	 эмоционально	 -	
душевных	качеств.	Начинающему	художнику	необходимо	знать	это	и	обязательно	сочетать	
в	 своем	 художественном	 образовании	 академический	 рисунок	 с	 быстрой	 зарисовкой	 и	
наброском.		

Выдающимся	 художником,	 мастером	 живого	 рисунка	 является	 Н.И.Фешин.	 Под	
влиянием	импрессионизма	его	рисунки	приобрели	характер	быстрого	восприятия	натуры,	в	
большей	степени	передавая	зрителю	впечатление	от	характера	портретируемого,	сохраняя	
при	этом	точность	и	остроту	взгляда	художника,	выработанного	длительной	академической	
подготовкой.		

В.	 П.	 Ефанов	 советский	 художник	 -	 живописец,	 мастер	 парадного	 портрета.	
Действительный	 член	 АХ	 СССР.	 Народный	 художник	 СССР.	 Пятикратный	 лауреат	
Сталинских	премий.	Имя	этого	художника	тесно	связано	с	художественно	-	графическим	
факультетом	 МГПИ,	 где	 он	 проработал	 долгое	 время.	 Многим	 современным	
преподавателям	 довелось	 учиться	 у	 этого	 большого	 художника	 и	 прекрасного	
рисовальщика,	одного	из	тех,	кто	создавал	традиции	подготовки	художников	-	педагогов.		

В	 заключении	 хочется	 назвать	 еще	 одного	 большого	 художника	 -	 портретиста,	 не	
слишком	 известного	 при	 жизни,	 к	 сожалению	 уже	 немного	 забытого,	 но	 хранимого	 в	
памяти	 учеников.	 П.Э.Бэндель	 стоит	 в	 ряду	 многих	 и	 многих	 художников,	 имеющих	
высочайшую	 подготовку	 по	 академическому	 рисунку	 и	 занимавшемуся	 на	 протяжении	
всей	жизни	портретом.	Иногда	его	называют	«сухокистником»	за	высочайшее	мастерство	
владения	 этой	 техникой.	Не	 так	давно	 его	работы	очень	часто	 встречались	 в	журналах,	
марках,	 на	 почтовых	 открытках	 и	 конвертах.	На	 наш	 взгляд,	 в	 его	 лице	можно	 вполне	
представить	уровень	и	качество	искусства	портрета	в	нашей	стране	в	недалеком	прошлом.		
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК ПРОЦЕССА ПИСЬМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

	
Письмо	 представляется	 чрезвычайно	 сложной	 формой	 человеческой	 деятельности,	

поскольку	это	многоуровневый	процесс,	включающий	несколько	этапов:	звуковой	анализ	
слова;	 выделение	 определенных	 звучаний;	 превращение	 звуковых	 вариантов	 в	 четкие	
фонемы;	перешифpовку	фонем	в	зрительно	-	гpафическую	схему;	превращение	оптических	
знаков	в	нужные	графические	начертания[1].	

Проблема	осмысления	составляющих	процесса	письма	выступает	ключевой	в	изучении	
письма	с	позиций	его	психофизиологических	особенностей	(см.	работы	Б.Г.	Ананьева,	Т.В.	
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Ахутиной,	Л.С.	Выготского,	В.В.	Давыдова,	Н.И.	Жинкина,	А.Н.	Леонтьева,	А.Р.	Лурии,	
А.К.	Марковой,	Д.Б.	Эльконина	и	др.).	
	В	 частности,	 А.Р.	 Лурия	 в	 «Очерках	 психофизиологии	 письма»	 говорит	 о	 сложном	

психологическом	содержании	процесса	письма,	предполагающего	серию	взаимосвязанных	
операций	с	хранимыми	в	сознании	образами	морфем	и	слов.	Письмо,	по	мысли	ученого,	
сводится	к	превращению	отдельных	звуковых	вариантов	в	четкие	устойчивые	фонемы	и	к	
анализу	 их	 временной	 последовательности.	 Подобный	 звуковой	 анализ	 слова	
подразумевает	 сознательное	отношение	к	 своей	речи,	 т.е.	умение	отвлечься	от	 значения	
слова	и	сконцентрировать	внимание	на	его	плане	выражения	–	последовательности	звуков.		

Для	 ребенка,	 осваивающего	 алфавитное	 письмо,	 главным	 становится	 приобретение	
умения	 разграничивать	 единицы	 звучания	 (фонемы)	 и	 единицы	 письма	 (графемы,	 т.е.	
буквы	и	буквосочетания).	

Письмо	обеспечивается	совместной	работой	ряда	участков	мозговой	коры,	каждый	из	
которых	имеет	 свою	функцию	и	обеспечивает	 то	или	другое	условие,	необходимое	для	
осуществления	письма.		

Затылочная	 область	 мозга	 представляет	 собою,	 как	 показали	 анатомические	 и	
клинические	исследования,	центральный	аппарат	 зрения;	в	одних	участках	этой	области	
заканчиваются	 волокна,	 которые	 несут	 зрительные	 раздражения,	 таким	 образом,	 они	
являются	как	бы	центральной	приемной	станцией	зрения.	Другие	участки	перерабатывают	
эти	зрительные	впечатления	и	являются,	по	И.	П.	Павлову,	аппаратом	зрительного	анализа	
и	синтеза.	

Височная	 область	 левого	 полушария	 является	 таким	 же	 центральным	 аппаратом	
слуховых	ощущений	и	слухового	анализа.	

Теменная	область	является	корковым	аппаратом,	анализирующим	ощущения,	идущие	от	
поверхности	кожи	и	мышц.	Имеет	серьезное	значение	для	обеспечения	тонких	и	четких	
движений,	так	как	такие	движения	могут	быть	найдены	только	в	тех	случаях,	когда	они	
идут	под	контролем	постоянно	поступающих	с	периферии	сигналов	о	положении	органов	
тела	в	пространстве.	

Наконец,	передние	отделы	 коры	 головного	мозга	 связаны	 с	организацией	протекания	
движений	 во	 времени,	 с	 выработкой	 и	 сохранением	 двигательных	 навыков	 и	 с	
организацией	сложных	целенаправленных	действий.	

Совместная	 работа	 всех	 этих	 областей	 мозговой	 коры	 необходима	 для	 нормального	
осуществления	каждого	сложного	психологического	процесса,	в	том	числе	—	речи,	письма	
и	чтения	[6].	

При	продуцировании	и	восприятии	письма	оказываются	задействованными	различные	
анализаторы:	слуховой,	зрительный,	моторный,	речедвигательный,	сенсорно	-	тактильный	
[2].	

Представление	 о	 письменной	 речи	 как	 о	 сенсомоторном	 навыке	 можно	 считать	
поверхностным,	 поскольку	 процесс	 ее	 формирования	 связан	 с	 определенным	 уровнем	
развития	сознания	(памяти,	мышления,	воображения,	логики	и	пр.).	

К	настоящему	времени	в	психологии	были	исследованы	и	сформулированы	некоторые	
психологические	предпосылки	формирования	этого	вида	речевой	деятельности,	нарушение	
(или	несформированность)	которых	ведет	к	различным	формам	нарушения	письма	или	к	
трудностям	его	формирования	у	дошкольников.	
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Нейропсихолог	 Л.С.	 Цветкова	 предлагает	 следующую	 классификацию	 предпосылок	
процесса	письма:	

Первой предпосылкой	 является	 сформированность	 (или	 сохранность)	 устной	 речи,	
произвольное	 владение	 ею,	 способность	 к	 аналитико	 -	 синтетической	 речевой	
деятельности.	

Вторая предпосылка	 —	 это	 сформированность	 (или	 сохранность)	 разных	 видов	
восприятия,	 ощущений,	 знаний	 и	 их	 взаимодействия,	 а	 также	 пространственного	
восприятия	 и	 представлений,	 а	 именно:	 зрительно	 -	 пространственного	 и	 слухо	 -	
пространственного	 гнозиса,	 сомато	 -	 пространственных	 ощущений,	 знание	 и	 ощущение	
схемы	тела.	

Третьей предпосылкой	 служит	 сформированность	 двигательной	 сферы	 —	 тонких	
движений,	 предметных	 действий,	 т.е.	 разных	 видов	 праксиса	 руки,	 подвижности,	
переключаемости,	устойчивости	и	др.	

Четвертая предпосылка	 —	 сформированность	 у	 детей	 абстрактных	 способов	
деятельности,	 что	 возможно	 при	 постепенном	 переводе	 их	 от	 действий	 с	 конкретными	
предметами	к	действиям	с	абстракциями.	

И пятой предпосылкой	является	сформированность	общего	поведения	—	регуляция,	
саморегуляция,	контроль	за	действиями,	намерения,	мотивы	поведения.	

Обязательное	участие	в	формировании	письма	всех	описанных	предпосылок,	а	также	и	
всех	звеньев	структуры	письма	и	в	дальнейшем	в	осуществлении	этого	процесса	особенно	
четко	прослеживается	при	его	патологии	[8].	

На	основе	анализа	работ	А.Р.	Лурия	и	Л.Г.	Парамоновой	[6,7]	предлагаем	следующую	
трактовку	предпосылок	письма:	

1. Сформированность психологической базы речи:	 развитие	 внимания,	 слухо	 -	
речевой	 и	 зрительной	 памяти,	 слухового	 и	 зрительного	 восприятия,	мышления.	Особое	
значение	 для	 овладения	 письмом	 и	 предупреждения	 оптической	 дисграфии	 имеет	
формирование	зрительно	-	пространственных	представлений.		

2. Сформированность фонематического слуха и фонематического восприятия.		
Фонематическое	 восприятие	 –	 это	 искусственный	 звуковой	 анализ,	 который	

самостоятельно	не	формируется,	но	лежит	в	основе	процесса	обучения	грамоте.		
Недостаточная	 сформированность	 фонематических	 процессов	 может	 явиться	

предпосылкой	 акустической	 дисграфии	 и	 дисграфии	 на	 почве	 нарушения	 языкового	
анализа	и	синтеза.		

Некоторые	 авторы	 относят	 фонематический	 слух	 к	 параметрам	 устной	 речи,	 а	 не	
рассматривают	как	отдельный	компонент.		

3. Сформированность компонентов устной речи	 (звукопроизношение,	 словарный	
запас,	 грамматический	 строй	 речи	 и	 связная	 речь).	 У	 детей	 с	 недостатками	
звукопроизношения	существует	угроза	возникновения	артикуляторно	 -	акустической,	а	у	
будущих	 школьников	 с	 несформированностью	 грамматического	 строя	 речи	 –	
аграмматической	дисграфии.	

4. Сформированность мелкой моторики, а также графических навыков 	
По	 мнению	 ряда	 исследователей,	 сформированность	 устной	 диалогической	 и	

монологической	 речи	 дошкольников	 является	 самым	 необходимым	 компонентом,	 в	
структуре	их	готовности	к	овладению	письменной	речью	[5].	
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А	так	же	некоторые	авторы	смотрят	на	функциональную	основу	процесса	письма,	как	на	
совокупность	 вербальных	 и	 невербальных	 высших	 психических	 функций,	
обеспечивающих	становление	данного	навыка	в	норме	[4].		
	К	 числу	 психических	 функций,	 лежащих	 в	 основе	 формирования	 навыка	 письма,	

относят	устную	речь	(ее	фонетико	-	фонематическую	сторону	и	аналитико	-	синтетическую	
деятельность),	зрительно	-	пространственный	и	слухо	-	пространственный	гнозис,	сомато	-	
пространственные	 ощущения,	 сформированность	 двигательной	 сферы,	 способность	 к	
абстрактным	 способам	 деятельности,	 сформированность	 общего	 поведения,	 т.	 е.	 его	
регуляция	и	саморегуляция	[3].	
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 
	

Никифор	 Михайлович	 Охотников	 –	 известный	 педагог,	 просветитель	 чувашского	
народа.	Он	родился	10	марта	1860	г.	в	деревне	Чувашская	Чебоксарка	Изгарской	волости	
Чистопольского	уезда	Казанской	губернии.	В	1872	году	он	учился	в	школе	в	своей	деревне,	
на	 следующий	 год	 –	 в	 Саврушском	 сельском	 училище.	 В	 1874	 -	 1879	 гг.	 учился	 в	
основанной	 И.Я.	 Яковлевым	 Симбирской	 чувашской	 школе.	 Учеба	 в	 СЧУШ	 сыграла	
большую	роль	в	становлении	личности	Охотникова	как	педагога	и	просветителя.	Учителя	
СЧУШ	подчеркивали	природный	ум,	талант	и	трудолюбие	Никифора.	И.Я.	Яковлев	также	
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неоднократно	 отмечал	 его	 особое	 трудолюбие,	 хозяйственно	 -	 управленческое	 и	
организаторские	 способности.	Он	 возлагал	 на	 него	 большие	 надежды	 в	 деле	 народного	
просвещения.	 Охотников	 старательно	 и	 целеустремленно	 овладевал	 теоретическими	 и	
практическими	 основами	 земледелия,	 садоводства,	 естествознания,	 ремесленными	 и	
столярными	навыками.	Он	 горячо	поддерживал	идею	И.	Я.	Яковлева	о	преподавании	 в	
СЧУШ	 основ	 сельского	 хозяйства	 и	 естествознания,	 чтобы	 сельский	 учитель	 мог	
превратить	 пришкольную	 «десятину»	 в	 образцово	 -	 показательный	 сад	 с	 огородом,	 где	
крестьяне	 получали	 бы	 рассаду,	 семена	 высокоурожайных	 культур,	 саженцы,	 учиться	
рентабельно	вести	хозяйство.		

За	 годы	 учебы	 в	Симбирской	 чувашской	школе	 он	 овладевал	методикой	 начального	
обучения,	навыками	переводческого	дела,	собирал	во	время	каникул	произведения	устного	
народного	 творчества,	 изучал	 музыкальную	 культуру,	 научился	 играть	 на	 скрипке,	
руководить	 хором.	Под	 руководством	 специального	 педагога	 ученики	 старших	 классов	
осваивали	 методику	 начального	 обучения	 чувашских	 детей,	 занимаясь	 с	 учащимися	
приготовительных	классов.	Проводили	уроки,	предварительно	по	назначенному	предмету	
составляли	 конспект	 и	 показывали	 его	 руководителю.	 Во	 время	 урока	 практиканта	
остальные	внимательно	наблюдали	за	его	работой	в	классе,	а	по	вечерам	с	инспектором	и	
учителем	приготовительного	класса	подробно	разбирали	проведенные	уроки.	Охотников	
вспоминал:	«	…как	практические	уроки,	так	и	разборы	их	принесли	нам	немаловажную	
пользу	для	предстоящей	нам	деятельности»	[7,	48].		

После	 получения	 в	 1879	 г.	 звания	 сельского	 учителя	 Охотников	 начал	 работать	 в	
Сунчелеевской	 школе	 Чистопольского	 уезда	 Казанской	 губернии.	 Уже	 в	 первый	 год	
учительства	в	этой	школе	он	проявил	себя	педагогом	-	новатором,	настоящим	учителем	-	
яковлевцем.	 Им	 была	 поставлена	 цель	 –	 путем	 обучения	 детей,	 просвещения	 родного	
народа	добиваться	роста	национального	самосознания,	культурного	подъема	чувашей.	В	
условиях,	когда	крестьяне	не	хотели	пускать	детей	в	школу,	из	-	за	материальной	бедности	
дети	нужны	были	дома	как	рабочая	сила,	Н.М.	Охотников	свою	первостепенную	задачу	
видел	в	том,	чтобы	«заслужить	доверие	крестьян»,	преодолеть	их	отрицательное	отношение	
к	школе,	привить	детям	вкус	к	учению,	завоевать	авторитет	школе.		

Как	известно,	министерская	программа	требовала	от	начальной	школы	распространения	
в	народе	лишь	религиозных	нравственных	понятий	и	первоначальных	навыков	в	чтении	
богослужебных	книг,	в	письме	и	счете.	Н.М.Охотников	стремился	расширить	и	обогатить	
содержание	 образования,	 сделать	 доступней	 обучение	 за	 счет	 привлечения	
дополнительного	материала,	содержанием	которого	были	родная	природа,	чувашский	быт,	
родной	 язык,	 народные	 обычаи	 и	 традиции,	 устное	 народное	 творчество.	 В	 учебный	
процесс	он	внедрял	«Букварь	для	чуваш»	И.Я.	Яковлева.	Обучая	детей	на	родном	языке	и	
параллельно	давая	знания	по	русскому	языку,	Никифор	Михайлович	быстро	приобретал	
доверие	 крестьян:	 в	школу	 пришли	 не	 только	 мальчики,	 но	 и	 девочки,	 даже	 взрослые	
изъявили	 желание	 учиться.	 Он	 организовал	 в	 селе	 Сунчелеево	 школу	 для	 взрослых,	
которым,	 кроме	 обучения	 грамоте,	 старался	 передавать	 научно	 -	 технические	 знания	 и	
передовой	опыт	по	сельскому	хозяйству	и	ремеслам.	По	воскресеньям	и	праздникам	в	селе	
пел	хор,	организованный	Охотниковым.		

Охотников	 И.Я.	 Яковлевым	 был	 приглашен	 в	 Сибирскую	 чувашскую	 учительскую	
школу.	Здесь	он	с	1880	по	1888	гг.	преподавал	будущим	учителям	математику,	физику	и	
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естествознание,	 руководил	 учебными	 мастерскими	 школы,	 был	 заведующим	
хозяйственной	 частью.	 Охотников	 участвовал	 в	 работе	 учительских	 съездов	 и	
педагогических	курсов,	совершал	учебные	экскурсионные	поездки	и	т.п.		

В	1888	г.	он	получил	свидетельство	об	окончании	Симбирской	гимназии,	в	том	же	году	
был	принят	студентом	физико	-	математического	факультета	Казанского	университета.	В	
годы	учебы	в	университете	под	руководством	научного	руководителя	А.	В.	Васильева	он	
написал	труд	«Об	отражении	отвесной	струи	на	горизонтальной	плоскости»,	в	1880	г.	на	
Международном	физико	-	астрономическом	конгрессе	в	Амстердаме	его	конкурсная	работа	
была	удостоена	золотой	медали.		

Занятия	 естественно	 -	 математическими	 науками	 Охотников	 сочетал	 с	 историко	 -	
этнографическими.	Интересовался	 развитием	школьного	 образования	 на	 местах,	 изучал	
историю	 чувашского	 народа,	 его	 обычаи,	 традиции	 по	 природоохранному	 воспитанию	
детей.	 В	 годы	 учебы	 в	 Казанском	 университете	 он	 одновременно	 работал	 учителем	
чувашского	 языка	 в	 Казанской	 земской	 учительской	 школе,	 рецензировал	 чувашские	
пособия.	Жил	в	помещении	Казанской	инородческой	учительской	семинарии,	жил	в	крайне	
тяжелых	 бытовых	 и	 материальных	 условиях.	Все	 это	 подорвало	 его	 и	 без	 того	 слабое	
здоровье.	Ввиду	его	болезненного	состояния	начальство	разрешило	талантливому	студенту	
посещать	лишь	по	одной	лекции	в	день,	а	также	лечиться	в	университетской	клинике	[4,	
123].	Но	несмотря	на	все	старания,	 за	несколько	месяцев	до	окончания	университета	29	
января	1892	г.	Н.М.	Охотников	в	возрасте	32	лет	скончался.		

И.В.	Воробьева	и	Т.Н.	Петрова	подчеркивают:	«Талантливый	педагог	-	демократ,	ученый	
-	 исследователь,	 он	 являл	 собой	 пример	 честного,	 самоотверженного	 и	 неутомимого	
деятеля	на	ниве	чувашского	просвещения.	Силу	для	осуществления	своей	заветной	мечты	
он	черпал	из	родников	духовной	жизни	крестьян,	народных	традиций.	Этнопедагогические	
наблюдения,	 свои	 педагогические	 искания	 и	 находки	Н.М.	Охотников	 реализовывал	 на	
практике,	 в	 конкретной	 учебно	 -	 воспитательной,	 научно	 -	 исследовательской,	
просветительской	деятельности»	[2,	56].	

Профессор	 Н.И.	 Ильминский	 высоко	 ценил	 способности	 чувашского	 просветителя,	
отмечал,	 что	 Охотников	 -	 выходец	 из	 простой	 инородческой	 семьи,	 добился	 довольно	
высокого	образования.	Он	 –	 «человек	 дельный,	 любознательный;	жизни	нравственной».	
Профессор	привлекал	Охотникова,	владеющего	чувашским,	татарским	и	русским	языками,	
к	участию	в	переводе	церковно	-	миссионерской	литературы	на	разные	языки		

Общие	научные	интересы	и	прогрессивные	взгляды	на	просвещение	народа	сблизили	
Н.М.	 Охотникова	 с	 В.К.	 Магницким,	 который	 в	 своих	 воспоминаниях	 писал:	 «Наши	
беседы	 главным	 образом	 сосредотачивались	 на	 чувашах	 и	 состоянии	 школ	 среди	 них,	
настроении	 учащихся	 и	 учениц,	 на	 отношениях	 к	 чувашам	 русских	 просветителей,	
изданиях	для	инородцев	переводов,	исследованиях	русских	об	инородцах,	мероприятиях	
разных	деятелей	по	просвещению	инородцев»	[3,	124].	

С	 благодарностью	 вспоминал	 о	 нем	 учитель	 Семен	 Петрович	 Рожанский:	 «Когда	 я	
бывал	в	Казани	у	Н.М.	Охотникова,	он	много	рассказывал	о	славных	делах	И.Н.	Ульянова	и	
И.Я.	Яковлева.	Видя	мое	стремление	научиться	педагогическому	мастерству,	посоветовал	
мне	постоянно	держать	связь	с	Симбирской	чувашской	учительской	школой»	[4,	7].	

Учитель	 Симбирской	 чувашской	 школы	 В.Н.	 Никифоров	 удивлялся	 оптимизму	 и	
трудолюбию	 коллеги,	продолжающего	 в	просветительных	целях	 совершенствовать	 свои	
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научные	знания,	будучи	даже	тяжело	больным:	«…	признаки	чахотки	у	него	были	ясны,	и	
тем	не	менее	он	ежедневно	и	усиленно	занимался	науками»	[5,	241].	

В	фундаментальном	труде	«Записки	чувашина	о	своем	воспитании»	Охотников	впервые	
в	историко	 -	педагогической	литературе	описал	 воспитание	детей	 в	чувашской	деревне,	
обобщил	 опыт	 их	 трудового	 и	 религиозно	 -	 нравственного	 воспитания	 и	 повседневной	
жизни	чувашского	крестьянства,	начиная	с	младенца	и	кончая	стариком	[1,	325].		

Школьному	 обучению	 чувашских	 детей	 посвящена	 статья	 «Грамота	 среди	 чуваш»,	 в	
сокращенном	виде	статья	была	напечатана	в	киевском	журнале	«Церковно	 -	приходская	
школа»	 за	 1889	 -	 1891	 гг.	 Охотников	 сам	 задачи	 данного	 труда	 определил	 так:	 «В	
настоящей	 статье	 я	 остановлюсь	…	 на	школьном	 обучении	 чувашских	 детей	 в	 связи	 с	
опытом	 моего	 собственного	 воспитания	 в	 инородческих	школах	 Казанского	 края.	Мне	
хорошо	памятно	это	время,	потому	я	и	решил	взяться	за	перо	с	тем,	чтобы	таким	образом	
более	верно	и	 точно	изобразить	инородческое	образование,	как	оно	происходило	во	все	
время	моего	пребывания	в	школе,	начиная	с	того	дня,	как	я	начал	учиться	грамоте»	[7,	272].	

Учителю,	его	личности	и	примеру	Н.Охотников	отводил	решающую	роль.	О	значимости	
авторитета	 учителя	 для	 учащихся	 свидетельствуют	 его	 воспоминания	 о	 своем	 первом	
наставнике	в	СЧУШ	В.А.	Калашникове,	об	учителе	Симбирской	чувашской	школы	Д.Ф.	
Филимонове	и	др.	[6,	46].	

На	 профессиональное	 становление	 и	 направление	 деятельности	 Н.М.	 Охотникова	
большое	влияние	оказал	И.Я.	Яковлев.	Идеалом	в	его	просветительско	 -	педагогической	
деятельности	служил	И.Я.	Яковлев,	с	которым	он	проводил	многочисленные	дружеские	
беседы	и	рассуждения	о	просвещении	родного	народа.		

Положительные	педагогические	качества	любимых	учителей,	выходцев	из	народа,	такие,	
как	 беззаветная	 преданность	 школьному	 делу,	 близость	 к	 учащимся,	 естественные,	
простые,	добрые,	вместе	с	тем	требовательные	к	ним	отношения,	индивидуальный	подход	
были	 восприняты	 Н.М.	 Охотниковым.	 В	 своей	 педагогической	 деятельности	 он	
устанавливал	гуманные,	скорее	семейные	взаимоотношения	с	учениками.	Он	полагал,	что	
между	 учителем	 и	 учащимися	 должны	 существовать	 отношения	 доверия	 и	 любви,	 что	
ребенок	не	должен	бояться	учителя	и	школы.		

Важным	 для	Охотникова	 было	 воспитывающее	 обучение	 на	 основе	 первоначального	
преподавания	 учебных	 предметов	 на	 родном	 языке	 учащихся.	 По	 его	 мнению,	 «для	
сознательного	образования	инородца	школьное	обучение	должно	начаться	с	родного	языка,	
а	 потом	 делается	 постепенный	 переход	 от	 него	 к	 русскому».	 Как	 опытный	 педагог	
Охотников	 понимал,	 что	 развитию	 русской	 речи	 чувашских	 детей	 благоприятствует	
осуществление	межпредметных	связей.	Поэтому	в	ходе	преподавания	математики,	физики	
он	следил	за	уровнем	овладения	учащимися	русским	языком.	Для	облегчения	их	труда	в	
изучении	учебой	литературы	на	русском	языке	практиковал	на	уроках	перевод	 статей	 с	
русского	на	чувашский.		

Распространенные	в	ту	пору	учебники	А.В.	Грубе	и	В.А.	Евтушевского	молодой	учитель	
находил	не	совсем	удобными	для	работы	с	чувашскими	детьми.	Поскольку	в	задачниках	в	
основном	встречаются	предметы,	не	знакомые	крестьянским	детям,	Охотников,	оставляя	
суть	 задачи,	 заменял	 предметы	 другими,	 знакомыми	 ученикам	 –	 из	 домашнего	 быта,	
повседневной	 практики.	 Он	 подчеркивал,	 что	 «нашим	 ученикам	 необходимы	 именно	
знания	для	жизни,	так	как	они,	по	окончании	курса,	вступают	учителями	в	среду	крестьян	-	
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чуваш,	нуждающихся	вместе	с	теоретическими	сведениями	и	в	практическом	применении	
их	для	улучшения	своего	быта»	[6,	58].	

Охотников	считал,	что	математика	служит	подготовке	будущих	народных	учителей	к	
жизни.	С	 помощью	 арифметических	 задач,	 зачастую	 авторских,	 на	 каждом	 занятии	 он	
касался	самых	разнообразных	явлений	природы	и	окружающей	жизни,	опирался	на	знания,	
полученные	учащимися	из	народной	жизни,	расширял	их	кругозор.	Под	его	руководством	
крестьянские	 дети	 учились	 снимать	 план	 местности,	 чертить	 карту	 села,	 измерять	
земельные	участки	разной	формы:	клиньев,	полос,	прямоугольников,	определять	площади	
прямоугольников,	многоугольников	и	неправильной	фигуры,	вести	записи	сумм	приходов	
и	расходов,	делать	бытовые	экономические	расчеты	–	всему	тому,	«что	может	оказывать	
громадную	 пользу	 в	 крестьянском	 быту,	 как	 например,	 при	 контролировании	
общественных	сумм,	расходов	их	во	время	сборов	податей	и	т.д.	…	весьма	помогло	бы	
крестьянам	 знание	 при	 разделе	 между	 собой	 пахотной	 земли,	 лугов	 и	 лесов»	 [6,	 50].	
Систематическое	 использование	 задач,	 примеров	 из	 окружающей	 народной	 жизни	
развивало	познавательный	интерес	учащихся,	приводило	их	к	осознанию	роли	математики	
в	 практической	 жизни	 человека.	 Помимо	 физико	 -	 математических	 дисциплин	 он	
преподавал	географию	во	2	классе	в	течение	1883	-	1884	учебного	года.	По	его	мнению,	
«начинать	же	изучение	географии	следовало	с	ознакомления	с	видом	земли	и	понятием	о	
долготе	и	широте	ее,	…	а	потом	приступить	к	физической	и	политической	географии,	когда	
уже	 ученики	 достаточно	 подготовлены	 и	 к	 пониманию	 отвлеченной	 математической	
географии»	 [6,	 57].Знакомя	 учащихся	 с	 географией	 России	 по	 учебнику,	 дополнял	 его	
местным,	региональным	материалом,	придавал	обучению	практическую	направленность.		

Он	горячо	поддерживал	идею	И.	Я.	Яковлева	о	преподавании	в	учительской	школе	основ	
сельского	 хозяйства	 и	 естествознания,	 чтобы	 сельский	 учитель	 мог	 превратить	
пришкольную	 «десятину»	 в	 образцово	 -	 показательный	 сад	 с	 огородом,	 где	 крестьяне	
получали	бы	рассаду,	 семена	 высокоурожайных	культур,	 саженцы,	учиться	рентабельно	
вести	хозяйство.		

Обучение	и	воспитание	он	рассматривал	как	единый	процесс.	При	обучении	детей	на	
занятиях	 по	 чтению,	 русскому	 и	 чувашскому	 языкам	 Н.М.	 Охотников	 использовал	
объяснение	 вопросно	 -	 ответным	 способом,	 рассказ,	 перевод	 с	 русского	 языка	 на	
чувашский,	 наглядно	 -	 переводный	метод	 обучения	 русскому	 языку,	 беседы	 этического	
характера	 на	 фольклорном	 материале;	 по	 физико	 -	 математическим,	 естественным	
дисциплинам	 -	 решение,	 моделирование	 и	 придумывание	 на	 местном	 материале	 задач,	
опыты,	 экскурсии	 и	 т.д.	 Как	 отмечает	 С.	 В.	 Сейфуллина,	 «учитель	 математики	 Н.	 М.	
Охотников,	бывший	воспитанник	Симбирской	чувашской	учительской	школы,	одним	из	
первых	в	России	стал	применять	экскурсионную	форму	обучения	математике»	[8,	213].		

Наглядности	Н.М.	Охотников	придавал	большое	значение.	На	его	взгляд,	наглядность	
содействует	развитию	у	детей	наблюдательности,	способности	сознательно	воспринимать	
предметы	 и	 явления	 окружающего	мира.	Она	 помогает	 не	 только	формировать	 точные	
представления	и	понятия,	но	и	более	легко,	прочно	усваивать	знания,	потому	что	придает	
уроку	 эмоциональную	 окраску.	 К	 наглядности	 он	 относил	 и	 речь	 учителя,	 и	 живое	
созерцание	 ученика,	 и	 записи	 на	 классной	 доске,	 и	 силу,	 воспитывающую	 его	
внимательность,	 наблюдательность,	 мыслительную	 активность.	 И.Н.	 Ульянов	 и	 И.Я.	
Яковлев	в	то	время	в	чувашских	училищах	старались	внедрять	такие	учебно	-	наглядные	
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пособия,	 как	 арифметические	 ящики,	 шведские	 счеты,	 весы	 и	 меры	 сыпучих	 тел,	
подвижные	буквы,	 картины	 («Времена	 года»,	 картины	пахоты,	жатвы,	молотьбы	и	др.),	
чучела,	 чертежи,	 карты,	 глобусы	 и	 теллурии».	 Н.	 М.	 Охотников	 был	 активным	
проводником	 наглядного	 обучения	 в	 школе.	 Кроме	 указанных	 пособий,	 на	 его	 уроках	
эффективное	 применение	 находили	 сделанные	 под	 его	 руководством	 руками	 учеников	
модели,	гербарии	и	коллекции	или	даже	живые	растения	и	животные.	Проводил	часто	с	
учащимися	 экскурсии,	 разработал	 экскурсионный	 метод	 обучения	 математике.	
Дидактический	смысл	предметных	экскурсий	Охотников	видел	не	в	простом	созерцании,	а	
в	 действии.	 Он	 рекомендовал	 перед	 организацией	 любой	 экскурсии	 тщательно	
подготовиться	 к	 ней.	 Рассмотренные	 во	 время	 экскурсии	 вопросы	 способствовали	
закреплению	изученного	материала	на	уроках	математики»	[8,	213	-	214].		

Наряду	 с	 устным	 словом	 использовались	 другие	 средства,	 помогающие	 выделить	
явления,	 воспринять	 и	 осмыслить	 материал:	 записи,	 зарисовки,	 иллюстрации,	 чертежи.	
Экскурсии	позволяют	лучше	узнать,	кто	из	учеников	разбирается	лучше,	в	чем	силен	или	
слаб	 тот	 или	 иной	 ученик.	 Экскурсионный	 метод,	 по	 его	 мнению,	 воспитывает	 его	
любознательность,	 инициативу	 и	 сознательное,	 заинтересованное	 отношение	 к	 учению,	
повышает	уровень	подготовки	к	самостоятельной	творческой	трудовой	деятельности.		

Большое	 место	 в	 обучении	 он	 отводил	 самостоятельной	 работе,	 полагал,	 что	
самостоятельная	 работа	 способствует	 закреплению	 и	 пополнению	 знаний,	 воспитанию	
логического	мышления,	воли,	настойчивости	и	организованности.	

Зная,	что	успех	обучения	зависит	от	научной	подготовки,	методического	мастерства	и	
авторитета	 учителя,	 систематически	 занимался	 повышением	 своей	 квалификации:	 читал	
книги	 общеобразовательного,	 естественно	 -	 математического	 и	 педагогического	
содержания,	участвовал	в	работе	съездов,	курсов	и	выставок	по	народному	образованию,	
наблюдал,	анализировал,	проверял	свои	знания	и	опыт.		

В	 1881	 году	 он	 был	 участником	 Казанского	 учительского	 съезда	 как	 человек,	
интересующийся	учебным	делом	в	сельских	школах.	В	1882	г.	инспекция	чувашских	школ	
командировала	 его	 в	 Москву	 на	 Всероссийскую	 художественно	 -	 промышленную	
выставку,	 где	 он	 познакомился	 с	 постановкою	 и	 ведением	 учебного	 дела	 в	 школах	
Петербургского	 и	 Московского	 учебных	 округов	 через	 изучение	 письменных	 работ	
учащихся	 и	 по	 другим	 данным,	 через	 посещение	 практических	 занятий	 в	 образцовом	
Московском	Пятницком	приходском	училище	[6,	59].		

В	 1883	 году	 на	 Бичуринском	 учительском	 съезде	 Чебоксарского	 уезда	 Казанской	
губернии	участвовал	при	обсуждении	вопросов	преподавания	в	чувашской	сельской	школе,	
методов	и	 средств	обучения	родному	и	русскому	 языкам.	В	 этом	же	 году	на	месячных	
педагогических	 курсах	 в	 г.Чистополе	 он	 руководил	 секцией	 математики.	 В	 августе	 -	
сентябре	 1884	 года	 работал	 на	 курсах	 при	 СЧУШ	 по	 совершенствованию	 знаний	
«провинциальных	 учителей».	Активное	 участие	 на	 съездах	 способствовали	 активизации	
его	преподавательской	деятельности.		

Таким	образом,	приведенный	материал	показывает,	что	в	педагогической	деятельности	
просветителя	 -	 гуманиста	 народная	 педагогика	 занимала	 ведущее	 место.	 Даже	 из	
классической	педагогики	им	отбиралось	в	основном	то,	что	более	всего	соответствовало	
характеру	 чувашского	 народа,	 природным	 особенностям	 детей,	 лучшим	 народным	
педагогическим	 традициям.	 Опираясь	 на	 народную	 дидактику,	 придавая	 ей	 по	
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возможности	 научную	 основу,	 он	 внес	 много	 нового	 и	 полезного	 в	 учебно	 -	
воспитательный	процесс	чувашской	школы.	Собранные	и	применяемые	им	фольклорные	
материалы	и	активные	гуманные	методы	в	противовес	схоластическим	сыграли	большую	
роль	 в	 привлечении	 чувашских	 детей	 в	 школу,	 приобретении	 к	 ней	 доверия	 крестьян,	
завоевании	 авторитета	 школе.	 Народная	 дидактика	 была	 близка,	 доступна,	 понятна	
учащимся,	 и	 потому	 у	 них	 появлялся	 интерес	 к	 учёбе,	 жажда	 знаний,	 в	 которых	 они	
увидели	конкретный	практический	смысл.	
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ПОПУЛЯРИЗАЦЯИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 

Физическая	культура	всегда	являлась	неотъемлемой	частью	жизни	человека,	независимо	
от	возраста.	Мы	всю	жизнь	находимся	в	движении:	первые	неуверенные	шаги	малыша,	
физкультура	и	спорт	в	школе,	поддержание	тонуса	фигуры	в	фитнес	зале	или	неторопливая	
прогулка	 в	 парке,	 это	 все	 разные	 виды	 нашей	физической	 активности,	 которые	 играют	
важную	 роль	 в	 жизни	 и	 здоровье.	 Не	 зря	 говорят,	 что	 человек	 развитый	 духовно	
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интеллектуально	и	физически	 -	это	главное	богатство	страны.	И	важно	заботься	об	этом	
развитии,	 ведь	 состояние	 здоровья	 молодежи	 является	 очень	 важной	 частью	 здорового	
потенциала	нации,	поэтому	сохранение	и	улучшение	здоровья	студентов,	формирование	у	
них	 здорового	 образа	 жизни,	 правильного	 питания,	 интереса	 к	 спорту	 и	 достижение	
спортивных	высот	имеет	приоритетное	значение.	

Для	популяризации	физической	культуры	и	спорта	сделано	уже	довольно	много:	
1)	 Распоряжением	 Правительства	 Российской	 федерации	 от	 7	 августа	 2009г	 была	

утверждена	"Стратегия	развития	физической	культуры	и	спорта	в	Российской	Федерации	
на	период	до	2020	года".	Целью	Стратегии	является	создание	условий,	обеспечивающих	
возможность	для	граждан	страны	вести	здоровый	образ	жизни,	систематически	заниматься	
физической	культурой	и	спортом,	получить	доступ	к	развитой	спортивной	инфраструктуре,	
а	также	повысить	конкурентоспособность	российского	спорта	[1].	

2)	 Строительство	 новых	 и	 реконструкция	 уже	 имеющихся	 спортивных	 объектов,	
сооружений,	 комплексов	 в	 рамках	 региональных	 и	 федеральных	 целевых	 программ.	
Например,	В	Новосибирской	области	в	2012	 г	началось	строительство	пяти	спортивных	
объектов:	 бассейна	 в	 селе	Довольное,	футбольного	 поля	 с	 искусственным	 покрытием	 в	
городе	Карасук,	 крытого	 катка	 в	поселке	Краснообск,	 спортивных	 комплексов	 в	 городе	
Болотное	 и	 селе	Венгерово.	На	 данный	момент	 ведется	 строительство	 этих	 объектов,	 а	
некоторые	уже	находятся	на	стадии	завершения	и	скоро	население	этих	поселков	сможет	с	
гордостью	 принимать	 у	 себя	 гостей	 на	 соревнования.	 Так	 же	 в	 Алтайском	 крае	 были	
построены	 и	 уже	 успешно	 функционируют	 спорткомплекс	 "Победа"	 в	 г.	 Барнауле	 и	
комплекс	«Юбилейный»	в	г.	Рубцовске,	предназначенный	для	проведения	тренировочных	
занятий	 по	 волейболу,	 баскетболу,	 бадминтону,	 спортивной	 гимнастике,	 другим	 видам	
спорта	[2,3].	

3)	Всероссийский	физкультурно	 -	 спортивный	 комплекс	 «Готов	 к	 труду	 и	 обороне».	
Комплекс	 ГТО	 является	 программной	 и	 нормативной	 основой	 системы	 физического	
воспитания	 различных	 групп	 населения,	 устанавливает	 государственные	 требования	 к	
физической	подготовленности	граждан.	Он	предусматривает	подготовку	к	выполнению	и	
непосредственное	 выполнение	 установленных	 нормативов	 населением	 различных	
возрастных	 групп.	 Проверка	 нормативов	 включает	 виды	 испытаний,	 перечень	 знаний,	
навыков	ведения	здорового	образа	жизни,	двигательных	умений	и	навыков.	Эта	программа	
положительно	повлияла	на	формирование	мнения	о	спортивном	образе	жизни	и	уже	нашла	
свой	отклик	у	населения.		

4)	Так	же	популярным	становится	массовый	спорт.	Это	такие	направления	как,	массовые	
легкоатлетические	 забеги,	 лыжные	 гонки	 или	 велосипедные	 заезды,	 где	 могут	 принять	
участие	 чемпионы,	 профессиональные	 спортсмены,	 просто	 любители	 и	 даже	 те,	 кто	
никогда	не	 занимался	спортом.	Еще	одно	направление,	к	которому	растет	интерес	 -	 это	
зарядка	с	чемпионом,	когда	на	всеобщую	зарядку	для	населения	приглашается	известный	
спортсмен,	который	своим	примером	показывает,	что	заниматься	спортом	полезно.	

Для	того,	чтобы	спорт	вошел	в	жизнь	всех	людей	сделано	уже	довольно	много,	но	нельзя	
останавливаться	на	достигнутом,	всегда	нужно	двигаться	вперед,	развиваться,	придумывать	
новые	 способы,	методы	 и	 преобразовывать	 уже	 имеющиеся.	Теперь	 обратимся	 к	 более	
локальной	теме	-	теме	студенческой	физической	культуры.	Среди	многих	бытует	мнение,	
что	 мы	 уже	 свое	 отзанимались	 в	 школе,	 зачем	 физкультура	 еще	 в	 университете?	
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Необходимо	бросить	все	силы,	чтобы	не	допускать	таких	настроений	среди	студентов,	все	
должны	сами	понимать,	что	быть	спортивным	-	это	модно.		

Для	 достижения	 такого	 результата	 необходимо	 оставить	 в	 прошлом	 директивные	
методы	 и	 консервативные	 формы	 проведения	 академических	 занятий	 на	 кафедрах	
физического	 воспитания	 и	 спорта	 в	 вузах	 страны.	 Для	 того	 чтобы	 стимулировать	
заинтересованность	в	добровольной	двигательной	активности	надо	развивать	популярность	
спортивного	 стиля	жизни	 студенчества.	Физическая	 активность	 должна	 стать	 способом	
самовыражения,	быть	эмоционально	и	эстетически	привлекательной	[4,	с.	161	-	163].	

Каждое	 занятие	 можно	 сделать	 тематическим,	 сегодня	 все	 время	 отдано	 занятию	
игровыми	 видами	 спорта,	 завтра	 силовым	 упражнениям,	 послезавтра	 легкоатлетической	
нагрузке.	Так	же	можно	использовать	классический	комбинированный	метод:	сначала	бег,	
разминка,	 растяжка,	 потом	 тематические	 нагрузки,	 а	 в	 завершении	 можно	 и	 поиграть.	
Второй	 способ	 актуален	 для	 учебных	 заведений,	 где	 большая	 часть	 учащихся	 -	 это	
девушки.	Академические	 часы	 обычной	физкультуры	можно	превратить	 в	интенсивные	
фитнес	 тренировки	 или	 степ	 аэробику,	 чередующиеся	 со	 спокойной	 растяжкой	 на	
ковриках,	обязательно	 с	музыкальным	 сопровождением.	Это	отличный	способ	поднятия	
настроения,	силы	духа	и	улучшения	спортивной	формы	обучающихся.		

Как	правило	в	вузах	все	секции	рассчитаны	уже	на	спортсменов	с	опытом,	и	новичкам	
или	желающим	попробовать	что	 -	 то	новое	некуда	податься.	Конечно	 есть	много	 спорт	
клубов,	 где	 обучат	 чему	 угодно	 за	 ваши	 деньги,	 но	 обычному	 среднестатистическому	
студенту	это	не	по	карману.	Я	предлагаю	открыть	спортивные	секции	для	начинающих,	где	
обучали	бы	с	самых	азов.		

Так	же	в	настоящий	момент	много	обучающихся	не	 занимается	спортом	в	силу	
медицинских	 противопоказаний,	 для	 них	 можно	 организовать	 теоретическое	
познание	физической	культуры.	Организовать	лекции	на	которых	студенты	смогут	
почерпнуть	 новые	 знания	 о	 здоровье,	 правильном	 питании,	 опасных	 болезнях	 и	
методах	их	профилактики	и	защиты,	новых	видах	спорта	 ,	интересных	спортивных	
фактах,	 мировых	 чемпионах,	 рекордах,	 самых	 экстремальных	 видах	 отдыха	 и	
многом	другом.	На	 семинарах	по	физической	культуре	можно	приготовить	 самый	
здоровый	и	полезный	салат,	поделиться	собственным	опытом	утренней	зарядки	или	
небольшой	 гимнастики	 для	 отдыха	 глаз,	 проводить	 и	 участвовать	 в	 различных	
викторинах,	научиться	надевать	сноуборд	и	всю	экипировку.	В	этой	области	можно	
дать	 полет	 фантазии	 и	 придумать	 очень	 интересное	 содержание	 занятия.	 Успех	
таких	 занятий	 больше	 всего	 зависит	 от	 творческого	 подхода	 преподавателя,	
необходима	 будет	 дополнительная	 подготовка,	 что	 даст	 так	 же	 дополнительную	
ответственность.	Но	 такое	 своеобразное	 наполнение	 семинара	 и	 лекции	 принесет	
дополнительную	 квалификацию	преподавателям	 кафедры	физического	 воспитания	
и	спорта.	

И	в	заключении,	хочется	сказать,	что	здоровье	-	это	самое	важное	что	есть	у	человека	и	
заботиться	о	нем	нужно	всегда,	а	время	от	времени.	А	спорт	и	физическая	культура	это	
один	из	наилучших	методов,	для	них	нужно	лишь	желание,	а	способ	всегда	можно	найти.	
Ведь	 опора	 государства	 -	 это	 здоровая	 и	 сильная	 нация,	 от	 которой	 напрямую	 зависит	
могущество	и	процветание	России.	
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ, КАК ФОРМА 

СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	
	Для	 реализации	 актуальных	 требований	 сегодняшнего	 образования	 должны	 быть	

разработаны	новые	формы	обучения,	обусловленные	особенностями	динамики	развития	
жизни	 и	 деятельности,	 спецификой	 различных	 технологий	 обучения	 и	 потребностями	
личности,	общества	и	государства	в	выработке	у	обучаемых	социально	полезных	знаний,	
убеждений,	черт	и	качеств	характера,	отношений	и	опыта	поведения.	

Компетентностный	подход	в	получении	высшего	образования	повышает	требования	к	
профессиональной	 подготовке	 специалистов.	 Компетенции	 помогают	 определить	
специалиста	 на	 производстве,	 его	 место	 и	 роль	 в	 экономике,	 заставляют	 качественно	
улучшить	профессиональную	подготовку	выпускников.	
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Основным	 в	 обучении	 такого	 специалиста	 является	 не	 овладение	 какой	 -	 то	 суммой	
конкретных	 знаний	и	навыков,	 а	 воспитание	 культуры	профессионального	мышления	и	
профессиональной	интуиции	[1].	

Приблизить	 обучение	 к	 профессиональной	 деятельности	 позволяют	 интерактивные	
методы	 обучения,	 создающие	 благоприятные	 условия	 для	 развертывания	 творческого	
потенциала	личности,	способствующие	развитию	познавательного	интереса	к	предмету	[2].		

Интерактивные	методы	 не	 заменяют	 лекционные	 занятия,	 но	 способствуют	 лучшему	
усвоению	лекционного	материала	и,	что	особенно	важно,	формируют	мнения,	отношения,	
навыки	поведения.	

Для	 обучения	 студентов	 -	 географов	 на	 геолого	 -	 географическом	 факультете	 АГУ	
применяются	 интерактивные	формы	 обучения,	 которые	 о	 позволяют	 задать	 в	 обучении	
предметный	 и	 социальный	 контексты	 будущей	 профессиональной	 деятельности	 и	 тем	
самым	смоделировать	более	адекватное	по	сравнению	с	традиционным	обучением	условия	
формирования	личности	специалиста.	

Самое	простой	и	популярной	 активной	формой,	 является	–	деловая	игра.	Этот	метод	
развивает	мыслительные	процессы,	способность	абстрагироваться	от	объективных	условий	
и	существующих	ограничений,	умение	сосредоточиться	на	какой	-	либо	узкой	актуальной	
цели.		

Эффективным	 является	 так	 же	 метод	 лекции	 -	 дискуссии.	 Преподаватель	 приводит	
отдельные	примеры	в	виде	ситуаций	или	кратко	сформулированных	проблем	и	предлагает	
студентам	коротко	обсудить.	Студенты	самостоятельно	анализируют	и	делают	выводы.	

Действенной	 и	 интересной	 формой	 интерактивного	 обучения	 можно	 назвать	 –	
проектирование	 и	 создание	 проектов.	 Технология	 предполагает	 совокупность	
исследовательских,	поисковых,	проблемных	методов,	творческих	подходов.		

Популярным	 в	 современном	 образовании	 стал	 метод	 кейсов.	 От	 английского	 «Case	
method»	 -	 метод	 конкретных	 ситуаций.	 Студенты	 анализируют	 реальную	 ситуацию,	
оценивают	 обстановку	 и	 найти	 проблему.	 В	 итоге	 предложить	 возможные	 решения	 и	
выбрать	лучшее	из	них.	

Использование	интерактивных	форм	в	процессе	обучения,	по	мимо	образовательной	и	
информативной	 функции,	 несет	 в	 себе	 эмоционально	 -	 поведенческий	 аспект,	 снимает	
нервную	 нагрузку.	 Меняет	 формы	 деятельности	 студентов,	 переключать	 внимание	 на	
узловые	вопросы	темы	занятий	[3,4].	
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ 

 
 Музыка является самым чудодейственным,  

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности.  
В. А. Сухомлинский. 

	
Актуальность	музыкального	воспитания	детей	в	семье	состоит	в	том,	что	в	современных	

условиях	 социально	 -	 экономических	 преобразований	 семья,	 как	 психологическое	
убежище,	выступает	источником	стабильности	для	человека	и	для	страны	в	целом.	

Размытость	нравственных	идеалов,	 засилье	 эстрады	на	радио,	 телевидении	приобрело	
угрожающий	 оттенок;	 агрессивное	 наступление	 худших	 образцов	 западной	 массовой	
музыки	является	питательной	средой	для	роста	негативных	явлений	среди	наших	детей.	
	В	каждой	семье	складывается	своя	индивидуальная	воспитательная	система,	конечно,	

она	 не	 столь	 научна,	 как	 в	 образовательных	 учреждениях,	 но	 она	 содержит	 много	
педагогических	 "находок",	 а	часто	бывает	не	лишена	просчетов;	и,	 тем	не	менее,	 семья	
обязана	формировать	физически	и	психически	здоровую,	нравственную,	интеллектуально	
развитую	личность,	готовую	к	предстоящей	трудовой,	общественной	и	семейной	жизни.	

Нравственное	и	эстетическое	воспитание	в	семье	призвано	развивать	талант	и	дарования	
детей,	или	как	минимум	дать	представление	о	прекрасном	существующем	в	жизни.	Это	
особенно	важно	теперь,	когда	прежние	эстетические	ориентиры	подвергаются	сомнению,	
появилось	 много	 ложных	 ценностей,	 сбивающих	 и	 детей	 и	 родителей	 с	 толку,	
разрушающих	их	внутренний	мир	и	гармонию,	заложенную	природой.	

Музыка	-	величайший	источник	нравственного	развития.	Она	открывает	перед	ребёнком	
мир	 ощущений,	 переживаний,	 и	 позволяет	 в	 самой	 доступной	 форме	 знакомиться	 с	
окружающими	явлениями.	Первые	шаги	в	мире	музыке	ребёнок	делает	в	семье.	С	раннего	
детства	он	впитывает	в	себя	мелодии	и	ритмы	колыбельных,	детских,	народных	песен.	
	Почему	 часто	 многие	 люди	 не	 умеют	 замечать	 красоту,	 выразительность	 народной,	

классической	музыки,	равнодушны	к	музыке	глубокого	содержания?	И	все	потому,	что	в	
детские	 годы	 в	 семье	 не	 сложилось	 нормального	музыкального	 воспитания	 ребёнка,	 не	
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привился	дух	любви	и	уважение	к	музыке,	не	поддерживался	интерес	к	этому	прекрасному	
источнику	радости	и	вдохновения.	

Привить	детям	любовь	к	музыке	сможет	только	тот	человек,	который	сам	любит	музыку,	
чувствует	и	воспринимает	её.	Поэтому	возникает	вопрос	о	музыкальной	культуре	самих	
родителей.	Как	 организовать	 работу	 с	 родителями	 по	 обучению	 в	 области	музыки,	 как	
привлечь	родителей	к	совместной	работе	с	педагогическими	учреждениями,	какую	помощь	
оказать,	 чтобы	 общие	 усилия	 в	 музыкальном	 воспитании	 детей	 дали	 положительные	
результаты?	

Родителям	 надо	 изучать	 литературу	 по	 семейному	 воспитанию	 и	 начинать	 надо	 с	
произведений	А.	С.	Макаренко,	В.	А.	Сухомлинского	и	других.	

В	 "Книге	 для	 родителей"	 А.	 С.	 Макаренко	 писал:	 "Семья	 -	 место,	 где	 реализуется	
прелесть	человеческой	жизни,	куда	приходят	отдыхать	победные	силы	человека,	где	живут	
и	растут	дети	-	главное	радость	жизни		

В.	А.	 Сухомлинский	 в	 своей	 замечательной	 книге	 "Сердце	 отдаю	 детям"	 говорит:	 "	
Ребёнок	-	это	зеркало	нравственной	жизни	родителей".		

Как	это	актуально	в	наши	дни.	
Помощь	семьи	велика	в	музыкальном	становлении	ребёнка.	
В	раннем	возрасте	при	восприятии	музыки	дети	проявляют	ярко	контрастные	эмоции:	

весёлое	оживление	или	спокойное	настроение.	Ребёнок	различает	высокий	и	низкий	звуки,	
громкое	 и	 тихое	 звучание.	 Рождаются	 первые	 воспроизводимые	 певческие	 интонации,	
подпевая	взрослому,	ребёнок	повторяет	за	нами	окончания	музыкальных	фраз	песни.	Он	
овладевает	простейшими	движениями:	хлопает,	притоптывает,	кружится	под	звуки	марша	
или	вальса.	
	Музыкальное	воспитание	в	семье	должно	быть	направлено	на	развитие	способностей	

дошкольников	 воспринимать,	 чувствовать	 и	 понимать	 прекрасное,	 замечать	 хорошее	 и	
плохое,	развивать	общую	музыкальность.	

Пусть	дети	почаще	делают	умственные	операции,	такие	как	сравнение	характера	музыки	
(нежная,	 грустная,	 колыбельная,	 весёлая),	 различение	музыки	 (темп),	 узнавание	музыки	
(песня,	танец,	марш).	

Семья	 и	 общеобразовательные	 учреждения	 должны	 быть	 двумя	 союзными	 силами,	
работающими	в	одном	направлении.	

Разумные	 родители	 ценят	 то,	 что	 даёт	 их	 детям	 общественное	 учреждение	 и	
расположены	помочь	ему	в	благородном	влиянии	на	детей.	

На	практике	семейному	воспитанию	присущи	многие	недостатки.	Важный	недостаток	-	
ограниченность	музыкального	кругозора.	Родители	не	должны	развлекать	детей	теми	же	
удовольствиями,	 которыми	 наслаждаются	 сами,	 они	 должны	 беречь	 их	 от	 пагубного	
воздействия	антикультуры,	ведущей	к	разрушению	личности.		

Большую	роль	играет	музыка	в	домашних	праздниках	и	развлечениях.	Важно	 так	их	
организовать,	 чтобы	 они	 не	 создавали	 излишних	 трудностей,	 не	 требовали	 от	 детей	
дополнительной	нагрузки	при	подготовке.	
	Воспитывая	 детей	 музыкально	 в	 семье,	 родители	 должны	 любить	 музыку	 сами	 и	

никогда	не	забывать,	что	нельзя	вызывать	в	детях	любовь	к	тому,	чего	не	любишь	и	не	
знаешь	сам,	увлекать	их	тем,	чем	сам	увлечен. 
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Таким	образом,	развитие	музыкальной	культуры	ребёнка,	как	части	духовной	культуры,	
должно	 осуществляется	 на	 всем	 протяжении	 музыкального	 воспитания	 в	 семье,	
основываться	на	мировой	классической	музыке,	русской	народной,	детской	современной,	
песенно	-	танцевальной,	эстрадной,	т.е	музыки,	просветляющей	и	облагораживающей	быт.	

©	Штапакова	Н.А.,	2015	
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КЛАССИЧЕСКОГО  

ОБУЧЕНИЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ ИНТЕРНЕТА 
	

Информационные	технологии,	очевидно,	с	каждым	годом	становятся	все	совершенней.	
Вместе	с	ними	растут	и	возможности	получения	информации.	Для	будущего	абитуриента,	
зачастую,	 альтернативным	 источником	 знаний	 становится	 интернет,	 а	 не	 книга	 или	
учитель.	Закономерно,	что	потом	уже	для	студентов	основным	наставником	в	получении	
знаний	 становится	 интернет,	 и	 возникают	 вопросы	 о	 необходимости	 регулярного	
посещения	лекций	и	семинаров.	Зачем	приходить	на	аудиторные	занятия,	ведь	в	сети	все	
есть,	и	можно	получить	ответы	на	все	вопросы	в	любой	момент,	когда	они	понадобятся?	
Понятно,	что	из	лекций	и	семинаров	строится	учебный	процесс,	что,	посещая	их,	студент	
тем	 самым	 приобретает	 профессию.	 Но	 когда	 он	 старается	 приспособиться	 к	 этому	
процессу	 наиболее	 экономично	 для	 себя,	 чтобы	 больше	 успевать	 что	 -	 то	 сделать,	
понимание	 необходимости	 соблюдать	 правила	 обучения	 уходит	 на	 второй	 план.	
Попробуем	 вступить	 в	 полемику	 с	 типичным	 студентом,	 задающим	 себе	 или	
преподавателю	вопросы	типа	"А	зачем...".	При	анализе	ситуаций	будем	использовать	опыт	
проведения	 аудиторных	 занятий,	 результаты	 аудиторной	 и	 дистанционной	 работы	
студентов,	общение	со	студентами	и	преподавателями	и	будем	учитывать,	что	речь	идет	об	
обучении	дисциплине,	связанной	с	получением	большого	объема	математических	знаний.	

1.	 Рассмотрим	 первый	 возможный	 аргумент	 со	 стороны	 студента:	 "на	 лекции	
непонятно",	а	дома	спокойно	можно	"полазить"	в	сети	и	найти	нужную	тему.	Конечно,	у	
каждого	 преподавателя	 свое	 видение	 материалов	 дисциплины	 и	 разный	 подход	 к	 их	
изложению.	Но	даже	если	лектор	действительно	преподносит	материал	труднодоступно,	в	
его	 речи	 в	 любом	 случае	 можно	 будет	 увидеть	 основные	 "кирпичики"	 темы	 и	 некую	
структуру,	которые	дают	направление	поиска	более	понятного	изложения.	Если	же	студент	
не	слышал	 /	не	слушал	 /	не	был	на	лекции,	то	часто	он	не	видит	внутренних	и	внешних	
границ	в	изложении	проблемы	и	может	просто	"завязнуть"	в	информации.	

Пример	 первый.	Допустим,	 что	 критерий	Понтрягина	 -	Куратовского	 о	 планарности	
графа	 лектор	 сформулировал,	 не	 используя	 понятия	 гомеоморфизма.	 А	 в	 сети	 чаще	
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встречается	формулировка	именно	с	этим	термином.	Значит,	студенту	нужно	осмыслить	
его,	а	затем	связанное	с	ним	понятие	транзитивного	замыкания	отношения	и	т.д.	То	есть,	
чтобы	 разобраться	 в	 найденном	материале,	 нужно	 разобраться	 в	 предыдущем	 к	 нему	 с	
этого	же	сайта,	что	опять	может	не	соответствовать	наполненности	лекций	дисциплины.		

Пример	 второй.	 Пользователи	 интернета	 понимают,	 что	 сайты	 бывают	 разной	
компетентности,	 что	 часто	 встречаются	 ошибки	 на	 страницах,	 и,	 встречая	 новый	 и	
непонятный	 термин	 и	 не	 утруждая	 себя	 дальнейшим	 разбирательством,	 заменяют	 его	
правильным	 с	 их	 точки	 зрения.	 Так,	 например,	 возникает	 комбинаторная	 формула	
"включения	 -	 выключения".	 К	 такой	 же	 формуле	 может	 прийти	 студент,	 вообще	 не	
пытавшийся	разобраться	в	найденном	им	материале	по	нужной	теме,	подходя	к	вопросу	
формально:	текст	есть,	а	дальше	—	как	запомнил.	

Очевидно	 также,	 что	 ситуация	 с	 пониманием	 и	 усвоением	 новой	 информации	 будет	
меняться,	если	студент	будет	непосредственно	видеть	вблизи	работу	товарищей.	Именно	в	
аудитории	студенты,	не	отличающиеся	 значительно	по	уровню	имеющихся	 знаний	и	по	
скорости	 усвоения	 знаний,	 могут	 объединяться	 в	 подгруппы	 [3],	 помогая	 друг	 другу,	
поддерживая	интерес	к	учебе	и	развивая	умение	самостоятельного	нахождения	ответов	на	
вопросы.	Тогда	не	возникнет	и	описанная	ниже	ситуация	4	типа	"скучно".	Думается,	что	
такую	 работу	 не	 заменят	 ни	 общение	 в	форумах,	 ни	 видеоконференции.	Но	 последнее	
сравнение	требует	более	развернутых	и	подробных	обоснований.	

2.	 Возможный	 аргумент:	 часто	 лекции	 помещаются	 на	 сайте	 учебного	 заведения	 в	
электронном	 виде	 в	 рамках	 учебно	 -	 методического	 комплекса	 дисциплины,	 а	 значит	
можно	их	переписать	в	любое	удобное	время.	Практика	показывает,	что	при	этом	многие	
студенты	либо	их	не	читают	вообще,	как	бы	держа	в	уме	их	наличие,	либо	не	читают	их	
вовремя,	 теряя	 при	 этом	 в	 понимании	 последующего	 материала,	 либо	 при	 прочтении	
незаметно	для	себя	пропускают	некоторую	информацию.	У	вдумчивого	же	читателя	могут	
возникнуть	 вопросы.	 Таким	 образом,	 лекция	 в	 электронном	 виде	 приносит	 пользу	 в	
бόльшей	 степени,	 либо	 если	 ее	 материал	 был	 прослушан	 в	 аудитории,	 либо	 если	 ее	
изучение	 происходило	 самостоятельно,	 но	 существовал	 некоторый	 стимул	 для	 ее	
своевременного	и	тщательного	осмысления,	например,	приложенные	к	ней	практические	
индивидуальные	 задания.	 В	 последнем	 случае	 также	 требуется	 аудиторное	 уточнение	
каких	 -	 то	 этапов	 выполнения	 заданий.	К	 сожалению,	 бывает,	 что	 находятся	 учащиеся,	
которые	 даже	 тщательно	 продуманную	 для	 выполнения	 таких	 заданий	 электронную	
лекцию,	к	 тому	же	имеющую	 ссылки	на	книги	 с	подробным	рассмотрением	материала,	
игнорируют,	 заменяя	 ее	 более	 привычным	 поиском	 в	 сети.	 Тогда	 возникают	 те	 же	
проблемы,	что	и	в	первом	случае.		

3.	 Возможный	 аргумент:	 в	 сети	 встречаются	 видео(аудио)лекции,	 которые	 можно	
прослушать,	не	выходя	из	дома,	или	даже	в	транспорте.	Этот	способ	получения	знаний,	в	
случае	компетентного	лектора,	может	стать	более	продуктивным,	чем	электронная	лекция.	
Но	 такому	лектору	не	 задашь	 вопрос,	и	он	не	отреагирует	на	 возникшие	у	 вдумчивого	
слушателя	проблемы	при	осмыслении	информации.	Тогда	может	возникнуть	ситуация	типа	
"скучно",	описанная	ниже,	и	либо	на	этом	процесс	получения	знаний	заканчивается,	либо	
продолжается	 поиск	 в	 сети:	 форумы,	 специализированные	 сайты,	 электронные	
энциклопедии	или	справочники	и	т.д.	В	конце	концов,	для	"искателя"	либо	все	вопросы	
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лекции	разрешаются,	либо	ситуация	переходит	в	стадию	"завяз",	рассмотренную	в	первом	
примере	пункта	1.	Если	же	слушатель	не	вдумчивый,	возникает	ситуация	второго	примера.	

4.	Рассмотрим	теперь	ситуацию,	когда	 "просто	скучно".	Здесь	может	быть	множество	
различных	 причин.	 Так,	 в	 книге	 "Как	 решать	 задачу"	 американский	 математик	 Пойа	
рассуждает	 [1,	 с.60]:	 "Вдумчивый	 слушатель	 на	 лекции	 по	 математике	 ...	 имеет	 два	
желания:	первое	—	убедиться	в	том,	что	данный	шаг	в	доказательстве	правилен.	Второе	—	
уяснить	себе	цель	этого	шага	...	Если	же	слушателю	непонятна	цель	данного	этапа,	то	он	
обычно	 ...	 недоумевает,	 скучает	 и	 теряет	 нить	 доказательства".	 И	 далее	 дает	 советы	
учителю,	как	 сделать	изложение	материала	 таким,	чтобы	оно	помогало	ученику	 самому	
найти	доказательство	(ответ	на	вопрос).	Но	Пойа,	а	следом	и	мы	в	рассмотрении	некоторых	
ситуаций,	 обращается	 здесь	 к	 "вдумчивому"	 слушателю	 (читателю),	 который	 имеет	
конкретные	характеристики	своей	работы	в	процессе	обучения,	процитированные	выше.	
Если	 же	 ученик	 считает	 интернет	 в	 какой	 -	 то	 степени	 всемогущим	 и	 /	 или	 привык	
перебирать	множество	 сайтов,	 т.е.	множество	изложений	 одной	 темы,	причем,	 за	 очень	
короткое	время	(в	отличие	от	книги),	то	он,	уже	приходя	на	занятия	в	аудиторию,	перестает	
быть	в	нужной	мере	вдумчивым.	Тогда	у	некоторых	студентов	нет	желаний,	указанных	в	
цитате,	и,	как	следствие	[1,	с.17]:	"Невесело	работать	для	цели,	к	которой	вы	не	стремитесь".	
Когда	 же	 человек	 уже	 достаточно	 ориентируется	 в	 исследуемой	 проблеме,	 что	 и	
достигается	общением	с	преподавателем	и	товарищами	по	учебе,	тогда	с	помощью	сетевых	
ресурсов	он	углубляет	свои	знания	или	использует	сетевую	информацию	для	расширения	
области	исследований,	т.е.	использует	работу	в	сети	эффективно.	

Вот	еще	одна	причина	скучности	лекции	[1,	с.55]:	"...	От	напряженного	сосредоточения	
внимания	 у	 нас	 быстро	 наступает	 усталость".	 У	 студента,	 приходящего	 учиться	 в	
настоящее	 время,	 думается,	 поводов	 иметь	 рассеянное	 внимание	 больше,	 чем	 у	
современника	автора	книги.	Преподавателю	нужно	учитывать	эти	новые	характеристики	
ученика	в	своей	работе,	хотя	бы	обратившись	к	советам	Пойа,	несмотря	на	год	написания	
его	книги	[1],	по	-	прежнему	актуальным.		

5.	Возможный	аргумент:	"а	зачем	нам	вообще	это	нужно	изучать"	(допустим,	линейные	
пространства	из	алгебры),	если	мы	будем	работать	по	такой	-	то	специальности	(например,	
программистами).	 Конечно,	 независимо	 от	 того,	 приводит	 ли	 преподаватель	 примеры	
практического	использования	объектов	дисциплины	или	не	приводит,	но	ученик	должен	с	
самого	начала	обучения	уяснить,	что	одни	дисциплины	использую	достижения	других,	и	
любая	 область	математики	 описывает	 какую	 -	 то	 часть	 этого	мира.	 Заведомо	 сказать,	 с	
какой	 частью	 столкнется	 человек	 в	 своей	 работе,	 которая	 основана	 на	 математических	
знаниях,	он	не	может.	И	если	дается	возможность	получить	новые	знания	уже	сейчас,	то	
надо	ее	использовать	полностью,	не	откладывать	под	предлогом,	что	в	любой	момент	все	
найдется	в	интернете.	Здесь	возникают	такие	же	последствия,	как	в	ситуации	4:	не	найдется	
ничего	без	понимания,	что	и	как	искать.	К	тому	же,	студенту	полезно	в	этом	случае	еще	
напомнить	слова	М.В.	Ломоносова:	"А	математику	уже	затем	учить	следует,	что	она	ум	в	
порядок	приводит"	[2,	с.241].		

Преподаватель	должен	быть	готов	столкнуться	в	своей	работе	с	любой	из	описанных	
ситуаций.	И	результат	его	работы	будет	зависеть	от	того,	насколько	быстро	и	правильно	он	
сможет	отреагировать	на	нее.		

 



122

Список использованной литературы: 
1.	Пойа	Д.	[Polya	D.]	Как	решать	задачу:	пер.	с	англ.	М.:	Учпедгиз,	1959.	208с.	
2.	 Слово	 о	 науке.	 Афоризмы.	 Изречения.	 Литературные	 цитаты.	 /	 Сост.,	 автор	

предисловия	и	введений	Е.С.	Лихтенштейн.	М.:	Знание,	1976.	304с.	
3.	 Штельмах	 Т.В.	 Некоторые	 аспекты	 личностного	 подхода	 в	 повышении	 качества	

образования	студентов.	 //	Современная	наука	и	образование:	инновационный	аспект:	Сб.	
науч.	трудов	по	материалам	Межд.	заоч.	научно	-	практич.	конф.,	Москва,	31	июля	2013г.	В	
3	частях.	Часть	III.	М.:	"АР	-	Консалт",	2013.	С.	83	-	86.		

©	Штельмах	Т.В.,	2015	
	
	
	

Якубовский С.В. 
Доцент	кафедры	культурологии	и	искусствоведения	

Школы	искусства,	культуры	и	спорта	
ФГАОУ	ВПО	Дальневосточный	федеральный	университет	(ДВФУ)	

г.	Владивосток,	Российская	Федерация	
	

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ ГОРОДА НАХОДКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ 
ЕДИНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО НАЧАЛА 
	
	День	города,	муниципального	образования,	поселка,	села	является	важной	российской	

традицией	[3,	с.	11	-	22].	Для	практиков	социально	-	культурной	деятельности	представляют	
интерес	 как	исследования	истории	проведения	дней	 города	 в	 том	или	ином	регионе	 [2,	
с.151	-	160],	так	и	теория	данного	явления.	Данная	статья	не	претендует	на	раскрытие	всех	
теоретических	аспектов	проведения	городского	праздника,	а	является	попыткой	раскрыть	
взаимосвязь	художественности	и	документальности	данного	массового	мероприятия.	Для	
культуры	XXI	в.	характерно	слияние	художественно	-	образного	способа	освоения	мира	с	
другими	 формами	 человеческой	 деятельности.	 Как	 показано	 в	 исследовании	 Н.Л.	
Малининой,	всякий	раз	происходят	изменения	в	самой	структуре	художественного	образа	
[1,	 с.194	 -	 195].	 Несмотря	 на	 то,	 что	 ежегодное	 празднование	 Дня	 рождения	 «малой	
Родины»	насчитывает	около	сорока	лет,	до	этого	позволялось	отмечать	лишь	круглые	даты,	
накопленный	 в	 России	 и	 Приморском	 крае	 опыт	 позволяет	 анализировать	 праздник	 в	
разных	 аспектах,	 в	 том	 числе	 выделить	 единство	 художественного	 и	 документального	
начала.	Рассмотрим	наличие	этих	аспектов	на	опыте	организации	и	проведения	Дня	города	
в	Находкинском	 городском	 округе,	 где	 автор	на	протяжении	 более	 десяти	 лет	 является	
главным	режиссером	праздничных	программ,	а	площадки	праздника	стали	своеобразным	
«полигоном»	 прохождения	 технологических	 практикумов	 бакалаврами,	 магистрами,	
специализирующимися	в	области	социально	-	культурной	деятельности	Школы	искусства,	
культуры	и	спорта	ДВФУ	на	протяжении	этого	достаточно	длительного	периода	развития	
городской	культуры.	

Организационная	работа	основана	на	документальном	принципе.	В	отличие	от	других	
муниципальных	образований	Приморского	края,	где	оргкомитеты	создаются	под	событие,	
в	Находке	 действует	постоянный	оргкомитет	по	подготовке	Дня	 города,	 возглавляемый	



123

Первым	 заместителем	 Главы	 администрации	 городского	 округа,	 что	 позволяет	 решать	
наиболее	 важные	 проблемы	 в	 процессе	 подготовки	 масштабных	 программ:	
финансирование,	 привлечение	 спонсоров,	 ремонта	 площадок,	 на	 которых	 проходят	
праздничные	 мероприятия,	 благоустройство	 территорий	 учреждений	 культуры,	
обеспечение	 костюмами	 и	 реквизитом	 творческих	 коллективов,	 привлечение	
многочисленных	групп	учащихся	общеобразовательных	и	средних	специальных	учебных	
заведений,	студентов,	спортивных	федераций,	трудовых	коллективов,	военных.	Так	как	в	
состав	оргкомитета	входят	руководители	всех	подразделений	администрации	города,	то	на	
его	 заседаниях	 все	 вопросы	 решаются	 оперативно	 и	 заблаговременно.	 Однако	
административное	управление	подготовкой	Дня	города,	не	исключает	самого	главного	–	
инициативы	и	участия	самих	горожан	в	процессе	создания	праздника.	

Празднование	 дня	 города	 позволяет	 развивать	 гражданские	 инициативы,	 формирует	
гражданское	общество	через	деятельность	в	праздничной	сфере.	Задолго	до	Дня	города	с	
помощью	средств	массовой	информации	рабочий	штаб	начинает	сбор	мнений	горожан	о	
предстоящих	 торжествах,	 принимаются	 предложения	 от	 общественных	 организаций,	
производственных	 коллективов	 и	 коммерческих	 структур.	 Предложения	 выносятся	 на	
обсуждение	 оргкомитета,	 обретают	 форму	 документов.	 Наиболее	 интересные	
утверждаются	 для	 включения	 в	 программы.	 Вот	 несколько	 примеров	 такого	
сотрудничества.	 Учащиеся	 одной	 из	 школ	 выдвинули	 идею	 создания	 флага	 и	 герба	
учебного	 заведения.	Департамент	 народного	 образования	 и	 оргкомитет	 поддержали	 это	
предложение.	 В	 каждой	 школе	 был	 объявлен	 конкурс	 на	 лучшую	 эмблематику,	
организованы	 группы	 разработчиков	 эскизов	 и	 макетов.	 В	 конечном	 итоге	 творческая	
работа	 школьников	 вылилась	 в	 красочный	 парад	 школ	 города	 на	 стадионном	
театрализованном	 представлении,	 посвященном	 Дню	 города.	 Тысячи	 горожан	 стоя	
приветствовали	 представителей	 всех	 общеобразовательных	 школ,	 которые	 прошли	 с	
флагами	и	 гербами	по	дорожке	 стадиона	во	время	финального	номера	«Находка	на	все	
времена».	 Сюжет	 был	 показан	 по	 Центральному	 телевидению	 и	 …оказалось,	 что	
подобного	 опыта	 создания	 символики	 в	 каждой	 школе,	 не	 было	 ни	 в	 одном	 регионе	
Российской	 Федерации.	 Данный	 творческий	 конкурс	 потребовал	 изучения	 комплекса	
документов,	 регламентирующих	 существование	 герба,	 флага.	 Изучение	 геральдики	
школьниками	было	необходимым	элементом	для	дальнейшего	творчества.	На	основании	
таких	акций	просыпается	не	только	интерес	к	документу,	но	и	уважительное	отношение	к	
историческому	наследию.	В	праздничной	программе	использование	фактов,	 документов	
позволяет	 создавать	особую	художественную	реальность.	При	праздновании	дня	 города	
проявляется	 тяга	 к	 использованию	 документального	 принципа	 изображения,	 включение	
реальных	фактов	в	проведение	массового	праздника.		

Таким	 же	 успехом	 пользовались,	 поддержанные	 оргкомитетом	 инициативы	 жителей	
города:	 «Находкинская	 книга	 рекордов»,	 игровые	 программы	 для	 детей	 и	 взрослых	
коммерческой	 структуры	 антикафе	«Квадрат»;	«Шоу	мыльных	пузырей»,	национальные	
кухни,	 представленные	 национальными	 диаспорами	 городского	 округа,	 «Парад	 невест	
города»,	который	был	предложен	городской	сетью	бутиков	свадебных	нарядов	и	многое	
другое.	 Данные	 культурные	 программы	 включают	 в	 себя	 элементы	 художественного	
оформления.	Средствами	искусства	с	предельной	достоверностью	можно	создавать	образ	
уникального	города.	
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Подготовка	к	очередному	Дню	города	оказывает	большое	влияние	на	развитие	культуры	
города.	 Именно	 этот	 День	 становится	 своеобразным	 отчетом	 учреждений	 культуры	
городского	округа,	всех	творческих	коллективов	перед	населением	о	тех	художественных	
произведениях,	 которые	 они	 создают.	 Во	 время	 подготовки	 к	 празднику	 репертуар	
пополняется	 новыми	 произведениями	 местных	 авторов	 о	 родном	 городе,	 моряках	 и	
рыбаках,	уникальной	природе	Приморского	 края.	С	 этой	целью	проводятся	 конкурсы	и	
осуществляются	 специальные	 заказы	 на	 создание	 песен,	 стихов.	Новая	 художественная	
реальность,	посвященная	городу,	разворачивается	на	праздничной	городской	площадке.	

Ежегодно	 обновляются	 программы	 творческих	 коллективов	 учреждений	 культуры.	
Значимую	роль	здесь	играет	режиссерский	замысел	празднования.	Режиссерский	замысел	
обладает	 художественно	 -	 образным	 потенциалом,	 который	 в	 дальнейшем	 прорастает	 в	
цельный	 художественный	 образ	 праздника.	 Танцевальные,	 музыкальные	 ансамбли,	
коллективы	других	жанров	самодеятельного	творчества	получают	задания	на	постановку	
новых	номеров.	Если	основная	программа	Дня	города	планируется	в	формате	стадионного	
массового	 театрализованного	 представления	 –	 создаются	 постановочные	 группы	
хореографов,	постановщиков	сводных	спортивных	номеров	и	показательных	выступлений	
из	 работников	 культуры	 города.	 Под	 руководством	 режиссеров	 ставятся	 тематические	
массовые	 сводные	 номера.	 После	 показа	 на	 программах	 Дня	 города	 такие	 номера	
трансформируются	и	входят	в	концертный	репертуар	коллективов.	Художественный	образ	
праздника	остается	в	городе	на	протяжении	всего	последующего	года.	На	праздновании	
дня	 города	 присутствует	 большая	 половина	 активного	 населения	 города.	 Повторный	
просмотр	концертного	номера,	который	появился	в	честь	праздника,	служит	воссозданию	
целостного	художественного	образа	празднования	города.		

И	еще	одна	характерная	тенденция	влияния	Дня	города	на	культуру	прослеживается	на	
протяжении	 последних	 лет.	 После	 праздника	 наблюдается	 большой	 приток	 новых	
участников	в	творческие	коллективы.	Праздник	становится	яркой	и	убедительной	рекламой	
самодеятельного	 творчества.	 Возможность	 погрузиться	 в	 художественное	 творчество,	
приобрести	 новый	 жизненный	 художественный	 опыт	 привлекает	 как	 молодежь,	 так	 и	
взрослое	население	города.		

Программы	и	площадки	Дня	города	предоставляют	широкие	возможности	творческого	
самовыражения	и	 для	 уже	популярных	 коллективов,	и	 для	 тех,	 кто	делает	 свои	первые	
сценические	шаги.		

В	 современной	 традиции	 празднования	 дня	 города	 тенденция	 документализма	
реализуется	посредством	чередования	частей,	где	художественный	вымысел	соседствует	с	
документом,	 реальными	 событиями.	В	 документальном	 начале	 привлекает	 подлинность	
информации,	подчеркивается	значимость	реальных	событий.	А	художественные	образы	–	
танца,	музыки,	песни	привлекают	своей	эмоциональностью,	полнотой	переживания	жизни.	
В	 современной	 городской	 культуре	 регулярное	 проведение	 дня	 города	 открывает	
небывалые	возможности	наглядной	фиксации	развития	 города,	в	 этом	процессе	одну	из	
важных	ролей	играет	синтез	документального	и	художественно	образного	начала.	
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УПРАВЛЕНИЕ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ: ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО 

	
Аннотация.	 В	 статье	 исследуются	 функции	 управления	 массовым	 сознанием.	

Анализируются	 позитивные	 и	 негативные	 стороны	 данного	 явления.	Автор	 приходит	 к	
выводу,	что	в	зависимости	от	целей	акторов	политического	процесса,	а	также	применяемых	
методов	 воздействия,	 управление	 массовым	 сознанием	 может	 иметь	 диаметрально	 -	
противоположное	значение	в	жизни	общества.	
Ключевые слова:	 управление	 массовым	 сознанием,	 формирование	 общественного	

мнения,	государство,	общество,	манипуляции.	
В	 условиях	 современного	 информационного	 общества	 сложно	 найти	 государство,	

которое	в	своей	основе	не	имело	бы	инструмент	влияния	на	социум	–	управление	массовым	
сознанием.	Это	на	сегодняшний	день	действенный	и	широко	используемый	инструмент	в	
политике,	 при	 помощи	 которого	 власти	 решают	 многие	 вопросы.	 Поэтому	 различные	
аспекты	данного	явления	привлекают	внимание	исследователей.	
Целью	 данной	 работы	 является	 исследование	 возможных	 положительных	 и	

отрицательных	 сторон	 управления	 массовым	 сознанием.	 Объект	 исследования	 –	
управление	массовым	 сознанием.	Предмет	–	положительные	и	отрицательные	функции	
влияния	на	массовое	сознание.	

Управление	 массовым	 сознанием	 –	 комплекс	 психологических	 механизмов	
целенаправленного	воздействия	на	общество,	посредством	которых	меняется	отношение	
людей	 к	 тем	 или	 иным	 сферам	 окружающего	 мира,	 их	 сознание,	 воля,	 поведение.	
Разновидностями	такого	управления	являются	популярные	его	направления	–	пропаганда	и	
идеологизация,	 которые	 на	 сегодняшний	 день	 весьма	 эффективные	 и	 востребованные	
средства	в	политическом	мире.	

Управление	массовым	сознанием	используется	для	различных	целей	политики,	которые	
могут	 быть	 весьма	 разнообразны.	 Это	 могут	 быть	 конструктивные	 и	 созидательные	
направления,	 используемые	 для	 гармоничного	 общественного	 развития,	 для	 решения	
насущных	проблем	общества.	Так,	можно	обеспечить	поддержку	действующей	власти,	что	
является	 важным	 на	 время	 проведения	 реформ,	 для	 успешного	 завершения	 последних.	
Также,	 легитимная	 власть,	 обеспечиваемая	 во	 многом	 идеологической	 обработкой	
населения,	–	это	фактор	стабильности	и	спокойствия	в	обществе.		

При	помощи	управления	массовым	сознанием,	возможно	прививать	гражданам	важные	
морально	 -	нравственные	ценности	 –	 альтруизм,	 сострадание,	 толерантное	 отношение	 к	
национальным	 меньшинствам	 и	 представителям	 других	 обществ.	 Также	 на	 основе	
формирования	общественного	мнения,	возможно	воспитать	в	людях	бережное	отношение	к	
природе,	защиту	экологии,	культурных	ценностей,	любовь	к	спорту,	животным.	Важным	
направлением	 в	 данной	 сфере,	 является	 воспитание	 законопослушного	 гражданина,	 что	
способствует	 порядку	 и	 стабильности	 в	 обществе.	 Также	 посредством	 управления	
массовым	сознанием	проводят	просвещение	масс	в	тех	или	иных	областях,	и	политическую	
социализацию	граждан,	что	формирует	просвещенного	и	политически	активного	индивида.	
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Тем	не	менее,	помимо	важных	позитивных	функций	управление	массовым	сознанием	
способно	нанести	существенный	вред	обществу,	что	во	многом	зависит	от	преследуемых	
целей	лиц,	находящихся	у	власти.	Цели	могут	быть	также	негативными,	разрушительными,	
корыстными.	 Так	 управление	 массовым	 сознанием	 используется	 политиками	 для	
разжигания	 межнациональной	 розни,	 формирования	 образа	 врага	 в	 лице	 другого	
государства.	Зачастую	оправдывается	и	обеспечивается	поддержкой	агрессивная	политика	
в	 отношении	 определенных	 категорий	 населения,	 а	 также	 других	 государств.	 Так	 в	
современном	 мире,	 перед	 любым	 военным	 вмешательством	 в	 дела	 других	 государств,	
проводится	идеологическая	обработка	населения,	 с	целью	обеспечения	 его	поддержки	и	
одобрения	проводимой	политики.	Негативным	 также	для	общества	 является	управление	
массовым	 сознанием	 с	 целью	 обеспечения	 лояльности	 собственному	 режиму,	
используемому	 не	 для	 общественного	 блага,	 а	 для	 реализации	 собственных	 корыстных	
целей.	В	данном	случае	широкая	поддержка	и	одобрение	населением	власти,	сдерживает	
критический	потенциал	граждан,	позитивные	преобразования,	консервируя	существующие	
проблемы,	препятствуя	политическому	и	общественному	развитию.	

Немало	 важным	 в	 сфере	 управления	 общественным	 сознанием	 играет	 выбор	 средств	
воздействия	на	население.	Используются	ли	прозрачные	информационные	технологии,	без	
модификации	информации,	 либо	 она	 обработана	 под	 определенные	 цели,	 и	 рассчитана,	
прежде	всего,	на	манипуляцию	массовым	сознанием	–	от	этого	зависит	информационно	-	
психологическая	 безопасность	 личности.	 В	 современном	 информационном	 обществе	
высокое	 развитие	 информационных	 технологий	 способно	 тотально	 воздействовать	 на	
общественное	мнение,	существенно	искажая	реальность	и	внедряя	мифологичную	картину	
мира,	не	соответствующую	действительности.	

Таким	образом,	управление	массовым	сознанием	выполняет	в	обществе	двойственную	
роль.	С	одной	стороны,	при	позитивных	целях	пропагандиста,	-	это	фактор	благополучного	
развития	общества,	установления	в	нем	порядка	и	стабильности.	С	другой,	являясь	орудием	
нечестных	 игроков	 политики,	 управление	 массовым	 сознанием	 способно	 причинить	
серьезный	 вред	 обществу.	 Многое	 также	 зависит	 от	 выбора	 методов	 воздействия	 на	
граждан	–	рациональных,	либо	манипулятивных	информационных	технологий.	

©	Давыборец	Е.Н.,	2015	
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 
 

В	наше	время	важнейшей	функцией	государственного	управления	является	принятие	и	
исполнение	 государственных	 решений.	 Базовым	 требованием	 при	 принятии	
государственных	решений	является	соблюдение	законности	[6,	с.	12].	Принимая	решения,	
государственный	или	муниципальный	 служащий	должен	 следовать	процедуре	принятия	
решения	установленной	в	нормативно	-	правовых	актах.		
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Несомненно	надо	отметить,	что	процесс	принятия	государственных	решений	сложный	и	
многосторонний,	имеет	 сою	 специфику,	ограничения	и	 в	некоторых	 случаях	 зависит	от	
решения	 моральной	 дилеммы.	 Часто	 необходимость	 решения	 моральной	 дилеммы	
возникает	 при	 приятии	 решения	 относительно	 вопросов	 повышения	 социальной	
защищенность	отдельных	категорий	граждан	и	повышения	их	качества	жизни	[1,	с.96].		

Классический	 подход	 к	 принятию	 управленческого	 решения	 состоит	 в	 соблюдении	
определенной	 процедуры	 и	 выполнении	 обязательных	 действий	 Рассмотрим	 процедуру	
принятия	 государственных	 решений:	 она	 включает	 целый	 ряд	 операций,	 стадий,	
подпунктов.		

Для	 начала	 разрабатывается	 и	 предоставляется	 наиболее	 оптимальный	 проект	
нормативного	акта,	который	изначально	оценивается	на	«готовность»	к	его	принятию.	Сам	
процесс	 принятия	 государственного	 решения	 осуществляется	 с	 использованием	 целого	
ряда	специальных	процедур,	например	при	осуществлении	защиты	конкурентной	среды	на	
рынке	 общественного	 питания	 или	 в	 производственной	 отрасли	 Федеральная	
антимонопольная	 служба	 должна	 провести	 расследование	 обстоятельств	 нарушения	
законодательства	 о	 конкуренции	 и	 вынести	мотивированное	 решение	 в	 виде	 правового	
акта.	Надлежащая	защита	прав	предпринимателей	со	стороны	государственных	органов	и	
их	 умение	 пользоваться	 законными	 процедурами	 защиты	 своего	 конкурентного	
преимущества	 (например,	 патентные	 механизмы,	 защита	 торговой	 марки,	 пресечение	
недобросовестной	 конкуренции)	 является	 важным	 фактором	 конкурентоспособности	
любой	фирмы	и	предприятия	[2,	4,	5].		

В	настоящее	время,	возникают	проблемы	на	стадии	подготовки	проекта	правового	акта,	
так	 если	 проект	 нормативного	 акта	 подготовлен	 не	 совсем	 качественно,	 представлен	 в	
плохо	проработанном	 виде,	 то	 вызывает	массу	критических	 замечаний.	Его	принятие,	в	
таком	случае,	затягивается	и	он	возвращается	на	доработку.	Как	правило,	предоставляется	
один	вариант	проекта	нормативного	акта.	Если	проект	нормативного	акта	был	подготовлен	
качественно,	 то	 этих	 уточнений	 и	 дополнений	 бывает	 не	 достаточное	 количество,	 и	 он	
принимается	 стремительными	 темпами	 [3,	 с.	 118]	Для	 улучшения	 качества	 подготовки	
правового	акта	государственного	органа	необходимо	изучить	все	значимые	обстоятельства	
и	оценивается	возможные	последствия	со	всех	сторон,	в	том	числе	и	с	помощью	экспертов,	
на	основе	чего	появляются	всевозможные	предложения	по	его	уточнению,	дополнению	и	
изменению.	

В	случаях,	когда	государственная	проблема,	которую	надо	решить,	имеет	существенную	
сложность,	законодателям	или	политическим	руководителям,	как	правило,	представляется	
2	 -	 3	 варианта	 проекта	 нормативного	 акта.	 Их	 оригинальность	 обычно	 связана	 с	
приоритетными	 целями	 деятельности	 или	 с	 использованием	 специфических	 средств	
достижения	одной	и	той	же	цели.	Варианты	решений	готовятся	разными	организациями	
или	группами	разработчиков	в	одних	и	тех	же	органах.		

Во	всех	вариантах,	основным	 элементом	разных	процедур	принятия	 государственных	
решений	является	выбор	государственной	управленческой	альтернативы,	выделение	того	
варианта,	который	станет	обязательным	для	исполнения	и	будет	формализован	в	правовом	
акте.	После	принятия	государственного	решения	именно	этот	вариант	превратится	в	новый	
закон,	 указ,	 постановление,	 распоряжение,	 приказ,	 предписание,	 указание	 и	 др.	Данная	
государственная	 цель	 и	 норма	 сосредоточивают	 в	 себе	 ключевое	 содержание	
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государственного	 решения	 по	 приоритетной	 государственной	 проблеме.	 Принятие	
государственного	решения	-	это	всегда	поиск,	обоснование	и	выбор	оптимальной	цели	и	
нормы,	способной	урегулировать	все	вопросы	по	приоритетной	государственной	проблеме	
[3,	с.	124].	

Процедуры	принятия	государственных	решений	весьма	разнообразны.	Обычно,	большая	
часть	 подзаконных	 государственных	 актов	 принимаются	 отдельными	 должностными	
лицами,	 в	 первую	 очередь,	 политическими	 руководителями	 -	 Президентом	 и	
Председателем	 Правительства	 РФ,	 губернаторами	 краев	 и	 областей,	 президентами	
национальных	 республик,	 главами	 автономных	 округов,	 мэрами	 городов,	 главами	
администраций	 сел	 (поселков),	 судьями	 всех	 уровней,	 решения	 принимаются	 в	 органах	
исполнительной	и	судебной	властей.	

Коллективные	 решения	 принимаются	 в	 органах	 законодательной	 (представительной)	
власти.	Если	 брать	 в	 пример	Федеральное	Собрание	 РФ	 и,	 законодательный	 процесс	 в	
Государственной	Думе,	здесь	выделяется	ряд	процедур	(или	стадий),	которые	изменяются	в	
зависимости	от	характера	решаемой	проблемы.	Как	правило,	 совокупность	процедур	по	
принятию	управленческих	решений	называется	регламентом.	Все	государственные	органы	
обязаны	 иметь	 нормативно	 закрепленные	 регламенты	 принятия	 государственных	
управленческих	решений	[6,	с.	81].	

В	 заключении	отметим,	что	при	принятии	 государственных	 управленческих	решений	
важно	учитывать	все	альтернативы,	методы	и	модели,	полагаться	на	все	основные	законы.	
Учитывать	цели	вышестоящей	системы,	объективные	возможности	организации	и	ресурсы.	
Чем	 яснее	 сформулирована	 проблема	 и	 граничные	 условия,	 тем	 процедура	 принятия	
решения	будет	эффективнее.	
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ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАВКАЗЕ И В СРЕДНЕЙ АЗИИ) 

	
Царское	 правительство	 предпринимало	 попытки	 распространить	 унифицированное	

административно	-	территориальное	деление	на	всю	империю,	как	это	сделала	Екатерина	II	
своим	положением	«Учреждение	о	губерниях»	1775	г.	Однако	уже	в	конце	XVIII	в.	в	11	
окраинных	 губерниях	 Павел	 I,	 чтобы	 избежать	 конфликтов	 Центра	 и	 периферийных	
районов	 империи,	 восстановил	 прежнюю	 систему	 и	 нормы	 местного	 управления,	
соответствовавшие	местным	традициям.	В	частности,	первоначально	в	Прибалтике	было	
введено	 общеимперское	 деление	 на	 губернии	 –	 Лифляндскую,	 Эстляндскую	 и	
Курляндскую,	позднее	объединенных	в	Остзейский	край.	Однако	Павел	восстановил	в	них	
сословные	органы	местного	дворянства	и	бюргерства	и	т.д.	В	дальнейшем	аналогичную	
линию	в	региональной	политике	и	преобразованиях	административно	-	территориального	
деления	 страны	 проводили	 императоры	 Александр	 I	 и	 Николай	 I.	 Это	 обстоятельство	
позволило	 интегрировать	 в	 состав	 империи	 обширные	 территории	Кавказа,	Северной	 и	
Восточной	Европы.	

Эволюция	в	сторону	создания	унифицированных	структур,	схожая	с	развитием	местного	
управления	 в	 европейской	 части	 империи,	 характерна	 и	 для	 управления	 Грузией,	
окончательно	 присоединенной	 к	 Российской	 империи	 в	 первой	 четверти	 XIX	 в.	
Руководство	 Грузией	 осуществлялось	 командиром	 отдельного	 Кавказского	 корпуса	 –	
главнокомандующего	Грузией.	Непосредственное	управление	было	 вверено	Верховному	
грузинскому	правлению	во	главе	с	помощником	главнокомандующего	по	гражданскому	
управлению.	 Правление	 делилось	 на	 экспедиции	 административных	 дел,	 казны	 и	
экономических	 дел,	 уголовную	 и	 гражданскую,	 находившиеся	 под	 началом	 русских	
чиновников.	

Территория	Восточной	Грузии	делилась	на	уезды,	в	которых	функционировали	управы	
земской	 полиции	 во	 главе	 с	 русскими	 капитанами	 -	 исправниками	 и	 заседателями	 из	
грузинских	дворян,	а	также	уездные	суды	с	русскими	уездными	судьями	и	заседателями	из	
грузин.	С	1805	 г.	оба	 эти	вида	учреждений	местного	управления	возглавляли	окружные	
начальники.	 В	 городах	 администрирование	 было	 возложено	 на	 комендантов	 из	 числа	
российских	офицеров	с	помощниками	из	грузинских	дворян,	учреждались	и	магистраты.	

В	 1846	 г.	 Грузия	 переходит	 на	 общеимперское	 административно	 -	 территориальное	
деление:	 были	 созданы	Тифлисская	 и	Кутаисская	 губернии,	 включавшие	 в	 свой	 состав	
уезды.	

Местное	управление	Северного	Азербайджана	предполагало	деление	его	территории	на	
провинции	во	главе	с	комендантами	из	русских	офицеров,	обладавшими	административно	-	
полицейскими	 и	 судебными	 функциями.	 Провинции	 делились	 на	 магалы,	 управление	
которыми	осуществлялось	магальными	наибами	из	местной	знати.	

С	 присоединением	 в	 1828	 г.	 к	 России	 Эриванского	 и	 Нахичеванского	 ханств	 была	
сформирована	Армянская	область	под	управлением	областного	начальника	и	правления.	
Область	состояла	из	округов	во	главе	с	окружными	начальниками,	а	округа	–	из	магалов	
под	началом	наибов	из	местных	дворян.	
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Тенденции	 централизации	 возобладали,	 и	 в	 последствии	 все	 территории	 Закавказья	
вошли	 в	 состав	 наместничества,	 управлявшегося	 наместником	 с	 чрезвычайными	
полномочиями	в	административной,	судебной	и	военной	сферах.	

Менее	 масштабно	 практика	 унификации	 и	 централизации	 власти	 и	 управления	
осуществлялась	в	присоединенных	в	XIX	в.	к	России	Северном	Кавказе	и	Средней	Азии.	

На	Кавказе	до	начала	1840	-	х	гг.	территории	империи	в	основном	руководствовались	
нормами	 традиционного	 местного	 права	 (законоуложениями),	 принятыми	 еще	 до	 их	
вхождения	в	 состав	России.	В	ходе	Кавказской	войны	 с	 горскими	народами	произошло	
оформление	военных	и	административных	органов	местного	управления,	а	в	1844	г.	было	
образовано	Кавказское	наместничество.	

В	 1870	 -	 е	 гг.	 Кавказское	 наместничество	 упраздняется,	 однако	 позднее	 оно	 вновь	
восстанавливается	в	целях	сосредоточения	Центром	управленческих	функций	в	военной	и	
административной	сферах.	В	условиях	реальных	внешних	угроз,	постоянных	столкновений	
с	местными	горскими	народами	такая	форма	управления	представлялась	более	адекватной,	
чем	отсутствие	контроля	над	областями.	

Формирование	административно	-	территориальных	единиц	в	Средней	Азии	нашло	свое	
воплощение	 в	 учреждении	 вначале	 Туркестанского,	 затем	 –	 Степного	 генерал	 -	
губернаторства.	 Однако	 и	 в	 данном	 случае	 имели	 место	 элементы	 децентрализации	
управления	и	развитие	начал	местного	самоуправления.	Так	органы	местного	управления,	
находившиеся	в	подчинении	имперского	Центра,	широко	практиковали	сотрудничество	в	
административной	 и	 судебной	 сфере	 с	 местной	 администрацией,	 аксакалами	 и	 баями,	
назначаемыми	 губернатором.	 Последние	 исполняли	 роль	 буфера	 между	 имперской	
властью	 и	 местным	 населением.	 В	 наиболее	 полном	 виде	 этот	 способ	 управления	
национальными	окраинами	 был	 реализован	 в	Бухарском	 эмирате	и	Хивинском	 ханстве,	
которые	 были	 сохранены	 в	 виде	 отдельных	 единиц,	 находившихся	 под	 протекторатом	
империи	[1,	с.	173	-	284].	
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Ежедневно	руководители	организаций	сталкиваются	с	различного	рода	проблемами,	а	
эффективные	их	решение	 -	это	 залог	стабильности	и	процветания	организации.	Помимо	
наличия	 внешних	 проблем,	 существуют	 и	 внутренние,	 такие	 как:	 нехватка	 кадров,	
некачественное	или	несвоевременно	поставленное	сырье	или	комплектующие,	внутренние	
разногласия	 руководителей	 и	 прочие.	Очень	 важно,	 как	 в	 данный	 период	 поведет	 себя	
руководитель,	какие	действия	и	решения	примет	и	будет	реализовывать,	чтобы	организация	
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смогла	преодолеть	трудности	и	продолжить	свою	деятельность	с	последующим	развитием	
и	процветанием.	

Множество	 ученых	 которые	 изучали	 проблемы	 принятия	 управленческих	 решений,	
сходятся	 в	 том,	 что	 невозможно	 принять	 решение	 без	 четкого	 анализа	 внутренних	 и	
внешних	 проблем	 организации.	 Выявление	 проблемы,	 сбор	 информации,	 определение	
целей,	 оценка	 и	 верификация	 вариантов	 решений	 представляют	 собой	 полный	 цикл	
управленческого	 решения.	 В	 данном	 процессе	 учитывается	 все:	 сложность	 проблемы,	
возможные	варианты	ее	решения,	новизна,	сроки	выполнения,	компетенции	и	прочее.	[3,	с.	
98]	

Управленческое	 решение	 -	 это	 выбор	 который	 должен	 сделать	 руководитель,	 чтобы	
выполнить	свои	обязанности	в	соответствии	с	занимаемой	ему	должностью.	В	связи	с	тем,	
что	 в	 процессе	 реализации	 управленческого	 решения	 могут	 происходить	 изменения,	
руководитель	должен	вовремя	отреагировать	и	дополнить	или	полностью	изменить	свое	
решение	для	достижения	поставленной	перед	ним	целью.	При	этом	руководитель	может	
опираться	на	свою	интуицию,	которая	должна	лишь	дополнять	его	решение,	а	не	являться	
его	 основой.	 Помимо	 этого	 управленец	 вправе	 использовать	 опыт	 и	 знания	 своих	
подчиненных	для	наиболее	эффективного	решения.	

Важно	 отметить,	 что	 существуют	 определенные	 виды	 предпринимательской	
деятельности,	 где	 высока	 цена	 ошибки	 руководителя,	 так	 при	 разработке	
высокотехнологичных	продуктов,	таких	как	новое	лекарство,	новый	вид	самолета	и	т.д.,	
когда	 разработка	 стоит	 миллионы	 и	 миллиарды	 долларов,	 ошибочное	 решение	
руководителя	 может	 принести	 большие	 убытке	 фирме.	 В	 таких	 компаниях,	 которые	
интеллектуально	ориентированы,	система	принятия	решений	должна	быть	эффективной	и	
использовать	наилучшие	из	методов.[1,	с.13]	

Управленческое	 решение	 как	 таковое	 состоит	 из	 трех	 стадий:	 подготовка	 решения,	
принятие	решения	и	его	реализация.	

Для	того	что	возникла	необходимость	принятия	управленческого	решения,	необходима	
управленческая	ситуация,	которая	вызвана	внутренними	или	внешними	воздействиями	или	
проблемами.	 Необходимо	 правильно	 проанализировать	 пришедшую	 информацию	 для	
более	качественной	ее	обработки	в	дальнейшем.	

Решение	проблемы	начинается	с	правильно	обработанной	поступившей	информации.	На	
данном	этапе	руководителю	необходимо	понять	истоки	данной	проблемы.	

Особое	внимание	на	этом	этапе,	необходимо	уделить	такому	фактору	внешней	среды	как	
государство.	Нормативное	и	контрольно	 -	надзорное	регулирование	 со	 стороны	органов	
власти	часто	становятся	причинами	непредвиденных	проблем	в	деятельности	предприятий,	
особенно	если	такие	предприятия	попадают	в	особую	группу	фирм,	чья	деятельность	более	
всего	 интересует	 органы	 власти,	 например	 доминирующие	 фирмы,	 естественные	
монополисты,	 фирмы,	 работающие	 с	 опасными	 веществами	 и	 т.д.	 При	 принятии	
производственных	 и	 коммерческих	 решений	 такие	 фирмы,	 наряду	 с	 общеизвестными	
рыночными	факторами	должны	учитывать	и	позицию	надзорных	органов.	Для	этого,	такие	
фирмы	должны	наладить	эффективное	взаимодействие	с	властными	структурами.	[2,	с.	77]	

На	 следующем	 этапе	 руководителю	 необходимо	 найти	 наиболее	 приемлемые	 пути	
решения	проблемной	ситуации,	основываясь	на	свой	опыт	и	возможности	или	привлечь	
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дополнительные	 компетентные	 кадры	 (экспертов)	 в	 данной	 области	 и	 коллективно	
обсудить	возможные	пути	ее	решения.	

Затем	 необходимо	 проанализировать	 все	 возможные	 пути	 решения,	 взвесить,	
сопоставить	риски,	определить	степень	затратности	каждой	альтернативы.		

После	 этого	 происходит	 согласования	 решения.	 На	 данном	 этапе	 все	 зависит	 от	
руководителя.	Будет	ли	он	советоваться	со	своими	подчиненными	по	данному	решению	
или	примет	его	единолично.	

При	 принятии	 эффективного	 решения	 важно	 учитывать	 индивидуальные	 качества	
руководителя	 существует	 еще	 множество	 классификаций	 стилей	 принятия	 решения	 по	
различным	 основаниям.	 [4,	 с.	 118]	По	 одной	 из	 существующих	 классификаций	 можно	
выделить	следующие	стили:	
	-	Инертный	стиль,	обусловлен	вялым	поиском	и	генерацией	новых	идей.	Этому	стилю	

присуща	осторожность,	часто	этот	стиль	предпочитают	мало	уверенные	в	себе	людей.	
	-	Осторожный	 стиль,	 требует	 собирать	 более	 качественно	 информацию,	 и	 критично	

относительно	ко	всем	имеющимся	альтернативам.	
	-	 Уравновешенный	 стиль	 включает	 в	 себя	 высокую	 активность	 при	 генерации	

альтернатив,	 их	 большому	 числу	 и	 качеству,	 но	 с	 другой	 стороны	 все	 возможные	
альтернативы	подвергаются	серьезной	критике,	анализу	и	коррекции.	Считается,	что	при	
использовании	данного	стиля	получается	наиболее	эффективные	решения.	
	-	Рискованный	 стиль	 в	 основном	 основан	на	массовости	 возможных	 вариантов.	При	

использовании	данного	стиля	мало	учитываются	риски,	что	влечет	низкую	эффективность	
принимаемых	решений.	
	-	Импульсивный	стиль	основан	на	том,	что	стадия	генерации	альтернатив	существенно	

превосходит	стадию	анализа	и	контроля.	Оценки	и	суждения	при	данном	стиле	слишком	
резки,	принимаемые	решения	в	основном	часто	приводят	к	негативным	последствиям.	

Таким	 образом	 следует	 сказать,	 что	 процесс	 принятия	 управленческого	 решения	
обладает	высокой	сложностью	и	индивидуальными	особенностями	руководителя,	поэтому	
наука	 так	 много	 времени	 уделяет	 управленческим	 решениям,	 с	 целью	 повысить	 их	
эффективность	путем	увеличения	индивидуальных	способностей	руководителя.	Ведь	чем	
эффективней	принимает	решения	руководитель	или	группа	руководителей,	тем	устойчивее	
развивается	организация.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КАДРОВЫХ ПРОВЕРОК В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
 

Аннотация: Предметом	 исследования	 в	 научной	 статье	 выступают	 проблемы	
проведения	психофизиологических	исследований	при	помощи	полиграфного	устройства	в	
рамках	 кадровых	 проверок	 в	 правоохранительных	 органах,	 в	 том	 числе	 в	 органах	
внутренних	дел	МВД	России.		

Ключевые слова:	 полиграф;	 кадровые	 проверки;	 правоохранительные	 органы;	
проблемы	психофизиологических	исследований;		
	
На	современном	этапе	развития	правоохранительной	сферы	в	Российском	государстве	

очень	остро	встает	вопрос	о	позитивном	образе	сотрудника	правоохранительной	сферы,	его	
соответствии	занимаемой	должности.		

Важными	 критериями	 негативной	 оценки	 служебной	 деятельности	 сотрудника	
выступает	 проявление	 им	 коррупционной	 направленности,	 а	 также	 наличие	 фактов	 и	
событий,	происходящих	в	частной	жизни	сотрудника,	порочащих	его	честь	и	достоинство	и	
другие	 события	 не	 лучшим	 образом	 влияющие	 на	 формирование	 «имиджа	 сотрудника	
полиции»	в	общественном	сознании.	

Одним	из	методов	получения	правдивой	и	объективной	информации	при	проведении	
кадровых	 проверок	 по	 факту	 нарушения	 сотрудником	 служебной	 дисциплины	 и	
законности	 является	 проведение	 психофизиологического	 исследования	 при	 помощи	
полиграфного	устройства. 

Сам	 полиграф,	 как	 многие	 читатели	 уже	 знают,	 представляет	 собой	 современный	
прибор,	с	помощью	которого	опытный	квалифицированный	специалист	может	определить	
степень	достоверности	информации,	которую	ему	сообщает	то	или	иное	должностное	или	
частное	 лицо.	Поэтому	 полиграф	 (детектор	 лжи)	 и	 система	 полиграфного	 тестирования	
используется	там,	где	возникает	необходимость	получить	достоверную	информацию	при	
возникновении	 подозрения,	 что	 есть	 попытка	 скрыть	 или	 исказить	 её.	 Кроме	 того,	
полиграф	 (детектор	 лжи)	 позволяет	 заранее	 предупредить	 ситуацию,	 при	 которой	
информация	может	быть	искажена	в	будущем,	так	как,	во	-	первых,	с	его	помощью	можно	
подбирать	кадры,	не	склонные	к	противоправным	действиям,	которым	можно	доверять	при	
возложении	на	них	ответственных	должностных	обязанностей.	И,	во	 -	вторых,	сам	факт	
возможности	 полиграфного	 обследования	 заставляет	 многих	 людей	 действовать	 в	
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правовых	 или	 нравственных	 рамках,	 так	 как	 все	 пересечения	 допустимых	 границ	
неминуемо	станет	известно	заинтересованной	стороне	[1,	с.	5].		

Использование	полиграфа	 сопровождает	опрос	 того	или	иного	 сотрудника	и	является	
комплексной	психофизиологической	процедурой	и	представляет	собой	не	травмирующую	
и	 абсолютно	 безвредную	 для	 жизни	 и	 здоровья,	 организованную	 по	 специальным	
методикам	 процедуру	 опроса	 человека	 с	 использованием	 контроля	 и	 оценки	
физиологических	реакций,	которые	регистрируются	с	помощью	датчиков,	размещаемых	на	
его	теле.		
	Главная	 задача	 полиграфного	 исследования	 -	 оценка	 достоверности	 информации,	

полученной	 от	 опрашиваемого	 человека.	 При	 опросе	 полиграф	 фиксирует	
физиологические	реакции	опрашиваемого	в	момент	его	ответа	на	конкретные	задаваемые	
вопросы.		
	Направлено	 полиграфное	 тестирование	 на	 человеческую	 память,	 на	 однозначное	

совершение	или	не	совершение	объектом	тестирования	некоторых	действия	и,	в	случаи	их	
совершения,	 анализируется	 закрепленная	 в	 его	 памяти	 информация	 об	 этих	 действиях.	
Наличие	 или	 отсутствие	 в	 памяти	 у	 проверяемого	 некой,	 интересующей	 специалиста,	
информации	как	раз	и	выявляется	полиграфом.	
	Задача	 обследования	 сотрудника	 в	 рамках	 кадровых	 проверок	 с	 использованием	

полиграфа	сводится	к	тому,	что	бы	определить	владеет	ли	обследуемой	этой	хранящейся	в	
памяти	информацией	или	нет.	И	чем	важнее	для	человека	какая	-	либо	информация,	тем	
больше	 его	 стресс	 при	 попытке	 такие	 данные	 скрыть.	 Поэтому	 полиграф	 эффективен	
только	в	том	случае,	если	испытуемый	осознает	возможность	разоблачения	-	это	как	раз	и	
создает	 тот	 самый	 стресс,	 контролировать	 который	 человек	 не	 может	 и	 на	 который	
реагирует	прибор.		
	Базой	 опроса	 с	использованием	полиграфа	 является	психофизиологический	феномен,	

суть	которого	заключается	в	том,	что	внешний	стимул	(заданный	вопрос,	предъявленный	
образ	 или	 предмет),	 несущий	 человеку	 информацию	 о	 событии,	 запечатленном	 в	 его	
памяти,	и	являющийся	значимым	в	ситуации	проводимой	проверки,	устойчиво	вызывает	
соответствующую	психофизиологическую	реакцию.	Эта	реакция	существенно	отличается	
от	реакции	на	аналогичные	стимулы,	предъявляемые	в	тех	же	условиях,	но	не	связанные	с	
названным	 событием,	 т.е.	 не	 несущие	 ситуационно	 -	 значимой	 информации.	 Таким	
образом,	 положенная	 в	 основу	 работы	 полиграфа	 идея	 базируется	 на	 тех	 или	 иных	
реакциях	человека,	связанных	с	наличием	или	отсутствием	памяти	на	событие,	о	котором	
его	спрашивают.	
	Главные	 преимущества	 применяемой	 методики	 углубленных	 проверок	 кадров	 при	

помощи	полиграфа	перед	традиционными	видами	кадровой	работы	заключаются	в	том,	что	
благодаря	 этой	 методике	 может	 быть	 получена	 информация,	 которую	 невозможно	
приобрести	при	помощи	традиционных	мероприятий	по	проверке	кандидата	на	службу	или	
сотрудника	 (скрываемую	 информацию).	 Получение	 интересующей	 руководителя	
информации	при	использовании	полиграфа	сопровождается	минимальными	временными,	
материальными	и	людскими	затратами.		

При	проверках	на	полиграфе	кандидаты	и	сотрудники	предоставляют	более	полную	и	
правдивую	информацию	о	себе,	поскольку	полиграф	-	мощнейший	фактор	давления	на	тех,	
кто	хочет	солгать	или	скрыть	что	-	то	существенное.	
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	Можно	 с	 уверенностью	 сказать,	 что	 организационно	 -	 управленческий	 эффект	 от	
применения	 полиграфа	 бывает	 всегда.	 После	 прохождения	 тестирования	 сотрудники	
становятся	более	дисциплинированными,	остерегаются	совершать	действия,	нарушающие	
принципы	 службы	 в	 правоохранительных	 органах,	 качество	 выполнения	 оперативно	 -	
служебных	задач	заметно	улучшается.		

Необходимо	помнить,	что	исследования	на	полиграфе	обязательно	должно	проводиться	
специалистами	в	рамках	правового	поля:	проведение	полиграфной	проверки	происходит	
при	соблюдении	добровольности,	согласно	действующему	трудовому	кодексу	РФ	и	другим	
нормативным	правовым	актам	Российской	Федерации.		

Подготовленные	 тестовые	 материалы	 для	 проведения	 обследования	 должны	 быть	
разработаны	 в	 соответствии	 с	 научными	 подходами	 и	 принципами.	 Сама	 процедура	
кадровой	проверки	проводиться	 в	 специально	оборудованном	помещении.	Полиграфное	
устройство	и	все	необходимое	оборудование	находится	в	исправном	 состоянии	и	имеет	
соответствующие	сертификаты.		
	Таким	образом,	с	учетом	выше	сказанного,	в	органах	внутренних	дел	МВД	России,	в	

частности,	в	кадровых	аппаратах,	сегодня	неотъемлемой	процедурой	отбора	кандидатов	на	
службу	 и	 кадровых	 проверок	 является	 применение	 психофизиологических	 методов	
распознавания	лжи	при	помощи	полиграфных	устройств.	
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
	
Проблема	 психологической	 готовности	 детей	 к	 обучению	 в	школе	 в	 последние	 годы	

вошла	 в	 число	наиболее	 актуальных	проблем	 возрастной	и	педагогической	психологии.	
Практически	все	исследователи	дошкольного	периода	развития	имеют	свои,	часто	прямо	
противоположные,	критериально	ориентированные	представления	о	его	сути	и	показателях	
готовности	 детей	 к	 школе.	 Успешность	 решения	 этой	 проблемы	 впрямую	 связана	 с	
решением	 ряда	 фундаментальных	 теоретических	 проблем	 современной	 возрастной,	
педагогической	и	специальной	психологии	[1].	

Часто	 считается,	что	по	достижении	7	 -	летнего	 (а	 теперь	даже	6	 -	летнего)	 возраста	
вопрос	 готовности	 ребенка	 к	 школе	 решится	 сам	 собой,	 и	 родители	 бывают	 очень	
разочарованы,	 когда	 на	 предварительном	 собеседовании	 слышат,	 что	 их	 ребенок	 не	
подготовлен	к	школе.	Так	как	путь	развития	каждого	ребенка	очень	индивидуален,	то	к	
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школьному	 возрасту,	 дети	 приходят	 с	 совершенно	 разным	 багажом	 опыта	 -	 знаниями,	
умениями,	 навыками,	 привычками.	 Поэтому	 проблема	 изучения	 психологической	
готовности	 ребенка	 к	 обучению	 в	 школе	 остается	 актуальной	 на	 сегодняшний	 день.	
Особенно	 остро	 этот	 вопрос	 стоит	 перед	 родителями,	 в	 чьей	 семье	 растет	 ребенок	 с	
нарушениями	речевого	развития	[2].	

Нами	было	организовано	 эмпирическое	исследование	по	изучению	интеллектуальных	
компонентов	готовности	детей	с	нарушениями	речевого	развития	к	обучению	в	школе	на	
базе	МБДОУ	Детский	 сад	№97	 комбинированного	 вида	 (г.	Владимир).	В	исследовании	
приняли	участие	19	детей	5	-	7	лет	без	речевых	ограничений	в	развитии	(из	них	11	девочек,	
8	мальчиков)	 и	 17	 детей	 5	 -	 7	 лет	 с	 речевыми	 ограничениями	 в	 развитии	 (фонетико	 -	
фонематические	нарушения	речи)	(из	них	8	девочек,	9	мальчиков).	

В	 ходе	 эмпирического	 исследования	 нами	 был	 изучен	 интеллектуальный	 компонент	
готовности	к	школе	детей	с	речевыми	нарушениями	в	развитии	и	детей	без	нарушений	с	
помощью	 надежной	 и	 известной	 в	 психологической	 практике	 Методики	 экспресс	 -	
диагностики	интеллектуальных	способностей	(МЭДИС)	Е.И.	Щеблановой,	И.С.	Авериной,	
Е.Н.	 Задориной	 [3].	 На	 рисунке	 1	 представлены	 в	 графической	 форме	 полученные	
результаты.	
	

	
Рис.	1	Интеллектуальные	компоненты	готовности	к	школьному	обучению	детей	с	

нарушениями	речевого	развития	и	без	них	по	методике	МЭДИС	Е.И.	Щеблановой,	И.С.	
Авериной,	Е.Н.	Задориной	

	
По	первому	субтесту	«осведомленность»	испытуемые	показали	принципиально	разные	

значения	–	 группа	детей	без	речевых	нарушений	продемонстрировала	хороший	уровень	
общей	осведомленности	об	окружающем	мире,	широкий	словарный	запас	(4	балла);	группа	
детей	с	речевыми	нарушениями	развития,	в	среднем,	показала	минимальное	значение	по	
данному	субтесту	(1	балл),	что	характеризует	их	как	не	имеющих	четких	представлений	об	
окружающем	мире	и	о	назначении	и	структуре	предметов,	имеющих	бедный	словарный	
запас	 на	 уровне	 крайне	 низкого	 восприятия	 и	 понимания	 слов.	 По	 всей	 видимости,	
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речедвигательная	функция,	 как	 утверждали	многие	 знаменитые	 психологи,	 в	 частности,	
Л.С.	Выготский,	является	инструментом	развития	и	тренировки	вербального	мышления	и	
всех	 функций	 общения.	 Невозможно	 представить	 адекватное	 развитие	 человека	 без	
развития	восприятия	и	артикуляции	речи.	

Понимание	количественных	и	качественных	отношений	также	показало	существенные	
балльные	 расхождения	 в	 исследуемых	 группах.	Суть	 данного	 задания	 в	 определении	 и	
классификации	понятий	 «самый	маленький»	 /	 «самый	 большой»	и	 т.д.	 в	 соотнесении	 с	
простыми	объектами.	В	группе	детей	без	нарушений	речевого	развития	данный	компонент	
интеллектуальной	 готовности	 к	 школе	 развит	 на	 среднем	 уровне	 (3	 балла),	 что	
характеризует	испытуемых	как	понимающих	количественные	и	качественные	отношения	
между	объектами,	но	способных	часто	допустить	ошибку	в	выводах.	Дети	с	нарушениями	
речевого	развития	показали,	как	и	в	субтесте	1,	минимальное	значение	по	данному	субтесту	
(1	балл,	 в	 среднем	по	 группе).	Очевидно,	дети	 с	речевыми	нарушениями	 в	развитии	не	
могут	 адекватно	 соотнести	 категории	 величин	 объектов,	 соотношения	 качественных	
состояний	объектов.	Отметим,	что	многие	дети	с	речевыми	нарушениями	даже	не	сразу	
понимают	задания	к	данному	субтесту,	думают	над	ответом	очень	долго.	

Третий	 субтест	 данной	 методики	 направлен	 на	 диагностику	 развития	 логического	
мышления	 детей	 исследуемых	 групп.	 По	 этому	 субтесту	 показаны,	 аналогично,	
сильнейшие	различия	в	развитии	логического	мышления	испытуемых.	Дети	без	нарушений	
речевого	 развития	 показали	 хорошо	 развитое	 логическое	 мышление	 (4	 балла),	 что	
характеризует	 их	 как	 способных	 анализировать	 полученную	 информацию,	 словесно	 -	
логически	 ее	 перекодировать	 и	 использовать	 в	 решении	 различных	 учебных	 задач.	
Напротив,	 группа	 детей	 с	 нарушениями	 речевого	 развития	 показала,	 аналогично	 с	
предыдущими	результатами,	крайне	низкий	уровень	развития	исследуемого	параметра	(1	
балл).	По	всей	видимости,	нарушения	речи	напрямую	связаны	с	нарушениями	в	развитии	
словесно	-	логического	мышления,	дети	не	в	состоянии	анализировать	поступающую	к	ним	
речевую	информацию,	обрабатывать	ее	и	выражать	ответную	реакцию	в	форме	обратной	
связи.	

Математические	 способности	 показали	 несколько	 иной	 разброс	 значений	 среди	
исследуемых	 групп.	 Группа	 без	 речевых	 нарушений	 в	 развитии	 продемонстрировала	
хороший	 уровень	 развитости	 математических	 способностей	 (4	 балла),	 что	 говорит	 о	
способности	детей	данной	группы	к	переработке	простейших	алгоритмических	заданий,	к	
простым	 вычислительным	 операциям.	Дети	 с	нарушениями	 речевого	 развития	показали	
несколько	более	высокое,	но	все	же	неудовлетворительное	значение	по	данному	субтесту	(2	
балла),	что	говорит	о	низком	развитии	математических	способностей.	Однако	отметим,	что	
по	 данному	 субтесту	 группа	 детей	 с	 нарушениями	 речевого	 развития	 показала	
максимальное	 среднегрупповое	 значение,	 что,	 возможно,	 свидетельствует	 о	 некоторой	
облегченности	 в	 восприятии	 числовой	 информации	 детьми,	 нежели	 в	 восприятии	
вербальном.	Но	все	же,	восприятие	самого	задания	было	весьма	трудным	и	напряженным	
для	детей	группы	с	речевыми	нарушениями	в	развитии.	

Обобщающим	 наблюдением	 по	 итогам	 проведения	 данной	 методики	 стало	
рассмотрения	общего	показателя	интеллектуальных	способностей	по	методике	МЭДИС	в	
исследуемых	группах.		
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Итак,	 итоговые	 показатели	 интеллектуальных	 способностей	 детей	 с	 нарушениями	
речевого	развития	и	без	нарушений	разнятся	весьма	существенно.	Практически	в	три	раза	
отличаются	показатели	в	исследуемых	группах	(15	баллов	в	группе	детей	с	нарушениями	
речевого	развития	против	5	баллов	в	 группе	детей	без	нарушений).	По	всей	видимости,	
данный	факт	еще	раз	подтверждает	и	подводит	итог	предыдущей	части	анализа	субтестов	
по	методике	МЭДИС.	Можно	сделать	общий	вывод	о	том,	что	интеллектуальное	развитие	
и	 готовность	 к	 школе	 детей	 с	 нарушениями	 в	 речевом	 развитии	 отстает	 по	 таким	
параметрам	 как	 общая	 осведомленность	 и	 словарный	 запас,	 логическое	 мышление,	
понимание	количественных	и	качественных	отношений,	математические	способности.	
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
В	 статье	 обсуждаются	 результаты	 исследования,	 в	 которых	 относительно	 устойчивая	

модель	изучение		конфликта	различными	научными	дисциплинами.	
Одной	 из	 интересных	 проблемных	 составляющих	 специалисты	 в	 области	

конфликтологии	и	психологии	называют	изучение	взаимосвязи	фактора	пола	 /	гендера	и	
использования	психологических	защитных	механизмов	в	гендерной	идентификацией	[2,	и	
др.],	 позволяющие	 вскрывать	 закономерности	 конфликтного	 поведения	 и	 показывает	
сложный	и	многогранный	характер	данного	явления.		

Традиционно	 этот	 вопрос	 решается	 в	 контексте	 проблемы	 половых	 и	 гендерных	
различий	психологических	защит.	

Существующие	 исследования	 показывают	 противоречивость	 и	 неоднозначность	
взглядов	на	эту	проблему.		

Получены,	 данные	 позволили	 сделать	 вывод,	 что	 актуальными	 и	 особенно	 важными	
являются	психологические	исследования	механизмов	психологической	защиты	в	семье.		
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Ключевые	слова:	«механизмы	психологической	защиты	в	гендерной	идентификации»	и	
«изучение		конфликта	в	идентификации».		
	
В	 отечественной	 психологии	 сравнительно	 недавно	 появились	 исследования,	

доказывающие	 присутствие	 различий	 в	 использовании	 механизмов	 психологической	
защиты	представителями	разного	пола	[1].	Так,	например,	по	данным	Е.Ф.	Рыбалко	и	Т.В.	
Тулупьевой	 [2],	 имеются	 достоверные	 различия	 между	 юношами	 и	 девушками	 по	
выраженности	некоторых	видов	психологической	защиты.		

Женщины	 чаще,	 чем	 мужчины,	 предпочитают	 защищаться	 проекцией,	 регрессией,	
реактивным	образованием,	у	мужчин	же	доминирует	вытеснение	и	интеллектуализация	[3].		

По	 -	 нашему	 мнению,	 подобная	 неоднозначность	 вызвана	 преобладанием	
биологических	 концепций	 объяснений	 в	 половых	 и	 гендерных	 различиях	
психологических	защит	и	неизбежно	приводит	к	ограниченности	и	односторонности	
получаемой	 информации.	 Аналогичную	 точку	 зрения	 высказывают	 Н.В.	
Дворянчиков	и	С.С.	Носов	[1].  

У	 девушек	 больше	 выражен	 защитный	 механизм	 по	 типу	 компенсации,	
реактивного	 образования,	 регрессии	 и	 проекции,	 у	 юношей	 –	 вытеснение	 и	
отрицание.	 Ведущий	 у	 девушек	 защитный	 механизм	 реактивного	 образования	 у	
юношей	имеет	наименьшее	значение,	в	то	время	как	у	девушек	на	последнем	месте	
стоит	вытеснение.	М.Д.	Петраш	на	взрослых	выявила	во	многом	сходные	факты.		

При	 этом	 изучение	 связи	 между	 гендерной	 идентификацией	 и	 защитными	
механизмами	 дает	 возможность	 по	 -	 новому	 взглянуть	 на	 половые	 и	 гендерные	
различия	 используемых	 защитных	 механизмов	 в	 конфликтном	 взаимодействии.	
Динамика	 защитных	 механизмов	 в	 онтогенезе	 обнаруживает	 их	 тесную	 связь	 с	
гендерной	 идентификацией,	 усвоением	 социальных	 гендерных	 эталонов	 и	
стереотипов.	 Подобная	 постановка	 вопроса	 позволяет	 значительно	 расширить	
познания	о	роли	защитных	механизмов	в	поддержании	позитивной	«Я	-	концепции», 
обеспечении	 и	 регуляции	 адаптационных	 процессов	 в	 конфликтном	
взаимодействии.		

Таким	образом,	полученные	и	получаемые	данные	в	изучении	проблемы	половых	
различий	 в	 использовании	 психологических	 защит	 противоречивы	 у	 многих	
исследователей.		

В	 зарубежных	 исследованиях	 половые	 и	 гендерные	 различия	 в	 защитных	
механизмах,	прежде	рассматриваются	на	основании	направления	действия	 защиты	
(вовне	или	вовнутрь).		

Более	того,	как	отмечает	P.	Cramer	[4],	теоретические	исследования,	посвященные	
защитным	механизмам,	в	целом	не	рассматривают	возможность	того,	что	гендерные	
различия	 в	 свойствах	 личности	 могут	 приводить	 к	 возникновению	 гендерных	
различий	в	использовании	защит.	Кроме	того,	создатели	теоретических	положений	о	
защитных	 механизмах	 не	 рассматривали	 возможность	 того,	 что	 использование	
защит	 может	 иметь	 различные	 последствия	 для	 разных	 полов.	 Эти	 пробелы	
свойственны	 как	 классическим	 трудам,	 посвященным	 психоаналитической	 теории	
[6],	так	и	современным	исследованиям	в	этой	области	[3].		
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Однако,	в	психоаналитических	теориях,	которые	рассматривают	общие	вопросы	
связи	гендерных	различий	и	личности,	всё	же	содержатся	аспекты,	которыми	можно	
воспользоваться	при	разработке	теоретических	положений,	касающихся	связи	пола	/	
гендера	и	защитных	механизмов.	Например,	S.	Freud	[6]	и	H.	Deutsch	[5]	указывали	
на	 тот	 факт,	 что	 женская	 гендерная	 идентичность,	 включает	 в	 себя	 компонент,	
связанный	 с	 направлением	 на	 себя	 гневных	 эмоций.	 Следовательно,	 из	 этого	
наблюдения	можно	сделать	вывод	о	 том,	что	женщины	склонны	к	использованию	
защит,	подобных	обиде	на	себя	(направление	на	себя	негативных	эмоций).		

Причем,	 для	мужчин	 использование	 защит	 в	 основном	 связано	 со	 страданиями	
или	 отрицательными	 эмоциями,	 в	 то	 время	 как	 у	 женщин	 использование	 защит	
может	 быть	 вызвано	 воздействием	 эмоций	 или	 соображениями	 морали.	 У	
представителей	 обоих	 полов,	 причём	 эти	 данные	 согласуются	 с	 предыдущими	
исследованиями,	более	частое	использование	защитных	механизмов,	направленных	
на	 поддержание	 независимости,	 механизма	 избегания	 страданий,	 а	 также	 более	
частое	выражение	эмоций,	направленных	на	других	людей,	в	ситуации	отторжения	
со	стороны	партнёра,	сочетается	с	более	высокой	самооценкой.	

Таким	 образом,	 данные	 о	 связи	 механизмов	 психологической	 защиты	 с	
биологическим	и	социальным	полом	индивида	имеются	как	в	отечественной,	так	и	в	
зарубежной	 психологии.	 Однако	 проблема	 связи	 характеристик	 гендерной	
идентификации	 с	 механизмами	 психологической	 защиты	 представляется	 очень	
перспективной	для	научных	исследований,	поскольку	в	отечественной	психологии	
подобного	 рода	 исследований	 нам	 обнаружить	 не	 удалось,	 а,	 в	 зарубежной	
психологии	они	немногочисленны	и	зачастую	односторонни.  
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СОН, СНОВИДЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ, ПРОВОДИМ ПАРАЛЛЕЛИ 
 

Аннотация:	 в	 статье	 актуализируется	 проблема	 влияния	 продолжительности	 сна	 на	
успеваемость	при	обучении	 в	школе,	рассмотрено	 влияние	 сновидений	на	успеваемость	
школьников,	и	проведены	параллели	между	сном	и	сновидениями	школьников,	а	также	их	
успеваемостью.	 Рассмотрены	 особенности	 формирования	 сновидений	 в	 школьном	
возрасте,	 а	 так	 же	 изменение	 продолжительности	 сна	 при	 переходе	 в	 старшие	 классы	
школы.	

Ключевые слова:	 сновидение,	 сон,	 обучающийся,	 успеваемость,	 школа,	
образовательная	организация.	

Проблема	 влияния	 на	 обучение	 продолжительности	 и	 качества	 сна	школьника	 стоит	
достаточно	остро,	поскольку	непонятно,	сколько	же	должен	спать	ученик	для	успешной	
учебы	в	школе,	как	влияют	сновидения	на	его	учебу	и	влияют	ли	вообще.	В	данной	статье	
мы	попытаемся	ответить	на	этот	вопрос,	изучив	опыт	отечественных	ученых,	рассмотрим	
эксперименты,	проводимые	за	рубежом,	а	так	же	проведем	свой	собственный	эксперимент,	
направленный	на	понимание	зависимости	качества	обучения	от	продолжительности	сна	и	
наличия	сновидений	у	школьников.		

Опыты	зарубежных	ученых	(Lorenzo	Tonetti,	Marco	Fabbri,	Marco	Filardi,	Monica	Martoni,	
Vincenzo	Natale)	которые	уделили	проблеме	зависимости	сна	и	обучения	немало	времени,	о	
чем	написано	в	статье	 [6,с	938],	данные	которой	дают	возможность	понять,	что	имеется	
влияние	на	успеваемость	не	только	продолжительности	сна,	но	и	различных	временных	
циклов	сон	-	бодрствование.	Также	как	и	исследования	отечественных	ученых	показывают	
влияние	на	память	продолжительности	сна,	так	в	статье	В.М.	Ковальзона	«Обучение	и	сон»	
[1,с.9]	 описан	 эксперимент,	 дающий	 право	 говорить	 о	 том,	 что	 отсутствие	 сна	 сильно	
ослабевает	нашу	память.	

В	Российской	Федерации	основным	показателем	качества	образования	как	оказываемой	
услуги	является	комплексная	характеристика	образовательной	деятельности	и	подготовки	
обучающегося,	 выражающая	 степень	 их	 соответствия	 федеральным	 государственным	
образовательным	 стандартам,	 образовательным	 стандартам,	 (или)	 потребностям	
физического	 или	 юридического	 лица,	 в	 интересах	 которого	 осуществляется	
образовательная	деятельность,	в	том	числе	степень	достижения	планируемых	результатов	
образовательной	программы	[5,с.6].	

В	ходе	анализа	нашей	работы	проведенной	в	ГБОУ	Школа	№	2075	г.	Москвы,	в	которой	
приняло	 участие	 82	 ученика,	 стало	 понятно	 что,	 можно	 провести	 параллели	 между	
успеваемостью	школьников,	продолжительностью	их	сна	и	психической	активностью	во	
сне.	Мы	получили	результаты,	которые	говорят	о	том,	что	ученики	в	пятом	классе,	спят	
примерно	9.85	часа	и	видят	около	0.76	снов	ежедневно,	необходимо	сказать,	что	данные	
эксперимента	усредненные,	поскольку	учеников	просили	указать	продолжительность	сна	и	
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наличия	сновидений	за	семь	дней.	Ученики	шестого	класса	спят	9.7	часа	и	видят	0.44	сна	
ежедневно.	Ученики	седьмого	класса	спят	8.3	часа	и	видят	0.43	сна	ежедневно.	Ученики	
восьмого	класса	спят	7.9	часа	и	видят	0.38	сна	ежедневно.	Ученики	девятого	класса	спят	7.7	
часа	и	видят	0.93	сна	ежедневно.	Ученики	десятого	класса	спят	около	7	часов	и	видят	0.37	
сна	 ежедневно.	 Так	 же	 из	 проведенного	 исследования	 видно,	 что	 средняя	
продолжительность	 сна	 отличника	 составляет	 9.42	 часа,	 хорошиста	 8.57,	 а	 троечника	 8	
часов.		

Эксперимент	 проходил	 следующим	 образом:	 ученикам	 с	 пятого	 по	 десятый	 класс	 в	
возрасте	 от	 одиннадцати	 до	 семнадцати	 лет	 было	 предложено	 подсчитать	 следующие	
данные:	продолжительность	сна	в	течение	недели,	наличие	сновидений	в	течение	недели,	и	
указать	 успеваемость.	 Анкетирование	 проходило	 анонимно,	 но	 ученики	 сообщали	
руководителю	 исследования,	 который	 являлся	 работником	 школы	 полученные	 данные,	
таким	образом	следует	считать,	что	успеваемость	учеников	указанна,	верно,	поскольку	у	
руководителя	 была	 возможность	 сравнить	 указанную	 успеваемость	 с	 реальной	
успеваемостью	ученика.	

Проведенный	 эксперимент	 показал,	 что	 успеваемость	 ученика	 падает	 при	 снижении	
продолжительности	 сна.	 Однако	 согласно	 требованиям	 СанПиН	 образовательную	
недельную	нагрузку	необходимо	равномерно	распределять	в	течение	учебной	недели,	при	
этом	 объем	 максимальной	 допустимой	 нагрузки	 в	 течение	 дня	 должен	 составлять	 для	
обучающихся	5	-	6	-	х	классов	-	не	более	6	уроков;	-	для	обучающихся	7	-	11	-	х	классов	-	не	
более	7	уроков,[4]	при	этом	ребенок	так	же	задействован	на	кружках,	у	него	есть	домашнее	
задание,	домашние	дела,	а	главное	должно	быть	личное	время,	и	грамотное	сочетание	всех	
этих	нагрузок	с	учетом	наличия	достаточной	продолжительности	сна	должно	привести	к	
успешной	учебе	в	школе.	

Отдельно	необходимо	выделить	особенности	психической	активности	во	сне	у	старших	
школьников.	Отмечено	что	с	пятого	до	восьмого	класса	количество	сновидений	снижается,	
в	девятом	классе	наблюдается	резкий	всплеск	психической	активности	во	сне,	а	в	10	классе	
количество	сновидений	опять	снижается	до	предыдущих	уровней. Считаем	что	подобное	
увеличение	количества	сновидений	связанно	в	первую	очередь	с	взрослением	ученика	и	его	
развитием.	Одним	из	вариантов	могут	быть	висцеральные	сигналы,	которые	могут	достичь	
достаточной	 интенсивности,	 которая	 позволяет	 им	 преодолевать	 возросшие	 пороги	
проведения	по	каналам	в	сознание[3,с	12].	В	этом	периоде	происходит	резкое	изменение	
функции	 эндокринных	желез.	Это	период	бурного	полового	 созревания	у	девочек	и	 его	
начала	 у	 юношей.	 Происходит	 препубертатный	 ростовой	 скачек	 со	 свойственной	 ему	
некоторой	дисгармоничностью,	возникновением	и	развитием	черт	характерных	для	пола.	
Это	 самый	 трудный	 период	 психологического	 развития,	 формирования	 воли,	
сознательности,	 нравственности.	 Нередко	 это	 пересмотр	 всех	 жизненных	 ценностей,	
отношения	к	себе,	родителям	и	обществу	в	целом.	Здесь	и	крайние	поступки,	стремление	к	
самоутверждению	и	конфликтам.	[2,	с.68]	

Подводя	итог	проделанной	работе	необходимо	сказать,	что	сон	и	сновидения	являются	
неотъемлемыми	 функциями	 организма	 человека,	 а	 значит	 и	 в	 школьном	 возрасте	 в	
процессе	обучения	оказывают	свое	влияние	на	человека,	от	продолжительности	сна	зависит	
способность	человека	запоминать	и	воспроизводить	информацию,	недосыпание	оказывает	
неблагоприятное	 влияние	 на	 высшую	 нервную	 деятельность	 детей.	 При	 дефиците	 сна	
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отмечаются	 резкие	 колебания	 вегетативной	 реактивности,	 значительно	 снижается	
работоспособность.	 Сновидения	 в	 свою	 очередь	 являются	 тем	 зеркалом,	 которое	
показывает	особенности	развития	организма.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА СУЕВЕРИЯ 
 

	С	 целью	 изучения	 психологических	 особенностей	 феномена	 суеверия	 нами	 была	
составлена	 авторская	 анкета,	 ответы	 на	 вопросы	 которой,	 должны	 способствовать	
пониманию	что	подразумевается	под	понятием	"суевере",	какие	приметы	лежат	в	её	основе,	
каковы	возможные	причины,	есть	ли	гендерное	различие	в	склонности	к	суевериям,	играет	
ли	роль	в	этом	феномене	уровень	образования	и	т.д.		
	Общее	 число	 выборки	 50	 человек.	 По	 25	 человек	 мужчин	 и	 женщин.	 С	 высшим	

образованием	их	также	практически	равное	число:	12	-	женщин,	13	-	мужчин.	По	возрасту	
мы	определили	их	на	две	группы:	студенты	(19	-	21	год)	и	лица	в	зрелом	возрасте	(35	-	45	
лет).	
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	Обработка	результатов	исследования	выполнялась	с	помощью	методов	математической	
статистики	в	программе	SPSS	20.0.	Нами	применялись	критерий	u	-	Манна	и	Уитни	для	
сравнения	достоверных	различий	в	средних	показателях	в	ответах	респондентов.		
	Итак,	к	каким	выводам	в	исследовании	мы	пришли.	
Статистически	 достоверные	 различия	 мы	 получили,	 во	 -	 первых,	 в	 ответах	 у	

респондентов	с	высшим	и	средним	образованием:		
	1.	На	первый	вопрос	анкеты	«Знакомы	ли	Вы	с	таким	понятием	как	"суеверие"?»,	люди	

с	 высшим	 образованием	 чаще	 выбирали	 ответ	 «да,	 хорошо	 знаю»,	 тогда	 как	 люди	 со	
средним	образованием	больше	 склонялись	к	менее	уверенному	ответу	«да	имею	общие	
представления»	при	уровне	достоверности	p≤	0,05.	
	2.	При	вопросе	«В	какие	суеверия	лично	Вы	верите?»	люди	со	средним	образованием	

значительно	 чаще	 выбирают	 вариант	 «венец	 безбрачия»,	 а	 с	 высшим	 -	 "народные	
приметы",	при	уровне	достоверности	p≤	0,05.	
	3.	 На	 вопрос	 «Можете	 ли	 Вы	 назвать	 себя	 суеверным	 человеком?»,	 большинство	

респондентов	со	средним	образованием	отвечают	положительно,	с	высшим	-	"скорее	нет,	
чем	да",	при	уровне	достоверности	p≤	0,05.	
	4.	Респонденты	с	высшим	образованием	суеверными	людьми	считают	тех,	кто	во	все	

суеверия	верят	и	придерживаются	(p≤	0,05),	а	со	средним	-	верящих,	но	только	в	народные	
приметы	(p≤	0,005).		
	5.	 Люди	 со	 средним	 образованием	 больше	 убеждены,	 чем	 люди	 с	 высшим,	 что	

"суеверие	-	это	личное	дело	каждого"	(p≤	0,05).		
	6.	 Люди	 с	 высшим	 образованием	 скорее	 не	 религиозны,	 а	 люди	 со	 средним	

образованием	наоборот	(p≤	0,05).		
	Во	-	вторых,	в	ответах	у	респондентов	женской	части	выборки	и	мужской	также	были	

выявлены	достоверные	различия	по	некоторым	вопросам.	
	1.	Больше	женщин	 (при	 уровне	 достоверности	 p≤	 0,05),	 чем	мужчин	 верят	 в	 "венец	

безбрачия"и	"порчу".	
	2.	 Мужчины	 чаще,	 чем	 женщины	 объясняют	 людское	 суеверие	 как	 результат	

воспитания	(p≤	0,05).	
	3.	 Из	 всего	 числа	 респондентов	 женщины	 чаще	 характеризовали	 себя	 "набожным	

человеком",	чем	мужчины	(p≤	0,001).	
	В	 -	 третьих,	 между	 ответами	 более	 молодых	 и	 зрелых	 респондентов	 выявлены	

достоверные	различия	по	следующим	вопросам:	
	1.	 Из	 примет	 в	 которые	 верят	 те	 кто	 постарше	 больше,	 чем	 молодые	 выделяют	

"встретить	бабу	с	пустыми	ведрами	-	к	неудаче"	(p≤	0,05).	
	2.	Молодые	респонденты	считают	суеверными	людьми	тех,	кто	во	все	суеверия	верят	и	

придерживаются	(p≤	0,05),	а	зрелые	-	верящих,	но	только	в	народные	приметы	(p≤	0,05).		
	3.	При	вопросе	об	отношении	к	суеверным	людям	более	зрелые	респонденты	чаще,	чем	

молодые	подчеркивают,	что	не	выделяют	таких	людей	и	относятся	к	ним	нейтрально	(p≤	
0,05).		
	4.	В	качестве	причины	суеверия	зрелые	больше	выделяют	"отсутствие	веры	в	Бога",	чем	

молодые	(p≤	0,05).	
	5.	На	вопрос	"Какую	роль	в	жизни	человека	выполняют	суеверия"	зрелые	респонденты	

больше	выбирают	ответ	"они	помогают	в	тяжелой	ситуации,	когда	человек	бессилен"	(p≤	
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0,05),	 а	 молодые	 -	 "они	 играют	 только	 психологическую	 роль,	 предают	 уверенность	 в	
собственные	силы"	(p≤	0,05).	
	Таким	 образом,	 психология	 суеверия	 может	 определятся	 полом,	 образованием	 и	

возрастом	человека.		
©	Хосаев	И.М.,	Худалова	М.З.,	2015	
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МОНИТОРИНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

	
	Так	что	же	такое	мониторинг?	
Это	 методика	 и	 система	 наблюдений	 за	 состоянием	 определенного	 объекта	 или	

процесса,	дающая	возможность	наблюдать	их	в	развитии,	оценивать,	оперативно	выявлять	
результаты	воздействия	различных	внешних	факторов.	[5]	

Более	 точным	 и	 универсальным	 представляется	 следующее	 определение	 понятия	
мониторинга	–	система	сбора,	обработки,	хранения	и	распространения	информации	о	какой	
–	 либо	 системе	 или	 отдельных	 ее	 элементах,	 ориентированная	 на	 информационное	
обеспечение	управления	данной	системой,	позволяющая	судить	о	ее	состоянии	в	любой	
момент	времени	и	дающая	возможность	прогнозирования	ее	развития.	[2]	

Многие	авторы	выдвигают	следующие	требования	к	мониторингу.	Мониторинг	должен	
давать	 полную	 информацию	 как	 о	 процессе	 психологического	 здоровья,	 так	 и	 об	
изменениях,	 происходящих	 в	 детях	 в	 результате	 специальных	 психологических	 и	
педагогических	воздействий.	

Мониторинг,	как	и	любая	диагностика,	должен	отвечать	требованиям	объективности	и	
надежности	 информации,	 а	 для	 этого	 необходимо	 использовать	 стандартизированные,	
нормированные	диагностические	методики,	а	результаты	диагностики	следует	подвергать	
статистической	математической	обработке	и	грамотной	объективной	интерпретации.	

Мониторинг	только	в	том	случае	будет	выполнять	свою	функцию,	если	диагностическая	
информация	 будет	 поступать	 всем	 заинтересованным	 лицам	 своевременно,	 с	
необходимыми	пояснениями	и	рекомендациями	и,	главное,	не	во	вред	личности.	[3]	

При	 этом	 одной	 из	 задач	 концепции	 развития	 здоровьесберегающей	 деятельности	 в	
общеобразовательных	 учреждениях	 является	 систематизация	 теоретических	 данных	 и	
диагностического	 материала	 в	 рамках	 организации	 мониторинговых	 исследований	
психологического	здоровья	детей	в	системе	дошкольного	образования	[1].	

Выделяют	 следующие	 уровни	 для	 мониторинга	 психологического	 здоровья	 детей	 в	
системе	дошкольного	образования:	

1. Уровень	тревожности	(низкий,	норма,	высокий).		
2. Уровень	стрессоустойчивости	(низкий,	норма,	высокий).		
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3. Уровень	стабильности	эмоционального	состояния	(низкий,	средний,	высокий).		
4. Уровень	адаптации	(адаптация,	частичная	адаптация,	дезадаптация).	[4]	
Большинство	 авторов,	 исследующих	 связь	 здоровья	 человека	 с	 личностными	

особенностями,	в	качестве	одного	из	главных	факторов	риска	выделяют	тревожность.	Для	
тревожного	 человека	 характерен	 когнитивный	 стиль,	 сопряженный	 с	 недооценкой	
собственных	 сил	 и	 преувеличением	 опасности	 (тревожная	 диада	 по	 А.	 Беку).	 А.Б.	
Холмогорова	 дополняет	 эту	 диаду	 третьим	 компонентом	 –	 «ничто	 не	 поможет»,	 т.е.	
представление	 о	 равнодушии	 или	 враждебности	 окружающих.	 Все	 сказанное	 выше	
приводит	 к	 поведению	 избегания,	 ощущению	 беспомощности	 и	 страху	 критического	
неодобрительного	 отношения	 со	 стороны	 других.	 Доказано,	 что	 высокий	 уровень	
тревожности	 способствует	 развитию	 предневротических	 состояний.	 Повышенная	
склонность	 испытывать	 негативные	 ожидания	 приводит	 к	 повышению	 соматической	
заболеваемости,	более	длительному	течению	болезней	[6].		

Кроме	того	высокая	тревожность	обуславливает	снижение	уровня	притязаний	личности,	
самооценки,	 решительности,	 уверенности	 в	 себе,	 выступая	 фактором	 риска	 и	 для	
психологического	 здоровья.	Так,	было	показано,	что	 тревожные	дети	ориентируются	не	
столько	на	реальные	обстоятельства,	сколько	на	собственные	предчувствия,	настроения	и	
опасения.	В	 результате	 они	 действительно	 чаще	 переживают	 неуспех	 по	 сравнению	 со	
своими	менее	тревожными	сверстниками.		

Снижение	тревожности	у	здоровой	личности	может	происходить	за	счет	переориентации	
с	 будущего	 на	 настоящее.	 Сознательный	 выбор	 жить	 в	 настоящем,	 «здесь	 и	 теперь»,	
позволяет	принимать	жизнь	такой,	какая	она	есть,	и	наслаждаться	имеющимися	радостями.		

Понятие	 стресса	 в	 системе	 образования	 в	 настоящее	 время	 прочно	 вошло	 в	
педагогический	 обиход.	 Этот	 термин	 обозначает	 как	 состояния	 дистресса	 у	 детей,	
возникающие	в	связи	с	образовательным	процессом,	так	и	сами	стрессогенные	факторы.	
Известно	 выражение	 зарубежных	 психологов:	 «Быть	 ребенком	 –	 значит	 испытывать	
стресс».	 Стрессов	 у	 детей	 ничуть	 не	 меньше,	 чем	 у	 взрослых,	 просто	 их	 причины	 и	
внешние	 проявления	 иные.	Но	 в	 основе	 –	 несоответствие	 нервной	 системы	 человека	 и	
современного	образа	жизни.		

Психологическое	 воздействие	 стрессов	 в	 системе	 образования	 проявляется	 в	 трех	
основных	формах:	
 мобилизация	усилий	и	активности	–	«бойцы»	
 растерянность,	паника,	слезы	–	«паникеры»	
 состояние	ступора	и	отстраненность	–	«тормозы»	
Различаются	 и	 последствия	 воздействия	 стрессовой	 ситуации:	 от	 быстрого	

переключения	до	длительного	психологического	«застревания».	
Итак,	 разные	 дети	 отвечают	 на	 стресс	 по	 -	 разному.	 Некоторые	 дошкольники	

преуспевают	в	ситуациях,	которые	приводят	других	людей	в	состояние	истощения.	Одни	
начинают	 много	 есть,	 другие	 теряют	 аппетит;	 одни	 с	 трудом	 засыпают	 ночью,	 другие	
испытывают	сонливость	даже	днем.	И	все	же	есть	общие	принципы	выхода	из	состояния	
сильного	стресса.		

Кроме	того	психологи	выделяют	одно	из	качеств	личности,	которое	позволяет	сделать	
вывод	 о	 способности	 человека	 противостоять	 стрессовым	 факторам.	 Это	 качество	 –	
стрессоустойчивость	 личности,	 что	 означает	 умение	 человека	 преодолевать	 трудности,	
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подавлять	 свои	 эмоции,	 проявляя	 выдержку	 и	 такт.	 Стрессоустойчивость	 определяется	
совокупностью	 личностных	 качеств,	 позволяющих	 человеку	 переносить	 значительные	
интеллектуальные,	волевые	и	эмоциональные	нагрузки	без	особых	вредных	последствий	
для	деятельности,	окружающих	и	своего	здоровья	[7].	

Именно	 это	 качество	 –	 стрессоустойчивость,	 в	 норме	 своего	 проявления	
способствующее	 сохранению	психологического	 здоровья,	педагоги	 -	психологи	 считают	
возможным	выделить	как	еще	один	параметр	для	мониторинга	психологического	здоровья	
обучающихся	образовательных	учреждений.		

Оправдано	выделить	еще	один	параметр	для	мониторинга	психологического	здоровья,	а	
именно	 –	 стабильность	 эмоционального	 состояния	 или	 эмоциональная	 стабильность.	
Данное	 понятие	 означает	 характеристику	 эмоционального	 развития	 личности,	 ее	
интегрированности,	то	есть	адекватности	эмоциональных	реакций,	их	последовательности	
и	предсказуемости.	Это	состояние	обычно	определяется	выражением	«ровное	настроение»	
[7].	

Противоположностью	 эмоциональной	 стабильности	 является	 эмоциональная	
неустойчивость	 –	 импульсивность,	 когда	 человек	 находится	 под	 влияние	 чувств,	
переменчив	 в	 настроениях,	 легко	 расстраивается,	 неустойчив	 в	 интересах,	 нетерпим,	
раздражителен,	быстро	утомляется.	

Главным	же	критерием	психологического	здоровья,	по	мнению	В.А.	Ананьева	является	
адаптация	ребенка	к	социуму.		

Психологическое	здоровье	дошкольника	понимается	как	психологическое	благополучие,	
а	не	только	как	отсутствие	психических	заболеваний.	Под	психологическим	благополучием	
понимается	 реалистическое	 и	 адекватное	 функционирование	 индивида.	 Эмоциональное	
благополучие	обеспечивается	преимущественно	положительным	эмоциональным	фоном	с	
преобладанием	 переживаний	 радости,	 удовлетворенности,	 комфорта	 над	 эмоциями	
тревоги,	страха,	печали,	враждебности,	гнева.	

С	поступлением	ребенка	в	дошкольное	учреждение	в	его	жизни	происходят	значимые	
изменения,	 которые	 характеризуются	 адаптацией	 к	 новым	 социальным	 условиям.	
Отсутствие	 своевременной	 психологической	 помощи	 может	 привести	 к	 нарушению	
психологического	здоровья	и	формированию	невротических	реакций.	

Именно	 поэтому	 необходимо	 проводить	 раннюю	 диагностику	 адаптированности	
ребенка	к	условиям	дошкольного	учреждения.	Она	поможет	целенаправленно	организовать	
жизнь,	как	младшего,	так	и	старшего	дошкольника	в	детском	саду,	найти	правильный	и	
безболезненный	способ	приспособления	ребенка	к	новым	условиям,	сформировать	у	него	
навыки	общения	со	сверстниками	и,	в	итоге,	положительное	отношение	к	детскому	саду.	

Таким	 образом,	 своевременный	 квалифицированный	 мониторинг	 психологического	
здоровья	 детей	 в	 условиях	 дошкольной	 организации	 имеет	 комплексное	 назначение	 и	
позволяет:		

1. Осуществлять	контроль	над	динамикой	психологического	здоровья	детей	в	условиях	
дошкольной	организации	и	своевременное	исправление	отклонений;	

2. Определять	содержание	программы	работы	с	целью	создания	оптимальных	условий	
развития	и	укрепления	психологического	здоровья	современных	дошкольников;	

3. Проверять	 эффективности	 психопрофилактической	 работы	 и	 совершенствовать	
процесс	здоровьесбережения;	
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4. Проводить	научный	 анализ	методов	укрепления	психологического	 здоровья	детей	
дошкольного	возраста	в	условиях	дошкольной	организации;	

5. Разрабатывать	рекомендации	всем	участникам	образовательного	процесса	[3].	
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ 
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Актуальность	 развития	 социальной	 медицины	 на	 территории	 Чеченской	 Республики	

определяется	 необходимостью	 изучения	 влияния	 социальных	 факторов	 на	 состояние	
здоровья	населения	на	территории	Чеченской	Республики	–	региона,	население	которого	
длительное	время	находилось	в	экстремальных	условиях	проживания.	Военные	конфликты	
на	 территории	 Чеченской	 Республики	 имели	 последствия:	 социально	 -	 медицинские,	
социально	-	экологические,	демографические	и	др.	Выявление	неконтролируемых	радио	–	
активных	источников	 в	населенных	пунктах	и	 в	их	близи,	разрушенных	 в	ходе	боевых	
действий	 вызывает	 опасения.	 Загрязнение	 окружающей	 среды	наносит	 ущерб	 здоровью	
населения,	 которое	 длительное	 время	находилось	 в	 условиях	предельной	 экологической	
обстановки.	

Если	мы	рассмотрим	все	случаи	инфекционных	заболеваний	в	Чеченской	Республики,	
зарегистрированные,	то	отметим,	что	с	начала	текущего	 года	на	фоне	общего	снижения	
этих	заболеваний	замечен	рост	некоторых	форм	нозологических	заболеваний.	То	есть	за	
первую	 половину	 2015	 года	 отмечается	 снижение	 таких	 заболеваний	 как:	 ОКИ	
неустановленной	 этиологии,	 вирусный	 гепатит	 А,	 хронический	 ВГС,	 скарлатина,	
эпидемический	паротит,	корь,	ВИЧ	 -	инфекция,	и	т.п.	 [	«Медицинский	вестник	ЧР»	№8	
с.8].	Сумма	 всех	 инфекционных	 заболеваний	 составила	 28590	 случаев	 (на	 100	 тыс.).	В	
сравнении	с	периодом	2014	г.	отмечается	снижение	заболеваемости	в	1,2	раза.	Многие	из	
них,	 в	 том	 числе	 и	 педикулез	 требуют	 постоянного	 медицинского	 контроля	 в	
общественных	местах.	Хочется	 отметить,	 что	 рост	педикулеза	наблюдается	не	 только	 в	
нашей	республике,	но	и	по	всей	России.	В	целом,	эпидемическая	ситуация	на	территории	
ЧР	 остается	 стабильной	 и	 управляемой	 благодаря	 своевременно	 проводимым	
противоэпидемическим	мероприятиям	 и	 эпидемиологическому	 надзору	 инфекционными	
заболеваниями.		

Далее	рассмотрим	сердечно	-	сосудистые	заболевания,	и	какие	мероприятия	проводятся	
в	Чеченской	Республике	по	борьбе	с	ними.	Отметим,	что	Министерство	здравоохранения	
Чеченской	 Республики	 разработало	 план	 мероприятий	 по	 профилактике	 сердечно	 -	
сосудистых	 заболеваний,	 который	 рассматривает	 повышение	 информированности	
населения,	совершенствования	оказания	медицинской	помощи,	а	также	профилактические	
меры.	 Как	 нам	 известно,	 любое	 заболевание	 легче	 предупредить,	 чем	 лечить,	 то	 есть	
профилактика	выступает	основным	этапом	в	борьбе	с	подобными	заболеваниями.	

Медики	 первопричиной,	 вызывающей	 эпидемии	 вышеперечисленных	 заболеваний	
считают:	 стрессы,	 гиподинамия,	неправильное	питание,	переедание	и,	 конечно,	 вредные	
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привычки.	Современный	образ	жизни	людей	кардинально	изменился	и	эти	изменения	не	
лучшим	 образом	 сказываются	 на	 их	 здоровье.	 Для	 снижения	 этих	 заболеваний	 нужно	
устранить	 перечисленные	 причины	 заболевания.	 Для	 того	 чтобы	 добиться	 высоких	
результатов,	 необходимо,	 сначала,	 сформировать	 у	 людей	 приоритетное	 отношение	 к	
проблеме	 своего	 здоровья.	Большую	 роль	 в	 этом	 играет	 информирование	 населения	 об	
опасности	 артериальной	 гипертонии	 и	 ее	 последствиях,	 пропаганда	 медицинских	 и	
гигиенических	знаний	о	здоровом	образе	жизни	и	рекомендации	по	устранению	вредных	
привычек.	

Также	на	территории	ЧР	часто	наблюдаются	заболевания	онкологией.	Онкология	–	это	
болезнь	коварная.	Причинами	 заболевания	онкологией	 являются	не	 только	 загрязненная	
среда	и	депрессии,	но	и	такие	безобидные,	на	первый	взгляд,	сотовые	телефоны	и	прочее.	В	
Чеченской	 Республике	 по	 сравнению	 с	 показателями	 прошлых	 лет	 число	 больных	
снизилось,	 но	 высокий	 показатель	 смертности	 подводит	 к	 поиску	 новых	 решений.	 И	
конференция	«Онкохирургия	сегодня»	состоявшаяся	6	 -	7	апреля	текущего	года	–	очень	
значимое	событие	на	пути	развитии	онкологической	службы	ЧР.[«Медицинский	вестник	
ЧР»№4	с.4	]	Основная	проблема	в	организации	медицинской	помощи	связана	с	нехваткой	
специалистов.	 В	 данное	 время	 вопросам	 подготовки	 и	 переподготовки	 специалистов	
онкологической	 службы,	 уделяется	 самое	 пристальное	 внимание.	 Далее,	 рассмотрим	
заболевания	вирусным	гепатитом.	

Заболевания	вирусным	гепатитом	на	территории	ЧР	
В	настоящее	время	вирусные	гепатиты	остаются	серьезной	проблемой	по	всей	России	в	

целом.	В	Чеченской	Республике	 особенно	 распространены	 гепатиты	 вида	А,В,С	 иногда	
выявляется	Д	вместе	с	гепатитом	В.	Всем	обязательно	нужно	проходить	обследование	и	
делать	 анализ	ИФА	на	 гепатиты..	Люди	 должны	проявлять	 сознательность	и	проверить	
своевременно	 здоровье,	 чтобы	 предотвратить	 распространение	 инфекционных	
заболеваний.	 Часто	 наблюдается	 преднамеренное	 заражение	 других	 людей.	 Причины	
подобного	социопатического	поведения	мы	находим	в	невежестве	людей,	виктимности	и	
т.д.(«после	меня	хоть	потоп»).	

На	 сегодняшний	 день	 гепатиты	 остаются	 серьезной	 проблемой.	 Немало	 важным	
является	 и	 донорство	 на	 территории	Чеченской	 Республики,	 которое	мы	 рассмотрим	 в	
следующем	пункте.	С	2013	года	Республиканская	станция	переливания	крови	Чеченской	
Республики	 и	Федеральное	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 науки	 «Кировcкий	
научно	 -	 исследовательский	 институт»	 успешно	 сотрудничают	 в	 научно	 -	
исследовательской	 работе	 по	 изучению	 индивидуальных	 и	 групповых	 генетических	
полиморфизмов	населения	России	для	создания	единого	национального	регистра	доноров.	
Служба	 крови	Чеченской	 Республики	 c	 гордостью	 сообщает	 о	 том,	 что	мы	 одними	 из	
первых	 в	Российской	Федерации	начали	 работать	 в	 этом	 направлении.	Выбор	 в	 пользу	
донорства	 –	 свидетельство	 высокой	 гражданской	 ответственности,	 бесценного	 желания	
реально	помочь	людям.	

В	 заключении	 отметим,	 что	 основными	 социально–значимыми	 заболеваниями	 в	
Чеченской	республики	остаются:	гепатиты,	сердечно	–	сосудистые	заболевания,	онкология.	
Анализируя	причины	этих	заболеваний,	мы	пришли	к	следующим	выводам:	

Изменения	образа	жизни	современных	людей:	несоблюдение	режима	дня,	неправильное	
питание,	 незнание	 правил	 личной	 и	 общественной	 гигиены,	 вредные	 привычки	 и	
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малоподвижный	 образ	 жизни.	 Длительное	 психологическое	 напряжение,	 в	 котором	
находились	 люди:	 трудности	 связанные	 с	 расстройствами	 непсихотического	 уровня,	
отсутствие	 работы	 или	 ее	 длительный	 поиск,	 кризисное	 состояние	 региона	 и	 семейные	
трудности.	 Нехватка	 компетентных	 специалистов,	 обслуживающих	 материально	 -	
техническое	 оборудование,	 которое	 предназначено	 для	 современного	 диагностирования	
организма	 человека.	 Соответственно,	 многие	 люди	 не	 обращаются	 вовремя	 к	
медицинскому	работнику	из	-	за	отсутствия	доверия.	
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ 

	
В	конце	XX	в.	мировая	экономика	вступила	в	постиндустриальный	этап	экономического	

развития.	Формирование	инновационной	экономики	требует	резкого	увеличения	спроса	на	
нововведения,	 их	 предложения	 и	 системной	 организации	 связей	 между	 производством	
знаний	 и	 инноваций	 [1,	 78].	 Важным	 элементом	 нынешней	 экономики	 являются	 не	
предприятия,	 ориентированные	 на	 производство	 конкретных	 видов	 продукции,	 а	
постиндустриальные	 инновационные	 организации,	 в	 которых	 заняты	 творческие,	
мотивированные	 работники,	 способные	 самостоятельно	 анализировать	 большой	 массив	
информации.	Из	 этого	 следует,	 что	 инновации	 и	 управление	 человеческими	 ресурсами	
играют	 все	 более	 важную	 роль	 в	 поддержании	 конкурентоспособности	 организаций	 в	
период	 быстрых	 изменений	 и	 усиления	 конкуренции.	 Любые	 изменения	 требуют	 и	
изменения	типа	мышления.	В	любом	случае	если	новый	порядок	вещей	будет	отличаться	
от	старого,	то	необходимо	по	-	новому	посмотреть	на	всю	систему.	

Ни	для	кого	не	секрет,	что	в	настоящее	время	в	России	имеются	проблемы	связанные	с	
эффективностью	работы	предприятий.	Для	поступательного	развития	предприятия	и	роста	
его	 конкурентоспособности	 необходимы	 инновации,	 кардинально	 новые	 решения	 и	
создание	 различных	 рабочих	 проектов.	 Наибольшие	 сложности	 вызывает	 не	 процесс	
внедрения	инноваций,	а	создание	команд,	способных	к	новой	работе.		
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	По	 мнению	 М. Армстронга, команда	 —	 это	 небольшое	 число	 людей	 со	
взаимодополняющими	навыками,	людей,	которые	собраны	для	совместного	решения	задач	
в	 целях	 повышения	 производительности	 и	 в	 соответствии	 с	 подходами,	 посредством	
которых	 они	 поддерживают	 взаимную	 ответственность.	 При	 формировании	 команды	
предприниматель	может	использовать	различные	подходы	и	модели.		

Оптимальным	вариантом	при	работе	с	персоналом	является	компетентностный	подход.	
Суть	его	заключается	в	подборке	людей	обладающих	необходимыми	профессиональными,	
организационными	и	личностными	качествами,	т.е.	компетенциям.	Этот	подход	является	
наиболее	подходящим	при	формировании	команды	сотрудников	и	подборе	руководителя	
проекта.	 От	 того,	 насколько	 грамотно	 будет	 подобрана	 команда,	 зависит	 успешная	
реализация	проекта.		

Проекты	 бывают	 разными	 по	 срокам,	 затратам,	 и	 масштабу.	 Если	 проект	 большой,	
например,	 строительство	 здания,	 открытие	 совместного	 предприятия,	 то	 в	 этом	 случае	
сотрудники	компании	должны	быть	 заняты	в	нем	на	все	сто	процентов	своего	рабочего	
времени.	Если	же	проект	небольшой,	то	они	могут	совмещать	свои	основные	обязанности	с	
частичной	занятостью	в	проекте.	Так,	например,	директор	по	маркетингу	может	руководить	
проектом	ребрендинга	или	вывода	на	рынок	новой	торговой	марки.	

Очень	важно	правильно	подобрать	тот	перечень	компетенций	сотрудников,	которые	бы	
удовлетворяли	 требованьям	 проекта,	 что	 в	 значительной	 мере	 способствовало	 бы	 его	
успеху.	 Для	 выполнения	 этой	 задачи	 предпринимателю	 необходимо	 составить	 особый	
документ	-	ролевую	инструкцию.		
	Как	 правило,	 ролевая	 инструкция	 содержит	 следующие	 разделы:	 ключевые	

компетенции	(знания	и	умения,	квалификационный	уровень,	личностные	характеристики	
сотрудника),	ответственность	(ответственный	за	определенные	работы	и	соисполнитель	в	
каких	-	либо	этапах	работ	по	проекту),	целевые	показатели	в	проекте	(сроки	исполнения,	
бюджет,	достигнутые	результаты).	При	разработке	ролевой	инструкции	предпринимателю	
следует	 уделить	 наибольшее	 внимание	 ключевым	 компетенциям,	 так	 как	 именно	 от	
профессиональных	и	личностных	качеств	персонала,	в	особенности	руководителя	проекта,	
зависит	 успех	 или	 провал	 проекта.	Важно	 понимать,	 что	 проекты	 сами	 по	 себе	 весьма	
специфичны	и	универсального	набора	компетенций	нет.		

Задачей	 инноваций	 в	 управлении	 человеческими	 ресурсами	 в	 компаниях	 является	 не	
только	отбор	компетентных	и	заинтересованных	работников,	но	и	умение	их	удерживать,	
развивать	 их	 профессиональную	 компетентность	 в	масштабах	 имеющейся	 стратегии	 [2,	
90].	 В	 этом	 случае	 человеческие	 ресурсы	 выступают	 не	 только	 основным	 элементом	
производства	новой	продукции,	но	и	частью	стратегии	развития	компании.	Поэтому	любой	
конкретный	специалист	—	это	не	только	сумма	издержек,	но	и	фактор,	увеличивающий	
прибыль,	 производительность	 и	 интенсивность	 труда.	И	 здесь	 возникает	 экономическая	
необходимость	 капиталовложений	 в	 становление	 творческого	 потенциала	 любого	
сотрудника	 компании,	 а	 также	 создание	 критериев	 для	 полного	 выявления	 его	
способностей	и	возможностей	персонала.	

Таким	 образом,	 внедрение	инноваций	 в	 управление	 человеческими	 ресурсами	можно	
определить	как	специализированную	деятельность,	которая	направлена	на	модернизацию	
системы	 управления	 человеческими	 ресурсами	 с	 целью	 развития	 творческого	 и	
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инновационного	 потенциала	 персонала	 и	 стимулирования	 инновационного	 поведения	
сотрудников	компании.	
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ЗАИМСТВОВАННАЯ АНГЛИЙСКАЯ ЛЕКСИКА  
В СТРУКТУРЕ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА 

	
Каждая	эпоха	имеет	свои	слова	и	выражения,	при	помощи	которых	общество	осмысляет	

себя	и	свои	социальные,	политические,	нравственные	и	духовные	ценности.	Общественный	
характер	 человеческой	 речи,	 политические	 и	 внешнеэкономические	 связи,	 исторические	
факты,	которые	определяют	развитие	общества,	влекут	за	собой	неизбежное	заимствование	
одним	 языком	 элементов	другого,	 влияние	одного	 языка	на	другой.	В	большей	 степени	
ярко	проявляются	эти	процессы	в	словарном	составе.	Лексемы,	пришедшие	в	русский	язык	
извне,	 были	 переработаны	 по	 законам	 фонетики	 и	 грамматики,	 правилам	 русского	
словопроизводства	 и	 семантической	 системы.	Целесообразность	 использования	 тех	 или	
иных	 заимствований	 связана	 с	 закреплением	 их	 за	 определенными	 функциональными	
стилями	речи.	Язык	публицистики	является	наиболее	динамичным	и	быстро	реагирующим	
на	любые	изменения,	и	в	связи	с	 этим	современная	 газетно - журнальная	публицистика	
становится	первым	источником	новые	слова,	в	том	числе	и	заимствования.	В	данной	статье	
мы	 проанализируем	 заимствованную	 лексику	 из	 английского	 языка	 в	 русский,	
используемую	в	языке	оренбургской	прессы.	

В	лингвистике	предлагается	выделать	разные	тематические	группы	лексики,	в	частности:	
«религиозную,	 философскую,	 общественно - политическую	 и	 географическую,	
наименования	 предметов	 обихода,	 продуктов	 питания	 и	 напитков,	 одежды,	 зданий	 и	
сооружений,	орудий	и	инструментов,	научную	терминологию	и	др.	»	[1].		

Анализ	текстов	оренбургских	газет	показал,	что	в	них	представлены	иноязычные	слова	
английского	 происхождения,	 относящиеся	 к	 разным	 тематическим	 группам:	 технике	 и	
автоматизации	 (компьютер,	 блог,	 твиттер,	 веб	 -	 интерфейс,	 аккаунт,	 гаджет,	 принтер,	
контент,	 онла йн,	 плей	 -	 офф,	 Интерне т,	 сайт);	 к	 профессиональной	 деятельности,	 к	
массовой	культуре	и	спорту	(инновации,	спикер,	маркетинг,	менеджер,	рие лтор,	хэдлайнер,	
ба йкер,	продюсер,	шоу,	букмекер,	шопинг,	эксклюзив,	имидж,	колледж,	грант,	мониторинг,	
саммит,	 брифинг,	 боулинг,	 дартс,	 сноуборд,	 армрестлинг,	 аэродартс,	 дерби,	 гандбол,	
форвард,	 голкипер);	 к	 экономике,	 политике	 и	 бизнесу	 (бизнес,	 доллар,	 пиар,	 кла стер,	
дефолт,	концерн,	баррель,	холдинг,	тренд,	бренд,	экспорт,	импорт,	партнер,	сервис,	лидер,	
трейдер,	оффшор, аутсайдер,	лизинг,	праймериз,	эскала ция,	ре йдерство).	

Такие	слова	как	бизнес,	лидер,	сервис,	импорт,	экспорт,	партнер	настолько	прочно	вошли	
в	 наш	 язык,	 что	 относятся	 к	 числу	 наиболее	 доступных	 и	 популярных	 заимствований.	
Уместность	 их	 использования	 в	 газетных	 статьях	 у	 нас	 не	 вызывает	 сомнения.	 Ср.	
обнаруженные	нами	примеры:	В	церемонии	возложения	цветов	участвовали	вдова	Георгия	
Мартынюка	Неоле Мартынюк,	 его	 товарищ	и	партнер	по	 телесериалу	и	 театру	 актер	
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Леонид Каневский (в	сериале	—	Майор	Томин),	руководство	Оренбурга	и	Управления	
МВД	 России	 по	 Оренбургской	 области	 («Оренбургская	 неделя»,	 02.09.2015);	
…модернизация	производства	происходит	не	за	счет	поставки	импортного	оборудования.	
В	 рамках	 данного	 продукта	 экспортеры	 —	 клиенты	 малого	 бизнеса	 получили	
возможность	 привлечения	 финансирования	 для	 реализации	 экспортных	 контрактов	 со	
страхованием	АО	(«Оренбургская	неделя»,	13.08.2015);	Вопросы	благоустройства	объектов	
придорожного	 сервиса	обсуждались	 вчера	на	 совещании	 в	региональном	правительстве	
(«Оренбургская	 неделя»,	 21.01.2015);	 Оренбургская	 команда	 —	 традиционный	 лидер	
конкурса	(«Оренбургская	неделя»,12.08.2015).	

Ряд	слов,	представленных	в	текстах	оренбургских	газет,	образуют	словосочетания	или	
входят	в	состав	других	слов,	давно	вошедших	в	русский	язык	(контент	-	директор,	контент	-	
менеджер,	 сопродюсер,	 интернет	 -	 кафе,	 интернет	 -	 издание),	 напр.:	 Существуют	
патриотические	 интернет - сайты	 «Забытый	 полк»,	 «Солдат.ру»	 и	 «Мемориал.ру»,	
информационная	 база	 которых	 каждый	 год	 пополняется	 («Южный	 Урал»	 05.05.2015);	
Позже	 контент	 -	 директор	 Латвийского	 телевидения	 Рита	 Рудуша	 при	 нас	 ругала	
«оккупантов»,	додумавшихся	в	1986	году	открыть	телецентр	на	острове	 («Оренбургская	
неделя»,	08.07.2015).	

Слова	твитер,	блог,	лайк	и	ряд	других	образовали	ряды	однокоренных	слов:	твитер	—	
твитнуть,	блог	—	блогер,	лайк	—	лайкнуть,	ср.:	Популярный	блоггер	Денис	Веркашанцев,	
который	известен	именно	 критикой	 в	 адрес	 власти	и	 её	представителей	 («Оренбуржье»	
14.05.2015).	

При	 анализе	 статей	 было	 выявлено,	 что	 слова	 маркетолог,	 офшор,	 букмекер,	 рок,	
гандбол,	армреслинг	не	имеют	синонимов	в	русском	языке	или	к	ним	можно	подобрать	
синонимичные	 словосочетания,	 которые	 неудобно	 использовать	 в	 речи.	 Это	 хорошо	
просматривается	в	данном	примере:	Валерий	Брынцев	также	рассказал,	что	в	этом	году	в	
программу	 финальных	 соревнований	 включены	 состязания	 по	 армспорту,	 волейболу	
(среди	мужчин	и	женщин),	гандболу,	гиревому	спорту,	легкой	атлетике,	русской	лапте	и	
футболу	(«Оренбургские	новости»,	24.06.2014).	

Напротив,	 вместо	 слов	 менеджер,	 форвард,	 голкипер,	 хавбек,	 хендмейд	 лучше	
использовать	синонимы	специалист,	администратор,	нападающий,	вратарь,	полузащитник,	
рукоделие.	 В	 приведенных	 ниже	 примерах	 выделенные	 слова	 успешно	 заменяются	
русскоязычными	 синонимами	 без	 ущерба	 содержанию	 фразы:	 Уругвайский	 «кусачий»	
форвард	Суарес	стал	звездой	интернета	накануне	дисквалификации	с	ЧМ	(«Московский	
комсомолец	в	Оренбурге»,	24.06.2014);	Болельщики	сборной	Колумбии	…ждали	выхода	на	
поле	 голкипера	 Фарида	 Мондрагона…	 («Московский	 комсомолец	 в	 Оренбурге»,	
23.06.2014);	 Уже	 в	 самом	 начале	 матча	 фланговый	 хавбек	 калининградцев	 прошел	
практически	от	центра	поля	(«Оренбургская	неделя»,	23.10.2013).	

Использование	словосочетания	клининговое	агенство	вряд	ли	уместно	в	русском	языке,	
так	как	его	принято	употреблять	только	в	англоязычных	странах.	

Таким	 образом,	 анализ	 незначительной	 части	 заимствованных	 из	 английского	 языка	
слов,	 обнаруженных	 нами	 в	 оренбургских	 газетах,	 дает	 определенное	 представление	 о	
картине	 заимствования.	 Неизбежное	 использование	 иноязычной	 лексики	 в	 средствах	
массовой	информации	связано	с	уместностью	употребления	их	в	тексте:	заимствованные	
слова	должны	быть	понятны	многим	людям,	независимо	от	их	уровня	образования.	
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СПЕЦИФИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ВЕЩИ В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  

И В РОМАНЕ Ф.К. СОЛОГУБА «МЕЛКИЙ БЕС» 
 
В	 поэме	 Н.В.	 Гоголя	 и	 в	 романе	 Ф.К.	 Сологуба	 вещь	 выступает	 членом	

нескольких	 рядов:	 знакового,	 эмоционального,	 сюжетно	 -	 композиционного,	
характерологического.	Различие	структурно	-	смысловых	принципов	вещного	мира	
и	 сущности	 самой	 вещи	 романа	 Ф.	 Сологуба	 и	 поэмы	 Н.В.	 Гоголя	 обусловлено	
жанровой	 спецификой	 произведений,	 связанной	 с	 ней	 авторской	 позицией	 и	
природой	смеха	с	его	модификациями.	

Федор	 Сологуб	 при	 изображении	 вещного	 мира	 опирается	 на	 сатирическую	
традицию	Н.В.	Гоголя.	Однако	авторская	позиция	Ф.	Сологуба	направлена	 только	
на	 дискредитацию	 изображаемой	 системы	 ценностей,	 разрушение	 «низкой»	
данности	героев.	

Отметим,	что	Н.В.	Гоголь	в	поэме	«Мертвые	души»	периодически	подчеркивает	
сходство	 хозяина	 и	 его	 дома,	 вещей,	 которые	 являются	 его	 редупликацией	 и	
которые	представляют	собой	систему	объединения	человеческого	и	вещного	мира,	
некую	 единую	 «человечески	 -	 вещную»	 субстанцию,	 отраженную,	 в	 том	 числе,	 в	
сценах	купли	–	продажи	вещей	(крестьян).	

Вещные	 ряды	 в	 «Мертвых	 душах»	 и	 в	 «Мелком	 бесе»	 становятся	 показателем	
специфики	постижения	мира	Н.В.	Гоголем	и	Ф.	Сологубом.	В	отличие	от	вещных	
рядов,	 созданных	 Н.В.	 Гоголем,	 сочетающих	 в	 себе	 признаки	 тривиального	 и	
необычного,	коррелирующих	с	персонажем,	подчеркивая	 его	обычность	и	в	 то	же	
время	 выделяя	 его	 индивидуальность,	 вещные	 ряды	 в	 романе	 Ф.	 Сологуба	
выстроены	 путем	 перечисления	 мало	 индивидуализированных	 вещей,	
репрезентирующих	неразличимость	и	однотипность	персонажей	[4,	с.	15].	

Н.В.	Гоголь	показывает	читателю	разные	 способы	взаимоотношения	человека	и	
принадлежащих	 ему	 вещей,	 разные	 типы	 миропостроения,	 которые	 можно	
объединить	 в	 два	 основных.	Первый	 –	 вещь,	 которая	 доступна	 персонажу	 только	
своим	«вещественным»	 слоем	и	никак	не	 связанная	 с	«человеческим»	 (духовным)	
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тем	 самым	 отчужденная	 от	 человека.	 Такой	 же	 принцип	 в	 романе	 Ф.	 Сологуба	
«Мелкий	 бес»	 является	 одним	 из	 основных:	 персонажи	 не	 видят	 сцепления	 двух	
сфер,	 их	 связь	 с	 вещами	 обессмыслена,	 бесцельна	 и	 внутренне	 чревата	 распадом.	
Однако	если	Гоголю	важно	было	изобразить	«духовное»	пространство	помещиков	
на	 фоне	 действующих,	 обладающих	 индивидуальным	 обликом,	 необыкновенных	
вещей,	 то	 Сологубу	 важно	 подчеркнуть	 уравненность	 живого	 с	 неживым:	
обезличенной	и	типичной	вещи	с обезличенными	и	однотипными	персонажами.		

Н.В.	 Гоголь	 открывает	 несколько	 видов	 взаимодействия	 человека	 с	 вещным	
миром:	 от	 страстного	 поклонения	 до	 невнимания	 и	 безразличия	 к	 вещам	
обиходным,	которые	близки	человеку	в	том,	что	отражают	перед	ним	его	судьбу	и	
которые	 символически	 перелагают	 на	 себя	 его	 собственную	 заброшенность.	
Поэтому	 вторым	 принципом,	 определяющим	 суть	 возможных	 взаимоотношений	
человека	 и	 вещи,	 оказывается	 возможным	 отображение	 автором	 попытки	
(стремления)	 персонажа	 найти	 в	 вещи	жизненную	 опору,	 положительную	 основу	
живого,	желание	обрести	дом,	укоренить	себя	в	пространстве.	Н.В.	Гоголь,	исходя	
из	 своего	 замысла,	 лишает	 поэму	 персонажа	 с	 таким	 отчетливо	 прорисованным	
положительным	 комплексом.	 Но	 через	 судьбу	 Чичикова	 и	 Плюшкина	 –	 двух,	
выделенных	 из	 всех	 остальных	 героев	 поэмы,	 Н.В.	 Гоголь	 показывает	 такую	
возможность.	

Совершенно	 другой,	 противоположный	 гоголевскому,	 принцип	 определяет	 еще	
одну	форму	взаимодействия	человека	и	вещи	в	романе	Федора	Сологуба,	который	
можно	определить	как	«тотальную	враждебность»	всего	мира	и,	в	частности,	мира	
вещей	 к	 человеку,	 и	 наоборот.	 «Олицетворением	 этого	 принципа	 в	 романе	
становится	образ	Передонова,	который,	подозревая	вещи	в	том,	что	они	скрывают	за	
своим	 внешним	 обликом	 соглядатаев,	 шпионов,	 доносчиков,	 наделяет	 их	
внутренними	 качествами,	 родственными	 своим.	 Его попытки	 остановить	 распад,	
прочувствовать	истинную	сущность	вещей	оборачивается	еще	большим	распадом	и	
хаосом,	 тем	 самым	 в	 романе	 Федора	 Сологуба	 воспроизводится	 несостоявшийся	
диалог:	 вещь	 -	 двойник,	 вещь	 поруганная,	 действуя,	 начинает	 мстить	 человеку,	
разрушая	его	духовно	и	физически»	[4,	с.	17].	

Таким	образом,	можно	 говорить	о	 том,	 что	 выявление	и	рассмотрение	 вещного	
мира	 в	 данных	 произведениях,	 помогает	 читателю	 в	 полной	 мере	 понять	 и	
проанализировать	образ	персонажей	произведений.	
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ 

	
В	этом	году	мы	отмечали	70	-	ую	годовщину	победы	советской	армии	над	фашистской	

Германией.	 До	 сих	 пор	 события	 той	 поры	 отзываются	 в	 сердцах	 россиян	 болью	 и	
одновременно	искренним	 уважением	 к	подвигу	 тех	 людей,	 которые	 сражались	 за	нашу	
Родину.	

Говорят,	когда	грохочут	пушки,	музы	молчат.	Но	от	первого	до	последнего	дня	войны	не	
умолкал	 голос	поэтов.	И	пушечная	канонада	не	могла	 заглушить	 его.	Никогда	к	 голосу	
поэтов	так	не	прислушивались	читатели.	 

Известный	английский	журналист	Александр	Верт	в	книге	«Россия	в	войне	1941	-	1945»	
писал:	«Россия,	пожалуй,	единственная	страна,	где	стихи	читают	миллионы	людей,	и	таких	
поэтов,	как	Симонов	и	Сурков,	читал	во	время	войны	буквально	каждый».	Лозунг	 "Все 
силы – на разгром врага!"	непосредственно	относился	и	к	писателям.	Так	в	первый	день	
войны	 на	 митинге	 советских	 писателей	 прозвучали	 такие	 слова:	 «Каждый	 советский	
писатель	 готов	 всё:	 свои	 силы,	 весь	 свой	 опыт	 и	 талант,	 всю	 свою	 кровь,	 если	 это	
понадобится,	отдать	делу	священной	народной	войны	против	врагов	нашей	Родины».	Эти	
слова	 были	 оправданы.	 С	 самого	 начала	 войны	 писатели	 почувствовали	 себя	
«мобилизованными	 и	 призванными».	Фронтовые	 писатели	 в	 полной	мере	 разделяли	 со	
своим	народом	и	боль	отступления,	и	радость	побед.	

Военную	лирику	невозможно	было	разделить	на	гражданскую,	интимную,	философскую	
и	 т.д.	Все	 эти	мотивы	 в	ней	органически	 сочетались	 в	передаче	переживаний	человека,	
вызванных	 грозными	 событиями.	 Поэзия	 немало	 сделала	 для	 того,	 чтобы	 в	 грозных,	
катастрофических	 обстоятельствах	 пробудить	 у	 людей	 чувство	 ответственности,	
понимание	того,	что	от	них,	от	каждого,	именно	от	него	–	ни	от	кого	другого	–	зависит	
судьба	народа	и	страны.	Только	поэт,	сам	прошедший	войну,	мог	сказать	с	той	же	мерой	
искренности	 так,	 как	Юлия	Друнина:	Я столько раз видала рукопашный, Раз наяву. И 
тысячу - во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне. 
Тонкая	 и	 возвышенная	 натура,	 она	 рано	 прошла	 школу	 настоящего	 мужества.	 Этот	
жизненный	опыт	и	сильные	впечатления	легли	в	основу	ее	творчества. 

Родина,	война,	смерть	и	бессмертие,	ненависть	к	врагу,	боевое	братство	и	товарищество,	
любовь	 и	 верность,	 мечта	 о	 победе,	 раздумье	 о	 судьбе	 народа–	 вот	 основные	 мотивы	
военной	поэзии.	

В	дни	войны	обострилось	чувство	Отчизны.	Оторванные	от	любимых	занятий	и	родных	
мест	миллионы	советских	людей	как	бы	по	-	новому	взглянули	на	привычные	родные	края,	
на	дом,	где	родились,	на	самих	себя,	на	свой	народ.	

Константин	 Симонов в	 первые	 дни	 войны	 ушел	 на	 фронт	 военным	
корреспондентом.	Не	понаслышке	писал	о	великих	сражениях	войны.	Его	военные	
стихи	 знала	 наизусть	 вся	 страна.	 Самым	 известным	 стихотворением	 К.Симонова	
является	 «Жди	 меня».	 Его	 знают	 и	 любят	 люди	 разных	 поколений.	 Секрет	 его	
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неумирающей	 популярности	 в	 том,	 что	 на	 место	 лирического	 героя	 этого	
стихотворения	 каждый	 солдат	мог	 поставить	 себя	 и	 обратиться	 со	 словами	 «жди	
меня»	 к	 своей	 подруге,	 любимой,	маме.	Ведь	 солдаты	 на	 войне	жили	 памятью	 о	
доме,	мечтали	о	встрече	с	любимыми,	и	они	так	нуждались	в	том,	чтобы	их	ждали.	
Творчество	К.Симонова	автобиографично.	Его	персонажи	по	большей	части	несут	в	
своей	судьбе	и	своих	раздумьях	отпечаток	судьбы	и	раздумий	самого	автора.	

Тоска	по	любимой	нашла	себя	и	в	поэзии	А.Суркова.	Во	время	Великой	Отечественной	
войны	 военный	 корреспондент	 газет	 "Красноармейская	 правда"	 и	 "Красная	 Звезда"	
выпустил	10	 сборников	 стихов.	Кто	из	бывших	фронтовиков	не	помнит	одну	из	 самых	
известных	 песен	 Великой	 Отечественной	 войны	 –	 «В	 землянке».	 Когда	 поэт	 писал	
стихотворение	«Бьется	в	тесной	печурке	огонь»,	он	не	предполагал	его	публиковать	и	тем	
более	не	думал,	что	оно	может	стать	песней.	Это	были	несколько	стихотворных	строчек	из	
письма	жене	с	фронта,	воплощенные	в	музыку,	которые	до	сих	пор	волнуют	сердца	людей	
знающих	и	помнящих	войну.	

В	годы	Великой	Отечественной	войны	М.В.Исаковский	находился	в	эвакуации	в	городе	
Чистополь.	Его	песня	«Катюша»	получила	популярность	и	 стала	не	просто	 событием	 в	
музыкальной	 жизни,	 но	 приобрела	 статус	 социального	 феномена,	 когда	 тысячи	 людей	
воспринимали	главную	героиню	«Катюши»	как	настоящую	девушку,	которая	ждет	ответа	
от	любимого	бойца.	

Александр	Твардовский в рядах	армии	изведал	и	горечь	долгого	отступления,	и	дорого	
доставшееся	торжество	наступления	и	победы.	Поэму	«Василий	Теркин»	А.Твардовский	
писал	в	походе,	отрывки	печатались	во	фронтовых	газетах.	«Книга	про	бойца»	получила	
всенародное	признание.	

Никто	не	забыт,	ничто	не	забыто	–	лозунг,	употреблявшийся	применительно	к	подвигу	
солдат	Великой	Отечественной	войны,	который	остался	достоянием	общенародной	памяти.	
Погибшие	 поэты,	 как	 и	 десятки	 тысяч	 их	 сверстников,	 так	 мало	 успевшие	 в	 жизни	 и	
сделавшие	так	неизмеримо	много,	отдав	свою	жизнь	за	Родину,	всегда	будут	совестью	всех	
нас,	живущих.		
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 СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Константин	Николаевич	Батюшков	занимает	особое	место	среди	поэтов	допушкинской	
эпохи.	Именно	Батюшков	проложил	в	русской	поэзии	тропинку,	которая	была	превращена	
в	столбовую	дорогу	гением	Пушкина.	А	жизнь	Батюшкова	волей	неподвластных	человеку	
сил	рассеклась	на	две	части	-	равные	по	протяжённости,	но	несопоставимые.	

В.Г.	Белинский	считал,	что	Батюшков	–	поэт	особенный,	поэт	–	личность,	поэт	–	ярко	
выраженная	индивидуальность,	поэт,	который	шел	своим	путем:	«Батюшков,	как	талант	
сильный	и	самобытный,	был	неподражаемым	творцом	своей	особенной	поэзии	на	Руси».	
Он	отмечал:	«Светлый	и	определенный	мир	изящной,	эстетической	древности	–	вот	что	
было	призванием	Батюшкова.	В	нем	первом	из	русских	поэтов	художественный	элемент	
явился	преобладающим	элементом.	В	стихах	его	много	пластики,	много	скульптурности,	
если	можно	так	выразиться.	Стих	его	часто	не	только	слышим	уху,	но	видим	глазу:	хочется	
ощупать	извивы	и	складки	его	мраморной	драпировки»	[3,	с.428].		

Батюшков	создал	свою	систему	подхода	к	написанию	поэтических	произведений	как	к	
творческому	 процессу.	Он	 считал,	 что	многое	 зависит	 от	 самого	 поэта.	Для	 него	 было	
важно,	чтобы	поэзия	воспринималась	людьми	«с	истинным	дарованием»	серьезно:	«Поэзия	
-	сей	пламень	небесный,	который	менее	или	более	входит	в	состав	души	человеческой	-	сие	
сочетание	воображения,	чувствительности,	мечтательности	–	поэзия	нередко	составляет	и	
муку	и	услаждение	людей,	единственно	для	нее	созданных»	[1,с.	276].	Он	с	восхищением	
говорит	о	них:	«Люди,	счастливо	рожденные,	которых	природа	щедро	наделила	памятью,	
воображением,	 огненным	 сердцем	 и	 великим	 рассудком,	 умеющим	 давать	 верное	
направление	и	памяти	и	воображению,	-	сии	люди	имеют	без	сомнения	дар	выражаться,	
прелестный	 дар,	 лучшее	 достояние	 человека…»	 [1,	 с.	 277].	 Батюшков	 отмечает	 их	
способность	 влиять	 на	 читателей:	 «Во	 все	 времена	 находились	 люди,	 которые	 умели	
властвовать	над	другими	 силою	 слова….	Сии	люди	чувствуют	живо,	живо	поражаются	
предметам	и	сильно	оные	изъявляют;	они	механически	передают	другим	восторг	свой	и	
страсти»	 [2,с.	7].	Такой	дар	 -	редкий	дар.	Его	надо	хранить	и	развивать.	Он	утверждал:	
«Уметь	поражать	слух	-	не	довольно;	должно	уметь	действовать	над	душой,	уметь	тронуть	
сердце,	 говоря	 с	 рассудком»	 [2,	 с.	 8].	Поэту	 сначала	 необходимо	 обдумать	 план	 своего	
произведения,	привести	в	порядок	свои	мысли:	«Но	если	он	сочинит	план,	если	единожды	
соберет	и	приведет	в	порядок	мысли	свои,	то	легко	почувствует	минуту,	в	которую	должен	
будет	 взяться	 за	 перо;	 он	 поспешит	 дать	 ей	 жизнь,	 он	 даже	 будет	 писать	 с	 чувством	
сердечного	удовольствия:	мысли	будут	постепенно	следовать	одна	за	другою»	[2,с.10].		

Именно	эта	минута	важна	для	поэта:	«	…эта	минута	есть	творческая.	В	эту	минуту	мы	
гораздо	умнее,	дальновиднее,	проницательнее,	нежели	после.	Поправим	выражение,	слово,	
безделку,	 а	 испортим	 мысль,	 прервем	 связь,	 нарушим	 целое,	 ослабим	 краски.	 Вдали	
предметы	слишком	тусклы,	вблизи	ослепляют	нас.	Итак,	должно	поправлять	через	неделю	
или	 две,	 когда	 еще	 мы	 можем	 отдавать	 себе	 отчет	 в	 наших	 чувствованиях,	 мыслях,	
соображении	при	 сочинении	 стихов	или	прозы»	 [2,	 с.	239].	Где	 взять	 слова,	чтобы	они	
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затронули	душу	читателя,	его	разум?	Батюшков	пишет:	«Для	того,	чтобы	писать	хорошо	в	
стихах	-	в	каком	бы	то	ни	было	роде,	-	писать	разнообразно,	слогом	сильным	и	приятным,	с	
мыслями	незаемными,	с	чувствами,	-	надобно	много	писать	прозою,	но	не	для	публики,	а	
записывать	просто	для	себя.	Я	часто	испытывал	на	себе,	что	этот	способ	мне	удавался:	рано	
или	поздно	писанное	в	прозе	пригодится»	[2,	с.	261].		

Источником	 вдохновения	 для	 поэта	 может	 служить	 природа,	 которая	 окружает	 его,	
люди,	с	которыми	он	общается.	О	благотворном	влиянии	природы	он	писал:	«…созерцание	
природы	питает	душу,	окрыляет	мысли	поэта,	которые	становятся	мужественнее,	сильнее,	
свободнее…	в	уединении	все	предметы	становятся	стихотворными.	Мало	-	помалу	душа	
привыкает	 наслаждаться	 красотами	 природы.	 Мрачная	 и	 бурная	 ночь,	 дождливый	 и	
туманный	день,	тихое	утро,	торжественный	закат	солнца	–	все	оставляет	глубокие	следы	в	
сердце!»	[2,	с.	39].	Батюшков	считал,	что	для	поэта	важно	и	общение	с	другими	людьми,	
особенно	-	с	писателями	и	поэтами:	«И	можно	ли	им	не	иметь	склонности	друг	к	другу,	
когда	предметы	их	разговоров,	предметы	их	трудов	и	тайных	помышлений	одни	и	те	же:	
науки,	искусства,	поэзия»	[2,	с.	44].	Он	осознавал,	что	настоящим	поэтом	стать	не	так	уж	и	
просто.	В	 своем	произведении	«Послание	к	стихам	моим»	 (1805г.)	Батюшков	 говорит	о	
том,	 что	 много	 «рифмотворов»,	 которые	 не	 могут	 создать	 настоящие	 произведения,	 с	
невероятной	легкостью	сочиняют	и	пишут,	появилось	за	последнее	время:	
Но с страстию писать не я один родился: 
Чуть стопы размерять кто научился, 
За славою бежит – и бедный рифмотвор 
В награду обретет не славу, но позор. 
Куда ни погляжу, везде стихи марают, 
Под кровлей песенки и оды сочиняют… 
В	 этом	 сатирическом	 произведении	 поэт	 пишет	 о	 том,	 что	 произведения,	 в	 которых	

авторы	не	 сумели	 задеть	душу	читателя,	 так	как	они	«	не	изучали	предмет»,	не	смогли	
привести	 в	 порядок	 свои	 мысли,	 «не	 могут	 писать	 разнообразно,	 слогом	 сильным	 и	
приятным»,	никогда	не	будут	признаны	обществом	талантливыми	творцами:	
	Поэты	есть	у	нас,	есть	скучные	врали;	
	Они	не	вверх	летят,	не	к	небу,	но	к	земли.	
Только	сознательное	отречение	от	мирских	забот,	искренняя	вера	в	свое	предназначение,	

упорный	труд	могут	стать	основой	для	творчества	истинного	поэта.	Батющков	с	легкой	
иронией	пишет	о	поэтической	«страсти»:	
Но нет…Стихи мои, без вас нельзя мне жить, 
И дня без рифм, без стоп не можно проводить! 
К несчастью моему, мне надобно признаться, 
Стихи, как женщины: нам с ними ли расстаться?.. 
Когда не любят нас, хотим мы презирать, 
Но все не перестаем прекрасных обожать! 
В	 произведении	 «Новый	 род	 смерти»	 (1814г.)	 Батюшков	 пишет	 о	 том,	 что	 самым	

страшным	наказанием	для	Наполеона	станет	чтение	плохих	стихов:	
 … « - Нет!» -  
Вскричал насмешливый Филон, -  
Нет! С большей лютостью дни изверга скончайте! 
На Эльбе виршами до смерти зачитайте, 
Ручаюсь: с двух стихов у вас зачахнет он!» 
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Настоящий	 поэт	 способен	 через	 свои	 произведения	 раскрыть	 читателю	 свои	 мысли,	
чувства,	вместе	с	ним	поразмышлять	над	смыслом	жизни.	В	одном	их	стихотворений	«Ты	
знаешь,	что	изрек	…»	(1824г.)	он	говорит	о	Мельхиседеке	(Мельхиседек	-	по	библейской	
легенде,	священник,	царь	Солима)	и	о	его	размышлениях,	полных	искреннего	сочувствия	к	
людям,	жизнь	которых	полна	испытаний.	Батюшков	предлагает	читателю	подумать	о	том,	
ради	чего	человек	появляется	на	свет:	

 Ты знаешь, что изрек, 
 Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек? 
Рабом родится человек, 
 Рабом в могилу ляжет. 
 И смерть ему едва ли скажет, 
 Зачем он шел долиной чудной слез, 
 Страдал, рыдал, терпел, исчез. 
К	душе	человеческой	обращены	эти	слова,	но	через	рассудок.	Поэт	не	комментирует	их.	

Он	предлагает	поразмышлять	над	ними	самому	читателю.	
Глубокое	понимание	человеческой	души,	подлинность	чувства,	философское	раздумье	

лежат	 в	 основе	 произведений	 поэта.	 В	 них	 Батюшков	 сохраняет	 психологизм	 и	 силу	
мечтательного	воображения,	выраженные	средствами»	правильного	и	чистого	языка»	и	«	
звучного	 и	 легкого	 стиха».	 Он	 создал	 свою	 систему	 подхода	 к	 созданию	 лирических	
произведений	 как	 к	 творческому	 процессу,	 раскрывающему	 душу	 автора,	 его	 умение	
«действовать	над	душой»	читателя,	тронуть	сердце,	говоря	с	рассудком.	

Таким	образом,	все	 это	дало	возможность	Батюшкову	 создать	произведения,	которые	
интересны	современному	читателю.	Он	стал	«неподражаемым	творцом	своей	особенной	
поэзии	на	Руси».	В	этом	и	заключается	секрет	его	творческого	долголетия.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ОНОМАСТИКЕ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
	

«Любить	свою	семью,	свои	впечатления	детства,	свой	дом,	свою	школу,	своё	село,	свой	
город,	 свою	 страну,	 свою	 культуру	 и	 язык,	 весь	 земной	 шар	 необходимо,	 совершенно	
необходимо	 для	 нравственной	 оседлости	 человека.	 Человек	 –	 это	 не	 степное	 растение	
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перекати	-	поле,	которое	осенний	ветер	гонит	по	степи»,	–	пишет	в	книге	«Письма	о	добром	
и	прекрасном»	Д.С.	Лихачёв.	

Краеведение	–	средство	сохранения	социальной	памяти,	изучения	культурного	наследия,	
«воспитывающая	наука»,	как	назвал	её	академик	Д.С.	Лихачёв.	Воспитание	патриотизма,	
любви	к	своей	стране	невозможно,	если	ребёнок	не	знает	истории	своей	малой	родины.	

Современный	 этап	 развития	 методики	 преподавания	 русского	 языка	 характеризуется	
поиском	 эффективных	 путей	 обучения,	 ориентированного	 на	 усиленное	 внимание	 к	
функциональному	аспекту	изучаемых	явлений	языка.	Это	предполагает	целенаправленное	
наблюдение	за	особенностями	использования	языковых	средств	в	региональном	аспекте,	
характеризующем	языковые	особенности	нашей	местности	[5,	с.43].	

В	 современном	 государственном	 стандарте	 содержания	 образования	 предусмотрено	
время	 для	 реализации	 регионального	 компонента	 в	 содержании	 учебных	 предметов.	
Выделение	 данного	 компонента	 стандарта	 сделало	 актуальным	 идею	 регионализации	
образования,	 под	 которой	 процесс	 приближения	 образовательной	 сферы	 к	 реальным	
потребностям	 школы	 с	 учётом	 специфики	 региона,	 его	 культурно	 -	 исторических	
особенностей.	ФГОС	ориентирован	на	становление	личностных	характеристик	выпускника	
начальной	школы,	любящего	свой	народ	и	родной	край	[8,	с.	16].	

Как	известно,	учебники	не	обеспечивают	региональный	компонент	в	преподавании,	в	
результате	чего	на	уроках	практически	не	используется	языковой	материал,	отражающий	
специфику	нашего	региона.	

Такой	подход	является	одним	из	направлений	в	формировании	у	обучающихся	знаний	о	
родном	крае.	Использование	краеведческих	материалов	в	учебном	процессе	способствует	
развитию	интереса	к	предмету,	расширяет	кругозор,	формирует	навыки	речевой	культуры,	
активизирует	 познавательную	 активность	 обучающихся	 [3,	 с.	 11].	 Работа	 с	 таким	
материалом	даёт	возможность	проводить	лингвокраеведческую	деятельность	на	уроках	при	
изучении	любой	темы,	совершенствовать	грамматико	-	орфографические,	пунктуационные	
и	морфологические	умения	и	навыки,	а	также	использовать	для	контроля	над	усвоением	
программного	материала.	

Эффективность	усвоения	любой	темы	будет	высокой,	если:	
использовать	региональный	материал,	содержащий	сведения	об	Астраханской	области	

на	различных	этапах	урока;	
будут	 подобраны	 специальные	 упражнения,	 направленные	 на	 усвоение	 и	 контроль	

учебного	материала.	
На	основе	решения	учебных	задач	можно	сформулировать	минимум	знаний	и	умений	

обучающихся:	
иметь	представление	о	культурно	-	исторической	среде,	воплощающей	в	себе	историю,	

обычаи,	традиции	края.	
Уметь	анализировать	произведения	местных	авторов,	писателей	и	журналистов.	
Учиться	излагать	свои	мысли	на	региональные	темы	(природа,	культура,	история).	
В	работе	можно	использовать	словосочетания,	предложения,	тексты	и	слова,	семантика	и	

этимология	которых	отражают	миропонимание	и	мироощущение	жителей	определённой	
местности,	историческую	ономастику,	топонимику	региона	 [7,	с.	13].	Местный	материал	
очень	удобен	для	лингвистического	анализа,	полезен	для	записи	различного	рода	примеров,	
в	 тоже	 время	 заставляет	 задумываться	 над	 многими	 вопросами	 жизни.	 При	 отборе	
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материала	 необходимо	 обращать	 внимание	 на	 эмоциональное	 звучание	 текста,	 то	
настроение,	 которое	 передаёт	 автор.	 Для	 современного	 обучающегося	 особенно	 важны	
тексты,	 вызывающие	 светлые,	 добрые	 чувства,	 дающие	 возможность	 ощутить	 себя	 в	
гармонии	 с	 окружающим	 миром,	 помогающие	 сформировать	 оптимистическое	
мироощущение.	Учебные	упражнения	должны	не	только	«работать»	на	изучаемое	правило,	
но	 и	 затрагивать	 душу	 обучающегося,	 заинтересовать	 и	 увлечь	 его.	 «Легко	 себе	
представить,	 сколько	 ярких,	 верных	 действительности	 образов,	 совершенно	 конкретных	
накопится	 в	 душе	 детей…»,	 говорил	К.Д.	Ушинский,	 который	 теоретически	 обосновал	
использование	краеведческого	материала	в	учебно	-	воспитательном	процессе	школы.	

Современный	 этап	 развития	 методики	 преподавания	 русского	 языка	 характеризуется	
поиском	 эффективных	 путей	 обучения,	 ориентированного	 на	 усиленное	 внимание	 к	
функциональному	 аспекту	 изучаемых	 явлений	 языка	 [2,	 с.	 57].	 Это	 предполагает	
целенаправленное	 наблюдение	 за	 особенностями	 использования	 языковых	 средств	 не	
только	в	разных	стилистических	проявлениях	литературного	языка,	но	и	в	специфическом,	
региональном	аспекте,	характеризующем	языковые	особенности	той	или	иной	местности.	
В	 исследованиях	 последних	 лет	 отмечается,	 что	 методические	 идеи	 использования	 в	
процессе	обучения	региональных	языковых	средств	еще	не	нашли	полноценной	разработки	
и	внедрения	в	современную	практику	преподавания	русского	языка	в	школе	[5,	с.	19].		

Как	известно,	учебники,	реализующие	федеральный	компонент	образования	в	области	
русского	языка,	не	обеспечивают	региональный	компонент	в	преподавании,	в	результате	
чего	на	уроках	практически	не	используется	языковой	материал,	отражающий	специфику	
того	или	иного	региона	России.	

Традиционная	основа	школьного	курса	–	структурно	 -	семантическое	описание	языка,	
необходимое	для	овладения	языковыми	нормами,	дополняется	за	счет	коммуникативного	и	
культурологического	аспектов	[4,	с.	43].	

В	последнее	время	в	образовательную	практику	вводится	национально	-	региональный	
компонент	в	структуре	государственного	образовательного	стандарта.	

До	 настоящего	 времени	 вопрос	 о	 соотнесенности	 государственного	 образовательного	
стандарта	и	национально	-	регионального	компонента	не	имеет	однозначного	решения	как	
в	теории,	так	и	в	практике	обучения	русскому	языку.		

В	 государственном	 стандарте	 представлено	 базовое	 содержание	 школьного	 курса	
русского	 языка	 для	 всех	 видов	 и	 типов	 учебных	 заведений,	 обязательное	 для	 основной	
общеобразовательной	 школы,	 а	 также	 определены	 требования	 к	 знаниям	 и	 умениям	
учащихся	по	этому	предмету	по	окончании	девятилетней	школы.		

Национально	 -	 региональный	 же	 компонент	 государственного	 образовательного	
стандарта	 по	 русскому	 языку	 включает	 в	 себя	 два	 аспекта:	 во	 -	 первых,	 национально	 -	
культурный	аспект,	который	является	обязательной	частью	курса	русского	языка	и	который	
должен	обеспечить	приобщение	учащихся	к	общекультурным	и	национально	 значимым	
ценностям,	 осмысление	 школьниками	 национального	 своеобразия	 родного	 языка;	 во	 -	
вторых,	 региональный	 аспект,	 который	 обеспечивает	 осмысление	 учащимися	 языковых	
фактов,	специфичных	для	того	или	иного	региона	России	[8,	с.	45].		

На	региональный	компонент	выделяется	10	 -	15	%	времени,	что	 создает	условия	для	
творчества	 учителя,	 свободного	 выбора	 форм	 и	 методов	 обучения,	 дифференциации	
образовательного	процесса.	
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Под	 региональным	 компонентом	 школьного	 лингвистического	 курса	 в	 современной	
лингводидактике	 следует	 понимать	 «систематическое	 и	 последовательное	 включение	 в	
общеобразовательный	 курс	 русского	 языка	 местного	 языкового	 материала,	 как	 в	
тематическом	отношении,	так	и	в	отношении	сугубо	лингвистическом»	[5,	с.	6].	Методисты	
предлагают	рассматривать	региональный	компонент	в	преподавании	русского	 языка	как	
углубленную	лингвокраеведческую	работу	и	использовать	местный	языковой	материал	не	
только	 на	 уроках	 русского	 языка,	 но	 и	 для	 внеклассной	 работы.	 Ведь	 «живое	 слово	
земляков	 и	 о	 земляках	 на	 уроках	 русского	 языка	 воспитывает	 интерес	 к	 тому,	 что	
называется	малой	родиной,	рассказывает	о	ее	истории	и	сегодняшнем	дне,	что	в	конечном	
счете	способствует	общей	гуманизации	школьного	образования».	[3,	с.	14].		

Было	 предложено	 следующее	 содержание	 регионального	 компонента	 курса	 русского	
языка.	

Во	 -	 первых,	 он	 включает	 словосочетания,	 предложения	 и	 тексты,	 тематически	
ориентированные	на	природу,	материальную	и	духовную	культуру	края,	и,	во	 -	вторых,	
языковой	 материал,	 составляющий	 лингвистическую	 специфику	 области:	 слова	 и	
фразеологизмы,	 семантика	 и	 этимология	 которых	 отражают	 миропонимание	 и	
мироощущение	 жителей	 определенной	 местности,	 историческую	 ономастику,	 топо	 -	 и	
микротопонимику	 региона,	 живую	 речь	 и	 фольклор,	 специальную	 лексику	 профессий,	
наиболее	характерных	для	региона,	городское	просторечие,	молодежный	жаргон,	языковые	
особенности	произведений	местных	писателей,	поэтов,	журналистов,	ученых	и	т.п.	 [3,	с.	
37].	

Определяя	 место	 регионального	 компонента	 в	 лингвистическом	 образовании	
современных	школьников,	предлагаемая	концепция	не	предполагает	коренной	перестройки	
традиционного	 содержания	 обучения	 русскому	 языку	 или	 введения	 новых	
самостоятельных	 разделов	 курса.	 Местный	 языковый	 материал	 последовательно	 и	
систематически	включается	как	в	базовое,	так	и	в	дополнительное	образование	по	русскому	
языку,	находит	место	в	урочной	и	внеурочной	деятельности	учащихся	[4,	с.	46].	

Региональный	компонент	–	это	конкретизирующая	часть	традиционных	разделов	и	ряда	
тем	 при	 изучении	 русского	 языка;	 общие	 языковые	 закономерности,	 нормы	 получают	
региональное	 осмысление.	На	 уровне	 обязательного	 усвоения	 региональный	 компонент	
должен	 быть	 представлен	 лишь	 в	 самой	 существенной	 его	 части	 [3,	 с.	 12].	Возможные	
темы:	 «Говоры	 Астраханского	 края»,	 «Топонимы	 Астрахани»,	 «Антропонимия	
Астраханской	области».		

Работа	с	региональными	языковыми	факторами	является	только	компонентом	сложной,	
многоаспектной	деятельности	учителя	русского	языка	в	школе,	она	не	должна	и	не	может	
вытеснить	 с	 урока	 тематически	 разнообразные	 материалы,	 иллюстрирующие	 вечные	
общечеловеческие	 ценности	 вне	 их	 этно	 -	 и	 географической	 определенности.	 Разумное	
включение	 регионального	 компонента	 в	 базовую	 и	 дополнительную	 части	
лингвистического	образования	школьников	представляется	делом	общественно	значимым,	
а	главное	–	актуальным	[1,	с.	18].		
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РИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА 

(На материале романа Агаты Кристи «The moving finger») 
 
Ритм,	 как	 компонент	 интонации,	 связанный	 со	 всеми	 другими	 ее	 компонентами,	

представляет	собой	одно	из	сложнейших	явлений	английской	речи.	
Под	 ритмом	 речи	 понимается	 упорядоченность	 её	 звукового,	 словесного	 и	

синтаксического	состава,	определённая	смысловой	нагрузкой.	В	более	широком	смысле,	
речевой	 ритм	 -	 регулярное	 повторение	 сходных	 и	 соизмеримых	 речевых	 единиц,	
выполняющее	 структурирующую,	 текстообразующую	 и	 экспрессивно	 -	 эмоциональную	
функции.	Он	служит	основной	эстетической	организации	стихотворного	и	прозаического	
художественного	 текста.	Наиболее	ярко	речевой	ритм	выражен	в	стихотворных	 текстах,	
наименее	-	в	спонтанной	диалогической	речи	[1,	с.9].	

Под	 ритмической	 организацией	 текста	 понимается	 упорядоченное	 повторение	
отдельных	 элементов	 текста	 через	 определённые	 промежутки.	 Чередование	
прослеживается	 на	 любом	 уровне	 текста:	 чередуются	 ударные	 и	 безударные	 слоги,	 в	
эпическом	 произведении	 чередуются	 диалогические	 и	 монологические	 сцены,	
динамические	и	статичные	(описательные)	эпизоды	[2,	с.27].	

Ритм	–	 (от	 греч.	 rhythmos)	повторяемость	 в	потоке	речи	одних	и	 тех	же	однородных	
элементов,	разграниченных	временным	или	текстовым	интервалом.	В	основе	ритма	устной	
речи	чаще	всего	лежит	чередование	ударных	и	безударных	или	долгих	или	кратких	слов,	а	
также	 повышение	 или	 понижение	 тона.	 Под	 ритмом	 также	 понимают	 определенную	
упорядоченность	звукового,	словесного	и	синтаксического	состава	речи	[3,	с.262].	
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Английский	 язык	 является	 языком	 с	 ритмичным	 ударением,	 то	 есть	 ударные	 слоги	
отделены	 друг	 от	 друга	 в	 речи	 равными	 промежутками	 времени,	 а	 безударные	 слоги	
сокращаются	так,	чтобы	соблюдался	этот	ритм.	Ритм	–	это	модель	«ударный	-	неударный	-	
ударный	 -	 неударный»,	 где	 «ударный»	 -	 это	 один	 ударный	 слог,	 а	 «неударный»	может	
включать	 несколько	 неударных	 слогов.	 Слоги	 обычно	 укорачиваются	 и	 произносятся	
слитно	в	промежутке	между	ударными	слогами.	

Контраст	 между	 ударными	 и	 безударными	 слогами	 приводит	 к	 членению	 фразы	 на	
ритмические	(акцентные,	ударные)	группы.	Итак,	рассмотрим	примеры	для	наглядности.	

1. ‘'I	think,’	said	'Miss	'Marple,	‘that	when	'Miss	'Holland	showed	that	'letter	to	'Symmington	
he	'knew	at	once	who	had	written	it,	and	'he	'saw	a	'chance	to	'make	himself	'safe.	So	he	'took	the	
'family	to	'tea	at	the	'Griffiths’s	house	and	easily	'managed	to	'hide	the	torn	-	out	book	pages	under	
the	'stairs	which	was	also	a	very	'clever	'detail	as	it	'reminded	everyone	of	where	'Agnes’s	'body	had	
been	 'found.’	 –	 Чередование	 согласных	 с	 гласными	 звуками	 1	 /	 1,	 2	 /	 1,	 3	 /	 1,	 5	 /	 2;	
чередование	гласных	с	согласными	звуками	1	/	2,	1	/	1.	

2. 	‘'Right,’	 I	 said.	 ‘'But	 there’s	 'one	 'thing	 I	 can’t	 'forgive	you	 for,	Miss	 'M	 arple	–	using	
'Megan.’	–	Чередование	согласных	с	гласными	звуками	1	/	1,	2	/	1;	чередование	гласных	с	
согласными	звуками	1	/	2,	1	/	1.	

3. 	Miss	 'Marple	 'looked	at	me	over	her	 'glasses.	 ‘Mr.	 'Burton,	 'something	 'had	 to	be	
done.	There	was	 'no	 'proof	against	this	very	 'unpleasant	 'man.'	I	 'needed	 'someone	to	 'help	
me,	 'someone	 'clever	 and	with	 'great	 'courage.’	 ‘''I	won’t	 'change	my	 'mind.	 'What	 else	
'have	we	got?	Oh,	yes,	 there’s	one	 'thing	I	 'don’t	understand.	As	well	as	 the	 'dog’s	 'own	
'collar	and	'lead.	'Joanna	has	'sent	an	'extra	collar	and	lead.	'What	do	you	'think	that’s	for?’	
–	Чередование	согласных	с	гласными	звуками	1	/	1,	2	/	1,	3	/	1;	чередование	гласных	
с	согласными	звуками	1	/	2,	1	/	1.	

4. 	‘That,’	'I	said,	‘is	'Joanna’s	little	'joke.’	–	Чередование	согласных	с	гласными	звуками	1	/	
1,	2	/	1;	чередование	гласных	с	согласными	звуками	2	/	1,	1	/	1	[4,	с.102]	

Наше	исследование	показало,	что	наиболее	стабильными	и	устойчивыми	в	имеющемся	
комплексе	ритмических	характеристик	являются	регулярные	колоны	или	речевые	звенья	с	
одним	ритмическим	ударением	внутри.	

А	 также,	 проведенное	 исследование	 показало,	 что	 наиболее	 часто	 употребляется	
ритмическая	модель	«ударный	–	неударный,	ударный	–	неударный»,	где	«ударный»	-	это	
один	ударный	слог,	а	«неударный»	может	включать	несколько	неударных	слогов.	Слоги	
обычно	укорачиваются	и	произносятся	слитно	в	промежутке	между	ударными	слогами.	
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ИСТОРИЯ ИЗДАНИЙ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

А.Е. КУЛАКОВСКОГО: ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТОЛОГИИ  
И РЕДАКТИРОВАНИЯ1 

 
Подлинные	произведения	художественной	литературы	не	теряют	своей	ценности	и	через	

многие	 годы	 и	 десятилетия	 после	 их	 создания.	 Каждая	 эпоха	 обогащает	 мировую	
литературу.	 Литературные	 шедевры	 прошлого,	 произведения	 отечественной	 и	 мировой	
классики	 занимали	 значительное	место	среди	книжных	изданий	прошлых	лет,	издаются	
они	и	сегодня.	

Особенность	издания	классических	художественных	произведений	 состоит	в	 том,	что	
они	 готовятся	 к	 печати	 без	 участия	 автора,	 а	 это	 усиливает	 роль	 и	 ответственность	
редакторов.	 Для	 обеспечения	 точного	 воссоздания	 классических	 текстов	 проводятся	
специальные	 текстологические	 исследования.	 В	 результате	 их	 работы	 тексты	
освобождаются	 от	 цензурных	 правок,	 от	 искажений	 и	 в	 максимальной	 степени	
приближаются	к	первоначальным	авторским	[1,	c.	31].	

Состав	 основного	 корпуса	 издания	 зависит	 от	 решения	 проблемы	 основного	 текста.	
Редакторы	научных	изданий	авторов,	неоднократно	перерабатывавших	свои	произведения,	
неизбежно	 сталкиваются	 с	 проблемой	 эдиционной	 иерархии	 редакций.	 В	 случае	
отступления	от	общепринятых	эдиционных	норм,	в	соответствии	с	которыми	в	основном	
корпусе	 печатается	 последняя	 завершенная	 авторская	 редакция	 текста,	 возникает	
необходимость	 обоснования	 включения	 в	 основной	 корпус	 и	 других	 редакций	 того	же	
текста.	
	Нередко	в	сборники	входят	произведения	подобранные	по	разным	принципам:	новые	

произведения,	 или	 лучшие,	 избранные	 сочинения	 одного	жанра.	Популярным	 изданием	
являются	 поэтические	 итоговые	 сборники,	 состоящие	 из	 значительных	 произведений	
поэтов,	 уже	 опубликованных	 в	 более	 ранних	 изданиях.	 И	 в	 сборники	 прозаических	
сочинений	нередко	входят	такие	произведения,	которые	уже	были	опубликованы	прежде.	
Но	они	интересны	читателю,	ибо	в	них	авторская	индивидуальность	нашла	наиболее	яркое	
выражение	[1,	с.	32].	

В	 статье	 мы	 рассматриваем	 историю	 изданий	 поэтических	 произведений	
основоположника	 якутской	 литературы	 А.Е.	 Кулаковского	 (1877	 -	 1926)	 в	 ракурсе	
текстологического	анализа	итогов	редактирования	его	текстов.	

Тщательно	-	текстологическое	изучение	произведений	А.Е.	Кулаковского	необходимо	в	
первую	 очередь,	 в	 эдиционных	 целях:	 далеко	 не	 все	 равно,	 какие	 тексты	 сочинений	
писателя	будут	переходить	из	издания	в	издание	–	оригиналы	либо	тексты,	искаженные	
когда	 -	 то	 переписчиками,	 редакторами,	 цензурой,	 наборщиками	 и	 разного	 рода	
случайными	и	неслучайными	обстоятельствами.	
                                                            
1 Исследование  проведено в рамках гранта РГНФ. Русскоязычная литература Якутии первой трети ХХ века (на 
материале творчества П.Н. Черных-Якутского). № 13-34-01253 а2. 
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Первый	 прижизненный	 сборник	 А.Е.	 Кулаковского	 «Ырыа	 -	 хоhоон»	 вышел	
двухтомнике	1924	-	25	гг.	На	сегодня	известно	о	наличии	из	этого	издания	всего	пяти	книг.	

При	этом	тексты	всех	изданий	–	1924	-	1925,	1946,	1957,	1978,	2002,	2012	гг.	–	имеют	
существенные	разночтения	и	не	идентичны	сохранившимся	рукописям.	

В	издании	«Ырыа	-	хоһоон»	1946	г	[4],	редакционной	комиссии	работали:	А.И.	Захаров,	
В.Н.	Чемезов,	Г.В.	Попов,	П.И.	Корякин,	Д.К.	Сивцев,	И.И.	Полиэктов,	С.С.	Никифоров.	
Авторы	введения:	В.Н.	Чемезов	и	Н.И.	Заболоцкий.	Определения	слов	Н.М.	Заболоцкий.	
Включено	28	произведений.	

В	сборнике	включены	произведения,	не	вошедшие	в	прижизненное	издание	это	«Клятва 
демона»	 вольный	 перевод	 «Клятвы	 демона»	 Лермонтова,	 «Армия снежно - ледяной 
страны», «Рассказ старика» и	 «Самолет».	 Н.М.	 Заболоцкий	 к	 примечаниям	 автора	
добавил	 пояснения	 более	 180	 архаических	 слов	 и	 выражений,	 современным	 читателям	
Редакционной	комиссией	были	сняты	некоторые	слова,	изменены	отдельные	выражения,	
сделаны	перестановки	в	композиции	поэмы	«Сон	шамана»;	авторская	пунктуация	заменена	
редакторской,	 сделанной	 в	 соответствии	 с	 современными	 нормами.	 Это	 издание	 был	
полностью	изъято	и	уничтожено	(лишь	около	10	книг	сохранилось	в	частных	библиотеках)	
в	своей	статье	пишет	Л.Р.	Кулаковская	[2,	с.	61]	

В	издании	«Ырыалар	-	хоһооннор»	1957	г.	[3],	подготовка	к	печати,	вступительная	статья	
и	комментарии	Н.П.Канаева,	характеризуется	идеологической	однозначностью	в	трактовке	
творчества	А.Е.	Кулаковского.	Включено	29	произведений.	

Редколлегия	сочла	необходимым	исключения	из	списка	текстов	поэмы	«Сон шамана»,	и	
стихотворения	 «Чабыргах»,	 вместо	 них	 в	 издание	 вошли	 произведения	 для	 детей	 и	
стихотворение	 «Ырыаһыт»	 («Певец»).	Хронологическая	 систематизация	 была	 заменена	
тематической	 группировкой	 произведений	 (без	 разделения	 на	 группы).	 Составители	
изменили	и	название	«Ырыа	-	хоһоон»	на	«Ырыалар	-	хоһооннор»	с	переводом	на	русский	
язык	«Стихи	-	песни».	Издание	совпадало	с	80	-	летием	поэта,	редакционная	коллегия	сочла	
нужным	по	политическим	мотивам	изменить	и	дату	рождения	А.Е.Кулаковского,	указав	
годом	его	рождения	не	1877,	а	1879	год.		

В	издании	«Ырыа	-	хоһоон»	1978	г.	[5]	в	редакционной	комиссии	работали:	Е.И.Коркина	
(председатель),	 Н.Ф.Слепцов,	 Г.С.Сыромятников,	 Н.Н.Тобуроков,	 Н.П.Коняев.	 Авторы	
вступительной	статьи	М.Пархоменко,	Г.Сыромятников.	Включено	29	произведений.		

Издание	1978	года	наиболее	близко	к	основному	тексту.	Вместе	с	тем	следует	признать,	
что	 составители	 сохранили	 ряд	 неточностей	 и	 изменения	 в	 композиции	 поэмы	 «Сон	
шамана»,	а	также	ограничились	лишь	авторскими	комментариями	прижизненного	издания,	
не	 представив,	 по	 возможности,	 современный	 уровень	 литературоведческой	 разработки	
проблемы.	 Вызывает	 недоумение	 и	 отсутствие	 соответствующего	 библиографического	
аппарата	в	оформлении	сносок	на	источники.	

Издание	«Ырыа	-	хоhоон»	2002	года	[7],	составитель	Кулаковская	Л.Р.,	ответственный	
редактор	 Иванов	 В.Н.	 В	 предисловии	 составители	 отмечают,	 что	 данный	 сборник	
составлен	по	книге,	изданной	при	жизни	поэта,	в	1924	-	1925	гг.	Все	пояснения,	примечания	
автора	 и	 диалектные	 слова	 вошли	 без	 изменений,	 как	 в	 первом	 издании.	 В	 сборник	
включено	25	произведений.	

Идея	составителей	была	восстановление	прижизненного	издания	А.Е.	Кулаковского	без	
изменений,	 в	 каком	 виде	 он	 был	 напечатан.	 Но,	 при	 издании	 сборника	 редакторы	
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исключили	167	строк	из	поэмы	«Сон	шамана»,	что	существенно	нарушил	композиционный	
строй	произведения.	И	это	объясняют	вступительной	статье	в	том	плане,	что	Литературно	-	
переводческая	комиссия	того	времени	заставила	автора	написать	дополнительно	в	поэме	
«Сон	шамана»	100	с	лишним	строк,	чтобы	он	показал	современную	жизнь,	революцию,	
партию.	Редакторы	решили	что,	эти	строки	не	соответствуют	по	тематике	и	по	сюжету	того	
времени	и	исключили	эти	строки.	Это	является	вмешательством	воле	автора,	при	издании	
редакторами	не	было	согласования	с	составителем,	что	привело	такому	нарушению.	

В	2009	году	вышел	1	том	Полного	собрания	сочинений	А.Е.	Кулаковского	«Поэтическое	
произведение»	 [8]	как	начало	издания	многотомного	 собрания	произведений	и	научных	
трудов.	В	том	включено	ранее	изданное	поэтическое	наследие.	Кроме	того,	книга	содержит	
статьи	обобщающего	характера	и	расширенный	справочный	материал,	сопровождающий	
тексты	поэта	в	виде	реального,	и	стиховедческого	комментариев	как	на	якутском,	так	и	на	
русском	 языке.	 Ценность	 данного	 научного	 издания	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 нем	
представлены	 канонические	 тексты	 произведений	 А.Е	 Кулаковского,	 соответствующие	
последней	 творческой	 воле	 автора,	 наиболее	 полно	 выраженной	 в	 его	 прижизненном	
издании	1924	 -	1925	гг.	и	рукописях	 [8].	Включено	33	произведения	в	хронологическом	
порядке.	Как	отмечают	в	статье	Н.В.	Покатилова,	Максимова	П.В.,	что	основой	данного	
тома	 положено	 прижизненное	 издание	 (1924	 -	 1925	 гг.),	 все	 редакторские	 изменения	
предыдущих	изданий	1946,	1957,	1978	гг.	полностью	были	исправлены	в	академическом	
издании.	Именно	опыт	предшествующих	изданий	литературного	наследия	Кулаковского	
обусловил	сравнительно	-	сопоставительный	анализ	всех	переизданий	[9,	с.	64].	

В	 издании	 «Ырыа	 -	 хоhоон»	 2012	 года	 (составитель	Кулаковская	Л.Р.)	 включено	 37	
произведений,	 дополнительно	 включены	 ранее	 не	 изданные	 4	 произведения	 «Совет», 
«С.А. Новгородову», «В.Ф. Артамонову» [6].	 Сборник	 состоит	 из	 предисловия,	
исторических	 комментариев	 на	 якутском	 языке,	 примечаний.	 Основной	 идеей	 издания	
было	 восстановить	 выпуск	 1946	 г.	 Как	 было	 сказано	 выше,	 издание	 было	 изъято	 и	
уничтожено.	 Внешний	 вид	 и	 рисунки	 полностью	 повторяют	 издания	 1946	 г.	 Для	
составление	 сборника	придерживались	основу	1	 тома	полного	 собрания	 сочинений	А.Е.	
Кулаковского.		
	Именно	издания	поэтических	сборников	А.Е.	Кулаковского	подвергались	такого	рода	

редакционным	 вмешательствам,	 тому	 способствовало	 периоды	 того	 времени.	Изданные	
через	большие	промежутки	времени	произведения	имели	разное	поколение	редакционных	
коллегий,	 которые	 считали	 нужным	 и	 даже	 необходимым	 внести	 изменения	 в	 тексты	
автора.	Приняв	за	основу	тексты	сборников	А.Е.	Кулаковского	1924	-	1925	гг.	редакторы	и	
корректоры	 во	 всех	 изданиях	 вмешивались	 в	 его	 стилистику	 и	 лексику.	Корректура	 по	
специально	редакторским	инструкциям	последовательно	разрушала	стилистику	20	годов,	
заменяя	 стилистикой	издаваемого	 времени.	В	работе	Л.Р.	Кулаковская	разделяет	на	 три	
вида	изменения,	вносимые	в	 текст	А.Е.	Кулаковского:	 а)	продиктованные	политической	
конъюктурой,	т.е.	идеологические;	б)	нивелирующие	значение	творчества,	мастерства	А.Е.	
Кулаковского,	 т.е.	 дискриминационные;	 в)	 свидетельствующие	 об	 уровне	 квалификации	
составителей	 и	 редакторов,	 т.е.	 специфические	 [2,	 с.	 62].	 На	 основе	 теоретических	
положений	Д.С.	Лихачева	нами	обнаруживались	в	текстах	А.Е.	Кулаковского	следующие	
виды	 редактирования	 и	 разночтения	 произведения:	 1)	 редакторские	 изменения;	 2)	
цензурные	вмешательства;	3)	сознательные	изменения	[10,	с.	842	-	843].		
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Характеристика	 изданий	 приводит	 к	 выводу	 что,	 каждый	 период	 времени	 редакторы	
вносили	изменения	в	тексты	А.Е.	Кулаковского	по	разным	субъективным	и	объективным	
причинам,	что	связывается	с	особенностями	исторического	времени	и	личными	мнениями	
редакторов.	 В	 целом	 можно	 отметить,	 что	 изменения	 в	 текстах	 или	 систематизациях	
произведений	 происходили	 и	 в	 прижизненном	 сборнике,	 где	 отмечаются	 разночтения,	
отражающие	не	только	языковую	ситуацию	начала	века,	но	и	редакторские	изменения	на	
основе	обсуждения	текстов	Литературно	-	переводческой	комиссией.	

В	заключении	приходим	к	следующему	основному	выводу	о	том,	что	представленная	
тема	 сообщения	 раскрывает	 новую	 исследовательскую	 проблему	 в	 художественном	
наследии	 основоположника	 якутской	 литературы.	 Тексты	 А.Е.	 Кулаковского,	 с	 одной	
стороны,	являются	образцами	сугубо	национальной	словесности,	с	другой,	в	них	отражены	
интересные	 исторические	 и	 идеологические	 ракурсы	 восприятия	 и	 редактирования	
художественной	литературы.		
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СИНТЕЗ СТИХА И ПРОЗЫ В ПОЭМЕ Г. ШУЛЬПЯКОВА «ГРАНОВСКОГО, 4» 
 

На	 рубеже	 XX	 -	 XXI	 веков	 одной	 из	 обсуждаемых	 проблем	 в	 отечественном	
стиховедении	 становится	проблема	 соотношения	 стиха	и	прозы.	Сегодня	приоритетным	
является	вопрос	не	о	 главенстве	или	первичности	одной	из	художественных	форм,	а	об	
соотношении	стиха	и	прозы	в	рамках	одного	произведения.	Исследователи,	отмечая	 эту	
тенденцию,	пытаются	объяснить	мотивы	нетрадиционного	авторского	выбора.		

Вопрос	 о	 синтетическом	 характере	 современной	 поэзии	 становится	 центральным	 в	
работах	таких	литературоведов	и	критиков,	как	В.	Губайловский,	О.	Седакова,	В.	Козлов,	
А.	Скворцов,	Ю.	Орлицкий	и	др.	Однако	корни	данной	проблемы	следует	искать	в	трудах	
видных	 отечественных	исследователей	 середины	XX	 века.	Так,	например,	 работа	М.	Л.	
Гаспарова	 «Лингвистика	 стиха»	 (1994)	 обращает	 внимание	 учёных	 на	 необходимость	
исследования	стиха	как	лингвистического	целого.	Как	утверждает	автор,	это	направление	
позволяет	ответить	на	 вопрос	«как	 отражается	на	 всех	 языковых	уровнях	 тот	факт,	 что	
текст	написан	не	прозой,	а	стихом»	[4].		

Ю.	 М.	 Лотман	 в	 книге	 «Анализ	 поэтического	 текста:	 Структура	 стиха»	 (1996)	
включается	 в	 научный	 диалог	 и	 высказывает	 свое	 мнение	 относительно	 разграничения	
стиха	и	прозы,	их	синтеза,	а	также	методологии	анализа	стиха.	Исследователь	считает:	«для	
того	 чтобы	 стать	 материалом	 искусства,	 язык	 сначала	 лишается	 сходства	 с	 обыденной	
речью.	 И	 только	 дальнейшее	 движение	 искусства	 возвращает	 его	 к	 прозе,	 но	 не	 к	
первоначальной	«непостроенности»,	а	лишь	к	ее	имитации.	Так	происходит	наступление	
прозаизмов,	 «поэтической	 свободы»	 в	 поэзии	 и	 прозе,	 в	 литературе	 в	 целом.	 «Быть	
стихами»,	 «быть	 прозой»	 –	 это	 не	 только	 материальная	 выраженность	 структурного	
построения	какого	-	либо	текста,	но	и	определенная	всем	типом	культуры	функция	текста»	
[8].	

Останавливаясь	 на	 значении	 графики	 для	 различения	 стихов	 и	 прозы,	Ю.М.	Лотман	
говорит,	 что	 она	 может	 выступать	 не	 столько	 как	 «техническое	 средство	 закрепления	
текста,	 а	 как	 сигнал	 структурной	 природы,	 следуя	 которому	 наше	 сознание	 «вдвигает»	
предлагаемый	ему	текст	в	определенную	внетекстовую	структуру»	[8].		

Другой	 ракурс	 проблемы	 синтеза	 стиха	 и	 прозы	 представлен	 в	 работе	И.	Бродского,	
который	отмечал,	что	«в	обращении	поэта	к	прозе	-	к	этой	априорно	"нормальной"	форме	
общения	с	читателем	-	есть	всегда	некий	мотив	снижения	темпа,	переключения	скорости,	
попытки	объясниться,	объяснить	себя».	Так,	обращение	Цветаевой	к	прозе	есть	не	что	иное,	
как	попытка	«приблизить	читателя	к	себе;	сделать	его	равновеликим»	[3].	

Возвращаясь	к	научным	поискам	начала	XXI	века,	приведём	сравнение	Л.	Рябитченко,	
которое	 отражает	 современную	 тенденцию	 синтеза	 стиха	 и	 прозы	 внутри	 одного	
художественного	текста:	«в	химии	есть	термин	– «валентность»:	способность	химического	
элемента	связываться	с	атомами	другого	элемента	в	пропорции.	Слово	художника	также	
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дает	 возможность	 сочетаться	 стихотворным	 строкам	 в	 разумной	 пропорции	 с	
прозаическими	строками»	[10].		

Е.	Абдуллаев	пытается	выйти	за	пределы	спора	о	поэзии	и	прозе,	рассматривая,	«как	эта	
дилемма	«снимается»	у	современных	поэтов	и	насколько	убедителен	возникающий	синтез.	
Тот	синтез,	в	котором,	возможно,	скрыто	новое	противостояние,	новое	противоречие,	новая	
поляризация	 «льда	 и	 пламени»...»	 [1].	 Автор	 предполагает,	 что	 ответ	 на	 вопрос,	 где	
смыкается	поэзия	и	проза,	на	какой	глубине,	раскрывается	в	«генезисе	отдельного	поэта,	в	
его	обращении	—	не	обязательно	к	прозе,	но	именно	—	к	прозе	внутри	поэзии»	[1].	Данная	
точка	 зрения	 позволяет	 оценить	 не	 только	 результат	 взаимодействия	 прозаической	 и	
поэтической	 форм,	 но	 и	 обратиться	 к	 фигуре	 автора,	 раскрыв	 причины	 выбора	
определённых	художественных	приемов.		

Обращаясь	к	 этой	 актуальной	проблеме,	в	данной	 статье	мы	попытаемся	ответить	на	
вопрос:	 каким	 целям	 служит	 использование	 прозаической	 речи	 в	 поэме	Г.	Шульпякова	
«Грановского,	4»,	 что	нового	рождает	 синтез	 стиха	и	прозы	 в	 творчестве	 современного	
автора.		

Поэма	«Грановского,	4»	была	написана	в	1999	-	2000	-	х	годах.	Следует	отметить,	что	она	
стала	 своеобразным	 откликом	 на	 переводческую	 практику	 поэта.	 За	 год	 до	 написания	
поэмы	 Г.	 Шульпяков	 занимался	 переводами	 современных	 американских	 поэтов	 Теда	
Хьюза	и	Роберта	Хасса.	Как	отмечает	сам	автор,	Т.	Хьюз	заворожил	его	потоком	языка	в	
длинных	стихотворениях	и	«это	движение	–	вязкой	словесной	массы,	которая	потихоньку	
затягивает	читателя	–	меня	удивило	и	мне,	кажется,	передалось»	[11].		

Поэма	 представляет	 собой	 «историю	 из	 прошлой	 жизни»,	 которую	 вспоминает	
лирический	герой	при	разговоре	с	подругой	в	московской	рюмочной.	Спустя	десять	лет	
произошедшее	похоже	на	сон,	ведь	то,	что	случилось	тогда,	трудно	назвать	явью.	Герой	
рассказывает,	 что	 в	 студенческие	 годы,	 устав	 от	 родных,	 друзей	 и	 знакомых,	 он	
переселился	в	бывшую	дворницкую	многоярусного	московского	дома,	расположенного	по	
адресу	Грановского,	4.		

В	этом	здании	когда	-	то	жили	такие	известные	люди,	как	Сеченов,	Зелинский,	Семашко	
и	Павлов.	Ещё	одним	интересным	фактом	для	лирического	героя	стала	легенда	о	том,	что	
«в	этой	самой	комнате	на	аркой,	/	перебиваясь	с	хлеба	на	стихи,	/	жила	Цветаева,	когда	ее	
родных	/	забрали	на	Лубянку»	[13,	с.	41].	Квартира	с	лепниной	была	пропитана	историей	и	
временем,	а	главное	–	тишиной,	которая	позволила	лирическому	герою	наслаждался	новой	
жизнью:	

Я	погружался.	
И	вот,	набрав	довольно	глубины,	когда	все	звуки	полностью	исчезли	я	медленно	поплыл:	

читал	ночами	напролет,	писал	стихи	на	новенькой	«Любаве»,	мог	часами	смотреть	в	окно	
на	 снег	 и	 на	 деревья,	 и	 даже	 это	 самое	 окно,	 купив	 набор	 из	 красок,	 расписал	 под	
старенький	витраж.		
(За образец был взят витраж с обложки журнала «Наше наследие», 1989 год. Копия, 

конечно же, не сохранилась, а вот оригинал витража и по сей день можно увидеть в 
Питере на втором этаже здания страхового общества "Россия", что стоит на Морской 
- а тогда еще Гоголя - улице) [13,	с.	42].	

Отметим,	 что	 на	 протяжении	 всего	 повествования	 поэт	 использует	 сочетание	 белого	
стиха	 (разностопный	 ямб)	 и	 прозаической	 речи.	Включение	 прозаического	фрагмента	 в	
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поэтический	текст,	выделенного	ещё	и	графически,	похоже	на	типичное	замечание,	которое	
используют	 говорящие	 при	живом	 диалоге	 для	 уточнения	 своей	мысли	 или	 сообщения	
какого	-	либо	факта	между	прочим.	
	Подобное	отступление	позволяет	рассказчику	вновь	вернуться	к	прерванной	истории	и	

обратить	внимание	читателя	на	завязку:	рассказ	о	странностях,	которые	стали	происходить	
в	этом	старинном	доме.	Повествователь	вспоминает,	что	в	совершенно	безлюдном	месте	он	
стал	слышать	звуки,	шаги,	смех	и	даже	плач:	
Порой обутые в сандалии шаги 
в коленчатом и темном коридоре 
чуть слышно пряжкой звякали, потом 
как правило вздыхал бачок в сортире, 
звенела щеколда, потом шаги 
стихали за огромным старым шкафом, 
стоявшем в коридоре пироскафом. 
И все. А после - тишина, 
которая висела как пустой 
рукав пальто [13,	с.	43].	
Одиночество	лирического	героя	в	этом	таинственном	месте	нарушил	полночный	звонок	

в	дверь.	На	пороге	стоял	юноша,	похожий	то	ли	на	карлика,	то	ли	на	домового.	Пришедший	
предложил	 выпить,	 после	 чего	 бесцеремонно	 залез	 в	 чужой	 холодильник	 и,	 не	 найдя	
закуски,	предложил	хозяину	отправиться	на	её	поиски.	

Пристальное	 внимание	 к	 деталям,	 которое	 было	 отмечено	 и	 в	 других	 поэмах	 Г.	
Шульпякова,	 позволяет	 автору	 придать	 художественным	 образам	 максимальную	
достоверность	и	осязаемость:	
Я быстро натянул рубаху, свитер, 
демисезонные ботинки "Salamander", 
отцовское пальто с высокой стойкой 
на шелковой подкладке цвета "хаки" 
и вышел в коридор. 
Он ждал внизу - ушанка, ватник, валенки в калошах [13,	с.	45]. 
Далее	лирический	сюжет	повествует	о	ночном	походе	героев	по	городу:	
На улице описывал круги 
февральский снег, и улица скрипела, 
как сетка на кровати, под ногами. 
(Как я потом узнал, именно в эту ночь 
начинались знаменитые московские морозы, 
которые стояли весь февраль и унесли 
жизни 49 человек, (преимущественно алкашей), 
 замерзавших прямо на улице) [13, с. 46]. 
Проза	возвращает	нас	к	началу	поэмы,	где	мы	узнаем,	что	произошедшая	история	–	это	

воспоминание	героя.	Таким	образом,	поэт	добавляет	совершенно	естественное	замечание	в	
речь	лирического	героя,	сообщающего	внутри	рассказа	(когда	читатель	глубоко	погрузился	
в	историю)	дополнительную	информацию,	которую	он	узнал	уже	после	всех	событий.	



176

В	тексте	поэмы	присутствует	прозаический	фрагмент,	заметно	отличающийся	по	объему	
от	 других	 отрывков.	Он	 относится	 к	 событиям,	произошедшим	 уже	после	 возвращения	
героев	 в	 квартиру	 странного	 соседа.	Войдя	 в	 комнату,	 лирический	 герой	 был	 поражен	
убранством	помещения:		
И я шагнул 
в египетскую тьму его жилища, 
и что я тут увидел! 
В огромной комнате стоял в углу камин 
и сквозь экран еще мерцали блики. 
На черном лакированном паркете 
лежала шкура белого медведя, 
в простенках пухли вазы из фарфора 
и стол, двуспальный стол (мечта поэта!) 
зеленого сукна с тяжелой тумбой 
и штучной выкладкой на ящичке мореном 
стоял в алькове [13,	с.	48]. 
Удивление	лирического	героя	увеличилось,	когда	новый	знакомый	продемонстрировал	

ему	содержание	ящика	с	личными	вещами,	который	он	от	отыскал	под	кроватью:	
В том же ящике я обнаружил вот еще что: 
медные колокольчики и золотые сигарницы; 
рукоятку от пресс - папье и чернильницу, 
выполненную в форме турецкой мечети; 
набалдашник от палки, шпоры и уздечку; 
ножичек для бумаги с костяной ручкой; 
серебряные ложки и лопатки с орлами 
и вензелями; дверные ручки разных конфигураций [13,	с.	52]. 
Этот	 фрагмент	 поэмы	 представляет	 собой	 стенографическое	 описание	 предметов,	

хранящихся	 в	 старинном	 кофре.	Мы	 видим,	 что	 время	 здесь	 существенно	 замедляется.	
Читатель,	следивший	за	ходом	событий	и	как	бы	плывший	за	рассказчиком,	теперь,	как	и	
лирический	герой,	фокусируется	на	содержании	таинственного	ящика,	который,	возможно,	
даст	 ответ	 на	 происхождение	 карликоподобного	 полусумасшедшего	 «друга».	 Читатель	
становится	 соучастником	 событий,	 он	 сосредоточен	 на	 этом	 детальном	 описании.	 Нам	
вспоминаются	 слова	 Бродского,	 говорившего	 о	 желании	 М.	 Цветаевой	 «приблизить	
читателя	 к	 себе;	 сделать	 его	 равновеликим»	 [3],	 на	 наш	 взгляд,	 это	 чувствуется	 и	 у	 Г.	
Шульпякова.		

События	необычной	ночи	заканчиваются	пробуждением	героя	в	собственной	квартире,	
который	 мало	 что	 помнит	 и	 понимает.	 Единственное,	 что	 заставляет	 верить	 в	 череду	
невероятных	 ночных	 похождений,	 это	 перстень	 с	 трилистником	 и	 чёрной	 резьбой,	
хранившийся	в	соседском	ящике	и	очень	понравившийся	лирическому	герою.	Теперь,	сидя	
в	обществе	со	своей	подругой,	эта	история	кажется	зимней	сказкой.	

Как	 видно	 из	 приведённых	 лирических	 отрывков,	 использование	 прозаических	
элементов	в	поэме	«Грановского,	4»	обширно.	Разгадать	истинные	мотивы	синтеза	стиха	и	
прозы	в	творчестве	Г.	Шульпякова	нам	помогает	одно	из	опубликованных	его	интервью.	
Автор	 высказывает	 об	 этом	 следующие	 мысли:	 «в	 "нарративной"	 вещи	 есть	 много	 от	
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прозы,	но	сюжет	тут	вторичен,	побочен.	Он	нужен	для	детальной	и	вместе	с	тем	целостной	
реконструкции	 ощущений,	 атмосферы.	 Да,	 собственно,	 для	 передачи	 времени.	 Все	 это	
невозможно	ни	в	прозе,	которая	время	слишком	разжевывает,	измельчает,	ни	в	коротком	
стихотворении,	 слишком	 стремительном.	 А	 тут	 ты	 можешь	 погрузить	 человека	 в	
атмосферу,	и	под	соусом	сюжета	как	-	то	тихой	сапой	привести	читателя	туда,	куда	тебе	
нужно...Мне	 всегда	 был	 интересен	 языковой	 поток,	 которым	 стихотворец	 вроде	 как	
управляет,	а	на	самом	деле	–	ему	подчиняется.	Что	касается	некоторых	моих	стихов	–	они	
подражают,	 как	 мне	 иногда	 кажется,	 непосредственно	 человеческим	 эмоциям,	 которые	
человек	испытывает,	попадая	в	те	или	иные	ситуации.	Это	как	сердце	–	то	быстро	бьётся,	то	
медленно,	то…	И	ты	фиксируешь	с	помощью	тех	или	иных	форм	эти	состояния»	[11].	

Да,	действительно,	Г.	Шульпякову	удаётся	блестяще	погрузить	читателя	 в	 атмосферу	
поэмы,	дать	ему	возможность	пропутешествовать	вместе	с	лирическим	героем,	пережить	
то,	 что	 переживает	 он.	 Можно	 отметить,	 что	 прозаические	 фрагменты	 поэмы	
разнохарактерны:	это	и	случайно	всплывшие	замечания,	и	свежие	факты	о	старой	истории,	
и	замедление	темпа,	и	фокусировка.	Тем	не	менее,	проза	на	наш	взгляд,	служит	общей	цели	
—	 установлению	 доверительного	 контакта	 с	 читателем	и	поверка	 ему	 чувств	и	 эмоций	
лирического	героя,	а	также	общего	настроения	поэмы.	Эта	уникальная	способность	автора	
была	 отмечена	 и	 в	 статье	Д.	 Бака,	 который	 говорит,	 что	 «поэту	 -	 рассказчику	 удается	
сохранить	 (или	 даже	 воскресить?)	 почти	 вовсе	 утраченную	 современной	 поэзией	
непосредственную	 обращенность	 к	 читателю,	 понятность	 и	 увлекательность	 стихов,	
рассчитанные	 на	 читателя	 столь	же	 “широкого”,	 сколь	 и	 не	 “бульварного”,	 ищущего	 в	
книгах	и	журналах	впечатлений	и	открытий,	но	никак	не	гарантированного	удовлетворения	
сиюминутных	словесно	-	гастрономических	запросов»	[2].	

Таким	образом,	исследование	данной	проблемы	на	примере	творчества	Г.	Шульпякова	
позволило	нам	убедиться,	что	синтез	стиха	и	прозы	в	современной	литературе,	не	носит	
исключительно	формальный	характер,	он	не	продиктован	желанием	поэта	пойти	против	
классической	структуры,	разрушить	её	и,	тем	самым	выделиться.	На	наш	взгляд,	синтез	
стиха	и	прозы	сегодня	–	это	полноценный	художественный	приём,	вносящий	свою	лепту	в	
отношения	между	автором,	текстом	и	читателем.	
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ BOOK (КНИГА) В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
	
В	послереволюционной	России	было	всегда	теплое	–	и	даже	трепетное	–	отношение	к	

книге,	 и,	 пожалуй,	 одной	 из	 самых	 популярных	 тем	 школьных	 сочинений	 является	
известное	высказывание	о	книге	М.	Шолохова:	«Любите	книгу	всей	душой!	Она	не	только	
ваш	 лучший	 друг,	 но	 и	 до	 конца	 верный	 спутник».	 Антропоморфная	 модель	 книги	
представлена	в	ряде	ставших	крылатыми	выражений,	где	книга	выступает	не	только	как	
друг,	но	и	предстает	в	роли	учителя	и	советчика.	

На	 этом	 фоне	 выделяется	 весьма	 скромное	 количество	 образных	 фразеологизмов	 с	
компонентом	книга.	Так,	в	наиболее	полном	электронном	онлайн	словаре	фразеологизмов	
русского	языка,	превышающем	по	объему	словника	все	бумажные	словари	фразеологизмов	
и	 базирующемся	 на	 17	 -	 томном	Словаре	 современного	 русского	 литературного	 языка,	
зафиксировано	всего	лишь	5	фразеологических	единиц	(ФЕ)	с	компонентом	книга:	взяться 
(приняться) за книгу, засадить кого - либо за книгу, читать, как в книге (как по книге), 
книги в руки и книга за семью печатями	[4].		
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В	 то	 же	 время	 в	 английском	 языке	 представлено	 большее	 разнообразие	 ФЕ	 с	
компонентом	 book (книга),	 что	 является	 свидетельством	 более	 детальной	 проработки	
сознанием	этноса	этого	участка	картины	мира.	

Одной	 из	 областей	 проекции	 метафорических	 ФЕ	 в	 английском	 языке	 является	
индивидуум:	be an open book	‒	«быть	открытой	книгой»,	быть	ясным	и	понятным,	know 
smb. like a book	‒	прекрасно	понимать	кого	-	либо	(что	-	либо),	[1,	с.	97].	В	этих	устойчивых	
выражениях	книга	выступает	как	носитель	информации,	которая	легко	«считывается»	или	
знакома,	поскольку	человек	к	книге	часто	обращается	(лексема	know).	

При	сравнении	человека	с	книгой	аналогом	внешнего	вида	человека	выступает	обложка,	
а	характер	человека	уподобляется	содержанию	книги:	You can’t judge the book by its cover	
(букв.	«Нельзя	судить	о	книге	по	ее	обложке»).	Заметим,	что,	в	отличие	от	русского	языка,	
обложка	 как	 часть	 книги	фигурирует	 и	 в	 дефинициях	 слова	 book	 в	 толковых	 словарях	
английского	языка	(1.	a	written	work	that	is	published,	either	as	printed	pages	inside	a	cover	or	
electronically	[6]).	

Как	 известно,	 книга	 как	 печатная	 продукция	 представляет	 собой	 сброшюрованные	
листы.	Лист	как	часть	целого,	сохраняющая	при	этом	характерные	признаки	этого	целого,	
фигурирует	в	выражении	take a leaf out of someone’s book	–	брать	пример	с	кого	-	либо	[6].	

Способность	человека	четко	выражать	свои	мысли	в	устной	форме	отражена	в	ФЕ	speak 
by the book	(говорить	с	уверенностью;	букв.	«говорить	по	книге»,	ср.	с	русск.	«говорит,	как	
пишет»)	и	speak like a book	(говорить	ученым	языком,	букв.	«говорить	как	книга»).	Книга	
при	 этом	 выступает	 как	 источник	 точной	 и	 структурированной	 информации.	 Этот	 же	
признак	–	точнее	его	отсутствие	–	оказывается	в	фокусе	внимания	ФЕ	speak (talk) without 
(the) book	(говорить	без	точных	данных,	букв.	«говорить	без	книги»).	

Представленной	оказывается	и	область	межличностных	отношений,	где	книга	связана	с	
информацией	иного	рода	(бухгалтерские	книги,	амбарная	книга)	–	с	учетными	данными.	
Именно	с	такого	рода	данными	соотносятся	поступки	человека	и	его	поведение,	которым	
дается	оценка	–	положительная	или	отрицательная:	be in smb’s bad / good books	(на	плохом	/	
хорошем	 счету),	 get into smb’s bad / good books (потерять	 /	 снискать	 чье	 -	 либо	
расположение)	[1,	с.	97].	

В	основе	английских	ФЕ	с	компонентом	book	может	лежать	и	метонимическая	модель.	
Причинно	 -	следственные	отношения	можно	усмотреть	в	выражении	close the books	 (on 
someone or something)	–	завершить,	закончить	что	-	либо;	закрыть	вопрос,	решить	дело,	shut 
the books	‒	«ликвидировать	дело,	закрыть	предприятие»	[5].	

Метонимическая	 модель	 четко	 прослеживается	 в	 ФЕ	 black letter book	 (книга,	
напечатанная	 готическим	шрифтом;	букв.	«книга	с	черными	буквами»).	Возникнув	в	XI	
веке,	готическое	письмо	использовалось	в	эпоху	средневековья,	и	первое	печатное	издание	
–	 знаменитая	 Библия	 Гуттенберга	 (ок.1455	 г.)	 –	 была	 набрана	 именно	 таким	шрифтом.	
Нетрудно	объяснить	и	черный	цвет	букв,	поскольку	именно	этот	цвет	чернил	был	самым	
распространенным,	 о	 чем	 свидетельствует	и	происхождение	 русского	 слова	 чернила	 (от	
слова	 черный).	 О	 вхождении	 английского	 ФЕ	 black letter book	 в	 когнитивную	 базу	
англоговорящих	свидетельствует	и	ряд	номинаций,	в	частности	название	в	США	книжных	
магазинов	 Black Letter Books,	 в	 которых	 можно	 приобрести	 и	 выставить	 на	 продажу	
раритетные	издания.	
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В	 виде	 книги	 может	 быть	 представлен	 свод	 правил	 и	 инструкций.	 Метонимическая	
модель	«контейнер	–	содержимое	контейнера»	реализуется	во	фразеологизме	by	the	book	–	
согласно	правилам,	по	правилам	[6].		

Книга	как	атрибут	человека	грамотного,	специалиста	в	своей	области	выступает	в	ФЕ	
beware of man of one book (beware the man of one book)	(книжн.)	‒	«будь	осторожен	в	словах	
со	 специалистом»	 [1,	 с.	 98].	 Релевантным	 является	 количество	 книг	 –	 одна	 (one book),	
указывающее	на	узкую	специализацию,	которой	обычный	человек	не	обладает.	

Нельзя	не	отметить	и	еще	одну	область,	с	которой	сопряжены	ФЕ	с	компонентом	book,	–	
закон	 и	 право,	 нарушение	 которых	 требует	 объяснений	 или	 ведет	 к	 наказанию:	 bring 
someone to book	–	to	punish	someone	and	make	that	person	explain	their	behaviour	(призвать	к	
ответу,	привлечь	кого	 -	либо	к	ответственности)	 [6].	Если	данная	ФЕ	имеет	достаточно	
прозрачную	 семантику	 (отсылка	 к	 процедуре	 суда),	 то	 другую	 –	 из	 этой	же	 области	 –	
объяснить	достаточно	сложно:	to throw the book at someone	–	наказать	кого	-	либо	по	всей	
строгости,	сурово	наказать	кого	-	либо	за	нарушение	каких	-	либо	правил,	законов,	и	т.п.[6].	

Из	когнитивной	области	религии	вошло	в	обиход	носящее	интернациональный	характер	
выражение	 a sealed book	 –	 книга	 за	 семью	 печатями	 [http:	 //	 large	 _	 phrasebook	 _	 en	 _	
ru.academic.ru	/	].	Данное	выражение,	связывается	с	изданием	The	Book	of	Common	Prayer	–	
официальным	 молитвенником	 англиканской	 церкви,	 изданном	 впервые	 в	 1549	 г.,	
переизданное	в	1662	г.	издание	которого	хранилось	за	большой	государственной	печатью	
(seal).	 Все	 носившие	 название	 a	 Sealed	 Book	 Экземпляры	 книги	 хранились	 в	 соборах.	
Позже,	в	XX	веке,	появился	еще	один	вариант	этой	ФЕ	с	заменой	определения	на	более	
частотный	синоним	–	a closed book [6].	

Интернациональный	характер,	охватывая	как	православие,	так	и	католичество,	носит	ФЕ	
the Book of Books	(Книга	Книг,	Библия,	священное	писание),	В	отличие	от	нее,	ФЕ	kiss the 
Book	 (целовать	библию	после	принесения	присяги	 в	 суде	 [1,	 с.	98]	 отражает	постулаты	
католицизма,	поскольку	сами	идея	клятвы	православием	отвергается.	

Как	указывалось	выше,	введение	в	дефиницию	слова	book	такого	составляющего	этого	
материального	 объекта,	 как	 обложка,	 можно	 рассматривать	 как	 особенность	
концептуализации	 книги	 в	 английском	 языке.	 Именно	 этим,	 на	 наш	 взгляд,	 можно	
объяснить	разнообразие	цветовой	 граммы	обложек	и	переплетов,	представленной	 в	ФЕ.	
Наиболее	известным	является	фразеологизм	the Blue Book, имеющий	целый	ряд	значений,	в	
том	числе	и	появившихся	 сравнительно	недавно.	Примечательно	 то,	что	приведенные	в	
OALD	 в	 порядке	 актуальности	 значения	 имеют	 региональную	 специфику.	В	США	 это	
прежде	всего	сброшюрованные	листы	с	синей	обложкой,	на	которых	выполняются	задания	
на	письменном	экзамене	(a	book	with	a	blue	cover	used	by	students	for	writing	the	answers	to	
examination	questions	in).	ФЕ	the Blue Book	связан	и	с	автомобилем	как	концептом	культуры	
США	–	буклет	с	ценами	на	подержанные	автомобили.	В	США	«синяя	книга»	представляет	
собой	перечень	лиц,	занимающих	важное	положение	в	обществе	[7].	Нельзя	не	отметить,	
что	 именно	 в	 этом	 значении	 фразеологизм	 изначально	 использовался	 для	 обозначения	
справочника	с	именами	представителей	британской	аристократии	[1,	с.	96].	

Цвет	 переплета	 ассоциируется	 с	 целым	 рядом	 правительственных	 документов	
Великобритании:	red book	(политические	или	финансовые	документы),	white book	(«белая	
книга»	–	официальный	правительственный	документ;	документ	Верховного	Суда	Англии	и	
Уэльса),	 orange book	 (отчет	 Министерства	 сельского	 хозяйства,	 рыболовства	 и	
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продовольствия	 Великобритании)	 [2].	 Лексему	 book	 в	 сочетании	 с	 цветообозначением	
можно	 встретить	 и	 в	 многочисленных	 специальных	 терминах	 (например,	 green book	 –	
«Зеленая	 книга»	 сеть.	 каталог	 стандартов	 и	 параметров;	 воен.	 сборник	 материалов	 по	
военному	строительству).	

Таким	 образом,	 анализ	 английских	 фразеологизмов	 с	 компонентом	 book (книга),	
представленных	 разными	 моделями	 с	 задействованными	 в	 них	 разными	 когнитивными	
областями,	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 важном	месте,	 которое	 занимает	 данное	 слово	 в	
системе	понятий.	
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	ЖАРГОН	В РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ  

 
В	 специальной	 лексике	 принято	 выделять	 термины	 и	 профессионализмы.	

Профессиональный	 жаргон	 (сленг)	 присущ	 лицам	 разных	 профессий,	 однако	 полного	
списка	всех	профессионализмов	в	речи	людей	разных	профессий	до	сих	пор	нет.	Мы	уже	
указывали,	что	употребленные	в	художественном	произведении	жаргонизмы,	в	частности,	
школьные,	должны	быть	понятны	читателю,	а	значит,	разъяснено»	[1,	218].	В	данной	статье	
приводится	материал	для	такого	списка	(в	алфавитном	порядке): 

авиационный:	ишачок	‘самолёт	И	-	16’;	недомаз	‘недолет’;	перемаз	‘перелет’;	облетать	
‘свыкнуться	с	машиной’;	пузырь	‘шар	-	зонд’;	дать	козла	‘жестко	посадить	самолет’;	
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автопергонщиков:	мышка	‘серый	цвет’;	на ручке	‘с	механической	коробкой	передач’;	
шкура	‘кожаный	салон’;	

банковских	 служащих:	 пьяные	 и	 пучеглазые	 ‘о	фальшивых	 купюрах,	 портретах	 на	
них’;	автокред	‘автокредитование’;	

библиотекарей:	 хранилка	 ‘помещение,	 где	 хранятся	 книги’;	 причесать	 фонд	
‘расставить	 аккуратно	 книги	 на	 полки’;	 бизнесменов:	 белый	 откат	 ‘официальные	
комиссионные	 посреднику’;	 заслать	 ‘дать	 взятку’;	 нал,	 налом	 ‘платить	 наличными’;	
безнал,	по	безналу	‘платить	безналичными’;		

бухгалтеров:	касачка,	касса	 ‘кассация’;	излуп	 ‘излишне	уплаченный	налог’;	капики	
‘капитальные	вложения’;	оськи	‘основные	средства’;		

журналистов:	 подснежник	 ‘корреспондент,	 работающий,	 но	 числящийся	 в	 штате	 по	
другой	специальности’;	телекиллер	‘продажный	журналист’;		

зубных	врачей:	восьмерка	‘зуб	мудрости’;		
кинематографистов:	 киношник	 ‘работник	 кинематографа’;	 полочный	 фильм	 ‘о	

непоказанном	/	запрещенном	фильме’;		
метеорологов:	звёздочка,	игла,	ёж,	пластинка	(‘виды	снежинок’);		
милицейский:	 висяк	 ‘бесперспективное	 дело’;	 выводка	 ‘следственный	 эксперимент’;	

потеряшка	‘пропавший	без	вести’;	чистуха	‘чистосердечное	признание’;		
оренбургских	 пуховниц:	 снежинки,	 кошачьи	 лапки,	 лучики,	 деревчики,	 змейки,	

малинки,	крупная	малина,	окошечки,	пшенка,	веревочки (‘узоры’);		
охотников:	 прибылый	 ‘волк	 до	 года’;	 переярок	 ‘годовалый	 волк’;	 матерый	

‘доминирующий,	главный	волк’;		
пиарщиков:	настенка	‘надпись	агитационного	содержания	на	стенах,	заборах,	машинах;	

используется	в	черном	пиаре’;	слив	 ‘предание	гласности	того,	что	держалось	в	секрете’;	
слон	‘авторитетное	лицо,	организация,	которые	могут	принести	кандидату	дополнительные	
голоса	избирателей’;		

полиграфистов:	 ёлочки,	 лапки	 ‘кавычки’;	 марашка	 ‘посторонний	 отпечаток	 на	
оттиске’;	концовка	‘украшение	в	конце	книги’;	хвост	‘нижнее	наружное	поле	страницы’;		

рекламный:	 жизненный	 цикл	 ‘период,	 в	 течение	 которого	 заметна	 положительная	
реакция	на	рекламу’;	 сэндвич	 -	реклама	 ‘предварительно	 записанный	ролик	 теле	 -	или	
радиорекламы,	внутри	которого	зарезервировано	пустое	место	для	вставки	специального	
рекламного	сообщения’;		

рок–музыкантов:	операциональный	драйв;	исполнение	вживую,	под	фанеру;	лабух	
‘плохой	музыкант’;	драммер	 ‘ударник’;	 саундтрек	 ‘звуковая	 дорожка’;	кавер - версия	
‘переправка’;		

таксистов:	 вокзальщик	 ‘таксист,	 специализирующийся	 на	 обслуживании	 вокзальной	
публики’;	шляпа	‘привередливый	пассажир	такси’;		

театральный:	 давать	 мостик	 ‘эмоционально	 завершать	 сцену’;	 зеленый	 спектакль	
‘последний	 спектакль	 сезона’;	 побросать,	 покидать	 текст	 ‘быстро	 повторить	 диалог	 с	
партнером’;	 пройти	 текст	 ногами	 ‘физически	 распределить	 текст	 на	 сцене’;	 чистая	
перемена	‘полная	смена	декораций’;		

телевизионщиков:	 бантик	 ‘забавный	 сюжет	 программе	 новостей,	 чтобы	 подбодрить	
зрителей’;	 вожак	 ‘продюсер’;	 журавли,	 удочки	 ‘микрофоны	 на	 длинной	 палке,	
протягиваемые	к	далеко	стоящему	герою	сюжета’;	звучок	‘звукооператор,	звукорежиссер’;	
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лохи	‘зрители	в	студии’;	мебель	‘люди,	приглашенные	в	ток	-	шоу:	им	дадут	сказать	или	
нет,	 их	 позвали	 «для	 мебели»’;	 мохнатка	 ‘большая	 пушистая	 насадка	 на	 микрофон,	
оберегающая	 его	 от	 ветра’;	 перекрыть	 синхрон	 ‘наложить	 картинку	 на	 интервью,	
актуально,	 когда	 человек	 говорит	 слишком	 долго’;	 подводка,	 устняк	 ‘слова	 ведущего	
перед	показом	сюжет’;	пушка	‘микрофон’;	сбитый	летчик	‘ведущий,	который	был	очень	
популярным,	а	потом	исчез	с	экрана’;	Стакан,	Стаканкино	‘телецентр	«Останкино»’;	ухо	
‘наушник,	через	который	ведущий	слышит	команды	из	аппаратной’;		

торговцев	старой	Москвы:	ручник	‘продавец	с	рук’;	воротник ‘торгующий	в	воротах’;	
деньги на	 ветру	 ‘пропавшие	 деньги’;	 колоть	 ‘завершить	 сделку’;	 подзаборное место	
‘отведенное	для	продажи	место	возле	забора’;		

учителей:	окно,	хорошист,	нулёвка	‘подготовительный	класс’.		
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ЭВФЕМИЗМЫ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
 

Эвфемизмы,	 присущие	 языку	 разных	 народов,	 могут	 быть	 достаточно	 полно	
классифицированы,	как	мы	уже	указывали	[3],	с	учетом	12	сфер	общения,	предложенных	В.	
А.	 Аврориным	 [1].	 В	 данной	 работе	 мы	 остановимся	 на	 анализе	 эвфемизмов	 в	 сфере	
организованного	обучения.	Это	сфера	человеческой	деятельности	характеризуется	учебной	
целью	общения	(передача	знаний,	умений	и	навыков),	обусловливающей	выбор	«учебного	
подстиля	 научного	 стиля»	 в	 разных	 его	 вариациях.	 Сфера	 образования	 может	 быть	
разделена	на	следующие	основные	подсферы:	дошкольное,	школьное	(начальное,	неполное	
среднее,	среднее),	высшее	образование.		

Эвфемизация	речи	в	сфере	организации	обучения	 (ученической,	студенческой	и	т.	п.)	
обусловлена	прежде	всего	двумя	причинами.	

1.	 Употребление	 эвфимизмов	 связано	 с	 зашифрованностью	 сообщения,	 стремлением	
учеников,	 студентов	 сообщить	 друг	 другу	 нечто	 таким	 образом,	 чтобы	 было	 понятно	
только	 им,	 а	 не,	 например,	 педагогам.	 Эвфемизмы	 подобного	 рода,	 часто	 являющиеся	
жаргонизмами	[2],	используются	обычно	для	номинации:		

а)	школьных	учителей	и	вузовских	преподавателей:	истеричка	‘учительница	истории’,	
амперметр	‘учитель	физики’,	рыжая,	сова,	кукушка;		
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б)	слабых	учеников	Камчадалы для	названия	‘двоечников,	плохих	учеников,	сидящих	в	
классе	на	самых	задних	партах’	(ср.:	камчатка,	чукотка	для	номинации	‘задние	парты’);	
ёж	 для	 обозначения	 ‘глупого,	 непонятливого	 человека’;	 лох	 для	 названия	 ‘простофили,	
жертвы	обмана’;		

в)	оценок	(кол	‘1’,	гусь,	двойбан	‘2’;		
г)	учебных	предметов:	матеша	‘математика’,	физра	‘физкультура’ и	т.д.;		
д)	 школьных	 помещений:	 тубзик,	 тубаркас	 ‘туалет’;	 камчатка,	 чукотка	 ‘задние	

парты’;		
е)	других	реалий	учебного	процесса:	лексемы	бомба, шпора	вместо	слова	‘шпаргалка’,	

называющего	запрещенное	в	учебной	деятельности	явление.	
2.	Школьные	 учителя,	 стремясь	 избегать	 коммуникативных	 конфликтов	 и	 неудач,	 не	

создавать	у	собеседника	ощущения	коммуникативного	дискомфорта,	используют	большое	
количество	 эвфемизмов	 для	 называния	 отстающих	 учеников,	 иначе,	 в	 более	 вежливой	
форме	—	по	сравнению	с	иными	способами	номинации,	напр.	коррекционный класс	для	
названия	‘класса	с	отстающими	по	учебным	дисциплинам	детьми’;	особый ребенок, особо 
трудный ребенок	 для	 обозначения	 ‘детей	 с	 отклонениями	 в	 развитии,	 умственно	
отсталых’.	

Особенно	 интересно	 использование	 эвфемизмов	 для	 описания	 среды	 обучения	 (в	
церковно	-	приходских	школах,	бурсе,	семинарии	и	др.)	в	языке	художественного	текста,	
где	 их	 привлечение	 максимально	 оправданно.	 Напр.:	 Бывали	 проекты	 (и	 это	 знали	
камчатники)	 о	 преобразовании	 священных	 задних	 парт	 в	 специальный	 класс,	 так	
называемый	 причетнический	 (Николай	 Помяловский.	 Очерки	 бурсы.	 1862–1863);	
…нагрянула	 гроза	 и	 повенчала	 их	 с	 Пожарским,	 Меморским,	 псалтырем	 и	 обиходом	
церковного	 пения,	 познакомила	 с	майскими	 (розгами),	 проморила	 голодом	 и	 холодом.	
(Там	 же);	 Проучившись	 в	 четырех	 классах	 училища	 по	 два	 года,	 такие	 делались	
великовозрастными;	эту	причину	отмечали	в	титулке	ученика	(в	аттестате)	и	отправляли 
за ворота	 (исключали)	 (Там	 же);	 —	 Кого	 вы	 называете	 синявками?	 —	
полюбопытствовала	я.	/	—	Классных	дам,	потому	что	они	все	носят	синие	платья	(Лидия	
Чарская.	Записки	институтки.	1902);	Вот	мы	в	большой	темноватой	швейцарской...	Между	
вешалками	 снуют	женщины...	они	помогают	девочкам	 -	ученицам	раздеваться.	—	«Это	
полосатки!	—	объясняют	нам,	завидев	сухопарую	женщину	в	синем	платье	учительницы.	
—	 А	 это	 синявка!».	 (Александра	 Бруштейн.	 Дорога	 уходит	 вдаль...	 1956);	 Сухопарая	
синявка,	у	которой	такая	странная,	смешная	кличка,	уже	стоит	около	нас	и,	укоризненно	
качая	маленькой	головкой…	 (Там	же);	Сейчас	пойду	в	Пингвин	 (так	у	нас	в	институте	
называется	уборная).	(Там	же).	

Таким	образом,	употребление	эвфемизмов	в	сфере	организации	обучения	речи	связано	с	
шифрованностью	сообщения	и	со	стремлением	педагогов	не	создавать	у	учеников	или	их	
родителей	ощущения	коммуникативного	дискомфорта.	
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СТРАТЕГИЙ 
 

Динамично	 меняющееся	 общество,	 интеграционные	 и	 глобализационные	 процессы	
подразумевают,	 готовность	 современного	 человека	 к	 процессам	 межкультурного,	
межнационального	общения.	В	связи	с	чем,	языковое	образование	должно	рассматриваться	
как	базис	не	просто	коммуникации,	но	дальнейшего	развития	цивилизации.	То	как	себя	
ведет	 человек	 при	 коммуникации,	 как	 он	 понимает	 и	 воспринимает	 данный	 процесс	
является	 результатом	 напряженной	 работы	 ученых,	 исследователей	 ,	 методистов,	
педагогов.	 При	 изучении	 речевого	 поведения	 мы	 опираемся	 на	 концепцию	
коммуникативных	 стратегий.	 В	 данном	 ракурсе	 вышеупомянутое	 лингвистическое	
направление	может	рассматриваться	как	самостоятельная	область	исследования.	При	этом	
многоаспектность	 заявленного	 направления	 подразумевает	 изучение	 ряда	 аспектов	
речевого	жанра,	 речевого	 этикета,	 а	 также	 особенности	 общения	 как	 вербального	 так	и	
невербального,	 построение	 диалогов,	 монологические	 структуры	 и	 значительное	
количество	других	вопросов.	

Оптимизация	 воздействия,	 основанная	 на	 речевом	 контенте	 предполагает	 изучение	
определенных	стратегий	и	как	их	составляющих	-	тактик.	

В	рамках	нашего	исследования	мы	рассматриваем	стратегию	и	тактику	как	технологии	
планирования,	 направленные	 на	 достижение	 поставленной	 цели	 коммуникации	 при	
приложении	минимальных	усилий	 .	Общепринятое	понимание	 стратегии	 это	разработка	
четкого	руководства,	основанного	на	предварительном	прогнозировании,	результата,	в	то	
время	как	 тактика	 это	прием,	непосредственно	метод	достижения	конечного	результата.	
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Так	 стратегия	 (в	 рамках	 нашего	 исследования	 коммуникативная)	 -	 это	 предполагаемый	
алгоритм	 действий,	 направленный	 на	 достижение	 одной	 или	 ряда	 целей	 ,	 или	 рамка,	
предполагающая	наличие	установок,	ограничителей	или	конкретизаторов.	В	данном	случае	
цель	коммуникативная	и	она	направлена	на	развитие	непосредственно	коммуникативной	
компетенции	 человека.	 Коммуникативная	 стратегия	 в	 свою	 очередь	 посредством	
использования	определенных	тактик	проявляется	в	четких	моделях	поведения.	При	этом	
используемая	 тактика	 определяется	 наличием	 условий	 структурирующих	 успешную	
коммуникацию.	

Каждая	 конкретная	 стратегия	 ориентирована	 на	 речевые	 действия,	 связанные	 с	
прогнозированием	 ситуации,	 она	 основана	 на	 наборе	 мотивов,	 лежащих	 в	 основе	
человеческой	 деятельности[2].	Как	 любая	 другая	 она	 представляет	 собой	 определяемый	
мотивами	или	мотивом	процесс	 [3].	Связь	с	мотивами,	управляющими	непосредственно	
речевым	 поведением	 имеет	 явно	 выраженную	 связь	 с	 желаниями,	 потребностями,	
представляя	коммуникативные	стратегии	разновидностью	деятельности	человека.	

Как	 было	 сказано	 ранее,	 стратегия	 реализовывается	 через	 коммуникативную	 тактику	
представляя	 собой	 совокупность	 действий,	 выполняемых	 человеком	 в	 определенной	
последовательности.	Действия	в	рамках	конкретной	тактики	подразделяются	на	сложные,	
простые	 или	 комбинированные	 и	могут	 рассматриваться	 в	 совокупности,	 при	 этом	 они	
направленны	 на	 достижение	 единого	 результата	 или	 решения	 конкретной	 части	
поставленной	задачи.	В	каких	-	то	случаях	Последовательность	при	этом	может	быть	как	
свободная,	так	и	принципиально	строгая	(маршрутизированная).	

Одновременно	 с	 рассмотрением	 понятий	 стратегия	 и	 тактика	 важно	 обратиться	 к	
термину	 коммуникативные	 ходы.	 Если	 тактика	 рассматривается	 нами	 как	 технология	
реализации	стратегии	 ,	то	с	позиций	коммуникативного	подхода	мы	обязаны	упомянуть	
языковые	клеше	который	являются	средствами	выражения	и	передачи	информации,	как	и	
сама	 коммуникация	они	могут	 быть	невербальными	и	не	 вербальными.	Многие	 авторы	
отмечают	 универсальный	 характер	 коммуникативной	 стратегии,	 обладающей	
универсальными	 чертами,	 в	 то	 время	 как	 коммуникативные	 технологии	 ил	 тактики	
варьируются	 в	 зависимости	 от	 национальной	 культуры,	 отражая	 все	 своеобразие	
этнокультурных	отношений	общности	в	виде	языковых	структур[1].	

При	 этом	 содержание	 современного	 языкового	 образования	 должно	 строиться	 на	 его	
понимании	как	средства	деятельностного	познания	мира.	

В	 данном	 случае	 коммуникативная	 активность	 конкретной	 личности	 –	 может	
рассматриваться	 как	 результат	 реализации	 языкового	 образования	 со	 следующими	
содержательными	характеристиками:	развитие	языковой	компетентности	направленной	на	
успешное	 применение	 конкретного	 знания	 на	 практике;	 развитие	 мотивационной	
компоненты	языковой	компетенции,	а	именно	готовности	применять	языковой	материал	
для	 повышения	 и	 общеобразовательного	 (школа,	 ссуз,	 вуз	 и	 др.	 учебные	 заведения)	 и	
профессионально	-	компетентностного	(ссуз,	техникум,	профессиональные	колледжи,	вуз	и	
т.д.)	уровней.	При	изучении	 культурных	ценностей	 важно	 говорить	не	 только	обо	 всем	
например	англо	-	говорящем	или	франко	-	говорящем	населении	планеты	но	и	об	отдельно	
взятых	народах,	изучая	языковые	единицы,	в	рамках	наследия	конкретного	народа	и	т.п.	
Социальное	окружение	обучаемого	также	должно	учитываться	при	обучении	стратегии	и	
тактике	коммуникации.	Это	связанно	с	тем,	что	человек,	транслирующий	свое	понимание	
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мира	и	 знания	не	перестает	 являться	участником	конкретной	общности.	В	 с	чем	 важно	
подчеркнуть	 значимость	 процесса	 обучения	 иностранному	 языку	 с	 позиций	 развития	 и	
формирования	у	учащегося	общечеловеческих	и	национальных	ценностей	[4,6].	

Перманентность	 процессов	 межкультурной	 интеграции	 на	 межнациональном	 уровне	
обуславливают	и	постоянную	,	непрекращающуюся	модернизацию	содержания	языкового	
образования	не	только	в	России	но	и	во	всем	мире	Средством	приобщения	к	культурным	
ценностям	 становится	 язык,	 позволяющий	 на	 ценностном	 уровне	 познавать	 глобальное	
пространство.	Одновременно	язык	это	ключ	к	пониманию	уникальности	и	самобытности	
истории,	достижений,	культуры	как	иного	так	и	собственного	народа[5].	

Ставшее	 уже	 классическим	 требование	 к	 интерактивности	 подразумевает	
одновременную	 вариативность,	многоуровневость,	междисциплинарность	 и	 ориентацию	
на	межкультурность	овладение	языками.	Такое	понимание	процесса	обучения	определяет	
новые	 подходы	 к	 организации	 и	 отбору	 содержания,	 а	 также	 обучению	 владению	
адекватными	 стратегиями,	 технологиями,	 схемами,	 единицами	 коммуникации.	 На	
современном	 этапе	 общественного	 развития	 качество	 и	 уровень	 освоения	 иностранного	
языка	 во	 многом	 определяется	 индивидуальной	 оперативностью,	 индивидуальной	
способностью	к	изменчивости	и	подвижности,	для	чего	требуется	не	просто	заучивание,	но	
и	 систематический	 тренинг	 при	 восприятии	 и	 отработке	 новых	 учебных	 материалов,	
основанный	 на	 адекватном	 подборе	 учебной	 литературы,	 отражающей	 современные	
тенденции	 развития	 методики	 обучения	 иностранным	 языкам,	 при	 этом	 не	 умаляя	
перестройку	процесса	взаимодействия	ученика	и	педагога.	Успех	обучения	иностранному	
языку	 определен	 именно	 удачно	 гармонизированными	 целями	 обучения,	 программами,	
подготовкой	и	постоянной	переподготовкой	педагогических	кадров,	поскольку	общество	
меняется	и	одновременно	с	обществом	изменяются	коммуникативные	стратегии.	
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БИБЛЕИЗМЫ – ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В РОМАНЕ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ 

	
2015	год,	объявленный	в	России	Годом	литературы,	совпал	со	135	-	летием	со	времени	

выхода	в	свет	последнего	романа	Ф.М.	Достоевского	«Братья	Карамазовы».	Этим	можно	
объяснить	 исследовательский	 интерес	 к	 роману	 сегодня,	 несмотря	 на	 значительную	
научную	 литературу	 (как	 литературоведческого,	 так	 и	 лингвистического	 характера)	 по	
творчеству	 великого	 русского	 писателя	 в	 целом	 и	 роману	 «Братья	 Карамазовы»	 в	
частности.		

Выбор	 темы	исследования	обусловлен	и	возросшим	интересом	россиян,	современных	
исследователей	к	духовным	истокам	русской	культуры,	и	значительной	ролью	Библии	в	
творчестве	 одного	 из	 выдающихся	 русских	 писателей	 -	 мыслителей,	 что	 особенно	
проявилось	в	его	последнем	романе.	

Всю	свою	творческую	жизнь	Ф.М.	Достоевский	посвятил	тому,	чтобы	разгадать	«тайну»	
человека.	Главным	помощником	в	этом	для	него	и	была	Библия.		

Размышляя	 о	 проблеме	 художественного	 времени	 у	 Достоевского,	 которое	 ученый	
назвал	«летописным»,	Д.С.	Лихачев	приходит	к	выводу	о	том,	что	с	проблемой	времени	для	
писателя	была	связана	проблема	вечности,	вневременнóго.	«Эта	проблема	входила	в	самое	
существо	его	мировоззрения.	Временнóе	было	для	него	формой	осуществления	вечного.	
Через	время	он	догадывался	о	вечном,	раскрывал	это	вечное	и	вневременнóе»	[1,	с.	305].	

В	архитектонике	романа	«Братья	Карамазовы»	исследователи	условно	выделяют	две	оси	
бытия:	 горизонтальную,	 направленную	 к	 бесчисленным	 предметам	 пространства	 и	
времени,	 и	 вертикальную,	 направленную	 к	Вечности,	 к	 небу	 и	 к	 аду.	Именно	 здесь,	 в	
вертикальной	плоскости	вскрывается	библейская	идентичность	сюжетов	и	образов.	Такая	
двуплановость	пространственно	-	временной	организации	романа	придает	многозначность	
и	повествованию,	и	изображению.	Механизм	символизации	элементов	хронотопа	в	романе	
обозначается	следующим	образом:	от	аллегории	и	эмблемы	к	широкому	и	многозначному	
обобщению	 –	 символу,	 часто	 библейскому	 по	 своей	 природе.	 При	 этом,	 «символика	
романной	топики	и	временной	организации	неизменно	связана	с	изображением	человека	и	
его	 духовных	 движений,	 в	 направлении	 от	 уединения	 и	 одиночества	 к	 единению	 и	
братству»	[2,	с.90].		
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Художественный	мир	Ф.М.	Достоевского,	освещенный	изнутри	постоянными	поисками	
смысла	 жизни,	 идеала,	 отчетливо	 отражается	 в	 языке	 его	 произведений.	 Изучение	
библеизмов	как	 тех	особых	языковых	средств,	с	помощью	которых	выдающийся	мастер	
слова	 через	 ассоциации	 с	 библейским	 сюжетом	 помогает	 читателю	 осмыслить	 реалии	
современного	ему	мира,	найти	решение	проблемам	современной	жизни,	исходя	из	всего	
человеческого	опыта,	закрепленного	в	Книге	книг,	представляется	актуальным.		

Метод	 сплошной	 выборки	 позволил	 выявить	 значительное	 количество	 библеизмов,	
употребленных	в	романе	«Братья	Карамазовы».	Это	и	прямые	цитаты	из	Ветхого	и	Нового	
Завета,	 и	 многочисленные	 фразеологизмы	 библейского	 происхождения,	 и	 библеизмы	 –	
имена	собственные.		
Цель данного исследования –	определить	состав,	выявить	и	охарактеризовать	функции	

имен собственных библейского происхождения	 в	 романе	 Ф.М.	 Достоевского	 «Братья	
Карамазовы».2	
Языковой источник – Достоевский	Ф.	М.	«Братья	Карамазовы».	В	2	т.–	М.:	Дрофа,	2006	

(все	примеры	приводятся	с	указанием	страниц	по	этому	изданию).	
Анализируя	образную	систему	романа	с	позиции	библейских	аналогий,	прежде	всего,	

следует	отметить	наличие	в	произведении	главного	евангельского	образа	–	Иисуса	Христа.	
Закономерно,	 что	 библейское	 имя	 Христос встречается	 в	 романе	 многократно,	
значительно	чаще	других	библейских	имен.		
	Например:	
1)	в	диалоге	Федора	Павловича	Карамазова	и	отца	Иосифа:	«Она,	может	быть,	в	юности	

пала,	 заеденная	 средой,	 но	 она	 «возлюбила	много»,	 а	 возлюбившую	много	 и	Христос	
простил…».	«Христос	не	за	такую	любовь	простил…	-	вырвалось	в	нетерпении	у	кроткого	
отца	Иосифа»	(Т.1,	с.	87);	

2)	в	словах	отца	Паисия,	желающего	успокоить	плачущего	Алешу:	«А	пожалуй,	что	и	
так,	-	произнес	отец	Паисий	вдумчиво,	-	пожалуй	и	плачь,	Христос	тебе	эти	слезы	послал»	
(Т.2,	с.	7);	

3)	 в	 речи	 защитника	Фетюковича:	 «Не	 для	 здешних	 только	 отцов	 говорю,	 а	 ко	 всем	
отцам	 восклицаю:	«Отцы,	не	огорчайте	детей	 своих!»	Да	исполним	прежде	 сами	 завет 
Христов	и	тогда	только	разрешим	себе	спрашивать	и	с	детей	наших.	<…>	«В ню же меру 
мерите, возмерится и вам»	 -	это	не	я	говорю,	это	Евангелие	предписывает:	мерить	в	ту	
меру,	в	которую	и	вам	меряют.	Как	же	винить	детей,	если	они	нам	меряют	в	нашу	меру?»	
(Т.2,	с.	484).	

4)	 в	 словах	 Ипполита	 Кирилловича,	 прокурора,	 выступавшего	 с	 обвинением	 против	
Дмитрия	Карамазова:	«Мы	заглядываем	в	Евангелие	лишь	накануне	речей	наших	для	того,	
чтобы	 блеснуть	 знакомством	 все	 -	 таки	 с	 оригинальным	 сочинением,	 которое	 может	
пригодиться	и	послужить	для	некоторого	 эффекта,	по	мере	надобности,	 все	по	размеру	
надобности!	А	Христос	 именно	 велит	 не	 так	 делать,	 беречься	 так	 делать,	 потому	 что	
злобный	мир	так	делает,	мы	же	должны	прощать	и	ланиту	свою	подставлять,	а не в ту же 
меру отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики…»	(Т.2,	с.	490).	

Кроме	 того,	 имя	 Христос	 достаточно	 часто	 встречается	 в	 составе	 междометных	
фразеологических	 единиц.	 Например,	 в	 эмоциональном	 вопросе	 Дмитрия	 Карамазова,	
                                                            
2	 В данном исследовании учтены  результаты анализа языкового своеобразия романа «Братья Карамазовы», 
полученные   А.И. Цагараевым  в период работы над  дипломным сочинением  под руководством автора статьи.	
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желающего	узнать,	где	Грушенька:	«Феня,	ради Господа	Христа	нашего,	скажи,	где	она?»	
(Т.2,	с.	78);	в	словах	Ивана	Карамазова,	высказанных	им	на	суде:	«Есть	у	вас	вода	или	нет,	
дайте	напиться,	Христа	ради!	–	схватил	он	вдруг	себя	за	голову»	(Т.2,	с.	415).	Встречается	
это	имя	и	в	адъективной	фразеологической	единице:	«Слова	его,	конечно,	были	как	бы	и	
нелепые,	но	ведь	Господь	знает,	что	в	них	заключалось	-	то,	в	этих	словах,	а	у	всех	Христа	
ради	юродивых и	 не	 такие	 еще	 бывают	 слова	 и	 поступки»	 (Т.1,	 с.	 195).	Помимо	 этого	
Достоевский	 устами	 своих	 персонажей	 говорит	 о	 Христе,	 используя	 различные	
синонимические	 замены,	 такие,	 как: «распятый Человеколюбец»; «Сын Божий»; 
«умершее на кресте Слово»; «Существо, которое может всех простить». 
«Иисус	 (др.	 евр.	 «Господь	 спасение»)	 Христос	 (греч.	 «помазанник»	 -	 передача	 евр.	

понятия	Мессия)	–	Богочеловек,	 вмещающий	 в	«ипостасном»	 единстве	Своей	личности	
всю	 полноту	 Божественной	 природы	 и	 всю	 конкретность	 человеческой	 природы	 <…>	
Проповедь	Христа	особенно	акцентирует	значение	самоотверженной	готовности	к	отказу	
от	 выгод	 и	 социальных	 преимуществ…	 Сам	 Иисус	 своей	 жизнью	 странствующего	
проповедника,	«не	имеющего,	где	приклонить	главу»	(Мф.	8,	20;	Лк.	9,	58),	подает	пример	
такой	жизни.	Очень	важный	мотив	проповеди	–	обязанность	любви	к	врагам	и	гонителям	
(Мф.	5,	44	-	46)	<…>	Церковное	учение	об	Иисусе	Христе	как	«единосущном»	Богу	-	Отцу	
Сыне	 и	 Слове	 (Логосе)	 разрабатывалось	 в	 острых	 спорах	 в	 продолжение	 первого	
полтысячелетия	 истории	 христианского	 богословия.	 Образ	 Иисуса	 Христа	 в	 культуре	
христианских	 народов	 выявлял	 многообразный	 спектр	 интерпретаций,	 образующих,	
однако,	сложное	единство…	для	сознания	XIX	в.,	отчасти	продолжающего	жить,	например,	
у	Пастернака	–	образ страдающей человечности»	[3,	c.	76	-	80].	

Образ	Христа	в	«Легенде	о	Великом	Инквизиторе»	создается	не	столько	словами	автора	
Легенды	 Ивана,	 сколько	 через	 повествование	 о	 восприятии	 Его	 Инквизитором.	
Выделяются	 лишь	 две	 черты:	 Его	 кроткий,	 проникновенный	 взор	 и	 Его	 молчание.	
Художественный	образ	не	воссоздает	у	Достоевского	всей	полноты	евангельского	образа	
Христа,	но	он	органически	соотносится	со	своим	евангельским	прообразом.	Вместе	с	тем	
он	 воплощает	 принципиальную	 особенность	 христианского	 мировоззрения	 писателя,	
исходящего	из	того,	что	Бог	непостижим	для	человеческого	разума.		

Что	 касается	 функциональной точки зрения	 на	 особенности	 употребления	
рассматриваемого	 нами	 библейского	 имени	 собственного,	 то,	 в	 первую	 очередь,	
необходимо	выделить	сложное	синтаксическое	целое	(ССЦ),	в	структуру	которого	входит	
данный	 библеизм.	В	 качестве	 наиболее	 характерного	 примера	 приведем	 использование	
имени	Христа	Федором	Павловичем	Карамазовым	 в	 тот	момент,	 когда	 он	 оправдывает	
Грушеньку	перед	собравшимися	у	старца	Зосимы	гостями:	
	-	…Эта	«тварь»,	эта	«скверного	поведения	женщина»,	может	быть,	святее	вас	самих,	

господа	спасающиеся	иеромонахи!	Она,	может	быть,	в	юности	пала,	заеденная	средой,	но	
она	«возлюбила	много»,	а	возлюбившую	много	и	Христос	простил…(Т.1,	с.	87).	
Микротема данного ССЦ – оправдание Грушеньки.	 Данное	 ССЦ	 строится	 по	 типу	

рассуждения.	 В	 первом	 предложении	 и	 в	 первой	 части	 второго	 сложносочиненного	
предложения,	входящих	в	ССЦ	и	представляющих	собой	тезис,	говорящим	утверждается,	
что	Грушенька	«может	быть,	святее	вас	самих»	и	«может	быть,	в	юности	пала»;	вторая	
часть	сложносочиненного	предложения	является	аргументом:	«она	«возлюбила	много»»;	
выводом	 выступает	 третья	 часть	 сложного	 предложения,	 в	 котором	 непосредственно	 и	
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употребляется	библейское имя собственное в прямом значении:	«возлюбившую	много	и	
Христос простил».	Предложение	 -	вывод,	в	котором	используется	библеизм,	вступает	в	
отношения	 пояснения	 с	 предложением	 -	 аргументом,	 а	 также	 характеризует	 отношение	
говорящего	 к	 сообщаемому,	 определяя	 значение	 субъективной	 модальности	 как	
утверждения,	 а	 значение	 коннотации,	 на	 наш	 взгляд,	 как	 иронии	 (достигаемой	
усилительной	частицей	«и»	в	значении	«даже»,	интонационно	выделяющей	последующее	
за	ней	слово	«Христос»).	

Важную	роль	в	поэтике	романа	«Братья	Карамазовы»	играет	библейский	мотив	Иова.	Н.	
Могульский,	 один	 из	 биографов	 Достоевского,	 писал:	 «Из	 всей	 Библии	 Достоевский	
больше	 всего	 любил	 Книгу	 Иова.	 Он	 сам	 был	 Иовом,	 спорящим	 с	 Богом	 о	 правде	 и	
правосудии.	И	Бог	послал	ему,	как	Иову,	великое	испытание	веры»	[4,	с.	125	-	126].		

Имя	 ветхозаветного	 Иова	 с	 характерным	 эпитетом	 праведный	 встречаем	 в	
одиннадцатой	 книге,	 девятой	 главе	 «Черт.	 Кошмар	 Ивана	 Федоровича»	 в	 речи	 черта:	
«Сколько,	 например,	 надо	 было	 погубить	 душ	 и	 опозорить	 честных	 репутаций,	 чтобы	
получить	одного	только	праведного Иова,	на	котором	меня	так	зло	поддели	во	время	оно!»	
(Т.2,	с.	371).	

«Иов …	 -	 в	 иудаистических	 и	 христианских	 преданиях	 страдающий	 праведник,	
испытываемый	 сатаной,	 с	 дозволения	 Господа;	 главный	 персонаж	 ветхозаветной	 книги	
Иова.	Страдающий	праведник	–	центральный	образ	древних	литератур	Ближнего	Востока.	
<…>	 В	 европейском	 средневековье	 этот	 образ	 односторонне	 воспринимался	 как	 идеал	
примерной	покорности	<…>	Более	скрытое	использование	топики	книги	Иова	проходит	
сквозь	 роман	 Ф.М.	 Достоевского	 «Братья	 Карамазовы»	 (споры	 Ивана	 и	 Алеши	 о	
страданиях	невинных	и	 «неприятии	мира»;	 вопрос	 о	 том,	может	 ли	 грядущая	 «осанна»	
изгладить	 бывшую	 неправду,	 прямо	 связываемый	 старцем	 Зосимой	 с	 библейским	
рассказом	об	Иове)»	[3,	с.	87	-	89].	

Присутствие	 мотива	 Иова	 в	 последнем	 романе	 Ф.М.	 Достоевского	 общеизвестно.	
Однако	масштабы	его	не	сводятся	лишь	к	прямым	упоминаниям	в	житии	старца	Зосимы	и	
бунтарского	монолога	Ивана.	Уже	сама	постановка	проблемы	в	«Братьях	Карамазовых»	
близка	«Книге	Иова»:	в	обоих	 случаях	речь	идет	о	цене	добродетели,	понимаемой	по	 -	
разному	автором	«Книги	Иова»	и	Достоевским.	

Иван	Карамазов	видит	только	страдания	и	потому	не	может	принять	Божий	мир.	Бог	
молчит	и	не	отзывается	на	плач	безвинно	пострадавших,	по	словам	Иова:	«В	городе	люди	
стонут,	 и	 душа	 убиваемых	 вопиет,	 и	 Бог	 не	 воспрещает	 этого»	 (Книга	Иова,	 24:12).	В	
«Братьях	Карамазовых	присутствуют	 все	основные	мотивы	«Книги	Иова»	 -	искушение,	
страдание,	бунт,	примирение.	

Рассмотрим	еще	одно	библейское	имя	собственное	–	Иуда,	использованное	Достоевским	
в	седьмой	книге,	третьей	главе	«Луковка».	Ракитин,	приведший	Алешу	к	Грушеньке	(по	ее	
просьбе	и	за	двадцать	пять	рублей),	разгневанно,	с	обидой	говорит	ему:	
	-	Это	ты	теперь	за	двадцать	пять	рублей	меня	давешних	«презираешь»?	Продал,	дескать,	

истинного	друга.	Да	ведь	ты не Христос,	а	я не	Иуда	(Т.2,	с.43).	
Иуда (евр.	«Бог	да	будет	восславлен»)	Искариот (евр.	«человек	из	Кериота»).	Один	из	

двенадцати	апостолов,	предавший	Иисуса	Христа.		
Рассмотрим	выделенное	нами	ССЦ,	в	структуру	которого	входят	два	библейских	имени	

–	Иуда	и	Христос. Микротема данного ССЦ – оправдание Ракитиным своего поступка.	
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ССЦ	строится	по	типу	рассуждения.	В	первом	вопросительном	предложении,	входящем	в	
ССЦ	и	представляющем	 собой	 тезис,	 говорящим	предполагается,	что	 за	«двадцать	пять	
рублей…	 «презираешь»;	 второе	 предложение	 является	 аргументом:	 «продал…друга»;	
выводом	выступает	третье	предложение	ССЦ,	в	котором	непосредственно	и	употребляется	
библейское имя собственное в прямом значении:	«Да	ведь	ты	не	Христос,	а	я	не	Иуда».	
Предложение	 -	 вывод,	 в	 котором	 используются	 оба	 библеизма,	 характеризует	
грамматическое	 значение	 ССЦ,	 вступая	 в	 отношение	 сопоставления	 с	 предложением	 -	
аргументом,	 а	 также	 характеризует	 отношение	 говорящего	 к	 сообщаемому,	 определяя	
значение	субъективной	модальности	как	опровержение,	а	значение	коннотации	как	особой	
значимости.	

Следующее	 библейское	 имя	 собственное	 –	Фома –	 дважды	 упоминается	 в	 романе:	
первый	раз	в	первой	книге,	пятой	главе	«Старцы»,	в	рассуждении	автора:	«Если	реалист	раз	
поверит,	то	он	именно	по	реализму	своему	должен	непременно	допустить	и	чудо.	Апостол	
Фома	объявил,	что	не	поверит,	прежде	чем	не	увидит,	а	когда	увидел,	сказал:	«Господь	мой	
и	Бог	мой!»	Чудо	ли	заставило	его	уверовать?	Вероятнее	всего,	что	нет,	а	уверовал	он	лишь	
единственно	потому,	что	желал	уверовать	и,	может	быть,	уже	веровал,	вполне,	в	тайнике	
существа	своего,	даже	еще	тогда,	когда	произносил:	«Не	поверю,	пока	не	увижу»»	(Т.1,	с.	
29	 -	 30).	 Второй	 раз	 в	 главе	 «Черт.	 Кошмар	 Ивана	 Федоровича»,	 в	 словах	 черта,	
рассуждающего	о	причине	веры:	«…Что	 за	вера	насилием?	При	том	же	в	вере	никакие	
доказательства	не	помогают,	особенно	материальные.	Фома	поверил	не	потому,	что	увидел	
воскресшего	Христа,	а	потому,	что	еще	прежде	желал	поверить»	(Т.2,	с.	357).	
Фома	 –	 один	 из	 двенадцати	 апостолов.	 Он	 отличался	 некоторыми	 особенностями	 в	

своем	характере,	 в	котором	 замечалась,	 главным	образом,	 склонность	к	маловерию,	что	
особенно	показал	он	по	воскресении	Спасителя.	В	величественно	трогательных	чертах	в	
Евангелии	от	Иоанна	(20:20	-	29)	передается	тот	факт,	когда	воскресший	Спаситель	явился	
всем	ученикам,	собранным	в	доме	при	запертых	дверях	вместе	с	Фомою,	усомнившемся	
было	в	Его	воскресении,	и	позволил	ему	вложить	руку	в	ребра	Свои	и	осязать	раны	Свои	[5,	
с.	649].	

Рассмотрим	 первое	 выделенное	 нами	 ССЦ,	 в	 структуру	 которого	 входит	 данное	
библейское	 имя	 собственное.	Микротема данного ССЦ – вера реалиста в чудо.	 ССЦ	
строится	 по	 типу	 рассуждения.	 В	 первом	 предложении,	 входящем	 в	 ССЦ	 и	
представляющем	 собой	 тезис,	 автором	 утверждается,	 что	 раз	 поверивший	 реалист	 «по	
реализму	 своему	 должен	 непременно	 допустить	 и	 чудо»;	 второе	 предложение	 является	
аргументом,	 в	 котором	 непосредственно	 употребляется библейское имя собственное в 
прямом значении: «Апостол Фома объявил,	что	не	поверит,	прежде	чем	не	увидит…».	
Выводом	выступает	четвертое	предложение	ССЦ,	в	котором	библеизм	заменяется	личным	
местоимением:	 «уверовал	 он	 лишь	 единственно	 потому,	 что	 желал	 уверовать…»	
Предложение	 -	 аргумент	 характеризует	 грамматическое	 значение	 ССЦ,	 вступая	 в	
отношения	 сопоставления	 с	 тезисом,	 а	 также	 характеризует	 отношение	 говорящего	 к	
сообщаемому,	 определяя	 значение	 субъективной	 модальности	 как	 подтверждение,	 а	
значение	коннотации	как	особой	значимости.	

Очередное	библейское	имя	 собственное	–	Каин	–	используется	Достоевским	 в	пятой	
книге,	 третьей	 главе	 «Братья	 знакомятся»,	 в	 ответе	Ивана	Карамазова	 брату	Алеше	 по	
поводу	беспокойства	последнего	о	ссоре	Дмитрия	и	Федора	Павловича:	
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	-	А	ты	все	свою	канитель!	Да	я	-	то	тут	что?	Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию!	-	
раздражительно	отрезал	было	Иван,	но	вдруг	как	 -	то	горько	улыбнулся.	 -	Каинов ответ	
Богу	об	убитом	брате,	а?	Может	быть	ты	это	думаешь	в	эту	минуту?	(Т.	1,	с.	267).	
Каин	–	старший	сын	Адама	и	Евы,	брат	Авеля.	«Приобрела	я	человека	от	Господа»,	-	

говорила	Ева	по	его	рождении	(Быт.	4:1).	Перворожденный	сын	ее,	Каин,	сделался	первым	
убийцею	 на	 земле,	 и	 не	 только	 убийцею,	 но	 и	 братоубийцею.	 К	 этому	 страшному	
преступлению	его	побудила	зависть,	так	как	на	его	жертву,	принесенную	Богу	Авелем	от	
первородных	овнов	стада	Господь	призрел,	а	на	его	жертву	от	плодов	земли	не	призрел,	
вследствие	чего	Каин	сильно	огорчился.	Раз	он	увел	брата	своего	Авеля	в	поле,	наедине	
напал	на	него	и	убил	его.	«Где	Авель,	брат	твой?»	-	воззвал	Бог	к	Каину.	«Не	знаю;	разве	я	
сторож	брату	моему?	-	отвечал	братоубийца	[5,	с.	328].	

Рассмотрим	выделенное	нами	ССЦ,	в	структуру	которого	входит	данное	библейское	имя	
собственное. Микротема данного ССЦ – отрицание Иваном своей причастности к ссоре 
Дмитрия с отцом.	 ССЦ	 строится	 по	 типу	 рассуждения.	 Во	 втором,	 вопросительном	
предложении,	 входящем	 в	ССЦ	 и	 представляющем	 собой	 тезис,	 говорящим	 отрицается	
своя	 причастность	 к	 происходящему:	 «Да	 я	 -	 то	 тут	 что?»;	 аргументом	 является	
предложение:	 «Сторож	 я,	 что	 ли,	 моему	 брату	 Дмитрию!»;	 выводом	 выступает	 пятое	
вопросительное	предложение,	в	котором	непосредственно	и	употребляется	библейское	имя	
собственное	в	прямом	значении:	«Каинов ответ	Богу	об	убитом	брате,	а?»	Предложение	-	
вывод,	 в	котором	используется	библеизм,	характеризует	 грамматическое	 значение	ССЦ,	
вступая	 в	 отношение	 сопоставления	 с	 тезисом,	 а	 также	 характеризует	 отношение	
говорящего	к	сообщаемому,	определяя	значение	субъективной	модальности	как	сомнения,	
а	значение	коннотации	как	иронии.		

Кроме	 рассмотренных	 выше,	нами	 отмечены	и	 такие	 библейские	 личные	имена,	 как:	
Рахиль («А	 это,	 -	проговорил	 старец,	 -	 это	древняя	«Рахиль	плачет	о	детях	 своих	и	не	
может	утешиться,	потому	что	их	нет»,	и	таковой	вам,	матерям,	предел	на	земле	положен»	
(Т.1,	с.	57);	Адам и Ева	(«…все	одно	продолжают	бить,	как	и	при	Адаме и	Еве - с…»	(Т.2,	с.	
334);	Авраам и Лазарь	 («Таковой,	 уже	 отшедший	 с	 земли,	 видит	 и	 лоно Авраамово	 и	
беседует	с Авраамом,	как	в	притче	о	богатом	и	Лазаре нам	указано,	и	рай	созерцает…»	
(Т.1,	с.	372);	Илий (Илия) –	ветхозаветный	пророк	(«	А	в	духе	и	славе	Илий,	не	слыхал	что	
ли?	обымет	и	унесет…»	(Т.	1,	с.	195).	

Итак,	 в	 романе	 «Братья	 Карамазовы»	 встречаются	 следующие	 имена	 собственные	
библейского	 происхождения: Христос, Иов, Илий (Илия), Каин, Авраам, Адам и Ева, 
Лазарь. 

Проведенный	 функциональный	 анализ	 библейских	 личных	 имен	 позволяет	 сделать	
следующие	выводы:	

1)	все	ССЦ,	в	которых	используются	библейские	имена	собственные,	строятся	по	типу	
рассуждения;	

2)	все	библейские	имена	собственные	используются	в	прямом	значении	(за	исключением	
имени	 Христа,	 используемого	 в	 такой	 междометной	 фразеологической	 единице,	 как	
«Христа	 ради»)	 и	могут	 находиться	 в	 любой	 составной	 части	 рассуждения:	 в	 тезисе,	 в	
аргументе	и	в	выводе;	
	3)	предложение	с	библейским	именем	собственным	вступает	с	контекстом,	как	правило,	

в	отношение	сопоставления	и,	реже,	пояснения;	
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4)	 характеризуя	 отношение	 говорящего	 к	 сообщаемому,	 предложение	 с	 библейским	
именем	 собственным	 выражает	 различные	 значения	 субъективной	 модальности:	
утверждение,	опровержение,	подтверждение,	сомнение;	а	также	коннотативные	значения:	
иронии	или,	наоборот,	особой	значимости.	

Несомненна	художественная функция	проанализированных	библеизмов	–	личных	имен,	
их	 значимость	 (наряду	 с	 другими	 разновидностями	 библеизмов,	 использованных	 Ф.М.	
Достоевским	 в	 романе	 «Братья	 Карамазовы»)	 как	 одного	 из	 важнейших	 средств	
характеристики	 персонажей	 романа,	 реализации	 идейно	 -	 художественного	 замысла	
писателя,	в	построении	им	сложной	художественной	модели	мира.3	

В	 творчестве	 Ф.М.	 Достоевского	 православная	 доминанта	 тысячелетней	 русской	
культуры,	русской	литературы	проявилась	наиболее	ярко.	
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3	О художественной модели мира, созданной  Ф.М. Достоевским в своих полифонических романах, см. исследование  
М.М. Бахтина [6].	
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ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
	

Для	эффективного	функционирования	экономики,	необходимо	здоровое	население.	Это	
основа	 развития	 всех	 отраслей	 страны.	 В	 России	 существует	 ряд	 серьезных	 проблем	
связанных	с	развитием	здравоохранения.	

Инновационная	 модель	 развития	 здравоохранения	 предполагает	 разработку	 и	
распространение	новых	 технологий	для	производства	медицинских	и	фармацевтических	
изделий,	 создание	и	использование	инновационных	продуктов.	Российская	медицинская	
наука	 и	 клиническая	 практика	 в	 настоящий	 момент	 остается	 зависимой	 от	 импорта.	
Стратегические	 документы,	 определяющие	 стратегические	 направления	 развития	
медицинской	науки,	фармацевтической	и	медицинской	промышленности	предусматривают	
использование	 результатов	 фундаментальных	 научных	 исследований	 для	 получения	
отечественных	 инновационных	 продуктов	 и	 технологий,	 создание	 технологических	
инноваций	в	фармацевтической	и	медицинской	промышленности,	вывод	на	внутренний	и	
внешний	 рынки	 отечественной	 инновационной	 продукции,	 разработку	 эффективных	
механизмов	 трансфера	 инноваций,	 технологическое	 перевооружение	 производственных	
мощностей,	государственных	учреждений	науки	и	образования	[1,	35].	

Финансовые	ресурсы,	выделяемые	в	последние	годы	из	бюджетов	разных	уровней	на	
здравоохранение,	 не	 позволяют	 обеспечить	 улучшение	 качества	 медицинской	 помощи	
населению,	 увеличивать	 до	 необходимого	 объема	 проведение	 профилактических	 мер,	
развивать	и	поддерживать	отрасль.		

Здоровое	 население	 выгодно	 государству.	 Если	 государство	 начнет	 ценить	
психологическое	 и	 физическое	 здоровье	 человека,	 то	 проблемы	 медицины	 и	 других	
отраслей	 начнут	 снижаться.	На	 данный	момент	 из	 -	 за	 низкой	 зарплаты,	медработники	
совмещают	 несколько	 работ	 или	 работают	 сверх	 нормы,	 что	 приводит	 к	 снижению	
эффективности	труда.	В	 государственных	больницах	и	поликлиниках	существует	острая	
нехватка	 медикаментов,	 современного	 оборудования,	 коек	 для	 больных,	 что	 негативно	
влияет	на	качество	оказываемой	помощи.	

Коммерческую	 деятельность	 в	 сфере	 медицины	 осуществляют	 отдельные	
предприниматели,	 их	 объединения,	 государство	 в	 лице	 своих	 органов	 и	
специализированных	предприятий,	которые	имеют	статус	юридического	лица.	
	Государственная	 предпринимательская	 деятельность	 осуществляется	 в	 сферах,	 где	

конкуренция	менее	остра,	риски	невелики,	будущее	предсказуемо	в	связи	с	поддержкой	
государственных	 органов.	Предпринимательство	 в	 сфере	 медицины	 ведется	 в	 условиях	
более	 жесткой	 конкуренции,	 осуществлять	 ее	 могут	 граждане,	 имеющие	 специальную	
подготовку	 в	 избранной	 сфере	 медицинского	 бизнеса,	 прошедшие	 процедуру	
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лицензирования	и	имеющие	достаточно	средств	для	открытия	собственного	дела	[2,	195].	
Однако	 доля	 предпринимателей,	 вкладывающих	 свои	 средства	 в	 коммерческие	
реабилитационные,	диагностические,	лечебные	медицинские	центры	очень	мала.		

Во	-	первых,	это	обусловлено	финансовыми	ограничениями,	выраженными	проблемами	
привлечения	денежных	средств,	отсутствием	прибыли	из	-	за	долгого	срока	окупаемости	
таких	учреждений	и	большими	затратами	на	их	открытие,	обустройство	и	содержание.	Во	-	
вторых,	в	России	отдача	от	предпринимательской	деятельности	недостаточно	высока.	В	-	
третьих,	 предприниматели	 не	 видят	 эффективности	 от	 своей	 деятельности	 в	 секторе	
медицины	 из	 -	 за	 сложности	 ведения	 бизнеса,	 институциональных	 проблем,	
несовершенства	 нормативно	 -	 правовой	 базы,	 высокого	 уровня	инфляции,	 ощутимого	 в	
жизни,	но	не	отраженного	официальными	источниками.	В	-	четвёртых,	это	связано	низким	
уровнем	заработной	платы	в	сфере	медицины,	возможной	потерей	работы	и	сложностью	
найти	новое	место.		

Возможными	путями	для	решения	вышеперечисленных	проблем	могут	быть	следующие	
действия:	
 создание	государством	льгот	и	скидок	для	лиц,	развивающих	медицинскую	отрасль;		
 совершенствование	законодательной	базы	в	области	управления	здравоохранением;		
 привлечение	 инвестиций	 для	 поддержки	 ранних	 форм	 предпринимательской	

деятельности;	
 упрощение	 форм	 кредитования	 для	 предпринимательских	 структур,	 желающих	

заниматься	бизнесом	в	данной	сфере.	
Помимо	названных	 выше	путей	 решения	проблем	 сферы	 здравоохранения,	 действует	

целый	 ряд	 других	 факторов	 политической,	 культурной	 и	 правовой	 направленности.	
Действуя	в	совокупности,	они	должны	создать	благоприятный	фон	для	совершенствования	
системы	здравоохранения	в	России.		
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ЕЩЕ РАЗ О СУДЬБЕ ЗОЛОТА ЦАРСКОЙ РОССИИ В 
ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
До	настоящего	времени	не	затихает	интерес	к	золоту,	которое	было	вывезено	в	Японию	

во	 время	 японской	 оккупации	 Дальнего	 Востока	 во	 время	 иностранной	 интервенции.	
Разбирая	 дела	 в	 архивах	 министерства	 иностранных	 дел	 Российской	 Федерации,	 я	
наткнулся	 на	 ряд	 сведений,	 которые	 зафиксировали	 состояние	 долгов	 царского	
правительства	 перед	 Японией	 и	 некоторые	 штрихи,	 связанные	 с	 золотом	 на	 Дальнем	
Востоке.		

Итак:	1.	В	телеграмме	из	штаба	Армии	от	21.02.1918	г.	сообщается,	что	вторгшиеся	в	
Хабаровск	японцы	захватили	25	пудов	народного	золота.	Коломенский[1,	2].		

2.	 Профессор	 Н.	 Любимов	 26.03.1924	 г.	 писал,	 что	 японские	 требования	 к	 СССР	
исчисляются	по	иностранным	источникам	в	300	млн.	иен	(1	иена	=	96	копеек	золотом)	или	
288	 млн.	 русских	 рублей.	 Фактически	 по	 данным	 кредитной	 канцелярии	 бывшего	
министерства	финансов	сумма	открытых	кредитов	(в	1916	г.,	но	пролонгированных	в	1917	
г.)	составляет	240,88	млн.	иен,	из	коих	неиспользованных	остались	73,6	млн.	иен,	т.е.	наш	
долг	по	японским	кредитам	1916	 -	1917	гг.	составляет	167	млн.	иен	или	около	160	млн.	
рублей,	но	без	процентов	по	просроченным	обязательствам	[1,	7].	

3.	 Задолженность	 Японии	 СССР.	 (Из	 книги	 Погребецкого	 «Денежное	 обращение	 и	
денежные	знаки	Дальнего	Востока	за	период	войны	и	революции».	Харбин,	1924	г.)	

а)	судьба	колчаковского	золота.	
В	сентябре	1919	г.	Омское	правительство	накануне	своего	падения	заключило	займы:	
	-	50	млн.	иен	у	Иокогама	Спаси	банка	и	у	Циосен	банка.	
Из	этой	суммы	было	получено	29,5	млн.	иен;	
7,5	млн.	фунтов	стерлингов	у	англо	-	американского	синдиката	(Киддер	-	Победи	в	Нью	-	

Йорке,	бр.	Беринг	в	Лондоне),	из	которых	часть	 займа	была	использована,	а	часть	была	
зачислена	на	счета	представителей	колчаковского	правительства	за	границей.	

К	моменту	падения	омского	правительства	общая	сумма	этих	остатков,	находящихся	в	
иностранных	банках	достигла	около	100	млн.	рублей,	но	кроме	того	на	руках	у	генерала	
Юденича	 оставалось	 еще	 8,053	 млн.	 франков,	 а	 у	 военного	 агента	 в	 Японии	 генерала	
Подтягина	–	более	6,	275	млн.	иен.	

Правительство	 Дальнего	 Востока,	 Приморская	 земская	 управа	 сделала	 попытку	
получить	их	через	японского	представителя	и	от	Иокогама	Спаси	банка	и	Циосен	банка,	но	
попытки	не	имели	успеха	и	судьба	денег	не	известна	[1,	8].	

б)	долги	Японии	на	1.10.1922	г.	по	КВЖД	на	600	тыс.	руб.	30	коп.,	а	общая	сумма	долга	
составила	40	млн.	руб.30	коп.	

в)	убытки	рыбопромышленности	по	данным	газеты	«Japan	chronicle»:	
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Стоимость	рыбной	промышленности	Приморской	области,	Сахалина	и	Камчатки	в	1919	
г.	 определялась	 в	 43	 млн.	 иен	 и	 55	 %	 ее	 была	 русской.	 В	 течение	 1920	 г.	 вслед	 за	
оккупацией	 края	 японцами,	 русские	прекратили	 рыболовство,	 что	привело	 к	 убыткам	 в	
течение	1920	-	1923	гг.	–	68,55	млн.	зол.	рублей	ежегодно.	

К	 этому	 нужно	 добавить	 убытки	 понесенные	 охотничьими	 промыслами	 до	 5,5	 млн.	
рублей	ежегодно	и	убытки	лесного	промысла	–	до	2,4	млн.	рублей	в	год.	

Добавляя	 сюда	 стоимость	 причиненных	 интервенцией	 разрушений	 и	 таможенных	
недоборов,	газета	склонна	исчислить	сумму	убытков	за	1919	-	1922	гг.	русским	Дальним	
Востоком	в	239	млн.	рублей.	Интервенция	обошлась	русскому	Дальнему	Востоку	слишком	
дорого	и	повлекла	 за	 собой	полное	истощение	 его	денежных	ресурсов,	нарушив	общий	
хозяйственный	уклад	[1,	9].	

Захваченное	атаманом	Семеновым	золото	–	721	ящик,	принадлежавшие	частным	банкам	
на	сумму	42	млн.	рублей.	
	Часть	 золота	 попала	 в	 руки	 Дальневосточной	 республики.	 Был	 основан	 Читинский	

золотой	запас,	но	большая	часть	через	Семенова	ушла	в	Японию.	
Газета	«Japan	chronicle»	от	2.07.1920	г.	Сообщила,	что	из	Дайрена	в	Осаку	привезено	на	

«Харбин	 -	мару»	 золото	на	2,5	млн.	иен	и	направлено	 в	Осакское	отделение	 японского	
банка	[1,	11].	

4.	К	расчетам	СССР	с	Японией.	
По	данным	комиссии	в	1919	г.	при	участии	профессора	М.	И.	Фридмана	задолженность	

России	иностранным	государствам	до	1914	г.	составляла	около	9	млрд.	золотых	рублей.	За	
время	мировой	войны	долг	вырос	на	7	млрд.	золотых	рублей.	

Япония	стала	кредитором	России	только	с	1916	г.	[1,	13]	
Претензии	Японии	по	отношению	к	России.	
По	данным	главзаграна	на	1.04.1918	г.:	
	-	 японское	правительство	предоставило	России	 кредитов	по	 4	 -	м	 займам	на	 общую	

сумму	275	млн.	рублей.	
	-	расходы	кредитной	канцелярии	составили	165	млн.	рублей.	
	-	оплачено	заказов	135	млн.	рублей	
	-	не	оплачено	заказов	31,2	млн.	рублей.	
	-	расходы	кредитной	канцелярии	–	12,3	млн.	рублей	[1,	14].	
Претензии	России	к	Японии	по	тем	же	данным:	
	-	в	пакгаузах	Владивостокского	порта	находились	грузы	России:	
	а)	военного	снаряжения	и	боеприпасов	на	сумму	482,	172	млн.	рублей,	
б)	металла	и	машин	–	на	104,	427	млн.	рублей,	
в)	других	товаров	–	на	987,	432	млн.	рублей.	
Итого:	грузов	37,9	млн.	пудов	на	сумму	1534	млн.	зол.	рублей	[1,	14	об].	
По	 оказанию	 помощи	 Японии	 после	 землетрясения	 Президиумом	 ЦИК	 СССР	 от	

11.09.1923	г.:	
	-	1	млн.	руб.	золотом	и	определить	в	каких	формах	она	должны	быть	оказана	(деньги,	

хлеб,	материалы	и	т.д.)	
	-	кооперативные	организации	ассигновали	1850	червонцев,	
	-	московский	биржевой	комитет	–	25	тыс.	зол.	рублей	[1,19].	
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Таким	образом,	рассматривать	вопрос	«колчаковского	золота»	без	учета	двухсторонних	
обязательств	очевидно	неправомерно.	Долговые	обязательства	между	РСФСР	и	Японией	
долгое	время	находились	в	состоянии	изучения,	обсуждения,	итоги	которых,	в	конечном	
счете,	были	отражены	в	документах,	протоколах,	подписанных	на	конференциях	в	Дайрене	
(сентябрь	1921	г.	–	апрель	1922	г.),	Чанчуне	(июнь	1921	г.),	Вашингтоне	(ноябрь	1921г.	–	
февраль	 1922	 г.).	Политбюро	ЦК	 РКП	 (б)	 в	 мае	 1923	 г.	 обсуждало	 вопрос	 о	 продаже	
Северного	 Сахалина.	 В	 конечном	 счете	 в	 декабре	 1925	 г.	 Японии	 были	 переданы	 в	
концессию	месторождения	угля	и	нефти	на	Северном	Сахалине	сроком	на	45	-	50	лет	[2,	
466	-	478,	687	-	694;	3,	375	-	390].	
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ЩЕЛЫКОВО – МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК ПИСАТЕЛЯ  
 

Дома	-	музеи,	усадьбы,	заповедники,	связанные	с	именем	писателя,	художника,	являются	
особым	 знаком	 в	 общественной	жизни	 нашей	 страны.	С	 именем	А.С.Пушкина	 связано	
Большое	 Болдино,	 с	 А.П.Чеховым	 –	 Мелихово,	 с	 М.М.Пришвиным	 –	 Дунино,	 с	
Л.Н.Толстым	 –	 Ясная	 Поляна	 и	 т.д.	 Любимым	 местом	 А.Н.Островского	 была	 усадьба	
Щелыково. 

Щелыково	–	деревня	в	Костромской	области,	в	120	км	от	Костромы	и	в	15	км	от	реки	
Волги	и	 города	Кинешмы.	Исторически	 знаменито	 тем,	что	именно	 здесь	жил,	работал,	
написал	множество	 своих	пьес	Александр	Николаевич	Островский.	Здесь	же	он	умер	и	
похоронен	 на	 погосте	 церкви	Николо	 -	Бережки.	В	 доме	Островского	 («Старый	 дом»),	
прекрасно	сохранившемся,	теперь	музей	драматурга.	

После	 смерти	 Островского,	 Щелыково	 стало	 местом	 своеобразного	 культурного	
паломничества	театральных	деятелей,	прежде	всего	–	из	Малого	театра,	символом	которого	
драматург	является	до	 сих	пор.	Актеры	Малого	проводили	лето	в	домах	и	пристройках	
имения	 драматурга,	 в	 близлежащих	 деревнях.	 С	 1928	 года	 Щелыково	 официально	
становится	Домом	отдыха	Малого	театра.	Его	подсобное	хозяйство	даже	в	самые	тяжелые	
военные	годы	снабжало	театр	продуктами	питания	–	мясом,	молоком,	сметаной.	
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В	1970	-	х	годах	в	Щелыкове	был	построен	Дом	творчества	Всероссийского	театрального	
общества:	три	современных	по	тем	временам	корпуса	 (получивших	названия	по	именам	
героев	Островского	«Мизгирь»,	«Снегурочка»	и	«Берендей»),	столовая	с	клубом.	Они	до	
сих	пор	функционируют	и	как	санаторий,	и	как	пионерский	лагерь,	и	как	дом	творчества.	

В	старину	Щелыково	называлось	пустошь	Шалыково.	У	щелыковцев	множество	легенд,	
привычек,	традиций.	Одна	из	них	–	это	ежегодное	празднование	«Аркадиады»,	праздника,	
возникшего	как	празднование	дня	рождения	одного	из	основателей	щелыковского	стиля	
жизни	 –	 актера	 Малого	 театра	 Аркадия	 Ивановича	 Смирнова.	 Ежегодно	 14	 августа	
проводятся	 детские	 соревнования,	 шутливые	 футбольные	 матчи,	 сражения	 в	 волейбол,	
теннис,	 бадминтон,	 иногда	 –	 в	 преферанс	 и	 кинга.	 Вечером	 проводится	 щелыковский	
капустник,	 и	 после	 него,	 если	 позволяет	 погода,	 –	 ночной	 костер	 в	 каком	 -	 либо	 из	
живописных	щелыковских	мест.	

Сегодня	 в	 Щелыкове	 функционирует	 уже	 несколько	 музеев,	 сюда	 приезжают	
регулярные	автобусные	экскурсии	из	Костромы,	Иванова,	Нижнего	Новгорода,	Москвы.		

В	Щелыкове	кроме	главного	дома	было	три	флигеля,	в	которых	размещались	дворовые	
люди.	 В	 хорошей	 сохранности	 оказались	 и	 все	 необходимые	 подсобные	 помещения:	
большой	 каменный	 конный	 двор,	 двухэтажный	 амбар,	 кормовой	 сарай,	 мякинник,	 три	
погреба,	баня,	каменная	кузница	и	т.	д.		

Любимым	развлечением	Островского	в	усадьбе	были	прогулки	по	окрестностям,	охота,	
сбор	грибов	и	ягод	и	рыбная	ловля,	где	Александр	Николаевич	обнаруживал	обширные	
знания	и	мастерство.		

Благодаря	 заботам	 драматурга	 и	 его	 брата	 Михаила	 Николаевича	 щелыковская	
библиотека	была	очень	солидной.	На	ее	полках	можно	было	видеть	книги	по	истории,	по	
русскому	быту,	по	сельскому	хозяйству,	огородничеству	и	садоводству,	но	первое	место	
занимали	 русские	 и	 иностранные	 журналы,	 литературные	 альманахи	 и	 сборники.	
Щелыковская	библиотека	ярко	свидетельствует	о	разносторонних	интересах	драматурга,	о	
большой	культуре	владельца	усадьбы.	

Шли	 годы,	 здоровье	 писателя	 становилось	 все	 хуже,	 силы	 убывали,	 а	 работы	
прибавлялось.	Росли	дети,	других	средств	существования,	кроме	доходов	от	пьес,	не	было.	
К	желанию	сделать	как	можно	больше	для	русского	театрального	искусства	прибавлялась	
постоянная	 нужда	 в	 деньгах,	 заставлявшая	 работать	 без	 отдыха	 как	 в	Москве,	 так	 и	 в	
Щелыкове.	

Щелыково	в	материальном	отношении	не	оправдало	тех	надежд,	которые	возлагали	на	
него	 братья	Островские.	Александр	Николаевич,	 так	 усердно	 занимавшийся	 имением	 в	
первые	годы	после	покупки	его,	охладел	к	этим	занятиям	и	постепенно	передал	управление	
хозяйством	своей	жене	Марии	Васильевне.		

В	 Щелыкове	 редко	 бывали	 дни,	 когда	 там	 жила	 только	 семья	 драматурга.	 Будучи	
человеком	 общительным	 и	 влюбленным	 в	 свою	 усадьбу,	 Островский	 настойчиво	
приглашал	 друзей	 в	 гости.	 Называя	 Щелыково	 «костромской	 Швейцарией»,	 драматург	
говорил,	что	«лучшего	уголка	не	сыщешь	нигде,	и	удивлялся	на	людей,	едущих	за	границу	
искать	красот	природы,	когда	их	так	много	у	нас	дома».	В	дни	именин	хозяина	усадьбы	и	
членов	 его	 семьи	 парк	 украшался	 цветными	 фонарями.	 Около	 дома	 ставили	 световые	
плошки	и	 зажигали	 ракеты.	Освещенная	 усадьба	 в	 лесном	мраке	 казалась	 сказочной.	К	
этим	 дням	 приноравливались	 театральные	 постановки,	 на	 которые	 сходились	 жители	
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близлежащих	деревень.	Спектакли	ставились	в	сенном	сарае	на	лугу,	за	прудом	или	в	риге.	
В	 них	 принимали	 участие	 гости	 Щелыкова,	 Мария	 Васильевна,	 крестьяне	 и	 прислуга.	
Щелыковские	спектакли	неизменно	пользовались	большим	успехом.	
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ЕЩЕ ОДИН ШТРИХ К ИССЛЕДОВАНИЯМ  

О ПЕРВОМ ВОЕВОДЕ ГОРОДА УФЫ  
	
Научный	исторический	 текст	отличается	от	текста	исторической	 экскурсии.	У	них	не	

совпадают	стиль	изложения,	степень	сложности,	специфика	использования	терминов	и	т.	д.	
Объединяют	же	 высокие	 требования	 к	 достоверности.	Может	 показаться,	 что	 научный	
текст	 несравнимо	 точнее	 экскурсионного.	 Отчасти	 это	 верно,	 ведь	 экскурсовод	 может	
опираться	 не	 только	 на	 тщательно	 исследованные	факты,	 но	 и	 на	 легенды,	 сказки	 или	
предания.	Но	бывает,	научные	тексты	вводят	экскурсоводов	в	 заблуждение.	Речь	идет	о	
случаях,	когда	среди	ученых	нет	согласия	по	какому	-	либо	вопросу.	Между	тем,	в	среде	
экскурсоводов	действует	негласное	соглашение	(точнее,	должно	действовать)	–	трактовка	
факта	 в	 разных	 исполнениях	 обязана	 совпадать,	 чтобы	 не	 провоцировать	 толки	 среди	
туристов.	 Иными	 словами,	 сообщество	 экскурсоводов	 в	 силу	 публичности	
профессиональной	 деятельности	 и	широты	 охвата	 аудитории	 стремится	 только	 к	 одной	
правде.	 Автор	 настоящей	 статьи	 имеет	 отношение	 и	 к	 исторической	 науке,	 и	 к	
экскурсионному	делу,	что	сформировало	личное	отношение	к	проблеме.		

Рассмотрим	 две	 взаимосвязанные	 спорные	 темы.	Историки	 и	 краеведы	много	 лет	 не	
могут	прийти	 к	 единому	мнению	 в	 вопросах,	 когда	 была	 основана	Уфа	и	 кого	 следует	
считать	 первым	 уфимским	 воеводой.	 В	 научной	 и	 научно	 -	 популярной	 литературе	
фигурируют	две	даты	(1574	и	1586	годы)	и	два	воеводских	имени	(Иван	Григорьевич	Нагой	
и	Михаил	Александрович	Нагой).	Все	версии	представляют	авторитетные	ученые,	в	том	
числе	 наши	 современники,	 поэтому	 опираться	 на	 авторитет	 возможности	 нет.	 Но	 есть	
возможность	задать	вопросы	специалистам.		
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Еще	 в	 XVIII	 в.	 уфимской	 историей	 заинтересовался	 первый	 член	 -	 корреспондент	
Академии	 наук,	 знаток	 Южного	 Урала	 П.	 И.	 Рычков.	 Рычков	 не	 указал	 точную	 дату	
основания	Уфы.	Он	лишь	написал,	будто	башкиры	по	этому	поводу	«челобитье	свое	имели	
в	7081	году»,	и	уточнил,	что	строительство	началось	«в	государствование	Царя	и	Великого	
Князя	Иоанна	Васильевича»	 [1,	 с.	371].	А	 еще	он	узнал,	что	«для	 строения	 того	 города	
прислан	 был	 из	 Москвы	 боярин	 Иван	 Нагой	 с	 стрельцами»	 [2,	 с.	 54].	 Источников	
информации	 Рычков	 не	 сообщил,	 но	 его	 ценнейшие	 труды	 долгие	 годы	 никто	 не	
перепроверял,	и	Иван	Нагой	вошел	в	уфимскую	историю	как	первый	воевода.		

Определимся,	 как	 следует	 понимать	 упомянутую	 Рычковым	 дату.	 На	 Руси	 год	
отсчитывался	«от	сотворения	мира»	по	византийскому	летоисчислению.	С	7000	-	го	юбилея	
этого	события	по	велению	Великого	князя	Иоанна	III	год	стал	начинаться	1	сентября	(до	
того	–	в	марте).	При	Петре	I	была	проведена	реформа	календаря.	Петр	приблизил	русский	
календарь	к	европейскому	–	годы	повелел	отсчитывать	от	Рождества	Христова,	а	новый	год	
стал	начинаться	1	января.	То	есть	после	31	декабря	7208	г.	наступило	1	января	1700	года.	
Значит,	7081	г.	«от	сотворения	мира»	соответствует	1572	/	73	г.	по	новому	летоисчислению.	

Кто	 первым	 заявил,	 что	 Уфа	 была	 основана	 в	 1574	 г.,	 сейчас	 сказать	 сложно.	 Как	
установил	историк	А.	Н.	Усманов,	дата	фигурировала	в	трудах	краеведов	XIX	в.,	которые	
описывали	 уфимскую	 историю	 по	 доступным	 им	 документам,	 включая	 Уфимские	
летописи.	Отметим,	что	летописи	не	сохранились	[3,	с.	205].	

Вопросы	местной	истории	заметно	актуализировались	в	1871	г.	–	Уфа	начала	подготовку	
к	своему	300	-	летию.	За	информационной	помощью	уфимцы	обратились	в	Петербург,	к	
академику	П.	П.	Пекарскому,	своему	 земляку.	Относительно	даты	основания	Уфы	Петр	
Петрович	ответил,	что	в	Петербурге	никаких	сведений	не	нашел,	а	в	московских	архивах	
обнаружились	документы,	согласно	которым	Уфа	была	основана	в	1586	 году.	Ссылался	
академик	на	материалы	дипломатической	переписки	ногайского	князя	Уруса	с	Москвой	[3,	
с.	208].	Собственно,	тогда	и	возник	конфликт	мнений.	Внимания	заслуживает	и	тот	факт,	
что	в	«Разрядной	книге»	Уфа	впервые	упомянута	в	7095	г.	(1586	/	87)	в	связи	с	назначением	
сюда	на	воеводство	Михаила	Нагого	[4,	с.	390].	

Время	основания	Уфы	для	установления	имени	первого	воеводы	–	вопрос	не	праздный,	
поскольку	 воеводство	 на	 восточной	 окраине	 определялось	 по	 внутриполитическим	
установкам	 того	 времени.	 Поэтому	 продолжим	 анализ	 публикаций,	 касающихся	 дат,	 а	
после	перейдем	к	вопросу	о	воеводах.		

Итак,	Уфа	отреагировала	на	послание	П.	П.	Пекарского	–	300	-	летие	города	отметили	в	
1886	 -	 ом.	Однако	 1574	 -	ый	 как	 год	 основания	 из	 литературы	 того	 времени	 не	 исчез	
[например,	5,	с.	113].	Мы	не	знаем	доподлинно,	какие	источники	влияли	на	традиционное	
видение	проблемы.	Некоторые	пояснения	черпались,	например,	в	материалах,	касающихся	
первой	деревянной	уфимской	церкви,	–	в	найденных	тогда	документах	(в	т.	ч.	архивных)	
фигурируют	разные	даты,	но	из	всех	свидетельств,	дошедших	до	исследователей	XIX	в.,	
следует,	что	церковь	близ	реки	Белой	появилась	до	1586	г.	[3,	с.	213].		

Надо	сказать,	эти	аргументы	 (и	не	только	они)	возымели	действие	–	400	 -	летие	Уфы	
отмечалось	 в	 1974	 году.	 Ученые	 это	 решение	 поддержали	 обоснованиями	 в	 научных	
изданиях:	в	1976	г.	вышла	«История	Уфы.	Краткий	очерк»	(переиздана	в	1981	г.);	в	1982	г.	–	
монография	 А.	 Н.	 Усманова	 «Добровольное	 присоединение	 Башкирии	 к	 Русскому	
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государству»	и	др.	Датой	основания	Уфы	в	этих	изданиях	значится	1574	год	[3,	с.	213;	6,	с.	
22].		

Но	спор	не	окончился.	В	частности,	развернутое	заключение	по	теме	подготовил	В.	В.	
Трепалов,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 Института	 российской	 истории	 РАН,	 доктор	
исторических	 наук,	 авторитетный	 специалист	 в	 интересующих	 нас	 вопросах	 (сразу	
оговоримся,	 что	 оригинал	 заключения	 мы	 не	 видели,	 но	 воспользовались	 текстом,	
размещенным	в	блоге	Е.	Н.	Сковородина).	Относительно	1574	 года	как	даты	основания	
Уфы	автор	заключения	пишет,	что	ни	П.	И.	Рычков,	ни	Р.	Г.	Игнатьев,	мнение	которых	
закрепилось	 в	 историографии,	 ссылок	 на	 источники	 не	 приводили,	 а	 в	 имеющихся	 на	
сегодняшний	день	источниках	сведений	о	возведении	русскими	укрепления	на	месте	Уфы	
в	1574	г.	нет	[7].	Отсутствие,	к	сожалению,	документов	–	ключевой	момент.	Но	вопросы	все	
-	таки	имеются.	Можно	ли	утверждать,	что	таких	документов	никогда	не	было?	Можно	ли	
утверждать,	что	авторитетные	специалисты	других	эпох	придумывали	даты	и	события	без	
всяких	оснований?	К	слову,	Р.	Г.	Игнатьев	периодически	перечислял	архивы,	в	которых	
работал,	но	он	публиковался	в	периодической	печати,	где	не	предполагались	принятые	в	
научной	практике	ссылки	на	источники.	

Есть	мнение	[7],	что	попытку	примирить	спорщиков	предпринял	историк	А.	Н.	Усманов:	
в	1574	г.	Иваном	Григорьевичем	Нагим	был	заложен	некий	стратегический	пост,	который	
через	12	лет	получил	статус	города	(отметим,	что	Усманов	не	был	инициатором	идеи,	он	
процитировал	источник	от	1885	 г.	 [3,	с.	208]).	В.	В.	Трепалов	утверждает,	что	«понятие	
"статус	 города"	 появилось	 в	России	 лишь	 во	 второй	 половине	XVIII	 в.,	 в	 ходе	 реформ	
Екатерины	 II.	В	рассматриваемую	же	эпоху	присвоения	статуса	населенным	пунктам	не	
производилось.	Городом	 тогда	 считалось	 укрепленное	 (обнесенное	 стеной)	поселение,	 в	
котором:	а)	присутствует	стрелецкий	гарнизон;	б)	действует	администрация	–	воевода	или	
наместник;	в)	имеется	посадское	торгово	-	ремесленное	население.	Все	это	в	разной	мере	
прослеживается	в	Уфе	с	конца	1580	-	х	гг.	Полагаю,	что	она	сразу	строилась	как	город»	[7].	
И	 снова	 возникают	 вопросы.	 Как	 быть	 с	 тем	 обстоятельством,	 что	 П.	 И.	 Рычков	
засвидетельствовал	факт	строительства	детинца,	а	не	города?	Это	может	означать,	что	в	
новоявленной	Уфе	(до	1586	г.)	присутствовали	стрелецкий	гарнизон	и	администрация,	но	
не	 было	 посада.	 Кстати,	 современные	 краеведы	 утверждают,	 что	 первые	 строители	
прибывали	в	Уфу	на	«годовалую	службу»	и	уезжали,	отслужив	год	 [например,	8,	с.	18].	
Посад,	 стало	 быть,	 в	 этот	 период	 отсутствовал,	 и	 Уфа	 изначальная	 по	 формальным	
признакам	 городом	 не	 являлась.	 Это	 понять	 несложно.	 В	 городе	 должно	 быть	
проживающее	на	постоянной	основе	население.	

Вот	 еще	 один	 аргумент:	 «Никакого	 повода	 направлять	 войска	 в	 Башкирию	 у	
правительства	тогда	не	было.	Оно	увязло	в	тяжелой	Ливонской	войне,	в	1574	г.	подавило	
массовое	выступление	народов	Среднего	Поволжья	("вторая	Черемисская	война"),	но	очаги	
сопротивления	тлели,	что	вылилось	впоследствии	в	"третью	Черемисскую	войну".	В	этих	
условиях	раздражать	ногаев	возведением	крепости	в	их	наместничестве	–	так	называемой	
Ногайской	Башкирии	–	было	нецелесообразно.	Вся	ногайско	 -	русская	дипломатическая	
переписка	1570	-	х	годов	не	содержит	ни	единого	намека	на	какую	-	то	активность	русских	
в	 южноуральском	 регионе»	 [7].	 Дипломатическая	 переписка	 ногайского	 князя	 Уруса	 с	
Москвой	в	1570	 -	е	годы	хорошо	исследована	не	только	П.	П.	Пекарским	 [например,	9].	
Действительно,	никаких	упоминаний	о	строительстве	русских	городов	на	Южном	Урале	в	
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1570	-	е	годы	в	переписке	нет.	Теперь	вопросы.	Можно	ли	на	основании	вышеуказанного	
утверждения	говорить	об	отсутствии	активности	Русского	государства	в	регионе?	Можно	
ли	игнорировать	тот	факт,	что	это	был	период	продвижения	Русского	государства	на	восток	
(несмотря	на	Ливонскую	войну)?	В	дипломатической	переписке	акценты	расставлялись	на	
взаимоотношениях	 сторон,	причем	 не	 только	 русско	 -	 ногайских	 [9,	 с.	 90–113].	По	 ней	
невозможно	 составить	 представление	 о	 передвижении	 по	 башкирской	 земле	 русских	
предпринимателей	 (в	 т.	ч.	Строгановых),	монахов,	беглых	крестьян	и	др.	и	их	 способах	
организации	 жительств,	 а	 заодно	 о	 башкирских	 возмущениях,	 вызванных	
территориальными	ущемлениями.	Можно	заключить,	что	князя	Уруса	до	поры	до	времени	
не	 очень	 занимали	 небольшие	 оборонительные	 крепости	 или	монастыри.	Лишь	 весной	
1586	г.	в	его	посланиях	зазвучали	претензии	–	в	связи	со	строительством	четырех	городов,	в	
том	числе	Уфы	[9,	с.113],	но	эти	претензии	не	означают,	что	на	месте	города	Уфы	ранее	не	
было	упомянутого	П.	И.	Рычковым	детинца.	Полагаем,	причины	невнимания	князя	Уруса	к	
распространению	русских	в	Башкирии	–	тема	для	самостоятельного	исследования.	Кстати,	
в	1574	г.	Урус	еще	не	добрался	до	вершины	власти	(это	произошло	в	1578	г.	после	смерти	
его	брата,	князя	Тинехмата)	и	не	усложнял	отношения	с	Москвой	[9,	с.	90].	

В	экспертном	заключении	В.	В.	Трепалова	приведен	интереснейший	документ	–	письмо	
Ивана	 IV	 к	 одному	 из	 ногайских	 наместников:	 «...К	 нам	 из	 нашие	 вотчины	 из	Казани	
писали,	 что	 приходили	 нагаиские	 люди	 по	 реке	 по	 Каме	 на	 башкирдцы	 и	 на	 остеки	
Казанского	уезда	и	людей	убивать	почали	и	 грабить.	И	башкирдцы	и	остяки,	 собрався,	
иных	побили,	а	трех	 -	четырех	живых	взяли.	И	мы	тех	в	Казани	велели,	сыскав,	вашим	
послом	Уразу	с	товарыщи	в	Казани	отдать.	А	вперед	бы,	Тинбаи	мирза,	в	нашу	[вотчину]	в	
Казанской	уезд,	в	башкирдцы	и	в	вотяки	и	в	остяки	своих	людей	не	посылали	ни	по	што».	
Документ	датируется	1578	годом.	Автор	логично	заключил,	что	единственным	опорным	
пунктом	московской	власти	на	востоке	в	то	время	была	Казань,	и	башкиры	должны	были	
общаться	пока	с	казанскими	властями	по	поводу	ногайских	притязаний	[7].	Не	принимать	
во	 внимание	 роль	 Казани	 во	 внутренней	 политике	 Ивана	 IV	 на	 востоке,	 безусловно,	
невозможно,	 но	 существование	 уфимского	 детинца	 в	 1578	 г.	 процитированное	 письмо	
опять	 же	 не	 исключает.	 Говоря	 современным	 языком,	 документ	 определяет	
коммуникационные	приоритеты	–	Казань	(город)	и	Уфа	(если	допустить	ее	существование,	
новоявленная	 крепость)	 в	 1578	 г.	 явно	 соперничать	 не	могли.	Кроме	 того,	 письмо	 дает	
понять,	что	в	1578	г.	Иван	IV	не	очень	-	то	остерегался	«раздражать	ногаев»	на	территориях,	
присоединившихся	к	Русскому	государству.	

Таким	 образом,	 сегодня	 мы,	 во	 -	 первых,	 не	 располагаем	 архивными	 документами,	
которые	 могли	 бы	 подтвердить	 факт	 основания	 Уфы	 в	 1574	 г.,	 зато	 располагаем	
соответствующими	сведениями,	доставшимися	от	предыдущих	поколений	исследователей,	
которым	такие	документы	(прямо	или	косвенно	подтверждающие	этот	факт)	могли	быть	
доступны.	Во	-	вторых,	сегодня	мы	не	располагаем	документами,	которые	позволили	бы	
утверждать,	что	на	месте	Уфы	в	1574	г.	никто	не	строил	русский	детинец.	Очень	хотелось	
бы	 найти	 ответы	 на	 поставленные	 вопросы.	Впрочем,	 это	 крайне	 сложно.	Вероятность	
найти	 новые	 свидетельства	 чрезвычайно	 мала.	 Во	 -	 первых,	 их	 не	 одно	 десятилетие	
безуспешно	 искали.	 Во	 -	 вторых,	 известно,	 что	 древнейшие	 уфимские	 источники	
пострадали	 в	 1759	 г.	 от	 пожара	 (кстати,	 после	 этого	 пожара	 взамен	 деревянного	 было	
построено	каменное	здание	архива	и	рентереи)	[6,	с.	36–37].	Может	быть,	когда	-	нибудь	
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отыщется	Уфимский	дворянский	архив	(в	1919	г.	увезен	из	Уфы	колчаковцами	[3,	с.	211]).	
А	пока	мы	имеем	доступ	только	к	«Разрядной	книге»	и	переписке	князя	Уруса	с	Москвой,	
чего	явно	недостаточно.		

Теперь	перейдем	к	вопросу	о	первом	уфимском	воеводе.	Если	Уфу	начали	строить	при	
Иване	IV,	то	какое	-	либо	участие	в	этом	Михаила	Нагого	следует	исключать	сразу,	потому	
что	 родовая	 ветвь	 Нагих,	 к	 которой	 принадлежал	 Михаил	 Александрович,	 была	
приближена	к	самодержцу	и	в	опасные	путешествия	не	направлялась.	Эта	ветвь	Нагих	не	
была	единственной	среди	опричных,	но	не	все	Нагие	пользовались	особым	государевым	
расположением.	Отец	Ивана	Нагого	Григорий,	 согласно	«Разрядной	книге»,	командовал	
передовыми	 полками	 и	 участвовал	 в	 войнах,	 служил	 воеводой	 при	 строительстве	
крепостей,	в	 том	числе	в	«порубежных	 городах».	Его	сын	Иван	впервые	упоминается	в	
1586	 г.	 как	 «воевода	 в	 Кузьмодемьянском	 остроге»	 (нынешний	 город	 Козьмодемьянск	
расположен	в	сотне	километров	от	Йошкар	-	Олы)	[4,	с.	136,	148,	183,	184,	188,	198,	200,	
205,	212].	Даже	эти	скромные	данные	позволяют	сделать	вывод,	что	родовая	ветвь	Ивана	
Нагого	близостью	ко	двору	не	отмечена,	зато	она	отличилась	непосредственным	участием	в	
решении	сложных	государственных	дел,	требующих	навыков	в	военном	деле.	Может,	прав	
был	 П.	 И.	 Рычков,	 называя	 Ивана	 Григорьевича	 первым	 уфимским	 воеводой?	 Как	
говорится,	дыма	без	огня	не	бывает.	

После	 смерти	Ивана	Грозного	 в	 1584	 г.	 двор	 всколыхнула	 вражда	претендующих	на	
власть	кланов:	князей	Шуйских	и	Юрьевых,	бояр	Годуновых	и	Нагих.	У	последних	был	
очень	веский	аргумент	–	царевич	Дмитрий,	сын	Ивана	IV	и	Марии	Нагой.	На	престол	по	
старшинству	взошел	другой	царский	сын	–	Федор.	Его	здоровье	не	внушало	оптимизма.	
Собственно,	поэтому	другие	наследники	и	оживились.	Супругой	Федора	Ивановича	была	
Ирина	 Годунова,	 брат	 которой	 Борис	 стал	 использовать	 шанс	 на	 власть	 [10,	 с.	 9–29].	
Полагаем,	 теперь	 понятно,	 как	 крупный	 землевладелец	 Михаил	 Нагой	 угодил	 на	
воеводство	 в	 далекую	 Уфу.	 Это	 была	 почетная	 ссылка.	 Если	 точнее,	 Михаил	
Александрович	покинул	Москву	в	7092	г.	(1583	/	84),	в	год	смерти	Ивана	Грозного.	Сначала	
он	был	отправлен	в	Казань.	В	7093	г.	(1584	/	85)	ему	было	предписано	отправиться	в	«новой	
Царев	город»,	где	он	оставался	и	в	7094	г.	(1585	/	86).	Наконец,	в	7095	г.	(1586	/	87)	Михаил	
Нагой	 оказался	 в	 «новом	 городе	 на	 Уфе»	 [4,	 с.	 349,	 378,	 390].	 Обратим	 внимание	 на	
начальный	 период	 воеводства	Михаила	Александровича	 в	Уфе	 –	 7095	 год.	Этот	 год	 в	
летоисчислении	по	Рождеству	Христову	отсчитывается	с	1	сентября	1586	г;	значит,	Михаил	
Нагой	оказался	здесь	не	ранее	осени.	А	мы	уже	знаем,	что	претензии	князя	Уруса	к	Москве	
из	 -	 за	уже	 существующей	Уфы	 зазвучали	 за	несколько	месяцев	до	 того	–	 еще	 весной.	
Таким	образом,	какой	бы	ни	была	дата	основания	Уфы,	первым	ее	воеводой	Михаил	Нагой	
не	являлся.		

Что	 в	 итоге	 мы	 имеем.	 Две	 даты	 основания	 Уфы,	 из	 которых	 более	 ранняя	 не	
подтверждена	 документально.	Одно	 имя	 первого	 воеводы,	 упоминавшееся	 с	XVIII	 в.	 в	
связи	с	неподтвержденной	датой	основания	Уфы.	Еще	мы	имеем	очень	мало	источников.	
Стоит	ли	при	такой	источниковой	скудости	не	доверять	публикациям	XVIII–XIX	веков?	К	
слову,	официальная	Уфа	им	доверяет.	Сегодня	отсчет	возраста	города	ведется	с	1574	г.:	425	
-	 летие	 города	 отмечалось	 в	 1999	 г.,	 430	 -	 летие	 –	 в	 2004	 г.	 и	 т.	 д.	 Надо	 понимать,	
экскурсоводам,	 пока	 историки	 не	 договорились,	 следует	 поступать	 так	 же.	 Тем	 более,	
сейчас.	 Башкирская	 столица	 после	 саммитов	 ШОС	 и	 БРИКС	 приобрела	 хороший	
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потенциал	 для	 дальнейшего	 развития	 делового	 туризма,	 предполагающего	 повышение	
спроса	 на	 экскурсионные	 услуги	 [11,	 с.	 87],	 и	 уфимским	 экскурсоводам,	 как	минимум,	
нужно	самим	договориться.		
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КУЛЬТУРА И НРАВСТВЕННОСТЬ В РОССИСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
	
	Сегодня	отчетливо	обнаруживается,	что	нравственные	проблемы,	которые	еще	недавно	

играли	вторичную	роль	в	культуре	и	не	привлекали	к	себе	повседневного	внимания,	вышли	
на	авансцену	общественной	жизни.		
	О	 нравственном	 кризисе	 все	 чаще	 и	 чаще	 начинает	 говорить	 наша	 пресса.	 К	 нему	

привлекает	 внимание	 и	 гуманитарная	 литература	 [1].	 И	 это	 внимание	 закономерно:	
безнравственность	начинает	пронизывать	все	поры	общества,	начиная	от	экономики	и	ее	
финансовой	 системы,	 кончая	 правовой	 и	 политической	 сферами.	 Обман,	 неисполнение	
обещаний,	открытый	подкуп,	лжесвидетельства,	предательства,	измена	-	все	эти	формы	зла,	
безнравственности,	неожиданно	распространились	в	нашей	жизни	и,	кажется,	похоронят	
под	 собой	 ростки	 добра	 и	 справедливости,	 которые	 мы	 все	 связывали	 с	 действием	
морального	императива	-	не	делай	другому	того,	чего	не	хочешь,	чтобы	сделали	с	тобой.	

Сегодня	нравственность	является	концентрированным	выражением	и	завершением	всех	
наших	поисков	и	исканий,	надежд	и	разочарований.	

Нравственность	-	широкое	понятие,	охватывающее	собой	и	образ	нашей	жизни,	и	наши	
поступки	и	деяния,	и	наши	организации,	но	прежде	всего	-	наше	сознание,	его	содержание	
и	форму.	

С	 сознания	начинается	наша	 социальная	жизнь,	им	она	регулируется	и	направляется.	
Поэтому	и	говорить	мы	будем	о	духовно	-	нравственных	вопросах.	

Рассматривая	общественную	жизнь,	мы	большое	внимание	уделяем	ее	стабильности	и	
порядку.	Порядок,	 стабильность	 есть	 качественная	 характеристика	жизни,	показатель	 ее	
совершенства,	 важнейшее	 качество	 культуры	общества.	Никто	не	 захочет	 связываться	 с	
автобусом,	движение	которого	будет	регулироваться	произволом	шофера,	его	«хотением»,	
«мнением»,	 «пониманием»,	 но	 наоборот,	 его	 желание	 детерминируется	 расписанием,	 а	
последнее	составляется,	в	конечном	счете,	в	интересах	пассажиров.	

Общественного	 сознания,	обладает	 различными	функциями	 в	 обществе,	но,	пожалуй,	
главной	 из	 них	 является	 его	 регулятивная	 функция.	 Мы	 чаще	 стали	 говорить	 о	
регулятивных	функциях	права,	политики,	экономики,	реже	речь	идет	об	эстетике	и	морали.	
Но	 ведь	 и	 эти	формы	 сознания	 влияют	 на	 стабильность	 общества,	 придают	 его	жизни	
упорядоченность	и	организованность,	определяют	ее	целесообразный	характер,	но	каждая	
по	-	своему.	

Например,	политика	имеет	властный	характер,	принудительно	-	обязательный	для	всех	
граждан,	подкрепляемый	не	только	убеждением	и	авторитетом,	но	и	угрозой	принуждения,	
физического	 насилия,	 но	 сфера	 ее	 действия	 имеет	 свои	 ограничения,	 например,	 она	
бессильна	в	области	личностных	отношений.	
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Право	 позволяет	 расширить	 область	 воздействия	 политики,	 но	 и	 его	 влияние	 не	
безгранично:	 многие	 спорные	 вопросы	 мы	 способны	 решить,	 не	 прибегая	 к	 судебной	
системе,	к	услугам	платных	юристов,	притом	решаем	зачастую	более	успешно.	

Экономика,	хотя	и	влияет	определяющим	образом	на	наше	поведение,	но	и	ее	влияние	
носит	отнюдь	не	всеобщий	характер.	

Нравственность	 также	имеет	принудительную	силу,	но	она	носит	всеобщий	характер,	
как	по	сфере	своего	воздействия,	так	и	по	распространенности	ее	в	обществе	-	то	или	иное	
моральное	суждение	по	любому	вопросу	может	иметь,	а	подчас	высказывать	и	настаивать	
на	его	осуществлении,	любой	участник	общественной	жизни	и	все	они	вместе.	

Обычно	 анализируют	 политическое	 и	 нравственное	 в	 функциональном	 плане,	 как	
взаимодействующие	и	взаимовлияющие	начала.	Это	верно,	но	лишь	на	первый	взгляд.	

Мы	 забываем	 подчас	 о	 том,	 что	 на	 общество	 детерминирующим	 образом	 влияют	 и	
другие	факторы.	

Известно,	 что	 в	 своем	филогенезе,	 и	 в	 онтогенезе,	 различные	формы	 общественного	
сознания	и	соответственно	общественной	жизни	возникают	не	сразу,	а	значит,	между	ними	
возникают	 сложные	 отношения	 координации	 -	 взаимодействия	 и	 согласования,	 но	 еще	
важнее,	субординации	-	подчинения	и	соподчинения.	И	в	культуре	общества	та	или	иная	
форма	 сознания	 представлена	 неодинаково.	 Так,	 долгие	 годы	 в	 советской	 России	 в	
основном	преобладала	политика,	в	демократической	России	приоритет	отдается	праву,	а	
вот	нравственности	отводится	подчиненная,	вторичная	роль.	

Правовые	 решения	 не	 применяются	 без	 соответствующих	 политических	 установок	 и	
решений,	 соответственно,	 политика	 возникает	 там,	 где	 миллионы,	 а	 не	 деятельность	
оторвавшихся	от	реалий	общества	сотен	или	тысяч	граждан.	

Чем	руководствуются	«миллионы»,	ранее	безучастно	наблюдающие	за	политикой,	а	в	
ключевые	периоды	жизни	общества	вторгающиеся	в	нее?	Моралью,	своим	нравственным	
долгом,	необходимостью,	определяемой	этическими	понятыми	обязанностями	 (в	данном	
случае	мы	не	различаем	нравственность,	мораль	и	этику,	условно	и	временно	принимая	их	
как	 тождественные	 явления).	 Это	 массовое,	 повседневное,	 обыденное	 нравственное	
сознание	объективируется	и	концентрируется	в	соответствующих	институтах,	которые	и	
выступают	от	имени	всего	общества	в	качестве	его	моральных	авторитетов.	Таким	образом,	
недооценка	 роли	 нравственности	 в	 культуре	 общества	 может	 привести	 к	 его	
нестабильности	и	слабости.	

Долгие	 годы	 в	 России	 носителем	 морального	 авторитета	 выступала	 община,	
государство,	потом	церковь,	при	советской	политической	культуре	-	партия.	

Мы	 еще	 помним	 лозунг	 -	 «партия	 -	 ум,	 честь	 и	 совесть	 нашей	 эпохи».	Перестройка	
началась	 с	 того,	 что	мы	 этой	 «совести»	 заткнули	 рот,	 разогнали	 ее,	 загнали	 в	 глубины	
общества,	постарались	 вытеснить	 ее	из	общественной	жизни.	Какой	институт	или	 лицо	
сегодня	могут	претендовать	на	роль	морального	авторитета	-	вопрос	актуальнейший.	Без	
его	практического	решения	моральная	консолидация	общества	невозможна.	

Сегодня	 ни	 один	 социальный	 институт	 не	 может	 претендовать	 на	 роль	 морального	
авторитета:	ни	государство	с	его	эгоистической,	близорукой	политикой,	ни	церковь	с	ее	
весьма	консервативной	позицией	и	туманными	перспективами	для	реального	человека,	ни	
многочисленные,	 но	 и	 малочисленные	 партии,	 не	 имеющие	 широкого	 и	 достаточно	
стабильного	влияния	в	обществе.	
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Современное	 общество	 представляет	 из	 себя	 сложную	 систему,	 различные	 элементы	
которой	становятся	годами	и	десятилетиями.	На	его	становление	оказывают	свое	влияние	
три	вида	детерминации:	

Первая	 -	 определяющая	 роль	 экономики.	 Вторая	 -	 относительная	 самостоятельность	
развития	 того	 или	 иного	 социального	 явления.	 Третья	 -	 первенство	 тех	 или	 иных	
социальных	 форм	 в	 их	 воздействии	 на	 породивший	 базис	 общества,	 их	 активность,	
творческий	характер.	Взаимодействие	всех	трех	видов	детерминации	и	придает	обществу	
целостный	характер.	

При	целостной	системе	первые	два	вида	детерминации	уходят	«в	основание»,	отходят	на	
второй	 план,	 так	 что	 на	 поверхности	 общественной	 жизни	 выступает	 третий	 слой	
реальности	-	первенство	тех	или	иных	форм	общественного	сознания	и	определяемого	ими	
поведения,	 их	 «активность»	 по	 отношению	 к	 породившим	 их	 экономическим	 связям	 и	
отношениям,	 «творчество»,	 на	 познании,	 «понимании»	 и	 абсолютизации	 которого	 и	
паразитирует	идеализм.	

Мы	можем	отметить,	что	 в	период	 становления	общества	на	первый	план	 выступает	
экономика,	именно	она	 главным	и	определяющим	образом	влияет	на	наше	поведение	и	
сознание.	

В	период	совершенствования	общества,	утверждения	его	целостности	на	первый	план	
выходит	 нравственность,	 ибо	 только	 она	 способна	 соотнести	 реальность	 с	 идеалом,	
настоящее	 с	 будущим,	 действительность	 с	 ее	 необходимыми	 и	 должными	 формами,	
подчинить	своему	влиянию	относительную	самостоятельность	развития	явлений.	Именно	
отражение	 сиюминутности	 с	 точки	 зрения	 будущего,	 необходимого	 и	 должного,	 и	
составляет	природу	нравственного	сознания.	

Не	 случайно,	 что	 80	 -	 90	 -	 е	 годы	 XX	 века	 поставили	 перед	 обществом	 вопрос	 о	
нравственности	 сложившейся	 системы.	 Вместо	 того,	 чтобы	 заняться	 ее	
совершенствованием,	 реформированием,	 политическая	 верхушка,	 нагнетая	 настроения	
катастрофизма,	разрушила	сложившуюся	систему,	приняла	решение	начать	все	с	начала,	
вернуться	в	«лето	1917	г.».	

В	результате	нравственные	проблемы,	поднятые	обществом	в	90	-	е	годы,	так	и	не	нашли	
своего	разрешения,	но	приобрели	еще	более	острый	характер.	

Без	 решения	 нравственных	 проблем	 общества	 его	 продвижение	 вперед	 невозможно.	
Поскольку	 невозможно	 достигнуть	 внутренней	 консолидации,	 без	 идентификации	 и	
достижения	идентичности,	тождественности	всех	компонентов	общества	друг	другу,	где	
нравственность	 является	 ключевым	 компонентом.	Не	 случайно,	центральной	проблемой	
раннего	 христианства	 была	 проблема	 нравственности:	 безнравственности	 старого	 и	
уходящего	и	нравственности	нового,	но	еще	не	существующего.	

Без	достижения	нравственной	идентичности	общества	невозможно	само	продвижение	
вперед.	Ибо	образ	«вперед»,	в	будущее,	в	нравственно	-	различных	представлениях	будет	
отличаться	друг	от	друга.	А	специфика	нравственного	сознания	как	раз	и	заключается	в	его	
необходимости	 оценивать,	 соизмерять	 существующее	 с	 точки	 зрения	 необходимого	 и	
должного	 будущего.	 В	 существующем	 ныне	 обществе	 для	 одних,	 меньшинства,	 это	
будущее	 представлено	 в	 виде	 личного	 обогащения	 за	 счет	 обнищания,	 ограбления,	
эксплуатации	других,	большинства.	Для	большинства	будущее	-	это	достижение	реальных	
справедливости	и	равенства,	как	в	производстве,	так	и	в	распределении.	



210

Общество	 изначально	 имеет	 приоритет	 над	 личностью,	 и	 никак	 иначе.	 Именно	 это	
положение	должно	быть	заложено	в	нравственные	устои	

общества.	 Другое	 дело,	 что	 осваивает	 продукты	 труда	 предшествующих	 поколений,	
преумножает	их	личность	в	меру	своей	активности.	

Мы	 можем	 сказать,	 что	 в	 современных	 условиях	 нравственность	 начинает	 занимать	
ведущее	место	в	культуре.	Она	все	сильнее	оказывает	свое	влияние	на	право	и	политику,	
придавая	им	обоснование,	смысл	и	целесообразность.	
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ФИЛОСОФИЯ И ИСКУССТВО: ИСТОРИЧЕСКИЕ ВАРАЦИИ 

	
	Философия	и	искусство	связаны	между	собой	посредством	интеграции,	взаимообмена	

целями,	 задачами,	 формами.	 Если	 цели	 творчества	 философа	 и	 поэта	 совпадают,	 то	
появляется	произведение	осознание	 ситуации	предела.	Возможна	общая	направленность	
усилий	поэта	и	философа	появляется	особый	феномен	философская	речь	в	системе	языка	
[2,	с.	3	 -	57].	Для	российской	культуры	значительным	явлением	является	существование	
философской	прозы.	Поэтический	язык	вырастает	и	противостоит	из	практического,	 это	
происходит	в	феноменологическом	порыве.	Это	результата	творчества	особого	человека,	
трансцендирующего	себя	в	мир,	вслушивающегося	в	моральный	диалог.	Философ	создает	с	
помощью	 феноменологии	 систему	 понятий.	 Поэт,	 обращаясь	 к	 феноменологии	
выстраивает	 систему	образов.	В	философии	и	искусстве	происходит	 соприкосновение	 в	
форме	 сближения	 целей.	 Философия	 приближается	 к	 постижению	 истины,	 сущности	
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бытия,	 такую	 же	 цель	 может	 ставить	 искусство.	 В	 искусстве	 появляется	 такой	
художественный	 образ,	 который	 становится	 символом	 современной	
действительности,	 иногда	 философской	 мифологемой.	 Но	 и	 философия	 может	
поставить	перед	собой	цель	выразить	бытие	в	некоем	образе,	создать	символический	
язык.	 На	 этом	 пути	 искусство	 может	 заглянуть	 за	 внешние	 явления,	 показав	
сущность	 вещей.	 В	 художественном	 образе	 проявляется	 сущность	 вещей.	
Соответственно,	 философия	 раскрывает	 сущностное	 бытие.	 Современная	
философская	 и	 художественная	 практика	 включает	 в	 себя	 игру	 как	
основополагающий	метод	самовыражения.	С	помощью	игры	философ	и	художник	
выстраивают	 собственный	мир.	Современная	философия,	 как	и	искусство,	 делают	
упор	на	оригинальности	точки	зрения,	субъективное	начало	приобретает	небывалый	
размах.	 Создание	 собственных	 трактовок	 смыслов	 и	 значений	 бытия,	 на	
объективном	 и	 субъективном	 уровне	 сближают	 позиции	 художника	 и	 философа.	
Искусство	виртуозно	использует	игру	символами	и	смыслами,	эту	игру	используют	
в	своем	творчестве	философы.	В	сознании	как	философа,	так	и	художника	усиленно	
работает	 игровое	 начало.	 Великие	 философы	 создают	 уникальный	 язык	
собственных	 произведений.	 Как	 показал	 Э.А.	 Бальбуров,	 существует	
мировоззренческий	 стиль	 религиозной	 философии	 Н.А.	 Бердяева,	 П.А.	
Флоренского,	 Л.Н.	 Шестова,	 В.В.	 Розанова	 [2,	 с.57	 -	 80].	 Каждый	 художник	
стремиться	к	индивидуальной	уникальности	 собственного	художественного	языка.	
Творческое	создание	собственного	языка	объединяет	современное	художественное	
и	 философское	 мышление.	 Языковые	 игры	 философов	 и	 художников	
разворачиваются	 в	 том	 числе	 для	 реализации	 общих	 целей	 осознание	 глубины	
бытия.	 Игра	 ума	 становится	 методом	 философствования,	 выстраивания	 картины	
мира.	Такую	же	цель	ставит	художник:	создать	картину	мира	и	донести	ее	до	своего	
зрителя.	

Общей	 формой	 может	 выступать	 художественный	 образ.	 Искусство	 ХХ	 века	
впитывает	 в	 себя	 наиболее	 ценное	 из	 наследия	 прошлого	 и	 вырабатывает	 новые	
принципы	художественного	освоения	бытия.	Со	времен	Гегеля	в	качестве	основного	
средства	 искусства	 выдвигался	 художественный	 образ,	 воплощавший	 в	 себе	
единство	общего	и	 единичного	и	потому	определявшийся	 как	 типический.	В	 этой	
традиции	 индивидуализация	 рассматривалась	 как	 атрибут	 художественности.	
Искусство	XIX	века	демонстрирует	вершины	художественной	типизации.	Однако	в	
XX	 веке	 ряд	 мастеров	 художественной	 литературы,	 изобразительного	 искусства,	
театра	 перестали	 довольствоваться	 таким	 пониманием	 структуры	 образа	 и	
проявляли	 стремление	 к	 большей	 или	 меньшей	 условности	 и	 схематизации.	
Типологизация	 в	 искусстве	 означает	 конструирование	 таких	 образов,	 которые	
воспроизводят	жизнь	и	выражают	идеи	художника	неиндивидуализированным	спо-
собом.	Типологический	образ	схематичнее	типического	образа,	но	благодаря	этому	
он	 становится	 более	 емким.	 Конкретность	 образа	 не	 исчезает	 совсем,	 он	 только	
теряет	 качество	 наглядности.	 Типический	 образ	 ближе	 к	 чувственному	 образу,	
типологический	—	к	понятию.	

Типологический	образ	включает	в	себя	не	только	мысль,	но	и	переживание.	Как	давно	
подмечено	в	эстетике,	эстетическое	переживание	тем	острее,	чем	больше	в	него	включена	
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фантазия	 читателя,	 зрителя,	 слушателя.	 Недоговоренность,	 умолчание,	 нарочитая	
неполнота	 образа	 -	 излюбленные	 приемы	 современного	 искусства.	 Существуют	
художественные	 произведения	 до	 предела	 интеллектуальные.	 Художник	 видит	 свою	
задачу	 не	 в	 том,	 чтобы	 показать	 жизнь	 героев,	 их	 психологию,	 а	 в	 том,	 чтобы	 прямо	
привлечь	внимание	к	интеллектуальным	проблемам,	заставить	зрителя	задуматься,	вызвать	
эмоции	через	размышление.	

Представляется	несомненным,	что	именно	усложнение	жизни	ХХ	веке	приводит	к	
модификационным	 изменениям	 структуры	 художественного	 образа.	Однако	А.	В.	
Гулыга,	показал,	что	типологизация	и	типизация	в	искусстве	существуют	рядом.	Их	
объединяет	единая,	условная	природа	искусства.	Безусловного,	не	деформирующего	
реальность	искусства	не	существует.	В	одном	случае	условность	прячется,	в	другом	
выставляется	 напоказ	 [3].	 Следовательно,	 типологическая	 модификация	
художественного	 образа	 не	 вытесняет	 традиционную,	 типическую,	 а	 существует	
рядом	 с	 нею,	 и	 подчас	 вступает	 с	 ней	 в	 сложные	 взаимодействия	 в	 творчестве	
одного	и	того	же	художника.	Модификация	художественного	образа,	наполненная	
философской	 глубиной,	 приближенная	 к	 понятию	 получила	 свою	 теоретическую	
разработку	и	название	«типологический	образ».	

Особенно	искусство	XX	века	отличается	философичностью.	В	различных	видах	
отечественного	 искусства	 прослеживается	 философская	 составляющая.	 В	
кинематографе	 –	 А.	 Тарковский,	 А.	 Сокуров,	 С.	 Параджанов,	 в	 литературе	 –	 Ч.	
Айтматов,	В.	Пелевин,	М.	Шишкин,	С.	Калугин,	 в	живописи	—	В.	Шемякин,	А.	
Базарин,	Д.	Дроздецкий.	В	музыке	–С.	Губайдуллина,	А.	Шнитке,	В.	Артемова,	В.	
Мартынова,	 Д.	 Смирнова,	 А.	 Караманова,	 А.	 Кнайфель.	 В	 российской	 культуре	
одной	 из	 ключевых	 фигур	 на	 протяжении	 уже	 нескольких	 столетий	 является	
художник	 -	 философ.	 Губайдуллину	 называют	 музыкальным	 философом,	 В.	
Холопова	показала,	что	«её	творчество	ищет	отзвука	в	мире	мирового	интеллекта»	
[4,	с.	11].	Философы,	вновь	и	вновь	находят	 точки	соприкосновения	философии	и	
искусства,	А.	Бадью	предложил	схему	этой	взаимосвязи	–	дидактизм,	романтизм	и	
классицизм	 [1,	 с.9	 -	 25].	 Истина	 создается	 с	 помощью	 непосредственной	 работы	
искусства.	 Искусство	 мыслит	 и	 в	 результате	 этой	 мыслительной	 деятельности	
появляются	идеи	и	мысли.	Существует	как	теоретическое	осмысление	взаимосвязи	
искусства	 и	 философии,	 так	 и	 непосредственная	 художественная	 практика	
философичного	искусства,	этот	процесс	возрождается	с	каждым	новым	творческим	
актом	философов	художников,	и	художников	философов.		
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА 

		
	Как	известно,	развитие	и	функционирование	культуры	не	сводится	только	к	созданию	её	

новых	 компонентов	 –	 обычаев,	 ритуалов,	 приемов	 трудовой	 деятельности	 и	 т.п.	 Сама	
возможность	существования	культуры	и	культурного	творчества	обеспечивается	наличием	
в	обществе	механизмов	трансляции	культуры	от	поколения	к	поколению,	через	усвоение	
людьми	определенного	мировоззрения.	
	Мировоззрение	 является	фундаментом	 всякой	 культуры.	Сложившаяся	 в	 конкретном	

обществе	 и	 принимаемая	 большинством	 его	 членов,	 картина	 мира	 существует	 как	
своеобразное	 резюме	 культуры,	 проявляясь	 в	 схематическом,	 сжатом	 воспроизведение	
наиболее	 существенных	 отношений	 людей	 друг	 к	 другу	 и	 природе.	 Именно	 в	
мировоззрении,	как	в	фокусе,	преломляются	наиболее	важные	общечеловеческие	ценности	
и	представления.	Именно	в	нем	обозначены	те	пересекающиеся	миры,	в	которых	проявляет	
себя	 человек,	 –	 мир	 природы	 и	 социума,	 индивида	 и	 коллектива,	 ушедших	 и	 ныне	
живущих.	 Вместе	 с	 тем	 человек	 в	 культуре	 не	 только	 стремится	 к	 рецепции	
общечеловеческих	ценностей,	но	и	пытается	усвоить	их	в	рамках	культурного	своеобразия.	
Проблема	эта	чрезвычайно	сложная,	тем	более	для	творческой	личности,	ибо,	в	конечном	
счете,	 определяет	 понимание	 смысла,	 роли	 и	места	 художественной	 культуры	 в	жизни	
каждого	человека.	Однако	уже	и	на	уровне	непрофессио	-	нального	общения	с	конкретным	
видом	искусства	человек	всегда	исходит	из	некого	представления	о	его	сути.	Поэтому	прав	
И.	-	В.Гете,	утверждавший,	что	«во	всяком	произведении	искусства,	великом	или	малом,	
вплоть	 до	 самого	малого,	 все	 сводится	 к	 концепции»	 [1,	 с.427].	 Разумеется,	 в	 бытовом	
случае	 человеку	не	обязательно	нужны	дефиниции.	Та	же	 концепция,	например,	может	
выступать	 в	 виде	 буквального	 наглядно	 -	 образно	 -	 чувственно	 случая,	 демонстри	 -	
рующего	 некие	 эталонные	 признаки	 художественности	 (творчество	 живописца,	
композитора	или	конкретную	пьесу	драматурга	–	Р.Т.).	Однако	в	творческой	деятельности	
нельзя	назвать	ни	одного	серьезного	художника,	который	бы	не	испытывал	потребности	
познать	 глубинный	 смысл	 искусства.	 Человек	 духовный	 ответственен	 за	 решение	
общечеловеческих	проблем,	поскольку	речь	идет	«не	об	одном	искусстве,	а	еще	и	о	жизни».	
При	этом	он	решает	не	только	вопросы:	«что»	или	«как»	нужно	творить,	но	и,	услышавши	
«голос	долга»,	пытается	получить	ответ	на	вопрос	«зачем?»	он	это	все	делает	 [2,	с.239].	
Подобные	проблемы	привели	Германа	Гессе	к	философско	 -	интеллектуальному	роману	
«Игра	в	бисер»,	а	Льва	Толстого	к	теоретическому	трактату	«Что	такое	искусство».	Можно	
вспомнить	Ф.Кафку,	Т.Манна	и	других,	чье	творчество	есть	итог	размышлений	над	судьбой	
современного	 человечества.	 Развитие	 теоретической	 мысли,	 вызванное	 глубоко	 лично	
переживаемой	 тревогой	 за	 судьбу	 искусства	 способствует	 пониманию	 того,	 что	
философские	идеи	нисколько	не	противоречат	искусству,	а	даже	стимулируют	творческую	
деятельность,	представляя	художника	не	иллюстратором	чужих	взглядов,	а	гражданином,	
личностью,	непосредственно	выражающим	себя	через	театр,	музыку,	живопись.	По	своим	
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задачам	 эта	 деятельность,	 безусловно,	 решает	 философскую	 проблему,	 выходящую	 за	
рамки	 только	 узкой	 специальности,	 и	 имеющую	 отношение	 к	 самовыражению	 духа	
личности.	Будучи	системой	ценностно	-	смысловых	установок	творчества,	художественное	
мировоззрение	в	качестве	эстетической	способности	не	формируется	стихийно.	Философия	
при	 этом	 способна	 дать	 толкование	 творчеству,	 обосновав	 диалектику	 места	 театра,	
музыки,	живописи	в	структуре	искусства,	определив	место	последнего	в	системе	культуры,	
а	 место	 самой	 культуры	 в	 меняющейся	 действительности.	 И	 в	 этом	 совсем	 нет	
противопоставления	«узко	практически	ориентированной	интеллектуальной	деятельности	
столь	 же	 узко	 непрактически	 ориентирован	 -	 ного	 интеллектуального	 созерцания»	 [3,	
с.346].	 Желание	 постичь	 предельные	 основания	 искусства	 формирует	 художника	 через	
переживание	 и	 осознание	 сопричастности	 своей	 профессии	 к	 искусству,	 к	 мировым	
ценностям	культуры.		
	Таким	 образом,	 овладеть	 содержанием	 художественного	мировоззрения	 воз	 -	можно	

лишь	 в	 результате	многообразных	 влияний	 на	 индивида,	 со	 стороны	философии	 в	 том	
числе,	способной	вывести	исследователя	в	более	широкие	системы	связей	и	отношений.	
Очевидно,	поэтому	Ф.В.И.Шеллинг	полагал,	что	самый	акт	философского	познания	есть	
постепенное	 преодоление	 двойствен	 -	 ности	 субъекта	 и	 объекта,	 пиковым	 состоянием	
которого	 является	 искусство,	 а	 самосозерцание	 есть	 «интеллектуальное,	 приобретшее	
объективность»	 [4,	с.390],	которое	всегда	эстетическое.	Как	видим,	сама	философия	при	
этом,	как	и	действительность,	остается	неделимой.	Возвращаясь	к	философскому	содер	-	
жанию	 вопроса	 «зачем»,	 заданному	 А.Блоком	 в	 1908	 году,	 попробуем	 понять,	 что	
скрывалось	 под	 утверждением	 поэта	 о	 том,	 что	 «художник,	 чтобы	 быть	 художником»	
должен	«убить	в	себе	человека,	а	человек,	чтобы	жить»	должен	«отказаться	от	искусства»	
[2,	с.239].	По	отношению	к	искусству	ответ	заключен	в	системе	Станиславского	о	«сверх	-	
сверх	-	задаче»	и	в	его	«этике»,1	в	убежден	-	ности	крупнейшего	итальянского	театрального	
деятеля	 и	 режиссера	Джорджо	Стреллера	 в	 том,	 что	 театральная	школа,	 прежде	 всего,	
должна	учить	молодого	человека	жизни,	«пониманию	мира,	желанию	его	переделать.	А	уж	
потом	 «теат	 -	 ру»	 [5,	 с.104],	 в	 уверенности	 известного	 режиссера	музыкального	 театра	
Б.А.Покровского	в	том,	что	режиссерское	мышление	зависит	не	только	от	индивидуальных	
особенностей	дарования	и	эстетической	оценки	им	худо	-	жественного	явления,	но	и	от	его	
мировоззрения,	от	гражданской	позиции…»	[6,	с.10],	в	стилевом	многообразии	целокупной	
природы	визуальных	искусств	и	попытках	типологизации	этого	стилевого	многообразия.2	
Как	видим,	формиро	 -	вание	философской	культуры	художника	в	обязательном	порядке	
предполагает	активизацию	интереса	к	сущностным	проблемам	творчества,	к	эстетическому	
измерению	человеческого	бытия,	сочетающего	в	себе	как	внутренний	подход	к	явлениям	
искусства,	так	и	внешний	–	опирающийся	на	уже	имеющиеся	ценнос	 -	ти.	Этот	момент	
очень	важен,	поскольку	мотивация	деятельности	не	сводится	только	к	индивидуальному	
переживанию	 человека	 творящего,	 но	 и	 к	 сфере	 эстетического,	 предмет	 которого	 в	
новейшее	 время	 необычайно	 расширился.	Поэтому	мы	 говорим,	 что	 в	 художественном	
                                                            
1	См. об этом: Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Часть I // К.С.Станиславский. Собр. соч. в 8т. –	М.: 
Искусство, 1954. –	Т.2. –	С.332-348., его же: Работа актера над собой. Часть II // К.С.Станиславский. Собр. соч. в 8т. –	
М.: Искусство, 1954. –	Т.3. –	С.237-268.,	344-347.	
2	 См. Ахметова Д.И. Проблема стилевого многообразия в ситуации современной художественной культуры / 
Д.И.Ахметова. –	 Казань: ИЯЛИ, 2014. –	 184с., а также очерки Лилии Ратнер о неангажированном взгляде на 
изобразительное искусство: Лилия Ратнер / В поисках смысла красоты. –	М.: Фонд А.Меня, 2008. –	191с	
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мировоззрении	 находит	 свое	 завершение	 целостность	 духовности	 человека,	 а	 само	
художественное	 мировоз	 -	 зрение	 можно	 помыслить	 некой	 парадигмой,	 выступающей	
одной	из	состав	-	ляющих	картин	мира.		
	Итак,	 творческая	 деятельность	 всякого	 художника	 испытывает	 зависимость	 от	

мировоззрения,	 как	 правило,	 в	 виде	 концептуально	 оформленного	 его	 отно	 -	 шения	 к	
различным	 явлениям	 действительности,	 куда	 входит	 и	 область	 взаимоотношений	
различных	социальных	групп.	Вместе	с	тем,	большая	роль	принадлежит	здесь	и	процессам	
из	 бессознательной	 области	 психики	 худож	 -	 ника,	 которые,	 безусловно,	 занимают	
значительное	место	в	его	художественно	 -	образном	сознании.	Подобную	органическую	
связь	 подчеркивал	 ещё	Шеллинг,	 говоря,	 что	 «искусство	 ...	 основывается	 на	 тождестве	
сознательной	 и	 бессозна	 -	 тельной	 деятельности»	 [7,	 с.84].	 Общепризнано,	 что	
художественное	 мировоз	 -	 зрение	 выражает	 себя	 через	 образы.	 Это	 специфическая,	
присущая	 искусству,	 форма	 отражения	 действительности.	 Человек	 искусства	 мыслит	
образами.	Важно	при	этом,	как	отмечал	А.В.Эфрос,	чтобы	тот	же	актер,	например,	обладал	
способностью	 взглянуть	 на	 вещи	 философски,	 ибо	 «Меркуцио	 никак	 не	 сыграешь	 без	
способности	 думать.	 И	 Дон	 Жуана	 не	 сделаешь	 без	 философичности»	 [8,	 с.310].	
Следовательно,	 сокровенная	 цель	философии	 и	 искусства	 –	 вырвать	 человека	 из	 рамок	
обыденности,	 воодушевить	 его	 идеала	 -	 ми,	 придать	 законченный	 смысл	 его	 жизни,	
определив	 вектор	 к	 истинным	 ценностям.	 Поэтому	 изначально	 весь	 педагогический	
процесс	в	высшей	школе	культуры	и	искусств	должен	быть	ориентирован	на	воспитание	
глубокого	 уважения	 к	 мысли	 как	 выражению	 человеческого	 достоинства,	 к	 формиро	 -	
ванию	убеждения	в	необходимости	философского	подхода	к	искусству,	которо	-	му	почти	
всегда	не	хватает	здравого	смысла	и	которому	все	ещё	мешает	бытующее	мнение	о	якобы	
невозможном	существовании	рационального	начала	в	творчестве.1	Разумеется,	творчество	
не	сводится	к	логике,	но	логика	есть	важное	орудие	творчества.	Осознаваемая	серьезными	
художниками	 роль	 рационально	 -	 мыслительных	 начал	 в	 творческом	 процессе	 должна	
найти	в	философии	искусства	серьезное	творческое	исследование.		
	Резюмируя,	 сошлемся	 на	 чрезвычайно	 интересные	 и	 показательные	 в	 этом	 смысле	

дневниковые	 записи	 от	 7	 апреля	 1849	 года	 близкого	 друга	 классика	 польской	 музыки	
Фредерика	Шопена,	французского	художника	Эжена	Делак	-	руа:	«Я	спросил	его,	что	такое	
логика	в	музыке?	Он	объяснил	мне	в	общих	чертах,	что	такое	гармония	и	контрапункт,	
почему	фуга	 является	 как	 бы	 чистой	 логикой	 и	почему	изучить	фугу	 –	 значит	 познать	
основу	всякого	смысла	и	последовательности	в	музыке	<…>	Я	понял,	что	подлинная	наука	
совсем	 не	 то,	 что	 обычно	 понимают	 под	 этим	 словом,	 то	 есть	 не	 область	 познания,	
совершенно	отличная	от	искусства,	–	нет!	Наука,	как	ее	понимают	и	представляют	себе	
люди,	 подобные	 Шопену,	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 само	 искусство,	 и	 обратно,	 искусство	
совсем	 не	 то,	 чем	 считает	 его	 невежда,	 то	 есть	 некое	 вдохновение,	 которое	 приходит	
неизвестно	откуда,	движется	случайно	и	изображает	только	внешнюю	оболочку	вещей.	Это	
–	сам	разум,	увенчанный	гением»	[9,	с.156].	Трудно	сказать	лучше.	Мысль,	что	в	искусстве	
почти	все	зависит	от	исключений,	обусловливает	то	обстоятельство,	что	художественное	

                                                            
1	См.: Праздников Г.А. Философия и художественное мировоззрение // Проблемы театральной педагогики. Традиции 
и новации школы З.Я.Корогодского. Материалы VIII	Межвузовской научно-практической конференции 26 марта 2013 
года  –	СПб: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 2013. –	С.14-17.	



216

мировоззрение	определяет	творческий	мир	художника,	в	котором	многое	дела	-	ется	не	по	
правилам.	
	Итак,	природа	тех	или	иных	видов	искусства	дает	нам	понять,	что	в	некото	-	рых	из	них	

автором	удается	запечатлеть	свое	художественное	мировоззрение		
непосредственно	 через	 мироощущения,	 тогда	 как	 в	 других	 мировоззрение	

непосредственно	 входит	 в	 ткань	 создаваемых	 ими	 художественных	 произведений.	
Органическое	соединение	в	философии	искусства	двух	начал	–	научно	-	теоретического	и	
практически	 -	духовного	–	определяет	специфику	ее	как	совершенно	уникальной	формы	
сознания,	 выражает	 смысло	 -	 жизненный,	 ценностно	 -	 ориентирующий,	 то	 есть	
мировоззренческий,	тип	философского	сознания	в	целом.	
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СТРУКТУРА И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ АНСА - КОМПЛЕСОВ МЕТАЛЛОВ 

 
Анса	-	цирконоцены	(в	особенности	-	дихлорпроизводные	циркония	(IV))	представляют	

собой,	 как	 правило,	 термически	 и	 фотохимически	 устойчивые	 соединения,	 умеренно	
чувствительные	к	гидролизу,	что	позволяет	вести	экспериментальную	работу	с	ними	без	
применения	 сециальной	 техники,	 используя	 стандартные	 аргон	 -	 вакуумные	 линии	 и	
широкий	спектр	растворителей	и	реагентов.	

Особенности	 электронного	 и	 пространственного	 строения	 анса	 -	 металоценнов	
предопределили	их	уникальные	каталитические	свойства	в	реакциях	построения	С	-	С,	С	-	
Н,	 металл	 -	 С	 связей.	 Основными	 геометрическими	 параметрами	 анса	 -	 комплексов	
являются	[1,	с.	13918	-	13919]:	

α	–	угол	между	плоскостями	колец;	
β	–	угол	между	нормалями	от	металла	к	плоскостям	колец;	
γ	–	угол	между	отрезками	центроид	кольца	–	металл	–	центроид	кольца;	
δ	–	угол	между	плоскостями	кольца	и	отрезком	металл	-	уентроид	кольца;	
ε	–	угол	между	векторами	от	связывающего	мостикового	атома	Y	к	ipso	-	углеродным	

атомам	кольца;	
φ	–	угол	между	векторами	от	связывающего	мостикового	атома	Y	к	ipso	-	углеродному	

атому	и	плоскостью	кольца;	
d	 –	 кольцевое	 смещение,	 равное	 расстоянию	 от	центроида	 к	 пересечению	 нормали	 с	

плоскостью	кольца.	
	

Схема	1	
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Углы	 γ	 и	 β	 позволяют	 количественно	 оценить	 степень	 отклонения	 η5	 -	 лигандов	 от	
«идеального»	 случая	Cp2Fe	 (γ	=	 β	 =	 180°).	Угол	φ	 показывает	 отклонение	мостикового	
атома	 Y	 от	 плоскости	 циклопентадиенильного	 кольца	 и	 косвенно	 позволяет	 оценить	
кольцевое	 смещение.	 О	 кольцевом	 смещении	 можно	 судить	 и	 по	 величине	 d,	 которая	
показывает	насколько	атом	металла	в	составе	комплекса	открыт.	Чем	больше	значение	d,	
тем	большей	реакционной	способностью	обладает	комплекс.		

Важным	структурным	параметром	анса	-	комплексов	является	угол	поворота	лигандов	
относительно	 друг	 друга.	 Большинство	 анса	 -	 комплексов	 обладают	 открытой	
конформацией:	двугранные	углы	между	лигандами	находятся	в	пределах	60	 -	120◦.	в	 то	
время	 как	 закрытые	 конформации	 обладают	 острым	 диэдральным	 углом	 0	 -	 30◦.	 Угол	
поворота	лигандов	относительно	друг	друга	определяется	типом	мостика	и	заместителей	в	
π	-	лиганде.	

Связывание	лиганда	в	составе	металлоцена	приводит	к	следующему	[2,	с.	67–81]:	
1. фиксирование	симметрии	комплекса	благодаря	ограничению	вращения	лигандов;	
2. возмжность	 контроля	 стререохимии	 образования	 металлоцена	 путем	 определенной	

ориентации	лигандов	за	счет	варьирования	заместителей	в	их	составе;	
3. влияние	 лигандов	 на	 реакционную	 способность	 атома	 металла	 путем	 придания	

сэндвичевой	структуры	молекуле	комплекса;	
4. увеличение	 электрофильности	 и	 доступности	 каталитически	 активного	 центра	 в	

результате	изменения	наклона	π	-	лигандов	на	металле;	
5. формирование	каталитических	центров,	в	которых	возможно	образование	активных	

сторон,	 необходимых	 для	 процессов	 замещения	 лигандов,	 координации	 субстратов,	
обратимого	образования	мостиковых	связей	и	т.д.	
	Таким	 образом,	 строение	 и	 свойства	 анса	 -	 комплексов	 напрямую	 зависит	 от	

электронной	и	пространственной	структуры	лигандов.		
Наиболее	 общим	 методом	 синтеза	 анса	 -	 комплексов	 циркония	 (IV)	 является	

взаимодействие	 соответствующих	 дилитиевых	 (реже	 -	 дикалиевого	 или	 динатриевого)	
производных	с	ZrCl4	[3,	с.	6255	-	6256].	

	
Схема	2	
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ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

	
Признание	 права	 одним	 из	 приоритетных	 регуляторов	 общественных	 отношений,	

сохранение	устойчивого	интереса	к	концепции	правового	государства	и	необходимости	ее	
реализации	 в	 современной	 России	 актуализирует	 вопросы,	 связанные	 с	 выявлением	 и	
применением	на	практике	тех	форм	и	способов	идейно	-	мотивационного	воздействия	на	
личность,	 социальные	 страты,	 общество	 в	 целом,	 которые,	 по	 нашему	 мнению,	 и	
составляют	 основу	 правовой	 пропаганды.	 Как	 и	 другие	 сложные	 социальные	 явления,	
юридическая	 пропаганда	 получила	 неоднозначную	 трактовку	 в	 работах	 отечественных	
исследователей.	Характерно,	что	она	традиционно	рассматривалась	в	контексте	правового	
воспитания.	 Так,	 еще	 в	 70	 -	 е	 гг.	 прошлого	 века	 В.С.	 Основин	 и	 С.М.	 Ходыревский,	
определяя	пути	оптимизации	юридической	пропаганды,	отмечали,	что	последнюю	следует	
считать	основным	 звеном	правового	воспитания	 [4,	с.	84].	Вместе	с	тем,	сколь	 -	нибудь	
удовлетворительная	 дефиниция	 правовой	 пропаганды	 у	 названных	 исследователей	
отсутствует:	в	одном	случае	под	правовой	пропагандой	понимается	«целенаправленный,	
управляемый	процесс,	успешное	осуществление	которого	 требует	 стройной	динамичной	
системы	 и	 информационного	 обеспечения»,	 в	 другом	 –	 некое	 абстрактное	
«…систематическое	воздействие	соответствующих	лиц	(субъектов)	на	определенные	груп-
пы	людей,	являющиеся	объектами	такого	воздействия»	[4,	с.	84].		

Данный	 подход	 нашел	 свое	 развитие	 в	 работах	 А.С.	 Бондарева	 и	 А.И.	 Петрова.	 В	
частности,	 А.С.	 Бондарев	 рассматривает	 правовую	 пропаганду	 как	 одну	 из	 форм	 или	
способов	 внешнего	 выражения	 правовоспитательной	 деятельности	 (наряду	 с	 правовым	
обучением	и	правовой	практикой)	[1,	с.	4].	Прослеживая	эволюцию	термина,	он	отмечает,	
что	правовая	пропаганда	является	одним	из	видов	пропаганды	вообще,	и,	следовательно,	
представляет	 собой	 деятельность	 по	 распространению	 в	 массах	 идеологии	 и	 политики	
определенных	 классов,	 партий	 и	 государства	 [1,	 с.	 4	 -	 5].	 Тем	 не	 менее,	 не	 слишком	
убедительным	 представляется	 тезис	 автора	 о	необходимости	 отграничения	 современной	
правовой	 пропаганды	 от	 пропаганды	 «древней»	 (содержание	 данного	 термина	 весьма	
туманно	 и,	 вероятно,	 включает	 в	 себя	 все	 эпохи	 и	 периоды,	 предшествующие	 т.н.	
«цивилизованному	 обществу»,	 под	 которым	 почему	 -	 то	 понимается	 общество,	
организованное	 в	 правовое	 государство):	 современная	 юридическая	 пропаганда,	 по	 его	
мнению,	содержательно	должна	покоиться	на	истинно научных правовых	теориях	и	идеях,	
причем	именно	содержание	является	главным	элементом	в	структуре	правовой	пропаганды	
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как	целенаправленного	процесса	(помимо	средств	и	методов	его	осуществления)	[1,	с.	6].	
А.И.	Петров,	 ссылаясь	 на	 методические	 рекомендации	 по	 организации	 работы	 органов	
прокуратуры	по	правовому	просвещению,	постулирует,	что	правовая	пропаганда,	являясь	
одним	 из	 трех	 направлений правового	 просвещения (помимо	 правового	 обучения	 и	
правового	 консультирования),	 представляет	 собой	 распространение	 в	 обществе	 и	
разъяснение	в	доступной	форме	положений	отдельных	правовых	актов	неопределенному	
кругу	лиц	 [5,	с.	161].	В	свою	очередь,	правовое	просвещение	является	частью	правового	
воспитания	[5,	с.	164].		

Таким	образом,	можно	заключить,	что	юридическая	пропаганда	1)	представляет	собой	
целенаправленный	 процесс;	 2)	 является	 одной	 из	форм	 правового	 воспитания;	 3)	 имеет	
своим	 адресатом	 неопределенный	 круг	 лиц;	 4)	 неразрывно	 связана	 с	 другими	 видами	
пропаганды	(политической,	культурной,	и	др.).		

Очевидно,	 что	 понятие	 «правовая	 пропаганда»	 напрямую	 коррелирует	 с	 общим	
понятием	 пропаганды.	 Сам	 термин	 происходит	 от	 латинского	 глагола	 propagare	
(распространять,	раздвигать,	расширять),	а	его	герундивная	форма	–	propaganda	–	означает	
«распространяемое;	 нечто,	 подлежащее	 распространению;	 то,	 что	 надлежит	
распространять».	Однако	здесь	и	начинаются	основные	трудности,	поскольку,	несмотря	на	
частое	 употребление	 термина	 «пропаганда»,	 отношение	 к	 нему	 никогда	 не	 было	
однозначным.	 Как	 отмечает	 Э.У.	 Феллоуз,	 что,	 возникнув	 на	 религиозной	 почве	 (в	
практике	католической	церкви),	слово	пропаганда	перешло	 затем	в	военную	и,	наконец,	
политическую	 сферу	 употребления,	 а	 отношение	 к	 слову	 за	 200	 лет	 его	 использования	
изменялось	от	положительного	до	крайне	отрицательного	[8,	с.	159],	хотя,	и	здесь	нельзя	не	
согласиться	 с	 мнением	 Э.	 Бернейса,	 слово	 «пропаганда»	 имеет	 вполне	 техническое	 (и,	
соответственно,	нейтральное)	значение,	поэтому	хорошо	или	плохо	не	само	по	себе,	а	лишь	
под	влиянием	внешних	обстоятельств.		

Представляется,	 что	 взвешенный	 подход	 к	 пропаганде	 как	 особому	 феномену	
невозможен	без	учета	позиции	французского	социолога	Ж.	Эллюля,	который	определяет	ее	
как	набор	методов,	используемых	организованной	группой,	добивающейся	активного	или	
пассивного	 участия	 в	 своих	 акциях	 массы	 индивидов,	 объединенных	 с	 помощью	
психологических	манипуляций	и	включенных	в	организацию	[6].	Небезынтересной	следует	
признать	 предложенную	 Ж.	 Эллюлем	 классификацию	 пропаганды	 на	 традиционную	
(открытую)	и	социологическую	(ненамеренную,	скрытую):	если	традиционная	пропаганда	
имеет	в	виду	формирование	мнения	и	поведения	людей,	а	также	инспирирование	акций,	то	
социологическая	 пропаганда	 направлена	 на	 постепенное,	 но	 неотвратимое	 изменение	
устоявшихся	моделей	 культуры,	 создание	 условий	 для	 создания	нового	 образа	жизни	и	
обычаев	 [7].	 Среди	 базовых	 признаков	 пропаганды	 французский	 социолог	 выделяет	 ее	
массовость (объектом	пропаганды	являются	именно	массы,	а	не	отдельные	индивиды,	на	
которые	 та	действует	опосредованно)	и	тотальность (т.е.	использование	одновременно	
всех	имеющихся	средств	воздействия)	[2,	с.	5].	

Учитывая	обозначенные	выше	подходы,	предлагаем	также	связать	правовую	пропаганду	
с	 категорией	 «действие	 права»,	 понимаемое	 как	 «свойство	 (способность)	 права	 в	
определенной	среде	оказывать	информативное	и	ценностно	-	мотивационное	воздействие	
на	 личность,	 общности	 людей	 и	 вследствие	 этого	 обеспечивать	 соответственно	 целям,	
принципам	 и	 предписаниям	 права	 правомерный	 характер	 их	 деятельности	и	 поступков,	
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достижение	 цивилизованными	 средствами	 фактических	 результатов	 и	 на	 этой	 основе	
способствовать	утверждению	реального	господства	права	в	общественных	отношениях»	[3,	
с.	45	 -	 46].	Поскольку	 само	действие	права	 включает	 в	 себя,	по	мнению	В.И.	Гоймана,	
четыре	 составляющих	 –	 правовое	 воздействие	 (влияние	 права	 на	 участников	 правовых	
отношений),	 восприятие	 права	 (соприкосновение	 с	 индивидуальным	 и	 общественным	
правосознанием	и	выработки	на	этой	основе	внутренней	мотивации	к	соответствующему	
поведению),	 правовое	 действие	 (осуществление	 гражданами,	 их	 объединениями,	
структурами	 государства	 правоприменительных	 деяний)	 и	 правопорядок	 (придание	
регулируемым	отношениям	качества	правовых	всей	системой	юридических	средств)	[3,	с.	
46],	 то,	 очевидно,	 что	 правовая	 пропаганда	 напрямую	 связана	 с	 воздействием	 и,	 как	
результат,	с	восприятием	права	(т.к.	пределы	пропаганды	должны	определяться	не	столько	
масштабом	ее	влияния	на	общество	в	целом	и	отдельные	социальные	группы,	сколько	с	
характером	 и	 степенью	 восприятия	 определенными	 адресатами	 тех	или	иных	правовых	
идей).	Другими	словами,	юридическая	пропаганда	представляет	собой	важнейший	способ	
идеологического	 (психологического)	 действия	 права	 (наряду	 с	 правовым	 воспитанием,	
образованием	и	т.п.),	и	в	этой	связи	она	распространяется	на	широкий	круг	общественных	
отношений,	многие	из	которых	избегают	прямой	правовой	регламентации	 (или	вовсе	не	
нуждаются	в	ней).	Как	отмечается	В.И.	Гойманом,	идеологическое	действие	права	имеет	
очень	широкую	сферу	распространения:	объективно	оно	предопределено	природой	права,	а	
субъективно	 –	 психофизиологическими	 возможностями	 личности	 (и,	 вероятно,	 уровнем	
правовой	культуры	тех	или	иных	социальных	групп)	как	объекта	правового	воздействия,	
поэтому,	 несмотря	 на	 всю	 масштабность	 действия	 права,	 всегда	 надо	 иметь	 в	 виду	 те	
разумные	 границы	 (пределы),	 за	 которыми	 право	 перестает	 «работать»,	 следовательно	
обоснование	границ	идеологического	действия	права	способно	оградить	общество	в	целом	
от	абсолютизации	правовых	средств	при	решении	общезначимых	проблем	[3,	с.	108	-	109].	

Таким	 образом,	 правовая	 (юридическая)	 пропаганда	 является	 целенаправленным	
процессом	 и	 одним	 из	 способов	 идеологического	 действия	 права	 на	 общественные	
отношения,	 осуществляется	 в	 открытой	 (традиционной)	 и	 скрытой	 (латентной)	 формах	
уполномоченными	лицами,	органами	и	институтами	в	отношении	широкого	круга	лиц	и	
общества	в	целом	(в	силу	чего	характеризуется	массовостью	адресата	и	тотальностью	при	
использовании	способов	и	средств	воздействия),	и	имеет	своей	целью	выработку	у	адресата	
(коллективного	и	индивидуального)	моделей	правомерного	поведения.	
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ГЕНЕЗИС И СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 

Юриспруденция	 в	 современной	 России	 активно	 вовлечена	 во	 всеобщий	 процесс	
интеграции	 теорий,	 методов,	 средств	 разнообразных	 наук	 (социально	 -	 гуманитарных,	
естественных,	 технических	 (технологических)).	Под	 влиянием	 данного	 обстоятельства	 в	
ней	 появляются	 новые	 концепции,	 ранее	 предложенные	 трактовки	 уточняются	 и	
совершенствуются,	 обогащается	 ее	 понятийно	 -	 категориальный	 аппарат,	 расширяется	
арсенал	применяемых	методов	и	методик.	Все	это	ничуть	не	грозит	правоведению	утратой	
«собственного	 лица».	 Интегративный	 процесс	 (если	 он	 вдумчиво	 осмысливается	 и	
подлинно	 творчески	 воспринимается)	 способствует	 усилению	 познавательного	 и	
практически	 -	 прикладного	 значения	 современного	 правоведения.	 К	 числу	 областей,	 в	
которых	 такой	 потенциал	 за	 последнее	 десятилетие	 ощутимо	 проявил	 себя,	 относится	
сфера	правовой	культуры	и	правового	воспитания.		

Результаты	научных	исследований	правосознания	органически	входят	в	теоретический	
фундамент,	на	базе	которого	формируются	и	практически	решаются	проблемы	правовой	
культуры,	поскольку	ей	в	нашем	обществе	придается	большое	значение	[1,	с.	104].	

Необходимо	сразу	же	подчеркнуть,	что	категория	«правовая	культура»	применяется	для	
характеристики	всей	правовой	надстройки	общества,	всей	российской	правовой	системы,	
однако	 с	определенной	 точки	 зрения.	В	 отличие	от	 анализа	 других	предельно	широких	
категорий	юриспруденции,	при	рассмотрении	правовой	культуры	общества	главный	акцент	



224

направлен	 на	 изучение	 и	 объяснение	 правовых	 ценностей,	 идеалов	 и	 достижений	 в	
правовой	сфере	жизни	общества,	отражающих	объем	прав	и	свобод	человека	и	степень	его	
защищенности	 в	 конкретной	 стране.	Понятие	 «правовая	 культура»	 всегда	 предполагает	
оценку	 «качества»	 правовой	 сферы	жизни	 того	 или	 иного	 общества	 и	 сравнение	 его	 с	
наиболее	прогрессивными	образцами,	идеалами	и	ценностями	[2,	с.	7].	

Правовую	культуру	следует	понимать	как	состояние	правовой	сферы	жизни	общества,	
которое	 обусловлено	 социальным,	 духовным,	 экономическим	 и	 политическим	 строем,	
выражается	 в	 достигнутом	 уровне	 развития	 правовой	 деятельности,	юридических	 актов	
правосознания	и	в	целом	правового	развития	субъекта	(человека,	социальных	групп,	всего	
населения),	а	также	степени	гарантированности	государством	и	гражданским	обществом	
свобод	и	прав	человека	как	личности.	

Следовательно,	правовая	культура	–	это	соответствующее	«качество»	правовой	сферы	
жизни	общества,	уровень	ее	развития,	который	складывается	из	в	том	или	ином	состоянии	
пребывающих	(опять	же	в	контексте	уровня	развития)	подсистем,	частей	или	элементов:	в	
данном	 случае	 речь	 идет	 о	 конкретных	 подсистемах,	 частях	 или	 элементах,	 т.е.	 об	
«устройстве»	правовой	культуры.		

Правовая	 культура	 современного	 общества	 детерминирована	 прежде	 всего	 уровнем	
развития	 правосознания	 людей,	 то	 есть	 тем,	 насколько	 глубоко	 освоены	 ими	 такие	
правовые	феномены,	как	ценность	прав	и	свобод	человека,	ценность	правовой	процедуры	
при	решении	споров,	поиска	компромиссов	и	т.п.,	насколько	информировано	в	правовом	
отношении	население,	его	социальные,	возрастные,	профессиональные	и	другие	группы,	
каково	 эмоционально	 -	 психологическое	 отношение	 граждан	 к	 закону,	 суду,	 отдельным	
правоохранительным	 органам,	юридическим	 средствам	 и	 процедурам,	 какова	 установка	
населения	 на	 соблюдение	 (несоблюдение)	 правовых	 предписаний	 и	 т.д.	Это	 составляет	
содержание	первого	элемента	правовой	культуры.	

Однако	 уровень	 развития	 правового	 сознания	 можно	 зафиксировать	 только	 в	
практической	правовой	деятельности,	в	правовом	поведении,	имеющих	и	самостоятельные	
характеристика.	Вот	почему	другим	структурным	элементом	правовой	культуры	выступает	
уровень	 развития	 правовой	 деятельности.	 Эта	 деятельность	 включает	 в	 себя:	 а)	
теоретическую	 деятельность	 ученых	 -	 юристов;	 б)	 образовательную	 деятельность	
студентов	 и	 слушателей	 юридических	 школ,	 вузов	 и	 т.д.;	 в)	 практическую	
правотворческую	и	правореализующую,	в	том	числе	правоприменительную	деятельность.	
Естественно,	правовая	культура	общества	во	многом	зависит	от	уровня	развития	и	качества	
правотворческой	 деятельности	 по	 созданию	 законодательной	 основы	 жизни	 общества.	
Причем,	 правотворчеством	 должны	 заниматься	 компетентные	 в	юридическом	 и	многих	
других	 отношениях	 лица	 с	 соблюдением	 демократических	 и	 собственно	 юридических	
процедур	и	принципов.	

Существенное	 влияние	 на	 правовую	 культуру	 общества	 также	 оказывает	
правоприменение,	 то	 есть	 властная	 деятельность	 государственных	 органов,	 которые	
осуществляют	индивидуальное	регулирование	общественных	отношений	на	основе	закона	
с	 целью	 его	 реализации.	 Качество	 правоприменительной	 деятельности	 зависит	 от	
различных	 факторов:	 институционального	 (структура	 госаппарата,	 порядок	
взаимоотношений	 его	 органов)	 и	 иного	 характера	 (профессионализм,	 культура	
правоприменителя	и	др.)	[3,	с.	10].	
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Так,	рассматривая	устройство	государственного	аппарата	вообще	и	правоохранительных	
органов	 в	 частности,	 надо	 отметить	 необходимость	 совершенствования	 структуры	 и	
порядка	 подчиненности	 органов	 следствия,	 повышения	 авторитета	 суда,	 укрепления	
гарантий	его	независимости	и	т.п.	Не	менее	актуально	также	требование	внедрения	новых	
принципов	деятельности	правоохранительных	органов	 (отказ	от	обвинительного	уклона,	
обеспечение	приоритета	прав	и	свобод	человека	и	др.),	кардинальное	возвышение	третьей	
власти	в	нашей	стране	–	правосудия.	Правовая	культура	в	целом	определяется	реальным	
правовым	 поведением	 граждан,	 деятельностью	 их	 по	 реализации	 права,	 тем,	 в	 какой	
степени	 они	 знают	 и	 неукоснительно	 исполняют	 свои	 обязанности	 (например,	 по	
заполнению	налоговой	декларации	о	совокупном	годовом	доходе),	соблюдают	запреты	и	
насколько	полноценно	используют	свои	прав.	

В	качестве	третьего	элемента	правовой	культуры	общества	выступает	уровень	развития	
всей	 системы	 юридических	 актов,	 то	 есть	 текстов	 документов,	 выражающих	 и	
закрепляющих	право	данного	общества.	Наиболее	определяющую	значимость	для	оценки	
правовой	 культуры	 общества	 приобретает	 система	 законодательства.	Не	менее	 важен	 в	
целом	и	уровень	развития	вообще	всей	системы	нормативно	-	правовых	актов,	начиная	от	
актов	 центральных	 исполнительных	 органов	 власти	 и	 кончая	 актами	 местных	 органов	
власти	и	управления.	Каждый	юридический	акт	должен	быть	правовым,	то	есть	отвечать	
господствующим	в	общественном	сознании	представлениям	о	справедливости,	равенстве	и	
свободе.	 Закон	 должен	 быть	 совершенным	 и	 с	 точки	 зрения	 его	 формы,	 быть	
непротиворечивым,	 по	 возможности	 кратким	 и	 обязательно	 ясным	 и	 понятным	 для	
населения,	содержать	определения	основных	терминов	и	понятий,	быть	опубликованным	в	
доступном	 для	 граждан	 источнике	 и	 т.д.	 Свидетельством	 качества	 закона	 является	 и	
содержащийся	 в	 нем	 самом	 механизм	 его	 реализации	 (институциональный,	
организационный,	процедурный,	финансово	-	экономический	и	др.)	

Для	 определения	 качества	 правовой	 культуры	 общества	 должно	 учитываться	 и	
состояние	индивидуальных	правовых	актов	–	документов:	правоприменительных	(решения	
и	 приговоры	 судов,	 постановления	 следователей,	 акты	 прокуроров,	 документы	 в	
административно	 -	 управленческой	 сфере	 и	 т.д.)	 и	 правореализационных	 (договоры	 в	
хозяйственном	обороте	и	т.д.)	

Учет	анализа	указанных	правовых	актов,	а	также	других	текстов	правового	характера	
(например,	 научных	 и	 публицистических	 текстов	 на	 правовые	 темы)	 позволяет	 сделать	
заключение	об	уровне	развития	не	только	правовой	культуры	общества,	но	и	его	культуры	
в	 целом.	 Ибо	 по	 дошедшим	 до	 нас	 памятникам	 права	 и	 иным	 правовым	 документам	
историки	восстанавливают	и	атмосферу	правовой	жизни	общества,	и	специфику	того	или	
иного	уклада	хозяйственной	жизни,	того	или	иного	социального	строя.	В	правовых	актах	
находит	 официальное	 закрепление	 формы	 собственности	 на	 орудия	 и	 средства	
производства,	отражается	факт	наличия	в	руках	какого	-	либо	класса,	социальной	группы	
экономической	 и	 политической	 власти,	 структура	 государственного	 аппарата,	 правовое	
положение	личности	в	обществе,	уровень	защищенности	прав	и	свобод	человека.	

Следует	 отметить,	 что	 систему	 правового	 воспитания	 необходимо	 строить	 в	
соответствии	с	принципом	единства	сознания	и	деятельности	приобрела	исключительную	
остроту	сегодня,	когда	в	качестве	первоочередной	поставлена	задача	добиться	ускорения	
темпов	 поступательного	 движения	 российского	 общества.	 Решить	 эту	 неотложную	
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историческую	задачу	нельзя	без	всемирной	активизации	человеческого	фактора,	без	нового	
мощного	подъема	инициативы,	энтузиазма,	самодеятельности	людей,	без	широкой	опоры	
на	 их	 волю,	 творческие	 способности,	 знания,	 на	 их	 понимание	 тенденций	 и	 смысла	
общественного	прогресса.	

Среди	 тех	 мер,	 которые	 в	 состоянии	 придать	 сознательной	 гражданской	 активности	
россиян	требуемый	на	современном	этапе	размах,	–	создание	максимально	благоприятных	
условий	 (социально	 -	 экономических,	 организационных,	 юридическо	 -	 нормативных,	
психологических	и	др.)	для	того,	чтобы	каждый	человек,	каждый	трудовой	коллектив,	все	
члены	общества	объективно	были	заинтересованы	в	постоянном	и	полном	использовании	
закрепленных	за	ними	конституционных	прав	и	свобод,	равно	как	и	в	точном	выполнении	
предписываемых	 Конституцией	 РФ	 обязанностей.	 Пользование	 на	 деле	 правами	 и	
свободами,	 реальное	 исполнение	 обязанностей,	 развертывание	 правовых	 начал	 в	
экономике,	 управлении,	 сфере	 социальных	 услуг	 стимулируют	 проявления	 высокой	
гражданственности;	 одновременно	 все	 это	 прочно	 прививает	 участникам	 правового	
общения	черты	зрелой	правовой	культуры.	

Как	не	может	быть	по	-	настоящему	хозяйственного	отношения	к	окружающему	у	того,	
кто	 хозяином	 является	 лишь	 номинально,	 на	 словах,	 так	 не	 может	 быть	 и	 развитого	
правосознания,	должной	правовой	культуры	у	того,	кто	сам	по	тем	или	иным	причинам	не	
участвует	(либо	участвует	пассивно	и	спорадически,	от	случая	к	случаю)	в	многообразных	
формах	правовой	сферы	жизни	общества.	

Добиться	 нужного	 эффекта	 в	 правовом	 воспитании	 можно	 лишь	 при	 условии	
пробуждения	 в	 субъекте	 и	 упрочения	 в	 его	 сознании	 творческого	 отношения	 к	
современному	российскому	праву.	Подобное	отношение	связано	с	потребностью	осознать	
социально	 -	 классовое	 содержание	 и	 гуманистическую	 природу	 этого	 права.	 В	 таком	
отношении	 есть	 желание	 понять	 историчность	 права,	 изменяемость	 его	 требований,	
институтов	и	норм	в	процессе	 трансформации	российского	общества.	Оно	предполагает	
также	стремление	уяснить	конкретный	смысл	роли	права	в	жизни	отдельного	индивида,	
социальной	группы	в	судьбах	современного	общества.	Наконец,	творческое	отношение	к	
правовой	системе	нашей	страны	включает	в	себя	активную	борьбу	против	того,	что	мешает	
ее	 надлежащему	 осуществлению,	 и	 заинтересованность	 во	 всемерном	 ее	
совершенствовании.	

Правовое	 воспитание	 также	 имеет	 тесную	 связь	 с	 правовым	 обучением:	 воспитание	
нельзя	 осуществлять	 без	 обучения,	 а	 обучение	 в	 той	 или	 иной	 степени	 обладает	
воспитательным	 эффектом.	 В	 этом	 случае	 их	 различие	 почти	 условно,	 ибо	 по	 линии	
воздействия	воспитание	оказывает	влияние	лишь	на	эмоционально	-	волевую,	ценностную,	
мировоззренческую	 сторону	 сознания	 человека,	 а	 обучение	 –	 на	 когнитивно	 -	
рациональную,	с	целью	информационно	 -	ознакомительного	воздействия	на	личность.	В	
свою	 очередь	 эмоционально	 -	 волевое	 воздействие	 весьма	 сильно	 ограничено	 реальной	
правовой	практикой,	так	как	невозможно	воспитать	у	человека	уважение	к	тем	ценностям,	
которых	 нет	 в	 общественном	 сознании	 и	 деятельности	 людей,	 но	 провозглашаются	 на	
словах,	в	пустых	декларациях	и	демагогических	заявлениях	(как	политическими	лидерами	
перед	 населением,	 так	 и	 обычными	 воспитателями	 и	 учителями	 перед	 детьми	 и	
молодежью).	
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Идеалы	 и	 ценности	 возникают	 спонтанно,	 формируются	 самой	 жизнью,	 всеми	
окружающими	 обстоятельствами,	 и	 роль	 субъективного	 фактора,	 целенаправленной	
деятельности	 хотя	 и	 важна,	 но	 не	 является	 определяющей,	 а	 тем	 более	 единственно	
необходимой	и	достаточной.		

В	связи	с	этим	основное	внимание	в	процессе	повышения	правовой	культуры	общества	
надо	 уделить	 правовому	 обучению,	 информированию	 граждан	 о	 юридических	
предписаниях	 [4,	с.	117].	Очень	важно	ознакомление	населения	с	идеалами	и	образцами,	
правовым	 опытом	 и	 традициям	 тех	 государств,	 где	 уровень	 правовой	 защищенности	
личности,	а	тем	самым,	и	уровень	правовой	культуры,	выше,	чем	в	нашей	стране.	Тем	более	
важно	 обучать	 этому	 будущих	юристов	 -	 профессионалов,	 чтобы	 основную	 цель	 своей	
деятельности	они	усматривали	в	защите	прав	и	свобод	человека	от	произвола	общества	и	
государства.	
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Аннотация	
В	 статье	 отражены	 основные	 направления	 проекта	 новой	 редакции	 Уголовно	 -	

исполнительного	 кодекса	 по	 вопросам	 гуманизации	 и	 либерализации,	 в	 соответствии	 с	
международными	 стандартами,	 а	 также	 адекватного	 отношения	 к	 режиму	 отбывания	
наказания	осужденных.		

Ключевые слова:	 Уголовно	 -	 исполнительный	 кодекс,	 гуманизация,	 либерализация,	
социальная	реабилитация,	осужденные,	служба	пробации.	

 
Основная	 проблема,	 которую	 испытывает	 пенитенциарная	 система	 Кыргызской	

Республики	 на	 современном	 этапе	 –	 это	 колоссальный	 системный	 разрыв	 между	
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нормативным	 регулированием	 на	 уровне	 действующего	 уголовно	 -	 исполнительного	
законодательства	 и	 реальной	 пенитенциарной	 инфраструктурой,	 а	 также	 социально	 -	
экономической	 реальностью.	 Такой	 разрыв	 представляет	 очень	 большую	 опасность,	
поскольку	 превращает	 норму	 права,	 многие	 положения	 действующего	 УИК	 в	 пустую	
декларацию,	ничего	не	определяющую	в	действительности.	Это	полностью	дискредитирует	
саму	идею	в	действительности	правового	государства.	

В	этой	ситуации	без	строительства	новой	пенитенциарной	инфраструктуры,	которая	в	
свою	 очередь,	 заблокирована	 тяжелым	 экономическим	 положением	 и	 недостаточным	
финансированием.	Любые	планы	оптимизации	пенитенциарной	системы	на	нормативном	
уровне	немедленно	наталкиваются	на	отсутствие	для	этого	нужных	условий.	Из	-	за	этого,	
они	 обречены	 оставаться	 исключительно	 на	 бумаге,	 не	 потому,	 что	 заинтересованные	
ведомства	 (ГСИН)	 не	желают	 их	 реализовать,	 а	 исключительно	 по	 причине	 отсутствия	
необходимой	материальной	базы	и	финансирования.	Например,	положения	о	раздельном	
содержании	несовершеннолетних	и	совершеннолетних,	отраженные	в	УИК	КР,	остаются	
нереализованными,	исключительно	в	связи	с	инфраструктурными	проблемами.	Еще	более	
драматичная	ситуация	сложилась	с	исполнением	наказания	в	виде	пожизненного	лишения	
свободы,	призванного	 в	полном	 соответствии	 с	международными	 стандартами	 заменить	
смертную	казнь.	В	настоящее	время,	к	этой	мере	наказания	приговорено	более	300	человек,	
однако	их	негде	содержать	ввиду	отсутствия	в	 государстве	 тюрем	или	колоний	особого	
режима.	 В	 результате	 властям	 приходится	 идти	 на	 формальное	 нарушение	 закона,	 не	
говоря	уже	об	игнорировании	международных	стандартов.	

Не	 менее	 драматичная	 ситуация	 складывается	 в	 колониях	 поселениях,	 призванных	
исполнять	наказания	в	виде	лишения	свободы	в	наиболее	щадящем	режиме.	Осужденные	
содержащиеся	в	колониях	поселения	формально	находятся	в	состоянии	«побега».	На	самом	
деле,	эти	люди	не	могут	быть	обеспечены	работой,	и	следовательно,	заработной	платой	и	
питанием.	Поэтому	они	вынуждены	«уходить»	на	поиски	пропитания,	что	происходит,	едва	
ли	не	с	ведома	администрации.	

Ясно	 также,	 что	 любые	 попытки	 перейти	 с	 лагерной	 системы	 Советского	
происхождения,	 в	 значительной	мере	 способствующей	 росту	 «криминальных	 карьер»	 и	
«криминальной	субкультуры»	к	более	адекватной	тюремной	системе	западного	типа	при	
любых	обстоятельствах	сейчас	могут	вестись	исключительно	на	доктринальном	уровне.	В	
действительности	их	нельзя	реализовать	по	отмеченным	инфраструктурным	причинам.	

В	 такой	 ситуации	 любые	 первоочередные	 шаги	 по	 оптимизации	 уголовно	 -	
исполнительного	 законодательства	 КР	 должны	 рассматриваться	 не	 через	 призму	
институционального	 проектирования,	 а	 с	 точки	 зрения	 очевидной	 потребности	 в	
преодолении	 системного	 разрыва	 между	 нормой	 права	 и	 реальностью.	 Уголовно	 -	
исполнительный	 кодекс	 должно	 регламентировать	 то,	 что	 имеет	 место	 на	 самом	 деле,	
учитывая	 при	 этом	 существующую	 инфраструктуру	 и	 финансово	 -	 экономические	
возможности	по	ее	оптимизации	в	ближайшей	перспективе.	В	связи	с	этим,	мы	экспертно	–
рабочая	группа	УИК	приступили	к	разработке	новой	редакции	Уголовно	-	исполнительного	
кодекса,	которая,	должна	быть	направлена	прежде	всего	на	устранение	системного	разрыва	
между	уголовно	-	исполнительными	нормами	и	реальностью	исполнения	лишения	свободы	
и	полной	мере	учитывала	бы	существующую	в	КР	пенитенциарную	инфраструктуру.	
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Новая	 редакция	УИК,	 разработана	 в	 соответствии	 с	Указом	Президента	Кыргызской	
Республики	№47	от	8	августа	2012	 года	«О	мерах	по	совершенствованию	правосудия	в	
Кыргызской	Республике»	и	распоряжения	Руководителя	Аппарата	Президента	Кыргызской	
Республики,	где	была	создана	экспертная	рабочая	группа	по	разработке	проекта	кодекса	и	
законов.	

Экспертная	 рабочая	 группа	 разработала	 переходный	 вариант	 уголовно	 -	
исполнительного	 кодекса,	 который	 действовал	 бы	 до	 появления	 реальных	 социально	 -	
экономических	условий	для	создания	в	КР	современной	пенитенциарной	инфраструктуры:	
строительство	 тюрем,	 переоборудования	 существующих	 исправительных	 колоний,	
появления	 специальных	 исправительных	 учреждений	 для	 содержания	
несовершеннолетних	и	женщин.	

Только	после	создания	указанных	условий,	целесообразно	ставить	вопрос	об	изменении	
концепции	 Кыргызской	 пенитенциарной	 системы	 и	 переходе	 от	 лагерной	 системы	 к	
тюремной	 системе	 западного	 типа.	 Принятие	 новой	 редакции	 УИК	 потребует	 также	
пересмотра	всей	совокупности	подзаконных	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	
отбывание	наказания	осужденных	к	лишению	свободы.	

Новая	 редакция	 уголовно	 -	 исполнительного	 кодекса	 КР	 разработана	 с	 учетом	
международных	 норм	 и	 стандартов,	 Конституции	 КР,	 а	 так	 же	 реалий	 сегодняшнего	
времени,	в	которой	функционирует	уголовно	-	исполнительная	система.	

Новая	 редакция	 УИК	 КР	 предполагает	 следующие	 изменения	 и	 дополнения	 по	
сравнению	с	действующим	уголовно	-	исполнительным	кодексом	КР:	

В	перечень	основных	средств	исправления	осужденных	дополнительно	внесена	работа	
органов	и	учреждений	исполнения	наказаний	по	социальной	реабилитации	осужденных.	

Вводится	новый	механизм	исполнения	наказаний,	не	 связанных	 с	лишением	 свободы	
служба	пробации.	Для	исполнения	наказаний,	предусмотренных	Уголовным	Кодексом	и	
Кодексом	 о	 проступках	 Кыргызской	 Республики	 не	 связанных	 с	 лишением	 свободы,	
уголовно	 -	 исполнительной	 системе	 предусматривается	 создание	 службы	 (органа)	
пробации	на	базе	уголовно	-	исполнительных	инспекций.	

Служба	пробации	исполняет	следующие	виды	наказаний	предусмотренные	Уголовным	
Кодексом	Кыргызской	Республики:	
	-	общественные	работы;	
	-	 лишение	 права	 занимать	 определенные	 должности	 или	 заниматься	 определенной	

деятельностью;	
	-	исправительная	работа.	
Для	 определения	 порядка	 применения	 пробационного	 надзора	 (глава	 13	 УК	 КР),	

который	так	же	будет	исполнять	служба	(орган)	пробации,	в	УИК	КР	предусмотрен	так	же	
отдельный	раздел.	

Служба	 пробации	 соответствии	 главой	 18	УК	КР	 исполняет	 следующие	 наказания	 в	
отношении	несовершеннолетних:	
	-	Общественные	работы;	
	-	Исправительные	работы.	
Кроме	 того,	 предполагается	 возложить	 на	 службу	 пробации	 исполнение	 мер	

воспитательного	характера	в	отношении	несовершеннолетних	 -	ограничение	поведения	с	
предупреждением.	
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	Проектом	 УИК	 на	 службу	 пробации	 так	 же	 возлагается	 работа	 по	 подготовке	
осужденных	к	условно	-	досрочному	освобождению	из	мест	лишения	свободы	совместно	с	
администрациями	 ИУ	 и	 осуществляет	 за	 ними	 контроль	 после	 уголовно	 -	 досрочного	
освобождения	по	месту	жительства.	
	На	службу	пробации	возлагается	исполнение	наказаний	за	проступки:	
	-	Общественные	работы;	
	-	Ограничение	свободы;	
	-	 лишение	 права	 занимать	 определенные	 должности	 или	 заниматься	 определенной	

деятельностью;	
	-	исправительная	работа.	
	Служба	пробации	также	осуществляет:	
	-	подготовку	досудебного	доклада	(в	соответствии	с	нормами	УПК);	
	-	социальное,	психологическое	сопровождение	осужденных,	их	ресоциализацию;	
	-	проводит	оценку	риска	поведения	осужденных.	
	Пробационный	 надзор.	 «Правовое	 регулирование	 пробационного	 надзора»	 включает	

следующие	статьи:	
	-	Пробационный	надзор;	
	-	Порядок	применения	пробационного	надзора;	
	-	Права	осужденного,	в	отношении	которого,	установлен	пробационный	надзор;	
	-	Условия	пробационного	надзора	и	правовые	последствия	за	их	нарушения;	
	-	Полная	или	частичная	отмена	пробационных	обязанностей	осужденных.		
3.	Впервые	в	судебной	практике	вид	режима	исправительного	учреждения	определяет	не	

судебный	орган,	а	специальная	комиссия	центрального	органа	уголовно	-	исполнительной	
системы.	

4.	Уголовно	-	исполнительной	системе	переданы	полномочия	по	переводу	осужденных	
из	исправительных	колоний	в	колонии	-	поселения,	тюрьму	и	обратно.	

5.	Из	функции	уголовно	 -	исполнительной	системы	исключена	функция	розыска	лиц,	
совершивших	побег	из	мест	лишения	свободы.	

6.	 В	 целях	 усиления	 социального	 характера	 уголовно	 -	 исполнительной	 системы	
существует	 необходимость	 исключения	 из	 функции	 УИС	 проведения	 следственных	
мероприятий.	

7.	 Гуманизированы	 условия	 отбывания	 наказания	 осужденными	 в	 исправительных	
учреждениях:	
	-	увеличены	количество	длительных	и	краткосрочных	свиданий;	
	-	Сняты	ограничения	по	получению	осужденными	посылок,	передач	и	бандеролей;	
	-	Увеличены	количество	телефонных	разговоров;	
	-	 Исключены	 положения	 обязывающие	 осужденных	 возмещать	 расходы	 по	 их	

содержанию	в	исправительных	учреждениях.	
8.	В	отношении	женщин	и	несовершеннолетних	лиц	виды	исправительных	учреждений	

не	изменены.		
9.	Колонии	поселения	предназначаются	 для	 содержания	 только	 лиц	переведенных	из	

исправительных	колоний.	
10.	 Предложения	 Экспертным	 рабочим	 группам	 по	 УК	 и	 УПК	 КР	 нами	 ЭРГ	 УИК	

приняты:	
	-	не	возлагать	на	УИС	исполнения	денежных	шрафов,	тройных	айыпов,	конфискации	

имущества;	
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	-	не	возлагать	на	УИС	исполнения	наказаний	в	отношении	юридических	лиц;	
	-	исключить	из	видов	наказаний	за	проступки	-	наказание	в	виде	ареста;	
	-	ввести	институт	амнистирования	осужденных	в	соответствии	Конституции	КР.	
Предлагаемый	 проект	 Уголовно	 исполнительного	 кодекса	 требует	 выполнение	

следующих	задач:	
1.	Финансирование	ГСИН	в	полном	объеме.	
2.	 Привести	 исправительные	 колонии	 тюремную	 систему	 в	 соответствии	 с	

международными	стандартами	и	привлечь	инвестиции	на	грантовой	основе.	
3.	Организовать	специальные	рабочие	группы	для	проектирования	и	строительства	по	

переоборудованию	 исправительных	 колоний	 в	 тюремную	 систему	 международного	
стандарта.	

Таким	 образом,	 проект	 закон	 направлен	 на	 гуманизацию	 и	 либерализацию	
пенитенциарной	 системы,	 в	 соответствии	 с	 международными	 стандартами,	 а	 также	
усиления	режима	отбывания	наказания	для	осужденных	отрицательной	направленности.	
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 К ИЗМЕНЕНИЯМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

КИПР 
	

	Известный	финансовый	кризис	в	Республике	Кипр,	произошедший	в	2012	-	2013	годах,	
стал	одним	из	значимых	событий	в	экономической	жизни	не	только	этого	государства,	но	и	
ряда	 других	 стран.	 Кипрский	 кризис	 был	 связан	 с	 проблемами	 в	 банковской	 системе.	
Ситуация	повлекла	за	собой	отток	иностранного	капитала	и	сокращение	инвестиционных	
вложений	 в	финансовый	 сектор.	Нельзя	 было	 не	 учитывать	 особую	 привлекательность	
Республики	 Кипр,	 обусловленную	 оффшорными	 зонами,	 приемлемым	 налоговым	
законодательством	 и	 стабильной	 экономикой,	 которая	 к	 слову	 все	 же	 оказалась	 менее	
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устойчивой.	 После	 указанных	 событий	 государство	 решило	 выработать	 ряд	 мер	 по	
обратному	 привлечению	 иностранного	 капитала.	 Данные	 меры	 касались	 в	 частности	
изменения	налогового	законодательства.	
	Во	-	первых,	коснемся	изменений	в	части	предоставления	налоговых	льгот	физическим	

лицам.	 Относительно	 налогообложения	 трудового	 дохода	 произошло	 продление	 срока	
действия	 льготы,	 предоставляющий	 частичное	 освобождение	 от	 налогов,	 если	 годовое	
вознаграждение	 составляет	 более	 100	 000	 евро.	 Таким	 образом,	 нынешние	 правила	
позволяют	физическим	 лицам	 освобождать	 50	%	 доходов	 от	 трудовой	 деятельности	 на	
Кипрe.[1]	Данные	положения	применимы	в	случаях,	если:	

1. Физическое	 лицо	 не	 было	 резидентом	Кипра	 до	 начала	 осуществления	 трудовой	
деятельности;	

2. Общий	размер	годового	вознаграждения	превышает	100	000	евро.	
Следует	 учесть,	 что	 данное	 освобождение	 применяется	 к	 трудовым	 отношениям,	

возникшим	 до	1	 января	 2012	 года.	Срок	применения	данной	 льготы	продлён	 до	 10	 лет	
новыми	 законодательными	 правками.	 Тем	 временем,	 есть	 возможность	 получения	
налоговых	льгот	для	тех	физических	лиц,	у	кого	уровень	дохода	ниже	требуемой.	Так,	если	
доход	ниже	100	000	евро	в	год,	действуют	правила	освобождения	20	%	трудового	дохода	на	
сумму,	не	превышающую	8	550	евро	в	год	на	протяжение	пяти	лет	(ранее	было	три	года)	
вплоть	до	2020	года.[1]	
	Отметим,	 что	 одним	 из	 способов	 получения	 вида	 на	жительство	 на	Кипре	 является	

приобретение	недвижимого	имущества,	цена	которого	более	300	000	евро.	Для	получения	
гражданства	 Республики	 Кипр,	 необходимо	 приобрести	 недвижимость	 стоимостью	 не	
менее	2,5	миллиона	евро.	Последними	изменениями	в	законодательстве	нашлось	место	и	в	
данном	 случае	 налоговым	 льготам.	 Упразднён	 налог	 на	 недвижимое	 имущество,	
взимаемый	 местными	 властями.	 Следуя	 налоговому	 законодательству	 Кипра,	 остается	
лишь	 ежегодный	 налог	 на	 недвижимое	 имущество.	 Расчет	 последнего	 также	 изменен	
недавними	 поправками.	 В	 настоящее	 время	 налог	 на	 недвижимое	 имущество	 будет	
исчисляться	по	фиксированной	ставке	равной	0,1	%	от	кадастровой	стоимости	имущества.	
Немаловажным	 является	и	 тот	факт,	что	до	31	декабря	2016	 года	доходы	от	 сделок	по	
реализации	недвижимого	имущества	будут	освобождаться	от	налога.[1]		
	В	 отношении	 имущества	 появилось	 еще	 одно	 привлекательное	 законодательное	

нововведение	 в	 виде	 продления	 предельного	 срока	 применения	 ускоренной	 налоговой	
амортизации	 в	 отношении	 зданий,	 машин	 и	 оборудования	 до	 конца	 2016	 года.	 Так,	
например,	 в	 отношении	 оборудования,	 приобретённого	 после	 2012	 года	 процент	
амортизации	 будет	 составлять	 20	 %	 до	 2016	 (вместо	 10	 %	 применимых	 ранее).	 В	
отношении	 приобретённых	 зданий	 производственного	 назначения	 и	 отелей,	
амортизационный	процент	увеличивается	 до	 7	%	 (вместо	 4	%	применимых	 ранее).	Это	
нововведение	 неизбежным	 образом	 поможет	 стимулировать	 приобретение	
производственных	и	коммерческих	активов	на	Кипре.		
	Во	 -	 вторых,	 законодатель	 предусмотрел	 некоторые	 налоговые	 изменения	 для	

юридических	лиц.	Самым	глобальным,	на	наш	взгляд	изменением,	стало	введение	понятия	
–	вычет	условных	процентов.	Этот	инструмент	будет	применяться	с	1	января	2015	года	к	
новому	имуществу	компании.	Компании,	где	акционеры	произвели	вклады	в	компанию	в	
виде	денежных	вложений	или	передачи	имущества	в	устав	для	операционной	деятельности	
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компании	будут	начислять	условные	проценты	(как	если	бы	данный	вклад	был	займом	от	
акционера),	 которые	 можно	 учитывать,	 как	 расход	 для	 целей	 уменьшения	
налогооблагаемой	 базы	 компании.	 Рассмотренный	 вычет	 не	может	 превышать	 80	%	 от	
налогооблагаемой	прибыли	компании	и	не	применяется	к	компаниям,	которые	показывают	
убытки.	Целью	данного	нововведения	является	уменьшение	количество	займов	и	замена	их	
вкладами	 в	 уставный	 капитал	 компаний,	 что	 является	 более	 надёжным	 источником	
пополнения	активов	организаций	для	ведения	хозяйственной	деятельности.	 

 Таким	 образом,	 меры,	 предпринимаемые	 законодателем	 Кипра,	 в	 ближайшее	 время	
покажут	 свою	 жизнеспособность.	 Положительной	 чертой	 изменения	 налогового	
законодательства	 является	 комплексность,	 так	 как	 касается	 не	 только	 юридических	
компаний,	 но	 также	 физических	 лиц	 в	 различных	 сферах.	 В	 итоге,	 такие	 действия	
государства	 в	 очередной	 раз	 доказывают	 тезис	 Симаевой	 Е.П.,	 выдвинутый	 в	 статье	
«Проблемы	правового	обеспечения	инвестиционной	безопасности	в	условиях	финансовой	
нестабильности»	 о	 том,	 то	 именно	 государство	 в	 последнее	 время	 «выступает	
одновременно	и	как	инвестор,	и	как	инициатор	и	регулятор	инвестиционной	деятельности,	
направленной	на	удовлетворение	интересов	общества	в	целом».[2] 
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ОСОБЕННОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД 
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Время,	в	котором	мы	сейчас	живем,	можно	однозначно	назвать	«веком	компьютерных	

технологий».	 Часть	 наших	 повседневных	 отношений	 неизменно	 и	 стремительно	
переносится	в	сферу	электронных	сетей	Интернет,	а	виртуальное	общение	становится	для	
нас	естественной	нормой	поведения.		

А	как	обстоят	дела	с	проблемой	непосредственной	реализации	личных	прав	и	свобод	
граждан	в	процессе	их	электронного	общения?		

По	мнению	Н.В.	Кудрявцева,	 «реализация	 прав	 как	 процесс	 их	 воплощения	 в	жизнь	
включает	 в	 себя	юридические	механизмы	реализации	права	и	формы	непосредственной	
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реализации	 прав	 и	 свобод,	 когда	 фактические	 жизненные	 отношения	 обретают	
юридическую	форму»	[1,	с.	17].	

Через	 категорию	 «механизм»	 можно	 охватить	 весь	 процесс	 непосредственного	
использования	 личностью	 своих	 прав	 и	 свобод	 и	 представить	 его	 в	 абстрактно	 -	
динамичном	виде.	О.В.	Белянская	считает,	что	«механизм	непосредственной	реализации	
прав	 и	 свобод	 личности	 «представляет	 собой	 комплекс	 средств,	 факторов	 и	 условий,	
обеспечивающих	 самостоятельную	 деятельность	 личности	 по	 реализации	 своих	 прав	 и	
свобод,	с	целью	их	более	полного	и	эффективного	использования»	[2,	с.	85].	

Для	 того	 чтобы	 непосредственно	 реализовать	 свои	 права	 с	 помощью	 компьютерных	
технологий,	 гражданину	 необходимо	 получить	 доступ	 к	 электронной	 сети	 Интернет,	
например	путем	 заключения	договора	на	оказание	услуг	с	организацией	 -	поставщиком.	
Этот	 договор	 заключается	 на	 условиях	 равноправия	 сторон	 и	 не	 требует	 обязательного	
участия	 властно	 -	 контролирующих	 органов.	 В	 данном	 случае,	 предоставляя	 доступ	 к	
системе	Интернет,	поставщик	не	влияет	на	характер	и	способы	пользования	потребителем	
электронной	системой.		

В	 последнее	 время	 все	 чаще	 многие	 организации	 используют	 в	 качестве	 способа	
привлечения	 клиентов,	 оптимизации	 производства	 или	 стимулирования	 работников	
бесплатный	доступ	к	системе	Интернет.	Беспроводной	Интернет	может	быть	доступен	в	
рамках	 определенной	 территории,	 например	 помещения	 кафе	 или	 ресторана,	 либо,	
используя	 различные	 стимулирующие	 условия,	 операторами	 сотовой	 связи	
предоставляются	варианты	бесплатного	доступа	к	мобильному	Интернету	своим	клиентам,	
с	различной	скоростью,	интернет	-	трафиком	и	т.д.	Таким	образом,	данный	факт	указывает	
на	 большой	 спрос	и	 потребность	 граждан	 в	 беспрепятственном	 доступе	 к	 электронным	
базам	данных	в	любое	время	суток.	

В	 процессе	 индивидуализации	 и	 персонификации	 личности	 уже	 давно	 прочно	
укоренились	 понятия	 «электронный	 адрес»,	 «электронная	 подпись»,	 «электронная	
страница»	и	др.,	которые	используются	гражданами	в	своей	повседневной	жизни.	

Федеральный	 закон	 «Об	 электронной	 подписи»	 регулирует	 отношения	 в	 области	
использования	 электронных	 подписей	 при	 совершении	 гражданско	 -	 правовых	 сделок,	
оказании	 государственных	 и	муниципальных	 услуг,	 при	 совершении	 иных	юридически	
значимых	действий	[3,	ст.1].	

В	 целях	 заключения	 гражданско	 -	 правовых	 договоров	 или	 оформления	 иных	
правоотношений,	 в	 которых	 участвуют	 лица,	 обменивающиеся	 электронными	
сообщениями,	 обмен	 электронными	 сообщениями,	 каждое	 из	 которых	 подписано	
электронной	подписью	или	иным	аналогом	собственноручной	подписи	отправителя	такого	
сообщения,	рассматривается	как	обмен	документами	[4,	ст.4].	

Рассмотрим	 некоторые	 сферы,	 в	 которых	 физические	 лица	 могут	 непосредственно	
использовать	свою	электронную	подпись.	

1.	Для	того	чтобы	реализовать	свое	право	на	получение	образования	и	поступить	в	ВУЗ,	
абитуриенты	 многих	 учебных	 заведений	 могут	 подать	 свое	 заявление	 о	 поступлении	 с	
использованием	электронной	подписи.	

2.	Наличие	электронной	подписи	позволит	гражданам	воспользоваться	рядом	услуг	на	
сайте	 государственных	 услуг,	 например,	 направить	 декларацию	 в	 налоговые	 органы,	
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оформить	 анкету	 для	 получения	 паспорта,	 направить	 документы	 для	 открытия	
юридического	лица	или	регистрации	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	и	др.	

3.	Официальное	оформление	различных	 гражданско	 -	правовых	договоров,	например,	
договор	о	выполнении	работ	исполнителем,	получающим	заказы	в	электронном	виде.		

В	 заочно	 -	 электронных	 правоотношениях	 граждане	могут	 реализовать	 свои	 права	 и	
свободы	 как	 непосредственно	 самостоятельно	 от	 своего	 имени,	 так	 и	 выступить	
представителем	 заинтересованного	 субъекта	 в	 конкретных	 правоотношениях.	 Так,	
например,	осуществляя	электронную	 запись	на	обследование	вашего	ребенка	к	врачу	на	
сайте	 медицинского	 учреждения,	 вы	 указываете	 свои	 контактные	 данные,	 как	
представителя,	 хотя	 услуга	 в	 дальнейшем	 будет	 оказана	 вашему	 ребенку.	 Или	 же	
реализовать	свое	родительское	право	на	получение	информации	о	школьной	успеваемости	
ребенка	 возможно	 не	 только	 лично,	 посетив	 общеобразовательное	 учреждение,	 но	 и	
воспользовавшись	 электронными	 услугами	 сайта	 данного	 школьного	 учреждения,	 в	
настоящее	 время	 число	 таких	 сайтов	 возрастает.	В	 данном	 случае	 с	 целью	 сохранения	
конфиденциальности	личной	информации	об	учащихся	и	соблюдении	федерального	закона	
«О	персональных	данных»	[5],	родителям	каждого	ребенка	дается	определенный	числовой	
или	буквенный	пароль,	указав	который,	можно	отслеживать	ежедневные	оценки	и	задания	
своего	ребенка.		

Реализуя	 свое	 право	 на	 выбор	 места	 работы,	 гражданин	 может	 разместить	 на	
электронном	 сайте	 свое	 резюме	 или	 обратиться	 к	 работодателю	 по	 найденной	 им	 там	
вакансии,	 что	 является	 эффективным	 и	 востребованным	 способом	 поиска	 работы	 для	
граждан	 или	 новых	 сотрудников	 для	 работодателя,	 опережая	 печатные	 издания	 с	
объявлениями	своей	оперативностью	и	доступностью.	

Некоторые	 соискатели	 рабочих	 мест	 находят	 работу	 с	 помощью	 сети	 Интернет	 не	
выходя	из	дома,	например,	выполняя	перевод	текста	с	различных	языков,	оказывая	помощь	
в	 сборе	научной	 справочной	информации,	проводя	различные	исследования,	 склеивание	
конвертов,	создание	декоративной	бижутерии,	пошив	игрушек	и	других	изделий	и	многие	
другие	 виды	работ.	В	данном	 случае	личность	непосредственно	реализует	 свои	права	и	
свободы	без	участия	третьих	лиц.	В	тоже	время,	осуществляя	определенный	вид	работ	или	
услуг	 у	 заочного	 работодателя,	 обеим	 сторонам	 стоит	 быть	 осторожнее,	 во	 избежание	
обмана,	и,	например,	запросить	у	потенциального	заказчика	или	работника	его	паспортные	
данные	и	место	жительства	или	перечислить	аванс	в	счет	будущей	работы.	

Одним	 из	 самых	 распространенных	 способов	 правового	 взаимодействия	 сторон	 в	
электронной	 сети	 Интернет	 является	 купли	 -	 продажа	 товаров.	 Существует	 огромное	
количество	сайтов	продавцов,	предлагающих	свои	товары	на	различных	условиях.	И	если	
при	покупке	некоторых	товаров	продавец	и	покупатель	осуществляют	сделку	при	личной	
встрече	 и	 демонстрации	 товара,	 то	 при	 покупке	 других	 товаров	 сделка	 заключается	
виртуально,	 путем	 направления	 товара	 покупателю,	 например,	 потовой	 доставкой,	 и	
фактической	оплатой	на	электронный	счет	продавца.	

Учитывая,	 что	 законодательство	 Российской	 Федерации	 предусматривает	 различные	
устные	 гражданско	 -	 правовые	 сделки,	Интернет	 также	может	 оказать	 содействие	 в	 их	
заключении	 между	 сторонами	 посредством	 визуальных	 Онлайн	 переговоров.	 Таким	
образом,	используя	электронно	-	цифровые	возможности	сети	Интернет,	возможно	Онлайн	
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визуально	 провести	 переговоры	 и	 конференции,	 зафиксировать	 обращение	 и	 заключить	
договор	или	просто	пообщаться.	

В	 наше	 прогрессивное	 время	 передовых	 компьютерных	 технологий	 граждане	 могут	
реализовать	свое	право	на	получение	образования	даже	при	полной	занятости	на	рабочем	
месте	или	неспособность	по	состоянию	здоровья	физически	посещать	учебное	заведение,	
используя	 заочный	 дистанционный	 метод	 обучения.	 Данный	 способ	 обучения	
практикуется	во	многих	ВУЗах	нашей	страны.	

Интернет	 так	 прочно	 вошел	 в	 нашу	 повседневную	жизнь,	 что,	 вступая	 в	 различные	
электронные	правоотношения,	мы	 даже	не	предаем	 этому	 особого	 значения.	Например,	
перед	походом	в	кинотеатр	многие	из	нас	осуществляют	предварительное	бронирование	
билетов	на	 электронном	 сайте	кинотеатра,	подтверждая	 свое	 согласие	 с	ценой	 сеанса,	 а	
также	 местом	 просмотра,	 что	 по	 факту	 является	 предварительным	 договором	 купли	 -	
продажи	 билетов.	 Также	 возможно	 заочно	 приобрести	 электронный	 авиа	 -	 или	
железнодорожный	билет	на	сайте	перевозчика.		

В	 тоже	 время	 свобода	 слова	 и	 действий	 в	 электронных	 сетях	 для	 граждан	 также	 не	
безгранична,	 публикуемая	 информация	 не	 должна	 содержать	 порочащие	 сведения	 или	
являться	 причиной	 нарушения	 прав	 и	 свобод	 других	 пользователей	 в	 процессе	
непосредственной	реализации	своих	прав.	Также	следует	соблюдать	права	граждан,	в	том	
числе	 право	 собственности	 на	 различную	 информацию,	 например	 распространение	
видеопродукции.	Так	известный	в	СМИ	как	«Антипиратский	закон»,	федеральный	закон	
«О	 внесении	 изменений	 в	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	 по	 вопросам	
защиты	 интеллектуальных	 прав	 в	 информационно	 -	 телекоммуникационных	 сетях»	 [6,	
ст.2],	 позволяет	 правообладателям	 защитить	 их	 исключительные	 права	 на	 фильмы,	
кинофильмы	или	 телефильмы,	 в	информационно	 -	 телекоммуникационных	 сетях,	 в	 том	
числе	в	сети	Интернет.	

Таким	образом,	как	мы	видим,	что	сфера	непосредственной	самостоятельной	реализации	
прав	и	свобод	личности	так	же	развивается	и	прогрессирует,	совершенствуется	вместе	с	
ростом	возможностей	самих	граждан	и	созданных	ими	технологий	и	распространяется	на	
правоотношения,	возникающие	у	личности	в	электронных	сетях	Интернет.	
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СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ПО РЕПАТРИАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
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Вначале	необходимо	сказать,	какие	документы	регулируют	споры	по	вопросам	возврата	

культурных	ценностей.		
	Так	 под	 действие	 протокола	 к	 Гаагской	 конвенции	 1954	 года	 о	 защите	 культурных	

ценностей	в	случае	вооруженного	конфликта	подпадают	ценности,	перемещенные	в	ходе	
войн.		

Конвенция	ЮНЕСКО	о	мерах	по	 запрещению	и	предупреждению	незаконного	ввоза,	
вывоза	 и	 передачи	 права	 собственности	 на	 культурные	 ценности	 1970	 года	 регулирует	
вопросы	возвращения	только	тех	культурных	ценностей,	которые	были	похищены	из	музея	
или	подобного	учреждения,	причем	при	условии,	что	они	числились	в	описи	предметов	
соответствующего	 учреждения.	 Конвенция	 предусматривает	 возможность	 достижения	
между	государствами	специальных	соглашений	[1,	с.	157].	

Конвенция	 UNIDROIT	 о	 возвращении	 похищенных	 или	 незаконно	 вывезенных	
культурных	 ценностях	 1995	 года	 закрепляет	 возможность	 возврата	 любой	 похищенной	
культурной	ценности,	в	том	числе	из	частных	коллекций	физических	и	юридических	лиц	
или	археологических	находок,	а	также	незаконно	вывезенных	культурных	ценностей.		

Требование	о	реституции	(возвращении)	в	данной	конвенции	должно	быть	предъявлено	
в	течение	3	лет	с	момента,	когда	требующей	стороне	стало	известно	о	местонахождении	
культурной	 ценности	 и	 личности	 ее	 владельца,	 и	 в	 любом	 случае	 в	 течение	 50	 лет	 с	
момента	похищения	либо	невозвращения	на	территорию	государства.		

Один	 из	 судебных	 споров	 касается	 статуи	 с	 мумией	 внутри,	 которая	 находится	 в	
Нидерландах,	 а	претендует	на	нее	Китай.4	В	феврале	2015	 года	ученые	просканировали	
статую	 Будды	 XI–XII	 веков	 и	 обнаружили	 внутри	 мумифицированные	 останки	
почитаемого	 монаха	 Люцюань.	 Затем	 о	 своих	 правах	 на	 статую	 заявили	 крестьяне	 из	
китайской	деревни	Янчунь.	Они	сообщили,	что	эта	статуя	с	останками	монаха	Люцюань	
внутри	была	похищена	из	местного	храма	в	1995	году.		

Китайцы	 попросили	 нидерландский	 Музей	 Дренте	 отдать	 им	 экспонат,	 т.к.	 останки	
почитаемого	 ими	монаха	 должны	 вернуться	 на	 родину.	 Работники	музея	 ответили,	 что	
                                                            
4 http://lenta.ru/news/2015/02/24/mummy/ 
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сделать	 это	 будет	 крайне	 сложно:	 статуя	 принадлежит	 частному	 коллекционеру	 из	
Голландии.		

По	 мнению	 экспертов	 из	 Нидерландов,	 вернуть	 статую	 Китаю	 будет	 достаточно	
проблематично.	У	крестьян	из	Янчуня	есть	два	варианта	решения:	подать	гражданский	иск	
в	 Нидерландский	 суд	 или	 попросить	 власти	 решить	 этот	 вопрос	 на	 дипломатическом	
уровне.	Сообщается,	 что	Нидерланды	 подписали	Конвенцию	ЮНЕСКО	 о	 возвращении	
похищенных	культурных	ценностей	лишь	в	2009	году	и	обратной	юридической	силы	она	
не	имеет.	Конвенция	УНИДРУА	по	незаконно	вывезенным	артефактам	была	подписана	
Нидерландами	в	1996	году,	но	не	ратифицирована,	а	значит,	формально	эта	европейская	
страна	 не	 обязана	 возвращать	 китайскую	 реликвию	 на	 родину.	 Трудность	 заключается	
также	в	том,	что	1000	-	летняя	статуя	находится	в	данный	момент	в	частном	владении	и	
была	 приобретена	 легально.	 Как	 заявили	 специалисты	 по	 культурному	 наследию	 в	
Нидерландах,	 китайским	 крестьянам	 для	 начала	 нужно	 доказать	 факт	 кражи	 статуи	 из	
местного	храма.	А	китайская	 сторона	 говорит	в	первую	очередь	об	 этике:	человеческие	
останки	должны	вернуться	в	родные	места.		

Таким	образом,	при	разрешении	подобного	вида	споров	необходимо	знание	нормативно	
–	правовых	актов	в	данной	области.		
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Ключевые	слова	/	Keywords:	морское	право	/	sea	law,	международное	право	/	international	
law,	конвенция	по	морскому	праву	1982	/	Convention	on	the	law	of	the	sea	1982	

Международное	морское	 право	 принадлежит	 к	 старейшим	 отраслям	международного	
права.	 Еще	 в	 древности	 возникали	 вопросы	 о	 порядке	 использования	 морского	
пространства.	Но	его	кодификация	впервые	была	осуществлена	лишь	в	1958	году	в	Женеве	
I	 Конференцией	 ООН	 по	 морскому	 праву,	 которая	 одобрила	 четыре	 конвенции:	 о	
территориальном	море	и	прилежащей	зоне;	об	открытом	море;	о	континентальном	шельфе;	
о	рыболовстве	и	охране	живых	ресурсов	моря.	Положения	этих	конвенций	в	той	степени,	в	
которой	 они	 декларируют	 общепризнанные	 нормы	 международного	 права,	 в	 частности	
международные	обычаи,	должны	уважаться	и	другими	государствами.	Стоит	отметить,	что	



239

вскоре	после	 принятия	Женевских	 конвенций	 по	морскому	праву	 1958	 года,	 появились	
новые	факторы	исторического	развития,	в	частности	появление	в	начале	60	-	х	годов	XX	
века	 большого	 числа	 независимых	 развивающихся	 государств,	 потребовавших	 создания	
нового	морского	права,	отвечающего	интересам	этих	государств.	Равно	как	возникновение	
в	результате	научно	 -	 технической	революции	новых	возможностей	освоения	Мирового	
океана	и	его	ресурсов,	привели	к	глубоким	изменениям	международного	морского	права.	
Эти	 изменения	 и	 нашли	 отражение	 в	 Конвенции	 ООН	 по	 морскому	 праву	 1982	 года,	
которую	подписали	и	ратифицировали	159	государств,	а	также	Европейский	союз.		

В	 настоящее	 время	 проблемой	 международного	 морского	 права	 является	 то,	 что	
существует	ряд	стран,	не	ратифицировавших	Конвенцию	ООН	по	морскому	праву	1982	
года,	 которая	 является	 основополагающей	 в	 системе	международного	морского	права	и	
имеет	большое	значение	для	поддержания	международного	мира	и	безопасности,	а	также	
для	 устойчивого	 использования	 и	 развития	 морей	 и	 океанов.	 Большинство	 из	 этих	
государств	являются	неразвитыми	(Афганистан,	Лихтенштейн,	Тайланд	и	др.),	что	нельзя	
сказать	 о	 США,	 которые	 в	 свою	 очередь	 данную	 конвенцию	 не	 ратифицировали,	 но	
заявили,	 что	 ее	 нормы,	 за	 исключением,	 относящимся	 к	 режиму	 дна,	 являются	
общепризнанными	 обычными	 нормами	 и	 следовательно,	 обязательными	 для	 США.	 С	
учетом	 этого	 обстоятельства	 Генеральная	 Ассамблея	 ООН	 регулярно	 принимает	
резолюции,	призывающие,	не	участвующие	в	этой	Конвенции	страны	присоединиться	к	
ней.	

О	 значении	 морского	 права	 свидетельствует	 тот	 факт,	 что	 Генеральная	 Ассамблея	
ежегодно	рассматривает	вопрос	«	Океаны	и	морское	право	»	и	принимает	соответствующие	
резолюции.	 Эти	 резолюции	 подчеркивают	 «	 всеобщий	 и	 унифицирующий	 характер	
Конвенции,	а	также	ее	большое	значение	для	поддержания	и	упрочения	международного	
мира	и	безопасности,	а	также	для	устойчивого	использования	и	развития	морей	и	океанов,	а	
также	их	ресурсов	»[1].	Следовательно,	Конвенция	по	морскому	праву	является	основой	
международного	 морского	 права.	 Вместе	 с	 тем	 она	 не	 охватывает	 все	 аспекты	 этой	
сложной	 отрасли.	 Значительная	 роль	 принадлежит	 обычным	 нормам.	 Кроме	 того,	
существует	множество	двусторонних	и	региональных	договоров	в	этой	области.		

Таким	образом,	можно	 сделать	 вывод,	что	международное	морское	право	—	отрасль	
международного	 права,	 принципы	 и	 нормы	 которой	 определяют	 статус	 морских	
пространств,	 включая	 дно	 и	 ресурсы,	 а	 также	 порядок	 пользования	 ими.	 Увеличение	
значения	океана	и	его	ресурсов,	расширение	возможностей	его	эксплуатации	определили	
активное	развитие	морского	права.	Сегодня	 вопросы	международного	морского	права	 в	
Российской	 Федерации	 приобретают	 новое	 значение.	 Так	 как	 международное	 морское	
право	это	относительно	молодая	отрасль	международного	права	то	его	нормы	все	время	
изменялись,	унифицировались	и	совершенствовались.		

На	 сегодняшний	 день	 данный	 институт	 оказывает	 значимое	 влияние,	 так	 как	
увеличивается	 количество	 судов,	 которые	 выполняют	 перевозку	 товаров,	 а	 также	 с	
течением	 времени	 меняются	 основные	 политические,	 экономические	 и	 другие	
предпосылки,	вынуждающие	часто	менять	и	юридические	нормы.[2]	
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ИНСТИТУТ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
	
Отказ	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	 –	 это	 процессуальное	 решение,	 принимаемое	

уполномоченным	 лицом	 по	 результатам	 проверки	 по	 сообщению	 о	 преступлении,	
выполненное	 в	 форме	 постановления	 и	 содержащее	 отрицательное	 заключение	 о	
возможности	 начала	 производства	 по	 делу	 в	 связи	 с	 обстоятельствами,	 указанными	 в	
законе	[1,	с.	84].		

Значение	отказа	в	возбуждении	уголовного	дела	в	первую	очередь	проявляется	в	том,	что	
позволяет	 избежать	 негативной	 для	 гражданина	 процедуры	 уголовного	 преследования.	
Решение	 об	 отказе	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	 является	 итоговым,	 им	 практически	
прекращается	деятельность,	направленная	на	обнаружение	признаков	и	элементов	состава	
преступления,	 установление	 лиц,	 совершивших	 общественно	 -	 опасное	 деяние,	 сбор	
сведений	 и	 т.д.	 Отказом	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела,	 в	 отличие	 от	 возбуждения	
уголовного	дела,	оканчивается	не	первоначальная	стадия,	а	вся	уголовно	-	процессуальная	
деятельность.		

Процедура	 обжалования	 постановления	 об	 отказе	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела,	 а	
также	 надзор	 за	 законностью	 его	 принятия,	 не	 являются	 продолжением,	 следующей	
стадией,	а	существуют	параллельно	принятому	решению,	в	результате	которых	возможно	
возобновление	процесса	по	рассмотрению	сообщения	о	преступлении.	Помимо	указанного,	
отказ	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	 как	 процессуальное	 решение	 влечет	 наступление	
определенных	 правовых	 последствий,	 которые	 выходят	 за	 пределы	 уголовно	 -	
процессуальных	норм.	

Существующее	законодательное	регулирование	отказа	в	возбуждении	уголовного	дела	
не	 в	 полной	 мере	 соответствует	 назначению	 уголовного	 процесса.	 Уголовное	
преследование	и	назначение	виновным	справедливого	наказания	в	той	же	мере	отвечают	
назначению	 уголовного	 судопроизводства,	 что	 и	 отказ	 от	 уголовного	 преследования	
невиновных.	 Поэтому	 принятие	 итогового	 решения,	 прекращающего	 уголовно	 -	
процессуальную	деятельность,	без	достаточных	к	тому	оснований	недопустимо.	

Отказ	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	 является	 важным	 решением,	 незаконное	 и	
необоснованное	 принятие	 которого	 может	 повлечь	 существенное	 нарушение	
конституционных	прав	граждан,	а	также	наступление	иных	неблагоприятных	последствий,	
поэтому	действующее	законодательство	нуждается	в	некотором	уточнении	в	целях	более	
четкого	регулирования	правоотношений,	возникающих	на	данной	стадии.	

Основания	отказа	в	возбуждении	уголовного	дела	перечислены	в	ч.1	ст.	24	УПК	РФ.	Под	
ними	понимают	фактические	данные,	полученные	в	ходе	проверки,	которые	в	силу	закона	
исключают	 дальнейшее	 производство	 по	 заявлению	 (сообщению)	 о	 совершенном	 либо	
готовящемся	 преступлении	 [2,	 с.	 46],	 иногда	 их	 именуют	 обстоятельствами,	
исключающими	 «производство	 по	 уголовному	 делу»	 или	 «обстоятельствами,	
исключающими	движение	уголовного	дела»	[3,	с.	314].		
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Все	 основания	 отказа	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	 делятся	 на	 реабилитирующие	
(снимающие	с	лица	подозрение,	обвинение)	и	нереабилитирующие	(которые	не	снимают	
подозрения	или	обвинения,	но	освобождают	от	уголовной	ответственности).	

Согласно	ст.	133	УПК	РФ,	реабилитирующими	являются	следующие	основания:	
1)	отсутствие	события	преступления	(п.1	ч.1	ст.24	УПК	РФ);	
2)	отсутствие	в	деянии	состава	преступления	(п.2	ч.1	ст.24	УПК	РФ);	
3)	 отсутствие	 заявления	 потерпевшего	 по	 делам	 частного	 и	 частно	 -	 публичного	

обвинения	(п.5	ч.1	ст.24	УПК	РФ);	
4)	отсутствие	заключения	суда	о	наличии	признаков	преступления	в	действиях	одного	из	

лиц,	 указанных	 в	 пунктах	 2	 и	 2.1	 ч.1	 ст.	 448	 УПК	 РФ,	 либо	 отсутствие	 согласия	
соответственно	 Совета	 Федерации,	 Государственной	 Думы,	 Конституционного	 Суда	
Российской	Федерации,	 квалификационной	 коллегии	 судей	 на	 возбуждение	 уголовного	
дела	или	привлечение	в	качестве	обвиняемого	одного	из	лиц,	указанных	в	п.п.1	и	3	-	5	ч.1	
ст.448	УПК	РФ.	

К	нереабилитирующим	относятся	следующие	основания:	
1)	истечение	сроков	давности	уголовного	преследования	(п.3	ч.1	ст.24	УПК	РФ);	
2)	смерть	подозреваемого	или	обвиняемого	(п.4	ч.1	ст.24	УПК	РФ)	[3,	с.	326].		
Таким	образом,	отказ	в	возбуждении	уголовного	дела	является	важным	процессуальным	

решением,	 принимаемым	 на	 стадии	 возбуждения	 уголовного	 дела.	 Его	 значение	
заключается	 в	 том,	 что	 им	 оканчивается	 уголовно	 -	 процессуальная	 деятельность	
уполномоченных	субъектов	по	сообщению	о	преступлении.	Принятие	решения	об	отказе	в	
возбуждении	 уголовного	 дела	 осуществляется	 при	 наличии	 достоверно	 установленных	
предусмотренных	 законом	 оснований.	 Учитывая	 многообразие	 и	 специфику	
рассматриваемого	 института,	 крайне	 важно	 при	 принятии	 решения	 об	 отказе	 в	
возбуждении	уголовного	дела	правильно	применить	соответствующее	основание.	
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ПЕТРА I 

 
	Россия	в	настоящее	время	находится	в	состоянии	реформирования	многих	сфер.	Чтобы	

преобразования	 были	 эффективными	 и	 носили	 позитивный	 характер,	 необходимо	
обратиться	 к	 историческому	 прошлому.	 Наиболее	 ярким	 примером	 интенсивных	
преобразований	является	эпоха	Петра	I.	Петровские	преобразования	сыграли	важнейшую	
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роль	 в	 становлении	 Российской	 империи,	 но	 оценки	 ученых	 по	 поводу	 ее	 результатов	
остаются	неоднозначными	и	по	сей	день.	
	Как	 известно,	 к	 концу	 XVII	 века	 Россия	 была	 страной	 отсталой	 по	 сравнению	 со	

странами	Европы.	Одной	из	причин	являлась	огромная	 территория,	которая,	к	 тому	же,	
была	малонаселена,	 не	 защищена	 природными	 границами,	 открыта	 как	 с	Юга,	 так	 и	 с	
Востока	 и	 Запада,	 но,	 в	 то	 же	 время,	 не	 имеющая	 выход	 к	 незамерзающим	 морям.	
Постоянные	 войны	 и	 нападения	 вынуждали	 мобилизовать	 людей	 по	 всей	 стране,	 что	
отражалось	 на	 укладе	 жизни	 народа,	 развитии	 страны	 и,	 конечно	 же,	 всех	 факторов,	
необходимых	для	становления	мощного	и	непоколебимого	государства.	В	добавок,	нельзя	
не	отметить	значение	крепостного	права,	которое	тормозило	развитие	как	промышленной	
сферы,	так	и	развитие	всего	государства.		

Именно	такую	страну	получил	Петр	I	и	смог	реализовать	многие	свои	задумки	в	жизнь,	
но	спор	по	поводу	рациональности	его	действий	не	утихает	по	сей	день.	К	примеру,	еще	
западники	и	славянофилы,	два	идеологических	течения,	появившиеся	в	начале	XIX	века	
имели	 абсолютно	 противоположные	 взгляды.	 Западники,	 в	 числе	 которых	 были	 А.	 И.	
Герцен,	Т.	Н.	Грановский,	Н.	П.	Огарев,	В.	П.	Боткин	и	другие,	считали,	что	Россия	только	
благодаря	реформам	на	европейский	лад	смогла	стать	могущественным	государством.	А	
славянофилы,	 А.С.	 Хомяков,	 И.В.	 и	 П.В.	 Киреевские,	 И.С.	 Аксаков,	 Ю.Ф.	 Самарин	
обвиняли	Петра	I	в	том,	что	он	сбил	Россию	с	естественного	пути	развития	и	тем	самым	
разрушил	уникальность	нашей	страны.	
	Необходимо	отметить	причины	 стремления	ко	всему	 европейскому.	Несомненно,	 это	

личность	 Петра:	 потребность	 в	 удовлетворении	 знаний,	 окружение,	 выбранное	 царем,	
сыгравшее	 в	 последствии	 большую	 роль	 в	 европеизации	 России.	 Юный	 император	 не	
любил	«старину»	и	считал	идеалом	европейский	уклад	жизни.	Петр	был	одержим	страстью	
к	знаниям,	которую	могли	удовлетворить	только	образованные	иностранцы.	В	России	на	
тот	период,	в	силу	отставания	от	других	стран,	повсеместного	образования	не	было,	а	в	
обществе,	как	и	много	веков	назад,	доминировали	патриархальные	порядки,	устоявшиеся	
традиции	и	ценности.	
	В	 конце	 XVII	 века,	 чтобы	 лучше	 узнать	 Европу,	 Петр	 отправился	 в	 «Великое	

посольство»,	где	открыл	для	себя	много	нового	и	уже	на	родине	активно	стал	применять	
полученные	знания.		
	Чтобы	вести	воины	с	Европой	России	нужно	было	вступить	в	круг	Европейских	держав,	

а,	 следовательно,	 быть	 с	 ними	 наравне.	 По	 мнению	 ряда	 ученых,	 общие	 тенденции	 к	
европеизации	уже	были	намечены,	но,	как	показала	история,	все	же	народ	не	был	готов	к	
таким	кардинальным	переменам.	В	итоге	проведенных	реформ	наша	страна	существенно	
изменилась,	начнем	с	того,	что	Россия	получила	выход	к	незамерзающему	Балтийскому	
морю,	что	послужило	образованию	флота.	Преобразования	затронули	и	армию,	она	стала	
регулярной	за	счет	рекрутской	повинности.	Изжившие	себя	приказы	сменили	на	коллегии,	
которые	 упорядочили	 систему	 государственного	 управления.	 Судебный	 процесс	 стал	
письменным.	Заимствования	коснулись	также	ряда	положений	уголовного	права.	Так,	Петр	
I,	подражая	германским	и	шведским	законам,	из	гуманных	соображений	сократил	число	
способов	смертной	казни	до	трех:	1)	обезглавливание	(мечем,	а	не	топором,	как	это	было	
раньше);	 2)	 повешение	 и	 3)	 аркебузирование	 (расстрел),	 которое	 применялось	 только	 в	
отношении	военнослужащих.	[1,	С.33]		
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	Нововведения	 не	 обошли	 и	 область	 градостроительства,	 начали	 возводиться	 дома	 из	
камня.	Мощение	булыжников	и	уличное	освещение	так	же	пришло	к	нам	из	Европы.	Этот	
аспект,	равно	как	и	внешний	вид	народа,	имел	большую	роль	в	приобщении	его	ко	всему	
европейскому.	Даже	летоисчисление	было	изменено,	теперь	год	начинался	«от	рождества	
Христова».	 Были	 внедрены	 и	 новые	 образцы	 платьев	 иностранного	 толка,	 тем	 самым	
началось	подсознательное	изменение	взглядов	народа	на	все	происходящие	перемены.	Но	
не	 все	 новшества	 имели	 позитивный	 характер	 и	 плюс	 ко	 всему	 было	 ввезено	
табакокурение,	которое	по	сей	день	отравляет	нашу	жизнь.		
	Нельзя	 обойти	 стороной	 и	 начало	 издательской	 деятельности,	 так	 появилась	 первая	

газета	«Ведомости».	Для	удобства	старый	церковно	–	славянский	шрифт	был	заменен	на	
гражданский,	придуманный	самим	Петром	I.	Это	преобразование	позволило	сделать	чтение	
более	доступным	и	понятным,	что,	безусловно,	подняло	уровень	образованности	народа.		
	Следует	отметить	и	подъем	в	области	науки.	Мы	до	сих	пор	живем	трудами	ученых	того	

периода	 -	 Ломоносова,	 Поликарпова,	 Макарова.	 Именно	 в	 эпоху	 Петровских	
преобразований	повсеместно	стали	открываться	школы	и	гимназии,	чтобы	ликвидировать	
безграмотность	 в	 Российском	 государстве.	 Впервые	 были	 созданы	 основы	 системы	
естественно	-	научного	и	технического	образования.	Появилось	множество	школ	и	училищ.	
Незадолго	до	смерти	Петра	был	подписан	указ	о	создании	в	Петербурге	Академии	наук.	
Однако,	 обучение	 зачастую	 преподавалось	 на	 иностранных	 языках,	 со	 своей	 новой	
системой	понятий	и	терминов,	даже,	не	переводимых	на	русский	язык.	Общение	дворян	все	
больше	велось	на	французском	или	немецком,	что	усиливало	раскол	в	обществе,	который	и	
так	усугублялся	разницей	в	одежде.	
	Необычным	новшеством	явились	ассамблеи,	введенные	указом	от	26	ноября	1718	года.	

«Ассамблеи,—	говорилось	в	указе,—	слово	французское,	которого	на	русском	языке	одним	
словом	выразить	невозможно,	но	обстоятельно	сказать:	вольное	в	котором	доме	собрание	
или	съезд	делается	не	для	только	забавы,	но	и	для	дела;	ибо	тут	может	друг	друга	видеть	и	о	
всякой	нужде	переговорить,	также	слышать,	что	где	делается,	при	том	же	и	забава.»	[2]	Их	
устраивали	знатные	люди,	по	сути,	это	было	место	неформальных	встреч,	на	которых	не	
только	развлекаются,	но	и	обсуждают	насущные	проблемы.	Под	 вечер	 занавес	падал,	и	
русская	аристократия	являлась	в	своем	истинном	обличии:	«благородные»	дворяне	дрались	
и	ругались,	а	дамы	продолжали	танцевать	до	упада,	позабыв	о	своих	высоких	манерах	и	
правилах	этики.	Большой	ошибкой	Петра	было	то,	что	он	не	дал	народу	время	свыкнуться,	
и	насильственными	методами	подавлял	русскую	ментальность.	Конечно	же,	это	влекло	за	
собой	 недовольства	 всех	 слоев	 населения,	 но	 пропорционально	 сопротивлению	 народа,	
император	 усиливал	 внедрение	 новшеств.	 Также	 стоит	 отметить,	 что	 Петр	 не	 отделял	
хорошее	от	плохого,	не	задумываясь	о	целесообразности,	о	«почве»,	на	которую	он	все	это	
устанавливает.	
	Возможно,	 если	 бы	 император	 попытался	 объективно	 оценить	 свою	 деятельность	 и	

приостановить	такие	кардинальные	перемены,	а	может	быть	и	провести	просветительскую	
работу,	то	все	было	бы	иначе,	народ	не	воспринял	бы	все	в	штыки,	и	скорее	всего,	взял	от	
Европы	 только	 самое	 лучшее,	 не	 подавив	 при	 этом	 любовь	 ко	 всему	 русскому.	 Но	
одержимая	 идея	 императора	 победила	 рациональное	 начало.	 Я	 считаю,	 наше	 массовое	
отчуждение	от	всего	отечественного	начинается	именно	с	эпохи	Петра	I,	когда	все	было	
вытеснено	и	заменено	европейскими	аналогами,	а	ведь	Россия	именно	та	страна,	которой	
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есть	чем	гордиться,	но,	увы,	большинство	наших	граждан	по	-	прежнему	ориентируется	на	
запад.	
	Интересным	моментом	явились	слова	Петра	по	поводу	Европы,	а	именно	он	говорил,	

что	Западная	Европа	нужна	лишь	на	десять	лет,	а	потом	он	повернется	к	ней	спиной	и	
провозгласит	«Да	будет	отныне	в	России	все	русское».	[3,	С.45]		

Конечно,	можно	интерпретировать	эти	слова	по	-	разному,	но	объективным	остается	то,	
что	они	не	были	исполнены.	Противоречие,	по	-	моему	мнению,	налицо.	Петр	говорил	об	
европеизации,	но	при	этом	хотел	сохранить	русскую	самобытность.	Однако,	этого	добиться	
невозможно.	Напрашивается	 вывод,	 о	 том,	 что	Петр	 сам	 не	 понимал	 к	 чему	 он	 хочет	
прийти	и	какую	страну	перед	собой	видеть.	Так	думали	и	объективисты.	Они	говорили,	что	
Петр	хотел	возвеличить	Россию,	но	при	этом	проявлял	к	ней	явные	признаки	неприятия.	И	
даже	 можно	 считать,	 что	 в	 личности	 Петра	 отразились	 те	 противоречия,	 которые	
существовали	в	России	в	тогдашних	конкретно	-	исторических	условиях.	
	С	высоты	нашего	времени	можно	сказать,	что	процесс	становления	империи	в	России	

прошел	 колоссально	 быстрыми	 темпами,	 с	 сотнями	 человеческих	 жертв.	 По	 мнению	
обличителей,	Петр	тем	самым	разрушил	своеобразный,	самостоятельный	русский	мир,	и	
вывел	страну	на	путь	пустого	копирования	и	бездумного	подражания	Европе.	Они	считают	
такой	 путь	 бесполезным	 и	 бесплодным,	 ведь	 параллельно	 был	 внесен	 разлад	 между	
сословиями.	 Фактически	 страна	 была	 поделена	 на	 правящее	 сословие	 и	 простой	 люд,	
который	являлся	средством	получения	материальных	выгод.	
	По	 моему	 мнению,	 у	 Петра	 I	 было	 слишком	 мало	 времени	 на	 глобальные	

преобразования.	И	если	бы	наша	страна	сама	пришла	к	таким	результатам	по	истечении	
определенного	промежутка	 времени,	 то,	 возможно,	 сейчас	 все	было	бы	по	 -	другому,	 с	
особенным	русским	колоритом	и	огромной	любовью	ко	всему	отечественному.	
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Кодекс	 административного	 судопроизводства	 РФ	 (далее	 –	 КАС	 РФ)	 не	 содержит	
дефиниции	понятия	«судебный	штраф».	Рассматриваемую	категорию	можно	определить	
следующим	образом:	судебный	штраф	в	административном	судопроизводстве	–	это	мера	
юридической	 ответственности,	 представляющая	 собой	 имущественную	 санкцию,	
применяемую	 к	 лицам,	 участвующим	 в	 деле	 и	 содействующим	 правосудию,	 а	 также	 к	
иным	 субъектам	 за	 неисполнение	 возложенных	 на	 них	 КАС	 РФ	 процессуальных	
обязанностей.	

В	 соответствии	 с	 ч.ч.	 1	и	 2	 ст.	 122	КАС	РФ,	 судебные	штрафы	налагаются	 судом	 в	
предусмотренных	 КАС	 РФ	 случаях.	 Суд	 вправе	 наложить	 судебный	 штраф	 на	
участвующих	 в	 деле	 лиц,	 иных	 присутствующих	 в	 зале	 судебного	 заседания	 лиц	 за	
проявленное	ими	неуважение	к	суду.	Судебный	штраф	за	неуважение	к	суду	налагается,	
если	совершенные	действия	не	влекут	за	собой	уголовную	ответственность	[2,	с.	365].	

Анализ	 норм	КАС	 РФ	 позволяет	 выделить	 следующие	 основания	 для	 наложения	 на	
участников	административного	судопроизводства	судебных	штрафов:	
	-	за	невыполнение	требования	суда	о	представлении	экспертом	своего	заключения	в	суд	

в	 срок,	 установленный	 определением	 о	 назначении	 экспертизы,	 при	 отсутствии	
мотивированного	 сообщения	 государственного	 судебно	 -	 экспертного	 учреждения	 либо	
эксперта	о	невозможности	своевременного	проведения	экспертизы	или	о	невозможности	
проведения	 экспертизы,	 а	 также	 в	 случае	 невыполнения	 указанного	 требования	 ввиду	
отсутствия	документа,	подтверждающего	предварительную	оплату	экспертизы	(ч.	12	ст.	49	
КАС	РФ);	
	-	неявка	в	суд	без	уважительных	причин	вызванного	эксперта,	специалиста,	свидетеля	

или	переводчика	либо	неисполнение	ими	обязанности	по	заблаговременному	извещению	
суда	о	невозможности	явиться	в	суд	(ч.	15	ст.	49,	ч.	8	ст.	50,	ч.	8	ст.	51,	ч.	7	ст.	52	КАС	РФ);	
	-	 неизвещение	 суда	 о	 невозможности	 представления	 доказательства	 вообще	 или	 в	

установленный	 судом	 срок	 либо	 в	 случае	 неисполнения	 обязанности	 представить	
истребуемое	судом	доказательство	по	причинам,	признанным	судом	неуважительными	(ч.	
5	ст.	63	КАС	РФ);	
	-	 неисполнение	 определения	 суда	 о	 применении	 мер	 предварительной	 защиты	 по	

административному	иску	(ч.	2	ст.	88	КАС	РФ);	
	-	неисполнение	обязательства	о	явке	в	судебное	заседание	(ч.	3	ст.	121	КАС	РФ);	
	-	 противодействие	 стороны	 своевременной	 подготовке	 административного	 дела	 к	

судебному	разбирательству,	в	том	числе	в	случае	непредставления	или	несвоевременного	
представления	 административным	 ответчиком	 возражений	 в	 письменной	 форме	 и	
необходимых	доказательств	в	назначенный	судом	срок,	невыполнения	иных	указаний	суда	
(ч.	5	ст.	135	КАС	РФ);	
	-	нарушение	порядка	в	судебном	заседании	(ч.	2	ст.	143	КАС	РФ);	
	-	неявка	в	судебное	заседание	без	уважительных	причин	на	лиц,	участие	которых	при	

рассмотрении	административного	дела	в	силу	закона	является	обязательным	либо	признано	
судом	обязательным	(ч.	3	ст.	150	КАС	РФ);	
	-	 несообщение	 в	 суд	 о	 принятых	 мерах	 по	 устранению	 выявленных	 нарушений	

законности	по	частному	определению	суда	(ч.	3	ст.	200	КАС	РФ);	
	-	 непредставление	 либо	 несвоевременное	 представление	 объяснений,	 возражений	 и	

(или)	доводов	лицами,	привлечёнными	к	участию	в	административном	деле	о	присуждении	
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компенсации	 за	 нарушение	 права	 на	 судопроизводство	 в	 разумный	 срок	 или	 права	 на	
исполнение	судебного	акта	в	разумный	срок	(ч.	1	ст.	257	КАС	РФ);	
	-	 виновная	 утрата	 выданного	 судом	 исполнительного	 листа	 лицом,	 которому	 этот	

исполнительный	лист	передан	на	исполнение	(ст.	364	КАС	РФ)	[1].	
Таким	 образом,	 судебный	штраф	 в	 административном	 судопроизводстве	может	 быть	

наложен	 только	 за	 те	 действия	 (бездействие),	 которые	 прямо	 указаны	 в	 перечисленных	
нормах	КАС	РФ.	Данный	перечень	расширительному	толкованию	не	подлежит.	
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ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВО) 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Отрасль	 несостоятельности	 (банкротства)	 совершенно	 недавно	 начала	 развиваться	 и	

применяться	в	практике	предпринимательских	отношений.	Изучение	вопроса	банкротства	
индивидуального	 предпринимателя	 на	 сегодняшний	 день	 является	 очень	 актуальной,	
потому	что	существует	неуравновешенность	экономической	сферы,	а	также	имеют	место	
быть	финансовые	кризисы.		

Настоящее	 законодательство	 Российской	 Федерации	 ,	 регулирующее	 отношения	
несостоятельности	 (банкротства)	 ИП,	 не	 является	 совершенным.	 Одной	 из	 главных	
правовых	 проблем	 является	 определение	 оснований	 признания	 индивидуального	
предпринимателя	банкротом.	

Дуализм	 правового	 управления	 оснований	 признания	 несостоятельности	
индивидуальных	 предпринимателей	 порождает	 коллизию	 в	 решении	 данного	 вопроса	 у	
правоприменителей.	

Деятельность	 индивидуальных	 предпринимателей	 часто	 находится	 под	 угрозой	
материального	риска.	К	большому	разочарованию,	некоторые	бизнесмены	сталкиваются	с	
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невозможностью	 удовлетворения	 требований	 по	 обязательствам	 перед	 кредиторами.	
Впоследствии	собственники	бизнеса	становятся	банкротами.	

Процесс	несостоятельности	ИП	является	сложным	и	имеет	свои	особенности,	которые	
связаны	с	тем,	что	он	является	физическим	лицом.	

Индивидуальный	предприниматель	может	быть	признан	банкротом	в	том	случае,	если	
он	 не	 имеет	 возможности	 погасить	 все	 обязательства	 перед	 кредитором	 или	
компенсировать	долги	по	обязательствам	в	течение	трех	месяцев.	

Опираясь	 на	 современное	 законодательство	 Российской	 Федерации,	 понятие	
«банкротство»	можно	рассмотреть	с	двух	точек	зрения:	

В	первом	случае	банкротство	есть	юридических	факт,	неспособность	и	невозможность	
физического	или	юридического	лиц	расплатиться	по	своим	долгам	перед	кредиторами,	из	–	
за	недостатка	средств	либо	с	разорением.	

Во	втором	случае	банкротство	может	являться	некой	судебной	процедурой,	введенной	
арбитражным	судом.	Данная	судебная	процедура	может	начаться	с	 заявления	должника,	
либо	с	заявления	кредитора,	интерес	которого	ущемлен.		

Говоря	 о	 втором	 случае,	 невозможно	 не	 сказать	 о	 регламентации	 данной	 судебной	
процедуры	 с	помощью	 такого	нормативно	–	правового	 акта,	как	Федеральный	 закон	от	
26.10.	2002	N	127	-	ФЗ	«О	несостоятельности	(	банкротстве)»5.	

На	 территории	 Российской	Федерации,	 с	 1	 октября	 2015	 года	 вступил	 в	 силу	 закон,	
позволяющий	 физическим	 лицам	 объявить	 себя	 банкротом,	 что	 позволит	 должнику	
освободиться	от	кредитного	бремени.		

В	 статье	 3	 ФЗ	 «О	 несостоятельности	 (банкротстве)»	 содержаться	 базовые	 признаки	
несостоятельности	физического	лица.	

Статья	25	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации6	содержит	положение,	которое	
раскрывает	 присущие	 черты	 несостоятельности	 (	 банкротству)	 индивидуального	
предпринимателя.	

Говоря	о	признаках	банкротства	нельзя	не	сказать	о	том,	что	долги	должны	превышать	
сумму	 принадлежащего	 ему	 имущества,	 а	 также	 суммарные	 требования	 к	 должнику	
должны	превышать	10	тысяч	рублей.	

Данный	принцип	 закреплен	в	Постановлении	Пленума	ВАС	от	30.06.	2011	N	517.	По	
общему	правилу	индивидуальный	предприниматель	сохраняет	за	собой	статус	физического	
лица,	 именно	 поэтому,	 указанные	 признаки	 в	 Постановлении	 Пленума	 в	 полной	 мере	
должны	 подходить	 и	 под	 случай	 его	 несостоятельности.	 Но,	 не	 смотря	 на	 данное	
положение,	 в	ФЗ	N	 127	 существуют	 нормы	 напрямую	 регулирующие	 банкротство	ИП.	
Статья	214	данного	ФЗ	как	причину	несостоятельности	бизнесмена	обозначает	только	его	
неспособность	 удовлетворить	 денежные	 обязательства	 перед	 кредитором,	 а	 также	

                                                            
5 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.10.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.10.2015). 
6	Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ Часть 1от 30.11.1994	N	51-ФЗ)		(с изм. и доп. от 13.07.2015)	//	
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 25.10.2015).	 
7	Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30. 06. 2011	N	51 « О рассмотрении 
вопроса дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей».(с изм. и доп., вступ. в силу 06.06.2014	 N	 9)	 //	
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 30.10.2015).	
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компенсировать	 обязательные	 платежи.	 При	 этом	 в	 качестве	 признака	 не	 учитывается	
размер	имущества	принадлежащего	индивидуальному	предпринимателю.	

Судебная	 практика	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 данная	 коллизия	 не	 осталась	 не	
замеченной.	 Разрешил	 данное	 противоречие	 ВАС	 РФ,	 который	 указал	 в	 своем	
Постановлении,	 что	 признак	 недостаточности	 собственности	 не	 используется	 при	
банкротстве.	

Если	вести	речь	о	судебной	практике,	то	следует	рассмотреть	следующие	дела:	
Так,	ФАС	ВВО	в	Постановлении	от	10.12.2008	№	А43	-	3287	/	2008	-	36	-	22	пришел	к	

выводу,	 что	 к	 банкротству	 индивидуальных	 предпринимателей	 применяются	 правила	 о	
банкротстве	гражданина.	

В	судебных	актах	ФАС	СЗО	встречается	мотивировка	о	том,	что	ни	в	§	1,	ни	в	§	2	главы	
X	Закона	№	127	-	ФЗ	не	определено,	что	понимается	под	неспособностью	индивидуального	
предпринимателя	 удовлетворить	 требования	 кредиторов	 по	 денежным	 обязательствам	 и	
(или)	исполнить	обязанность	по	уплате	обязательных	платежей,	которые	упомянуты	в	ст.	
214	 Закона	 №	 127	 -	 ФЗ.	 Следовательно,	 в	 этом	 случае	 подлежат	 применению	 общие	
положения	Закона	№	127	-	ФЗ,	то	есть	п.	1	ст.	34.	

Согласно	 второму	 подходу	 особенности	 банкротства	 индивидуальных	
предпринимателей	установлены	ст.	214–216	Закона	№	127	-	ФЗ.	При	этом	в	соответствии	со	
ст.	214	Закона	№	127	-	ФЗ	основанием	для	признания	индивидуального	предпринимателя	
банкротом	является	его	неспособность	удовлетворить	требования	кредиторов	по	денежным	
обязательствам	и	(или)	исполнить	обязанность	по	уплате	обязательных	платежей.		

Следовательно,	 Закон	 №	 127	 -	 ФЗ	 не	 ставит	 наличие	 признаков	 несостоятельности	
предпринимателя	в	 зависимость	от	стоимости	принадлежащего	ему	имущества,	а	общее	
правило	определения	признаков	банкротства,	предусмотренное	п.	1	ст.	3	Закона	№	127	-	
ФЗ,	 согласно	 которому	 гражданин	признается	банкротом	 только	 тогда,	 когда	 сумма	 его	
обязательств	превышает	стоимость	принадлежащего	ему	имущества,	при	решении	вопроса	
о	банкротстве	индивидуальных	предпринимателей	не	применяется.	

Банкротство	Индивидуального	предпринимателя	довольно	 сложная	операция,	 которая	
связана	с	затратой	огромного	количества	времени,	сил	и	денег.	Самым	лучшим	вариантом	
для	кредитора	и	предпринимателя	является	мировое	соглашение.	Нельзя	не	сказать	о	том,	
что	 в	 правоприменительной	 практике	 также	 существуют	 определенные	 трудности,	
связанные	 с	 двойственностью	 правового	 регулирования	 оснований	 для	 признания	
банкротства	 индивидуального	 предпринимателя.	 Суды	 также	 неоднозначно	 толкуют	
банкротство	 индивидуального	 предпринимателя,	 ссылаясь	 на	 разные	 нормы	
законодательства.	

Индивидуальный	предприниматель	отвечает	по	обязательствам,	включая	и	связанными	с	
предпринимательской	деятельностью,	всем	своим	имуществом,	кроме	того,	на	которое	в	
соответствии	с	законом	не	может	быть	обращено	взыскание.	

По	 нашему	 мнению,	 законодателю	 следует	 обратить	 внимание	 на	 те	 пробелы	 в	
гражданском	 законодательстве,	посредством	 которых	индивидуальные	предприниматели	
совершают	преднамеренное	банкротство.	
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В	конце	XIX	–	начале	XX	века	в	Российской	империи	усиливается	протестное	движение,	
вылившееся	в	широкомасштабный	политический	кризис	и	первую	русскую	революцию.	
Одним	 из	 наиболее	 активных	 и	 мобильных	 слоев	 населения,	 включившимся	 в	
революционный	 процесс,	 являлись	 студенты.	 В	 силу	 этого	 представляется	
небезынтересным	выявить	те	административные	и	уголовные	правонарушения	студентов,	
которые	 квалифицировались	 как	 политические,	 а	 также	 определить	 характер	 и	 меру	
ответственности	правонарушителей.	Следует	отметить,	что	в	отечественной	историографии	
отдельными	 аспектами	 данной	 проблемы	 занимались	 такие	 исследователи	 как	
Н.С.Таганцев,	 Е.Н.	 Тарновский,	 Н.Н.Полянский,	 С.С.Остроумов,	 однако	 собственно	
студенческие	правонарушения	так	и	не	стали	предметом	специального	исследования,	что	
повышает	актуальность	темы.	

Основным	 нормативно	 -	 правовым	 актом,	 устанавливающим	 ответственность	 за	
политические	преступления	вплоть	до	начала	XX	века	являлось	Уложение	о	наказаниях	
уголовных	 и	 исправительных	 1845	 г.,	 действовавшее	 в	 редакции	 1885	 г.,	 причем	 под	
политическими	 (государственными)	 преступлениями	 подразумевалась	 «совокупность	
преступных	деяний,	направленных	против	государства	как	политического	целого»	[6].	

В	соответствии	с	Уложением	все	противоправные	деяния	делились	на	два	вида:		
1) преступление	 –	 это	 «всякое	 нарушение	 закона,	 через	 которое	 посягается	 на	

неприкосновенность	прав	власти	верховной	и	установленных	ею	властей	или	же	на	права	
или	безопасность	общества	или	частных	лиц»;	
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2) проступок	 представляет	 собой	 «…нарушение	 правил,	 предписанных	 для	
охранения	определенных	законами	прав	и	общественной	или	же	личной	безопасности	или	
пользы»	[1,1].	

Очевидно,	что	преступление	и	проступок	по	Уложению	1845	г.	разграничиваются	между	
собой	 степенью	 общественной	 опасности	 и	 кругом	 лиц,	 на	 которые	 направлено	
противоправное	 деяние.	 В	 Уложении	 же	 выделяется	 особый	 (третий)	 раздел	 «О	
преступлениях	 государственных»,	 который	 содержал	 в	 себе	 следующие	 виды	
преступлений:		

1) преступления	 против	 священной	 особы	 государя	 императора	 и	 членов	
императорского	дома;	

2) о	бунте	против	власти	верховной	и	о	государственной	измене.	
К	сожалению,	единой	статистики	политических	правонарушений	в	Российской	империи	

не	публиковалось,	однако	общая	уголовная	статистика	по	стране,	и	отчеты	министерств	
позволяют	воссоздать	общую	картину	политических	правонарушений.	Так,	в	период	с	1901	
по	1903	гг.	за	политические	правонарушения	были	привлечены	к	дознанию	7796	человек.	
Для	более	удобного	восприятия	материала	представим	статистику	в	виду	графика	[4,77]:	
	

	
	

Студенты,	в	конце	XIX	–начале	XX	века	были	широко	вовлечены	в	революционно	 -	
демократическое	движение.	Вместе	 с	 тем	необходимо	отметить,	что	процент	населения,	
участвовавшего	 в	протестном	движении,	 с	 высшим	образованием	постепенно	 снижался.	
Основными	видами	политических	правонарушений	были:	бунт	против	верховной	власти,	
преступления	 против	 священной	 особы	 государя	 императора	 и	 членов	 императорского	
дома,	а	также	смута.	В	совокупности	за	данные	виды	преступлений	было	осуждено	порядка	
22	727	человек[5,	42].	

Итак,	 согласно	 статистическим	 исследованиям,	 лица	 с	 высшим	 образованием,	
участвующие	 в	 политических	 противоправных	 акциях	 на	 период	 с	 1884	 по	 1890	 гг.	
составляли	более	30	%	,	тогда	как	в	период	с	1906	по	1911	гг.	–	всего	около	7,6	%	[4,60].	
Следует	обратить	внимание	также	на	тот	факт,	что	в	наибольшей	степени	политическая	
активность	в	конце	XIX	века	характеризует	возрастную	группу	от	21	до	25	лет:	в	1884	-	
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1890	гг.	35,4	%	привлеченных	к	дознанию	по	политическим	преступлениям	приходилось	
именно	 на	 эту	 возрастную	 группу.	 К	 началу	 XX	 века	 процент	 лиц	 данной	 категории	
немного	снизился	и	составил	32	%	(в	период	с	1901	-	1903	гг.)[4,55].Вместе	с	тем,	можно	
констатировать,	 что	 общая	 картина	 осталась	 прежней	 –	 процент	молодых	 граждан	 был	
довольно	высок.	

Характерно,	что,	 являясь	особым	 субъектом	права,	 студенты	подпадали	под	действие	
специальных	нормативно	-	правовых	актов	и,	в	частности,	Университетского	устава	1884	г.	
Согласно	параграфу	523	данного	Устава	студенты	вне	стен	учебного	заведения	находились	
в	 ведении	 полицейских	 установлений[3,§523].В	 соответствии	 с	 524	 параграфом,	 «…о	
всяком	преступлении	или	проступке,	совершённом	студентом	вне	университета,	полиция	
немедленно	 уведомляет	 университетское	 начальство»[3,§524].	 Наряду	 с	 судебным	
решением	гражданского	или	военного	суда	(именно	им	было	подведомственно	ведение	дел	
по	 политическим	 преступлениям),	 студент	 подвергался	 наказанию	 в	 университете	
(выговор,	арест,	увольнение	или	исключение).	

Таким	 образом,	 самыми	 распространенными	 правонарушениями	 политического	
характера,	в	том	числе	среди	студентов,	были	следующие:	

1) участие	в	революционном	сообществе;	
2) участие	в	демонстрациях;	
3) участие	в	противозаконном	сообществе;	
4) оскорбление	Величества.	
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