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ПОЗНАНИЕ КАК КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

KNOWLEDGE AS DESIGNING OF REALITY

Аннотཾацཾияཾ:  Предпринят анализ философских трактований о познании как конструировании
реальности с целью раскрытия таких категорий как познание, знание, реальность и конструирование
и соотнесения их с обыденными явлениями жизни. 

Absཾtrཾacཾt:ཾ
The analysis of philosophical interpretations about knowledge as designing of reality for the purpose of
disclosure of such categories as knowledge, knowledge, reality and designing and their correlation with the
ordinary phenomena of life is undertaken.

Ключевые слоཾва:Познание, знание, реальность, конструирование
Keyཾwoཾrdཾs:ཾ Knowledge, reality, designing

На  современном  этапе  философского  учения  довольно  популярной  становится  тема
«Познание как конструирование реальности». Этому есть объяснения. Ведь по сути дела познание –
это знание. Знание об обществе, знание о науке и технике, знание о смысле жизни. Если индивид
обладает  знанием,  он может  изменять  реальность,  то  есть  подстраивать  реальный мир под  себя,
максимально добывая себе из этого выгоду. Индивид, таким образом получит тот продукт, который
ему нужен. Кроме того, познание – это еще сила, тянущая человека к вершине социализации.

Знание помогает человеку легко адаптироваться в чужом мире. 
Зачастую  бывает  следующее:  человек  просто  принимает  ту  социальную  среду,  в  которой

живет, начинает понимать ее со всеми достоинствами и недостатками, думая, что изменить вокруг
себя ничего нельзя. Однако это не так. Прекрасным примером, показателем этому является процесс
конструирования, то есть строительство той модели общества, которая будет целиком и полностью
удовлетворять потребности личности.

Актуальность этого вопроса состоит в том, что изменяя модель или тип реальности благодаря
познанию, человек будет жить, творить, мыслить в том социуме, в той среде, где ему действительно
комфортно.

Социальное конструирование реальности – понятие, которое ввели известные в нашей с вами
современности социологи Питер Бергер и Томас Лукман. «Реальность социально конструируется» –
так около сорока лет назад сформулировали они главный тезис социологии знания. Эта концепция
была воспринята  в  философском и социологическом  мире,  сегодня  –  это  одна из  продуктивных
теорий,  которая  вышла за  пределы первоначального  авторского  замысла.  В России идеи  Питера
Бергера и Томаса Лукмана были известны достаточно давно,  но в узком кругу ученых,  только в
конце 1990-х годов они получили широкое распространение, стали применяться как теоретическая
основа и в эмпирических исследованиях, правда, в иной интерпретации главных понятий [2]. Но, уже
в античности  первые деятели науки затрагивали эту тему,  дабы понять сущность  существования
Вселенной. 

Знание  –  субъект.  Реальность  –  объект.  Так  представляются  эти  понятия  П.  Бергеру  и  Т.
Лукману.

mailto:abuleev731@mail.ru
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Реальность  нашей жизни такова,  что  она не  однородна,  она  делится  на  сегменты.  У двух
людей, живущих в одно время, находящихся в одинаковом материальном положении, будут разные
мнения о реальности, даже, если эти люди будут иметь одинаковые возможности для осуществления
намеченных целей, потому что абсолютно одинаковых взглядов на реальность нет [5].

Реальность каждого дня - это мир, который люди разделяют друг с другом. Кто-то принимает
этот мир таковым, какой он есть, кто-то начинает с ним бороться. У каждого есть своя установка на
мир [3]. 

Знание – эта та сила, которая способна склонить на свою сторону толпу. Ведь каждый в праве
выбирать: плыть ему по течению или против. По течению, может быть и спокойнее, за тебя могут
решать  многие вопросы, однако,  если хочешь стать  сильной и волевой личностью,  нужно смело
применить способы конструирования реальности. 

Знание – это осознанная и осмысленная субъектом информация. Однако здесь имеет место
довольно интересный нюанс: знание может быть истинным, а может быть и ложным. Поверивший в
ложное знание, начинает принимать его за действительное, за реальное. Таким образом, происходит
ложное реконструирование действительности. 

Зачастую ложные знания используют различные секты религиозного толка, экстремистские
организации,  чтобы  ввести  в  заблуждение  потенциального  «клиента».  «Промыв  мозги»  своим
слушателям,  внушив  им информацию,  навязав  ряд своих убеждений,  они  начинают  от  этих лиц
получать выгоду. В то время как лица в истинной реальности начинают терять все, при этом думая,
что они наоборот, приобретают для себя блага. Таким образом, обманутые люди живут в ложной
реальности, но воспринимают ее как самую ни наесть реальную картину мира.   

А  реальность  действительная  –  это  общепринятый  компонент.  В  ней  существуют
определенные  рамки  поведения,  общения,  выходить  за  пределы  которых  считается
недозволительным поступком и очень часто наказывается. 

Итак,  согласно  философским  канонам  термины  реальность,  знание,  конструирование
трактуются следующим видом:

Реальность -  это качество, присущее феноменам, иметь бытие, независимо от нашей воли и
желания. 

Знание - это уверенность в том, что феномены являются реальными и обладают. 
Данные понятия социально относительны, для разных категорий людей они имеют разный

смысл [4].
Конструирование - деятельность мышления, направленная на создание теоретического мира и

описывающих  его  моделей.  Конструктивная  деятельность  мышления  имеет  относительно
самостоятельный  характер  по  отношению  к  чувственному  миру,  подчиняясь  в  своем
функционировании  собственной  логике  существования,  а  именно  задаче  создания  логически
непротиворечивых,  доказательных,  содержательно  богатых систем знания,  обладающих при этом
значительной объясняющей, организующей и предсказательной силой.

Знание имеет дело с конструированием реальности [1, 6].
Говоря простым и понятным языком, существует реальность, то есть то, что есть на самом

деле. Мы не можем влиять на существование этой категории, так же, как и не можем повлиять на
время. Время неизменно идет вперед. Замедлить, остановить, повернуть вспять время не в наших
силах.  Так  же  мы  не  в  силах  отстраниться  от  реальности.  Даже  если  мы  создадим  себе  иную
реальность  посредством  своего  воображения,  мы  все  равно  от  нее  не  уйдем.  Ведь  осознавая
реальность, человек понимает, что живет.

Знание и познание – это то, что помогает осознавать реальность и влиять на нее. Благодаря
знаниям человечество улучшает свою реальность. 

Используя грамотное конструирование реальности, человеку легче подстроить мир.
С самых древних времен человечество по сути дела пыталось понять сущности реального,

осознать его, получить максимальное количество пользы от познания, используя все это во благо.
Какой же вывод из всего вышесказанного можно сделать? 
Обладая  знаниями,  благодаря  процессам  познания,  можно  конструировать  реальность.

Реальность существует вне нашей воли,  однако преобразовать  ее мы в силах.  Если человечество
постигнет знания, то сможет многократно конструировать реальность, изменить свое пребывание на
Земле.
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Попыток такому процессу масса: Октябрьская революция 1917 года; Вторая мировая война;
Цветные революции в Европе.

Следует  хорошо  учить  историю,  извлекать  из  нее  знания,  которые  опытным  путем
демонстрируют, как конструировалась реальность, что из этого вышло…
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МНЕМОНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССЕ
ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

USING OF MNEMOTECHNICS IN BUILDING OF AN EFFECTIVE LEARNING
PROCESS

Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается пять мнемонических приемов, которые
могут быть успешно включены в учебный процесс в вузе, что позволяет значительно увеличить его
эффективность.  Первый  метод  заключается  в  применении  активного  воспроизведения  при
повторении,  второй основан на использовании зрительных образов для запоминания абстрактной
информации,  в  рамках третьей  мнемотехники зрительные образы используются  для запоминания
чисел, четвертый прием направлен на запоминание большого количества иностранных слов, пятый
предписывает использовать обонятельные стимулы с целью улучшения запоминания. 

Abstract. This article is dedicated to a  review of five mnemotechnics which could be used in the
process of building an effective learning process. They are based on reproduction of information,  using
visual images and olfactory stimuli.

Ключевые  слова: эффективность,  кратковременная  память,  долговременная  память,
запоминание,  узнавание,  воспроизведение  информации,  консолидация  памяти,  мнемотехники,
гиппокамп.

Keywords:  effectiveness,  short-term  memory,  long-term  memory,  memorization,  recognition,
information reproduction, memory consolidation, mnemotechnics, hippocampus.

Актуальность  проблемы. Понятие  «эффективность»  определяется  как  отношение
достигнутого  результата  к  затраченным  на  его  достижение  ресурсам.  Оценить  эффективность
учебного процесса в вузе можно на основе двух показателей: результатов сдачи экзаменационной
сессии  и  времени,  затраченного  на  подготовку  к  ней.  К  сожалению,  в  современных  учебных
заведениях  не  преподают,  как  учиться  более  эффективно,  используя  специальные  принципы  и
техники,  основанные  на  знаниях  психологии  памяти.  Данная  статья  посвящена  применению  в
процессе  подготовки  к  экзаменам  и  зачетам  мнемотехник  –  специальных  приемов,  которые
позволяют выучить бо́льшие объемы информации за меньшее время. 

Активное  воспроизведение.  Всем  нам  с  детства  знакома  поговорка  «повторение  –  мать
учения». Однако не всякое повторение одинаково эффективно. Есть существенная разница между
пересказыванием информации по памяти  и  повторным перечитыванием уже знакомого  текста.  В
первом случае происходит воспроизведение – процесс воссоздания информации, воспринятой ранее,
но не воспринимаемой в данный момент. Во втором – узнавание, то есть опознание воспринимаемой
в данный момент информации как уже воспринимаемой ранее. Главное отличие воспроизведения от
узнавания в том, что оно осуществляется в отсутствии внешних стимулов, в качестве которых могут
выступать учебники и конспекты лекций. 

Повторение,  основанное  на  воспроизведении,  имеет  два  существенных преимущества.  Во-
первых, воспроизведение значительно улучшает процесс консолидации – перехода информации из

mailto:Gol-bit@yandex.ru
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кратковременной памяти в долговременную, тем самым увеличивая вероятность того, что студент
вспомнит необходимый материал на экзамене. Во-вторых, повторение позволяет избежать иллюзии
компетентности  – ошибки,  при которой  студент,  перечитав  один и тот  же текст  несколько  раз,
полагает, что он хорошо усвоил  материал. Однако во время экзамена выясняется, что значительная
часть информации не запомнилась или не была понята.

Есть  несколько  способов  обучаться,  используя  воспроизведение.  Можно  пересказывать
изучаемый  материал  другому  человеку  или  самому  себе  вслух,  выписывать  основные  идеи,
определения  и  классификации из  текста  после  его  прочтения,  развернуто  отвечать  на  вопросы в
конце главы учебника или из перечня вопросов к экзамену. Повторение, основанное на активном
воспроизведении, является универсальным мнемоническим приемом. Его использование не требует
тренировок и подходит для любых видов информации [2, 7, 9].  

Метод  локусов применялся  еще  древнегреческими  ораторами  и  мыслителями.  Его
эффективность  заключается  в  использовании  ярких  зрительных  образов,  которые  запоминаются
намного  лучше,  чем  абстрактная  информация.  На  практике  данный  метод  осуществляется  в
несколько  шагов.  Сначала  необходимо  воссоздать  в  памяти  знакомое  место.  Это  может  быть
собственный дом, любимое кафе или маршрут, по которому Вы часто передвигаетесь. Затем нужно
придумать  зрительные образы для каждой смысловой единицы информации.  Образы не  должны
быть похожими друг на друга. Еще они должны быть конкретными. Если это человек, то какой-то
определенный, хорошо известный Вам человек – знакомый, исторический персонаж, киногерой и т.д.
Если  во  время  кодирования  абстрактного  понятия  возникают  сложности  из-за  того,  что  не
получается  найти  предмет,  который  бы  ассоциировался  с  этим  понятием  по  значению,  можно
использовать  ассоциацию по любому другому признаку.   После того,  как  образы придуманы, их
нужно расставить в разные части выбранного места [5, 8, 9, 10]. 

Еще одно важное требование к используемым образом   – они должны вызывать у человека
яркий  эмоциональный  отклик. Эффект  эмоциональной  окраски  хорошо  известен  в  психологии
памяти.  Он  заключается  в  том,  что  информация,  восприятие  которой  сопровождалось
эмоциональным возбуждением,  запоминается  лучше,  чем нейтральная.  Эмоции –  положительные
или  отрицательные  –  всегда  сопровождаются  выработкой  гормонов  коры  надпочечников
(адреналина,  норадреналина,  кортизола,  дофамина).  Они  разными  путями  воздействуют  на
гиппокамп и миндалевидное тело. Оба отдела лимбической системы мозга влияют на повышение
синоптической  пластичности  нейронов,  что  улучшает  процесс  запоминания.  Мастера,  достигшие
больших  высот  в  мнемонике,  сходятся  во  мнении,  что  наиболее  эффективным  является
использование в кодировании информации образов, связанных с юмором, сексом и агрессией. Чем
более  абсурдными,  комичными,  пошлыми  или  жестокими  будут  картины,  создаваемые  в
воображении на эти темы, тем продуктивнее будет запоминания [1, 2, 6, 10].

Приведем  пример.  Предположим,  студенту  нужно  подготовиться  к  экзамену  по  истории
психологии.  Он решает  запомнить  материал  с  помощью метода  локусов.  Прежде  всего,  студент
выбирает  локацию  –  свою  квартиру.  Затем  он  расставляет  по  отдельным  комнатам  образы,
символизирующие разные психологические школы. Допустим, психоанализу досталась кухня. Вот
наш  герой  представляет,  как  заходит  на  свою  кухню  и  видит  основателя  этого  направления  –
Зигмунда  Фрейда  (его  внешность  знакома  почти  всем),  который  курит  сигару  и  смотрит,  как  в
раковине плавает большой кусок льда (айсберг – метафора, которую сам З. Фрейд использовал для
описания своей структуры личности). Рядом сидит пациент З. Фрейда. Его почти не видно, так как
он закрылся  большим щитом,  символизирующим психологическую защиту.  За  кухонным столом
сидит  А.  Адлер.  Если  его  портрет  студенту  не  известен,  можно  вообразить  любую  актрису,
игравшую Ирен Адлер в одной из экранизаций рассказов о Шерлоке Холмсе Артура Конана Дойла.
Пол не имеет существенного значения. На голове у него (или у неё) большая корона, на плечах –
королевская мантия,  а в руках скипетр.  Все эти атрибуты символизируют стремления к власти –
категорию, которую А. Адлер положил в основу своей теории. Вместо холодильника стоит большая
статуя палеолитической Венеры, на которую любуется знакомый студента, выглядящий значительно
моложе  своих  лет.  Он  будет  символизировать  К.  Юнга  (фамилия  ученого  на  немецком  языке
пишется так же как слово «jung», которое в переводе на русский означает «молодой»), а предмет его
любования  будет  символизировать  идею психоаналитика  об  архетипах.  В  будущем,  когда  перед
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нашим собеседником будет стоять задача вспомнить сведенья из истории психологии,  он сможет
восстановить в памяти эту картину и с её помощью воспроизвести материал. 

Перевод  чисел  в  символы  и  число-буквенный  код.  Когда  необходимо  запомнить
порядковый номер объекта, полезно использовать этот метод. К каждому числу от нуля до девятки
дается  свой зрительный образ.  Признак,  по которому выбирается  образ,  –  это внешняя схожесть
предмета с цифрой. Например, можно использовать такие образы:

 ноль – футбольный мяч
 единица – стрела
 двойка – лебедь
 тройка – полотенцесушитель
 четверка – перевернутый стул
 пятерка – кресло-качалка
 шестерка – открытый навесной замок
 семерка – коса 
 восьмерка – акустическая гитара
 девятка – крюк. 
Если цифры вызывают другие ассоциации, лучше использовать их. 
Часто в учебной практике приходится запоминать большие числа. Например, исторические

даты  или  номера  химических  элементов  периодической  системы.  В  таком  случае  целесообразно
поступить следующим образов: за каждой цифрой закрепить не отдельный образ, а несколько букв,
чтобы потом составлять из цифр наборы слов. Вот один из вариантов перевода цифр в буквы.

0 = з, с, сс 
1 = т, д 
2 = н 
3 = м 
4 = ч, ц 
5 = л 
6 = ш, ж, дж 
7 = к, г 
8 = ф, в 
9 = б, р, п
Гласные  а,  е,  ё,  и,  о,  у,  ы,  э,  ю,  я,  согласные  й,  х,  щ,  а  также  ъ  и  ъ  используются  как

«заполнители» при подборе ключевых формирующих образ слов [3]. Допустим, студент-математик
решил запомнить первые 10 цифр после запятой в числе Эйлера (е). С помощью данного метода
последовательность цифр «7182818284» можно перевести в последовательность образов: кот (7; 1),
вино (8; 2), вода (8; 1), фен (8; 2), ВИЧ (8; 4). Все эти образы можно соединить друг с другом с
помощью  воображения:  кот открывает  бутылку  вина,  вдруг  начинается  дождь,  и  шерсть  кота
пропитывается  водой,  кот включает  фен, чтобы просушиться,  воздух из фена поднимает в воздух
красную ленту – международный символ борьбы со СПИДом – болезнью, вызываемой  ВИЧ.  Не
стоит  беспокоиться  о  том,  чтобы  воображаемая  картина  получилась  нелогичной.  Даже  самый
абсурдный зрительный образ запоминается намного лучше, чем случайная последовательность цифр.

Метод  запоминания  иностранных  слов  и  терминов,  основанный  на  ассоциациях  и
зрительных образах полезен при изучении иностранных языков и выучивании определений. Чтобы
запомнить  значение  незнакомого  слова,  нужно  сначала  вспомнить  какое-либо  знакомое  слово,
схожее  с  ним  по  звучанию.  Затем  нужно  представить  себе  визуальные  образы,  с  которыми
ассоциируются эти два слова, и соединить их друг с другом. Например, для запоминания значения
английского слова «sleeve», которое переводится как «рукав», можно вообразить себе рукав пальто,
из которого на землю высыпаются сливы. Этим методом труднее пользоваться в тех случаях, когда
нужно  запомнить  значение  абстрактных  понятий,  потому  как  трудно  представить  себе  какой-то
конкретных  образ,  связанный  с  этим  словом.  Однако  чем  больше  человек  практикуется  в
использовании этого метода, тем легче и быстрее ему удается создавать образы. Слова и термины,
выученные таким способом, быстрее запоминаются и дольше хранятся в памяти. При достаточной
практике  можно  выучивать  несколько  сотен  слов  в  неделю,  но  для  закрепления  результата  их
требуется повторять в течение нескольких дней [2].  
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Использование  запахов  в  процессе  обучения. Исследование,  проведенное  группой
немецких  ученых  с  целью  изучения  функций  гиппокампа,  проходило  следующим  образом:
испытуемые  запоминали  последовательность  из  15  пар  карточек,  имеющих  различные  рисунки.
Одновременно  с  этим  им через  специальную  маску  подавали  запах  роз.  Ночью,  во  время  фазы
медленного  сна  (именно  в  течение  этой фазы происходит  консолидация  информации),  им снова
подавали запах  роз  через  маску.  Наутро проверялось,  насколько хорошо испытуемых запомнили
последовательность  карточек.  Выяснилось,  что  экспериментальная  группа  усвоила  материал
значительно лучше,  чем контрольные,  в которых испытуемым запах не подавался либо во время
обучения,  либо  во  время  медленной  фазы  сна.  Запах,  предъявляемый  во  время  обучения,
стимулировал  работу гиппокампа  (отдела  головного мозга,  одной из  функций которого  является
консолидация информации) во время медленной фазы сна. Таким образом, мы можем запоминать
информацию  лучше,  не  прилагая  дополнительных  усилий.  Для  этого  нужно  всего  лишь
распространить какой-либо запах в помещении,  во время обучения, а затем распространить его в
спальне  на  период  сна.  Специальная  маска,  которую  ученые  надевали  на  испытуемых,  не
понадобится. Достаточно использовать аромомасла [11].

Заключение.  Описанные  в  этой  статье  мнемонические  приемы  способны  существенно
облегчить процесс обучения и улучшить результаты сдачи экзаменов и зачетов. Даже человек, не
обладающий развитой памятью, может добиться значительных успехов в учебе, освоив навыки их
применения. Какие-то из этих методов применялись уже более двух тысяч лет назад, а какие-то были
разработаны  сравнительно  недавно.  Так  или  иначе,  эффективность  всех  этих  методов  была
неоднократно доказана как в рамках научных экспериментов, так и на практике. Конечно, не только
мнемонические приемы способны увеличить продуктивность обучения. Значительную роль в этом
так  же  играет   планирование  учебного  процесса  с  учетом  особенностей  функционирования
человеческой памяти. Данная тема является одной из перспектив нашей дальнейшей работы в этой
области. 
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УДК 37

PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER

Annotation: This article is devoted to “Professional competence of the teacher” and examines its
aspects from various perspectives. The purpose was to determine the professional skills of the teacher and to
define the term “competent teacher”. 

Key  terms:  competency  in  science,  behavior  patterns,  cultural  and  professional  literacy,
humanitarian approach.

Before  we  determine  the  professional  skills   expected  of  teachers,  we  must  define  the  term
“competent  teacher”.  Thus,  in  particular,  competent  teachers  are  teachers  who deploy their  knowledge,
abilities,  skills,  talents,  values,  attitudes  and behavior  patterns  to  meet  the  challenge  of  educating  their
students.  They possess the professional skills needed and adequate to perform their  assigned duties and
attain the educational goals that the law requires.

Competency is the conscious use of one’s own knowledge, abilities, skills, talents, values, attitudes
and behavior patterns, in order to resolve issues and problems, overcome challenges, fulfilling one’s duties
and achieving the aims proposed.

Teacher’s competency in science means the teacher’s conscious use of their cognitive abilities in
order to acquire, deploy and manage the knowledge specific to the field, subject or topic in which they
specialize  and  to  their  knowledge  of  teaching.  It  involves  skill  at  searching,  processing,  evaluating,
assimilating, integration and use of information and knowing as well as reflection, research and knowledge
creation. [1]

Teaching  competency  means  knowing  how to  combine  goals,  contents,  activities,  methodology,
materials, resources and assessment in order to ensure that one’s students acquire the prescribed basic sets of
skills. Seven aspects of teaching competency can be distinguished. They are outlined below:

 Designing curricula
 Applying teaching methods specific to certain  fields, subjects and topics.
 Methodology and activities. 
 Diversity awareness 
 Classroom management
 Curriculum resources and materials
 Assessment 
Competency in group harmony management. Teachers’ competency in managing group dynamics

means their conscious use of their abilities, knowledge, values, attitudes and behavior patterns to encourage
an enabling educational  environment  within the school,  fostering an appropriate relationship in order to
attain the educational goals the school has set. This implies that teachers must be capable of resolving issues
and problems arising from community life, and that may ensue from personal relationships among members
of the educational community. Skill at:

 Maintaining leadership by encouraging enthusiasm, interest and effort.

mailto:sweety.zarinka@mail.ru
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 Plan, manage and resolve conflicts or issues.
 Create a suitable emotional atmosphere.
 Drive group efforts and create environment characterized by mutual trust and respect.
 Early detection of problems.
Competency in innovation and improvement is the practical application of new ideas, proposals and

educational  practices  in  order  to  specifically  to  improve,  the  development  of  students’  skills  and  the
educational system in general. Every innovation  implies changes and induces a quest for betterment. We
should combine effectiveness, efficiency and authenticity for innovations to succeed. 

The  main  requirements  to  the  FL  specialists  are  followings:  the  information,  cultural  and
professional literacy. Cultural literacy is communicative culture on the FL a set of personal communicative
properties and skills characterized by conventions, norms and requirement for professional communication.
Communicative culture fulfills the following functions: informative, affective, regulative, motivational and
reflexive. Information literacy is closely connected with cultural one. It includes the following skills: 1) to
define  the  possible  sources  of  information  and  strategies  for  its  searching;  2)  to  analyze  the  received
information and to fix it with the help of schemes, tables, words, etc; 3) to evaluate the information from the
position of reliability, precision, sufficiency; 4) to realize the need in additional information and to receive it
if it is possible; 5) to use the results of the searching  process for analysis and evaluation of the information;
6) to create the new solution; 7) to see alternative ways of problem-solving; 8) to be ready to interact with
colleagues, to take the critics and the advices and offers.[2] 

Becoming a foreign language teacher means becoming a member of a professional community. In
turn, becoming a member of a community means acquiring the common knowledge and shared values of
that community. According to Dr. Garza, beginning teachers should aim to acquire the following:

1. A knowledge of the spoken and written language. 
2. A knowledge of how language in general is put together. 
3. A knowledge of pedagogy.
These three types of knowledge translate into different professional abilities. For example, the firs

knowledge area  means that  the  teacher  can speak and write  the  foreign  language with a  high level  of
proficiency. The second knowledge area implies that the teacher can explain the workings of grammar and
vocabulary  to  naïve  learners  in  a  way  that  both  logical  and  informative.  The  third  knowledge  area-
pedagogy- is crucial for putting things into practice. In other words, applying this knowledge to your own
classroom  ,  means  knowing  how  to  create  an  environment  conducive  to  learning.  Currently,  what
professional  activities  do you participate in? How often do you talk to  other teachers about  your own
teaching?  Where  do  you  get  new  ideas  for  your  classroom  practice?  What  does  it  mean  to  be  a
professional? What does it mean to “professionalize” the field of foreign language teaching? According to
Dr.  Abrams,  a  foreign  language  professional  understands  that  he  or  she  is  a  member   of  a  larger  “
community of practice,”  a group of people who share interests, values and behaviors.[3] According to Lave
and Wenger , two cognitive anthropologists who coined the term community of practice, it is through the
sharing of information and experience that individuals develop themselves personally and professionally. [4]
In fact, to be a professional requires the teacher to take part in activities outside his or her classroom such as
attending by reading about recent pedagogical developments. Currently, what professional activities do you
participate in? How often do you talk to other teachers about your own teaching? Where do you get new
ideas for your classroom practice?

Professional literacy of foreign language teachers includes the following components: 1) linguistic
(lexical, grammatical, phonetic); 2) communicative (speaking, listening, reading, writing); 3) lingua cultural;
4) social cultural; 5) subjective (informative-thematic, conceptual) and 6) methodological. 

Humanitarian approach has become priority in organization of teaching and further development  of
the  modern  education.  The  main  attention  here  focuses  on  the  individuals’  interests,  needs,  and  their
intellectual potential. Under these conditions the topical matter for the teachers is to choose the suitable and
effective methods and aids of teaching which can provide to achieve the purpose of the education.    
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УДК 81

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

THE USE OF NEOLOGISTS IN REGIONAL MEDIA

Аннотация:  в статье мы исследовали региональные газеты и выяснили, насколько широка
употребляемость  неологизмов  в  прессе.  Дальше  идет  выяснение,  какие  именно  неологизмы
используются в региональных СМИ.

Abstract: In the article we investigated regional newspapers and found out how widespread the use
of neologisms in the press. Next is to find out which neologisms are used in regional media.

Ключевые  слова:  неологизмы,  региональные  СМИ,  лексические  неологизмы,
заимствованные, новые слова.

Keywords: neologisms, regional media, lexical neologisms, borrowed, new words.

Главная характерная черта языка СМИ - это полемичность. В полемике оценочность является
одной из  важнейших составляющих.  В текстах  СМИ обсуждаются вопросы политики,  общества,
проблемы власти и народа. Для того, чтобы привлечь внимание читателя журналисту необходимо
владеть словом как оружием. Он использует все новые слова, возникающие с новыми явлениями в
жизни. Разные подходы имеются к понятию «неологизм». Одни лингвисты, такие как А. А. Брагина,
О. И. Ахманова, М. И. Фомина считают неологизмами слова, возникшие для наименования новых
явлений жизни. Их мнение соответствует определению неологизма в «Словаре иностранных слов»,
где неологизмом считается «оборот речи, созданный для обозначения нового предмета или явления»
[1:58].  Р.  А.  Будагов,  А. В.  Калинин,  Е. В.  Розен,  Н. М. Шанский и др.  выделяют в неологизме
«абсолютную  новизну».  Неологизмы  принято  выделять:  общеязыковые  и  окказионализмы.
Окказионализмы используются в художественной речи поэтами и писателями. В публицистической
речи  используются  общеязыковые  неологизмы:  лексические,  семантические,  заимствованные.  В
связи с развитием информационных технологий, в век компьютеризации в русском языке возникло
много  новых  слов,  неологизмов,  значение  которых  еще  нехорошо  известно.  Некоторые  из  них
используются  в  региональных  средствах  массовой  информации  достаточно  часто.  «Через
«Инстаграмм» его пользователям передается такая звездная болезнь, как «опубличивание» личной
жизни» (Ингушетия №68-72). «Инстаграмм» -  название социальной сети, оно появилось в печати
совсем недавно. «Если вы не хотите участвовать, когда брокер отказывает вам в выплате честно
заработанного  капитала  (Ингушетия  №  174).  Брокер  –  это  ответственное  физическое  или
юридическое лицо, стоящее между продавцом и покупателем. В данном предложении имеется в виду
руководитель,  ответственный  за  выплату.  «Флешмоб,  организованный  в  связи  с  предстоящими
выборами (Ингушетия №137-141)» .  «Флешмоб»  - это своего рода собрание, которое проходит в
обозначенное  время  в  условленном  месте  и  неожиданно  для  всех.  «В  центре  могут обучаться
студенты и школьники по направлениям : робототехника и 3Dмоделирование (Ингушетия №137-
141)».  3Dмоделирование-неологизм,  возникший  на  основе  сложения  слова  моделирование,  т.е.
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исследование объектов  познания, и  компьютерного  обозначения  «3D»  в  трех  измерениях  что
означает.  «Собравшиеся  на  этой  встрече  приняли  участие  во  всероссийском  онлайн-марафоне
«Скажи,  о  чем  молчишь? (Ингушетия  №137-141)».  Онлайн-марафон  новое  слово,  т.к.  к  слову
марафон  примыкает онлайн,  что означает «интернет,  в режиме реального времени».  «Отправьте
смс  на  бесплатный  номер89628482222  (Ингушетия  №137-141)».  Эсэмэс –  новое  слово  означает
письмо,  отправляемое  с  мобильного  телефона  или  электронной  почтой.  Он  является  одним  из
лидеров бойцовского клуба Сунжи, базирующегося в троицком  фитнес-клубе (Ингушетия №137-
141).  Фитнес-клуб-слово  возникло  из  сочетания  двух  основ  фитнес и  клуб.  Фитнес-это
оздоровительная  методика,  фитнес-клуб - спортивный  клуб  для  занятий  фитнесом.  «Я  могу
получить  массу  «лайков»  (Ингушетия  №137-141)».  «Лайк»  -  это  слово,  которое  обозначает
одобрение в интернете. «Количество атак на сайтах увеличилось». «Сайт» - неологизм, обозначает
сплетение нескольких веб - страниц. Никогда не сообщайте пин-код карты». «Пин-код» тоже самое,
что  пароль.  Он  служит  для  авторизации  прав  владельца  карты.  Многие  из  них  заряжены
ксенофобией и крайне негативно относятся к тем, кого воспринимали как своего врага.(Интернет-
газета «Общественная трибуна»).  «Ксенофобия» новое слово, использующееся в психологии. То
же,  что  страх.  «Ингушский  фанклуб создадут в Москве  (Ингушский информационный портал 06
регион)». «Фанклуб» - это сокращенное слово, возникшее путем сложения двух слов фанатический
клуб от «фанаты». Фанаты - это поклонники. «Пауэрлифтинг-это силовое троеборье (Ингушский
информационный портал 06 регион)». «Пауэрлифтинг» новое слово, терминологическое.  «Если у
ребенка плохая отметка, то родители получают  пуш-уведомление  (Ингушетия № 123)». «Пуш-
уведомление»-  это  короткое  сообщение,  всплывающее  на  экран  телефона  или  же  компьютера.
«Кстати, известно, что Стив Джобс, руководил  Apple, он запрещал своим детям слишком долго
сидеть  с  айпадами и  айфонами  (Ингушский  информационный  портал  06  регион)».  «Айпад»,
«Айфон» модели телефонов. Установите антивирус на свой мобильник и регулярно его обновляйте.
«Антивирус» -  новое слово, связанное с техническим прогрессом. Это то же самое, что лечащий
врач для компьютера. «На днях я наблюдала за своей дочкой, которая просматривала видеоролики
через Ютубе на моем смартфоне (Ингушский информационный портал 06 регион)». «Смартфон» -
по Викисловарю-это многофункциональное компактное устройство, имеющее функции телефона и
компьютера.  « По мнению градоначальника, статья знаменитого блогера и архитектора «Плохой
Магас» является информация к размышлению  (Ингушский информационный портал 06 регион)».
Блогер –  это  руководитель  сайта  в  интернете.  «Пользуются  всякими  хайлайтерами и  пудрами
(Ингушский информационный портал 06 регион). В данном предложении присутствует лексический
неологизм,  а именно заимствованный  хайлайтер.  Это декоративное средство в косметологии для
кожи  лица. Неужели  без  «лежачих  полицейских» не  обойтись?  «Лежачий  полицейский» это
неологизм,  заимствованный с американского «лежачая полицейская».  Это бордюра на дороге. «В
«энергетиках» мы имеем тонизирующие средства в большом количестве (Ингушетия №24-25)».
«Энергетик»  - это специалист в области энергетики. В данном предложении слово  «энергетики»
является  неологизмом,  т.к.  выступает  в  значении  «тонизирующие  средства,  добавки».  Этими
сушеными фруктами можно заменить  сладости,  чипсы и  другие  «подменители».  «Чипсы» это
слово неологизм, означающий «ломтики картофеля, зажаренные в масле». 

Неологизм-это  важный  термин,  который  необходим  обществу.  Неологизмы  появляются  в
языке с ростом культуры, техники и имеют широкое применение в СМИ. В региональных СМИ
употребление  неологизмов  достаточно  оправдано.  Т.е.  чрезмерное  употребление  новых  слов
приводит  к  непониманию  читателем  текста.  Поэтому  здесь  вместо  неологизмов  в  большинстве
случаев используются его аналоги. Проанализировав не одно количество газет, мы установили,  что в
большинстве  случаев  в  печатных  СМИ  используются  неологизмы,  связанные  с  компьютерной
технологией.
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ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ
СИЛЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES. INDEPENDENT POWER DEVELOPMENT AT
HOME.

Аннотация:  что низкий  физической подготовленности,  в состоянии здоровья  способствуют
высокой  работоспособности.  Двигательная   организованная  физического   в  домашних  условиях,
мощным фактором  способностей к труду и  в целом.

Summary: It is known that the low level of physical fitness, deviations in a state of health don't
promote  high  performance.  The  physical  activity  organized  physical  training  in  house  conditions  is  a
powerful factor of development of abilities to work and activity in general.

Ключевые  физическая  физическое воспитание,  физические качества.
Keywords: physical fitness, physical training, student, physical qualities.

Проблема  ия  физической   остается  важне  государственной  проблемой.  Сохранение  и
здоровья – одна  приоритетных задач,  сегодня перед обществом. Каждый  должен  к повышению
своего   физического  развития,   свои  спортивные   и  вести  про  здорового  образа  жизни.  Роль
подготовленности многогранна. Технический  стремительное развитие  и все возрастающее  новой
информации   современному  человеку.  Соответственно,   и  значение  физической   как  средства
режима жизни,  отдыха, сохранения и  работоспособности.

Физическое   в  единстве  с   нравственным,  эстетическим и  воспитанием обе всестороннее
развитие  личности.  Причем   стороны  общего  цесса  воспитания  в   мере  проявляются  и  в
организованном  образом процессе  воспитания.1

Физическая  — это ос составляющая физического  человека. Она агает овладение  набором
двигательных  и умений, которые  успешно специализироваться в  избранной деятельности 2.

Главным   физической  подготовки  являются  наиболее  важные  виды  движения  человека:
ходьба,  бег,  прыжки,  метания,  плавание,  передвижение  на  лыжах,  преодоление  препятствий.
Физическая подготовка развивает у человека умение быстро овладевать новыми видами движений и
применять приобретенные навыки на практике и в повседневной жизни [4].

Основу  физической  подготовленности  составляют  систематические  занятия  физическими
упражнениями и спортом, в р которых формируются и  разнообразные двигательные  и физические
качества,  развивается тренированност характеризующаяся комплексом  и функциональных сдвигов
организма, улучшением  регулирования и ад к физическим нагрузкам,  процессов восстановления [3].

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Физическая_культура

2 http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-vospitanie-i-fizicheskaya-podgotovlennost-studencheskoy-molodezhi

mailto:anka.zayceva-anna@yandex.ru
http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoe-vospitanie-i-fizicheskaya-podgotovlennost-studencheskoy-molodezhi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Все   занятий,  которые   с  активной  двигательной   призваны  способствова  нормальному
функционированию   систем  организма,   эту  деятельность  и   предпосылки  для   и  укрепления
здоровья.  С  специально подобранных  упражнений можно  многие показатели  развития (массу
окружность   клетки,  жизненную   легких).  Однако   человеку  необходимо   “понимать”  свой
“прислушиваться” к его  постоянно наблюдать и  его ре на всевозможные нагрузки.

Большинство  упражнений можно  в домашних условиях и  любой человек  скоро осознает,
улучшение результатов  только от о самого, прикладывает  усилий, чтобы  упражнения. Но  стоит
забывать,  у каждого человека  индивидуальные психофизиологические особенности. Сила здействия
физических  зависит от  от уровня  активности и заинтересованности,  уровня знаний,  и физического
развития[5].

В   человеке  с  малых   необходимо  воспитывать   осознанно  не   на  занятиях   культуры
заниматься  упражнениями и спортом,  и вне ур время поддерживать  физическую форму,  как физ
подготовленность быстро утрачивается,  если не поддерживается самостоятельно. В то же время с
возрастом мотивация занятий физическими упражнениями снижается. Поэтому

одной  из  основных  задач  обязательного  физического  воспитания  является  формирование
устойчивых мотивов физического совершенствования. Каждый человек должен быть заинтересован
в результатах своего труда и,  самое главное, видеть эти результаты не в отдаленном будущем, а
сейчас,  следовательно,  мотивация [5].

Для  эффективности исполь средств самостоятельной  над физической  надо четко  задания
для  деятельности с учетом  занятия. 
 грамотно  занятия 
 раскрывать  учебного процесса,  ее доступной  занимающему. 
Конкретная  задачи, указывающая  характер и цель тоящей деятельности  занятие, помогает

более  точно  цировать  выполняемые   упражнения  по   специфической  направленно  способствует
качественному  анализу результатов  при подведении итогов.

Самостоятельное  силы в домашних  и на занятии  должна находиться  контролем тренера,
средством  которого   ответы  и  действия  ,  аналитическая  деятельность   по  определению   их
правильности,  и характера ошибок.

Если  не занимаетесь  упражнениями, и в вашей  жизни отсутствуют  нагрузки, но  твердо
решили  самостоятельные занятия   то прежде,  приступить к тренировкам  сделать следующее:

1. Обратиться к  и удостовериться, что у  нет никаких  болезней, препятствующих  вами
виду  упражнений.

2. Если   дает  вам   на  занятия   культурой,  необходимо   степень  подготовленности
системы к физическим тренировкам.

Здесь  помочь простейший тест.
Тест  уровня  подготовленности.
Поднимитесь   4-й  этаж   темпом,  не   на  площадках.  Если   подъема  вы   испытываете

неприятных  и легко дышите, то у вас удовлетворительный уровень физической подготовленности.
Если у вас появилась одышка, когда вы дошли до 4-го этажа, то у вас средняя физическая

подготовленность. Если неприятные ощущения, одышка и слабость возникли уже на 3-м этаже — у
вас плохая физическая подготовленность.

Более точно результаты этого теста можно оценить при  измерения частоты пульса. Если  же
после  на 4-й  частота вашего  составила величину  100-120 ударов в  — это хорошо. Если  достиг
120-140  в минуту — удовлетворительно,  же больше  ударов в минуту,  подготовленность вашей
системы — плохая.

Пульс  всего считать  15 секунд и  полученную цифру  4.  При  пульса в течение 1  результат
может  не таким  потому что  это время  пульса может  снизиться.

После  уровня своей  нужно подобрать  для вас  тренировок.  Лучше,  это сделает  но можно
рекомендациями из  источников. После   приступайте к занятиям.

Необходим  контроль за  состоянием.
В идеале  должны проходить  врачебным контролем,  не всегда возможно. Самостоятельные

физкультурой требуют  самоконтроля за  состоянием, и прежде  за частотой  и частотой дыхания.
Если   пульса  после   проходит  через   минут,  такая   считается  удовлетворительной.  Частота
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составляющая  в  покое   раз  в  минуту в   тренировки может  до  25-30 и   до  40   в  минуту.  Если
успокаивается в течение  максимум 10  это хороший результат. Более  восстановление частоты  и
дыхания свидетельствуют о  высокой нагрузке  сердечно-сосудистую систему.

Результаты тренировок.
Если нагрузки подобраны адекватно, то через 3-6 месяцев вы почуствуете улучшение своего

состояния. Конечно, более точно это можно поределить по результатам медицинского обследования,
но можно воспользоваться тем же тестом подъема по лестнице на 4-й этаж. Проделывайте этот тест
после 3, 6 месяцев и так далее. Если вы увидите, что ваши результаты  подъеме по  улучшаются,
можно  что занятия  эффективно.3

Если  после 6 месяцев  улучшения нет,  нагрузки либо  либо, наоборот,  велики. В обоих
нужно посоветоваться  специалистом и изменить  либо характер  занятий.
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УДК 371.3

METHODS OF TEACHING  ENGLISH  FOR PUPILS EDUCATED BY  INCLUSIVE
SYSTEM

Abstract: Nowadays  much  attention  is  paid  to  the  problem  of  inclusive  education.  Inclusive
education  of children with learning disabilities  is  a new strategic  direction of educational  policy of the
Republic  of  Kazakhstan,  significantly  addressing  fundamental  education.  It  implies  maximum  possible
involvement of children with special needs in common general education institutions and determines the
educational culture dynamics in many countries of the world. Such social problems as family, ecological,
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economical  crisis  taken place  at  the society  bring the rise  of children’s  number  with different  psychic,
physical and age illnesses. 

Organizing lessons for low-end pupils with the help of new technologies makes possible to draw
children’s attention, lighten explanation of themes, activity for taking part at classes by means of learning
material variation.

Keywords: INCLUSIVE  SYSTEM, English,  foreign  language,  development,  work  with  gifted
children.

There are being brought up low-end children in the society of every country. They belong to any
space and society. To control low-end children’s health is the duty of doctors, to bring up them is the duty of
their parents and to educate and bring up such children is the duty of teachers. Nowadays, the inclusive
education is widely used. 

The main reason of academic failure is discrepancy between educational  system at school and a
child’s intellectual  formation.  However,  we are in the process of complicating educational  programmes.
Nowadays, some factors as the doubt for low-end children, no preparation for the inclusive education at
schools.  We  should  not  forget  about  that  we  include  tough  children  for  the  inclusive  learning.  The
achievements by using the new methodology for them show the main goal of the work. [1,126]

The secondary level education may be considered as a preparation for living and as a process that
influences human beings’ lives.

The actual problems that bother us are a trilingual studying and introducing the English language into
the inclusive educational system. It’s true that even if a pupil is presentable enough, the process of learning
another language may cause difficulties without knowing the native one. However, nowadays it is necessary
to form a new vision through the inclusive education. Not only children with ill health but also pupils who
have problem families are included into the category of inclusive children. [2,58]

There  are  a  lot  of  opinions  of  scientists  about  learning  different  languages.  For  example,  I.E.
Anichkov says that there shouldn’t be used the native language, because they may take into consideration
their native language, that is why, it may bother their pronunciation in a foreign language; L.V. Werba and
T.F. Lapangova prove the interference of the native language. They say that during the formation of skills
for learning the foreign language, it is impossible to remove the native language.  This problem may be
solved by means of special methods of intervention.  [3,45]

Nowadays, we may see that the method of dividing pupils into groups by their levels is effective one,
as pupils’ activity and motivation for learning are enhancing. In my opinion, we need to find new advanced
programmes for teaching the English language, because traditional methods do not coincide with modern
pupils. In connection with this, it is necessary to determine three aims of teaching English. For that matter
we divide the process of learning English into groups according to three aims:  

1. To learn English in an advanced level; 
2. To learn English according to the standard;
3. To form a new vision of inclusive children through English. 
For that matter, we want to suggest a new technology for teachers and parents that may influence

pupils directly. A new period demands new ideas and methodology. We realize that a future teacher must
work with modern children by a new vision and ideology. 

As K.D. Ushinskiy says «We choke our children’s heads with different unnecessary things, then a
human being doesn’t know what to do with them», that is why we think that now it’s time of using new
innovations,  making  effective  decisions,  showing  the  way  to  new  discoveries,  destroying  hierarchic
principles.  

It  is  necessary  to  teach  pupils  to  understand  and speak  English.  We include  the  system of  the
inclusive  learning,  problem  families,  naughty  pupils  or  a  category  of  pupils  who  have  ill  health  and
psychology into the theme of thesis paper. My basic goal is to achieve results of those three aims. As they
were mentioned before:   

1.To form a new vision of inclusive children through English;
2. To learn English according to the standard;
3. To learn English in an advanced level – we have made the analysis according to every group,

using the new methodology; we have noticed the process of moving from the 1st to the 2nd group.
First, let us introduce the technology of constructing this methodology:
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1. Material board technology
2. Self-development technology
3. Collaboration technology
4. Games technology
5. Distance learning technology 
6. Level learning technology 
7. Learning technology by supporting signals 
In conclusion we want to say that the inclusive system is necessary for our society. That is why,

through the inclusive learning children’s abilities may be noticed, their mind development and talent may be
observed. If we achieve this possibility, the new way will be opened for children’s future.   

Today, one of the most actual problems is children’s development and the rise of their intellectual
level at the process of education. It is necessary to use learning methods in the course of working with low-
end children. If to praise and help children, they will receive the help in the process of practicing. Here we
may notice children’s potential possibilities. 

The inclusive education helps low-end children, it makes possible to provide everyone with similar
qualitative  education.  On practice,  by  means  of  using  different  methods  such  as  games,  psychological
games, various situations and trainings, children become closer to each other.     
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ATTITUDE TO THE VALUE OF LIFE IN THE MODERN SOCIETY.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отношения современного общества к
ценности жизни. Автор рассуждает о разном восприятии ценности жизни, как таковой.

Abstract:  The paper discusses problem of attitude of the modern society to the value of life. The
author discusses about variety of perception of the life’s value.

Ключевые слова: жизнь, ценность, философия, культура.
Keywords: life, value, philosophy, culture. 

Введение
В современном мире, в век IT-технологий, вопросы о ценностях и ценности жизни, так же как

и ранее,  остаются актуальными.  В наш век стремительного  развития  ответы на  данные вопросы
становятся  более востребованными.  Но и ранее,  в  трудах многих людей,  политических деятелей,
писателей, поэтов и конечно философов присутствует мысли и рассуждения о жизни, ее цели и ее
ценности. И данная тема не поднимается без причины, как и все обсуждаемые проблемы. «Вопрос о
ценности жизни не был бы никогда поставлен, если бы сомнение в этой ценности не завоевало себе
известной роли в человеческом сознании»[2, c 1.]. 

Важно  отметить,  что  этот  вопрос  возникают  перед  каждым человеком.  И  без  частичного
ответа на него, а так же на сопутствующий вопрос о смысле жизни, мы не находим места себе в этом
мире ,  что ставит под сомнение ценность  собственной жизни.  В последнее же время мы можем
наблюдать, что большая часть общества, живет без конкретных ориентиров, что ведет к разложению
данного общества. А так же заметим разнообразные течения мыслей, при которых некоторые группы
людей считают себя «лучше» откуда и появляется неприятие «непохожих» (будь то раса, цвет кожи,
религия и др.)  и как следствие, неприятие их ценности жизни как таковой. 

Основной раздел
С  развитием  науки  все  больше  людей  становятся  по  существу  своему  атеистами,  что  в

конечном итоге должно привести к переосмыслению смысла и ценности жизни.
Развивая данную тему, мы придем к интересному тезису «жизнь, ради жизни». Данный тезис

дает  нам  понять,  что  жизнь  является  главной  и  непоколебимой  ценностью  человеческого
существования и всего живого в принципе; подводит нас к вопросу о счастье в человеческой жизни. 

Мы понимаем, что губить собственную жизнь, проводя ее совершенно несчастно, не имеет за
собой ни какого смысла, да и ценность такой жизни будет ни такая уж и значительная для человека.
Отсюда можно сделать вывод, что жизнь является ценной для индивидуума не только в тот момент,
когда он просто существует, а когда она приносит ему счастье. 

Этот  покой,  это  равновесие  всех  сил  человека,  вернувшегося  после  борьбы  с  внешними
препятствиями и победы над ними, а так же победы внутри себя, вполне покрывает понятие счастья.
Отсюда ясно, что пока нет у человека предмета стремления, пока он не обладает им, он не будет им
удовлетворен,  а,  следовательно,  будет  у  него  неудовлетворенность  от  ощущения  недостатка,  а
значит, страдание.

Ставя,  таким  образом,  счастье  во  главе  человеческой  жизни,  можно  сделать  выводы,  что
«счастье количественно большее избирается преимущественно перед количественно меньшим» [4, c
30.] и, что «страдание одного или некоторых, если оно способно послужить к наслаждению многих,
может быть избираемо как средство, давая в разнице чистое наслаждение» [4, c 31.].

Данные выводы звучат весьма благоразумно,  но немного пугающе. Ведь пользуясь такими
тезисами  можно  даже  переступить  через  грань,  забыв  о  том,  что  все  же  жизнь  является
превосходящей ценностью, даже если жизнь одного или нескольких может хоть и незначительно, но
все же мешать счастью большинства.

В  современном  мире  действительно  есть  масштабные  подтверждения,  доказывающие,  что
вышеперечисленные выводы являются действительностью. Большинство развитых стран используют
дешевый труд стран третьего мира, и даже не очень заботятся об экологической составляющей свих
предприятий  и  заводов,  расположенных  на  территориях  малоразвитых  стран.  Они  абсолютно
уверены в правильности своих действий,  ведь в итоге большинство людей получают желаемое, а
значит и наслаждение, счастье. Но немногие из них задумываются, что можно обойтись и меньшей
кровью. 
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Заканчивая  рассуждения  на  тему  общественного  восприятия  ценности  жизни  в
современности, хочется затронуть тему субъективного отношения к ценности жизни. В истории и в
настоящее время мы можем видеть достаточное количество известных личностей, знающих ценность
жизнь. Это говорит о высоком интеллектуальном развитии и понимании жизни в принципе. Но если
мы говорим о субъективном восприятии ценности жизни совершенно случайного индивидуума, то
тут  может  быть  несколько  различных  отношений  к  данному  вопросу.  Наилучшим  вариантом
является  признание  индивидуумом  ценности  жизни,  не  только  собственной,  но  и  остальных  и
соответствующие благоприятное отношение к людям. Следующий вариант так же включает в себя
понимание ценности жизни, как своей, так и окружающих, за исключением отношения к людям. Оно
проявляется  в  безразличии.  Последний  же  вариант  отражает  признание  индивидуумом  ценности
собственной жизни, но не признание в полной мере ценности других жизней. Отсюда начинаются
эгоистические и губящие жизни окружающих поступки, личности придерживающейся последнего
варианта восприятия ценности жизни. 

К счастью, в современном обществе мы не так чаще встречаем проявление последнего типа
восприятия, поднятого вопроса в облегченном виде. Но все же, такие люди есть. Они действуют в
угоду себе, не обращая внимания на то, что что-то приносящее им наслаждение может 

Заключение
 Современное общество, ввиду своего стремительного развития и отречения от устоявшихся

религиозных догм, находиться на стадии поиска новых, ценностных, моральных ориентиров. В наше
время во всем мире достаточно много различных типовых групп, по разному подходящих к вопросу
о ценности  жизни,  и,  хотя  все люди признают,  что  жизнь  является  высшей ценностью,  даже не
всегда  понимая  полноты  вопроса,  мы  всё  так  же  далеки  от  идей  Альберта  Швейцера,
провозглашавшего в своих трудах идею благоговения перед жизнью.  На мой взгляд, он подошел
достаточно  близко  к  пониманию  самой  жизни,  а  значит  как  никто  другой  знает  ей  истинную
ценность.  И пусть  данная  идея  является  достаточно  утопичной,  она  направляет  взор  человека  в
нужном направлении.
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ХАНЬ ФЭЙ - ФИЛОСОФ И РЕФОРМАТОР ПОДНЕБЕСНОЙ.

HANG FEI - PHILOSOPHER AND REFORMER OF THE UNDERWATER.

Аннотация: В данной статье повествуется об известном в Китае древнем философе, который
стал советником царя, создал уникальную философию, а затем был изгнан.

Abstract: This article tells of an ancient philosopher known in China who became an adviser to the
king, created a unique philosophy, and then was banished.

Ключевые слова: Китай, философия, история.
Keywords: China, philosophy, history

Введение
Автор трактата "Хань-Фэй-цзы", ведущий идеолог древнекитайских легистов отстаивает идею

примата  закона  над  личностью  и  подвергает  критике  консервативное  и  развращающее  личность
конфуцианство.  Труд  Хань  Фэя  стал  ядром политического  мировоззрения  объединителя  Китая  -
Цинь Ши Хуан Ди. Хань Фэй аккумулировал труды своих предшественников легистов, сумев ясно,
четко и доступно обобщить и сформулировать идеи, получившие название "легистских".

Основной раздел
Родился Хань Фэй примерно в 288 году до н. э. Он происходил из аристократической семьи,

которая имела царские корни (царство Хань). С самого детства Фей был заика, но этот дефект не
мешал молодому аристократу, хорошо владеть ораторским искусством.

По религиозной принадлежности Хань Фэй, как и все тогдашние аристократы, был даосом.
Примерно  в  14  лет  Хань  Фэй  начал  учиться  у  Сунь  Цзы,  того  он  любил  читать  философские
произведения Шан Яна, Шен Бухая, а также часто перечитывал священную книгу всех даосов Дао Дэ
Дзин.

Когда  Хань  Фэю  было  16  лет,  он  стал  советником  царя.  Хань  Фэй  считал,  что  путь
просветления  правителя  состоит  в  поисках  единого  закона,  то  есть  правитель  должен  создать
своеобразную конституцию, по которой будет жить вся страна, и тогда не будет междоусобиц между
мелкими  китайскими  царствами.  Такая  идея  о  конституции  для  объединения  китайцев  была
своеобразной инновацией, и поэтому начались различные трактовки этих идей. В 235 году Хань Фэй
пишет  произведение,  в  котором  анализирует  природу  аристократии.  Хань  описывает  интриги,
которые происходят в замке царя, где каждый феодал хочет приблизиться к правителю, чтобы потом
получить больше земель, ну и, конечно, большую власть.

Хань Фэй в этом произведении осуждает аристократию, показывает, что аристократы не ищут
Дао (путь), но хотят набить карманы золотом. За это произведение Фей остался без своей должности
советника  царя  царства  Хань.  В  234  году  Фэй  написал  новое  произведение  "Пять  Паразитов",
который стал вызовом для всех китайских правителей.

Хань Фэй пытался показать какими должны быть правители Китая. Хань критикует правителя
за то что царь не думает о своем народе. Из-за этих слов Хань Фэй вынужден был бежать в горы
Тибета. Его произведения попали под запрет в царстве Хань.

В  233  году  Хань  Фэй  заканчивает  писать  наибольшую  из  своих  работ  -  "  Фей  Цзы  ".
Современные исследователи не согласны с тем, что Хань Фэй - единственный автор " Фей Цзы ",
ведь ее писали также его ученики. " Фей Цзы» - это своеобразная беседа мудреца и правителя, где
мудрец доказывает правителю, что Дао - это самое важное понятие для правителя.

Правитель  должен искать  правильный путь  (Дао),  если  Дао  правителя  -  угнетение  своего
народа то он и не царь, а простой узурпатор.

Хань Фэй покинул этот мир в 233 году, его произведения были под запретом до 199 года до
нашей эры, но затем стали основой полемики между конфуцианством и даосизмом. Вот таким был
Хань Фэй - своеобразный революционер в древнем Китае.

Заключение
Воззрения  Хань  Фэй-цзы,  положившие  начало  школе  так  называемых  законников (фа-

цая), оказали большое влияние на деятельность императора Цинь Ши-хуана, которому в 221 ᴦ. до н.
э.  удалось  объединить  под  своей  властью  боровшиеся  друг  с  другом  царства  и  создать  единую
деспотическую империю в Китае.
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Аннотация:  В  данной  статье  рассматривается  искание  Блага  в  античной  философии,
происхождение, становление и понятие блага различными философами такими как: Эпикур, Платон,
Аристотель. Автор отмечает ключевые сходства и различия.

Annotation: In this article, the search for the Good in ancient philosophy, the origin, formation and
concept of the good by various philosophers such as Epicurus, Plato, Aristotle is considered. The author
notes the key similarities and differences.

Ключевые слова: философия, благо, эволюция.
Keywords: philosophy, good, evolution.
 Введение
     В  философии  определение  блага  менялось  с  каждым  этапом  развития  Мира  и  его

становлением.  Каждая  эпоха  и  каждый  мыслитель  дает  свою  трактовку,  которая  соответствует
временному отрезку и развития философии в нем. Рассмотрим некоторые из них. 

Основной раздел
   Известно, что  блага в философии  означало то, что  в себе  положительный смысл. , с

течением  содержание названного  менялось.  Так, в  (древнегреческой) философии  трактовалось
различно:  как   как  воздержание  от   как  добродетель  в   господства  высшей,   природы  над
эмоционально- чувственной.  

       Например, в  школе древнегреческой  основанной в IV в. до н. э.  из Кирены  после 366 г.
до н. э.)  что душе  два вида  «плавное», дающее  и «резкое»,  боль. Наслаждение  целью жизни, а
оказывалось совокупностью  Однако некоторые  вызывают беспокойство,  не следует  получить все
наслаждения. Богатство же  по себе – не  а только  для получения .

        Сходных воззрений  другой греческий  Эпикур (341-270 гг. до н.  считавший, что  –
единственное   для  человека,   наслаждение  понималось   как  отсутствие   Лучшим же  избегнуть
страданий   считал  самоустранение  от   и  опасностей,  от   и  государственных   независимость  от
условий.

         Совершенно иначе  благо – как  от страстей –  школа киников. Их  было создано в
кризиса античного  людьми, не  своей доли в  укладе жизни, и  опыт индивида,  мог духовно  лишь
на  себя. Оно  ему осознать  патриархальных связей как  достичь высочайшего из  – духовной  .

        Учение о  развивается и  (427-347 гг. до н.  который считает  высшей ступенью в  бытия.
В  учении Платона  две важнейшие  индивидуальная добродетель и  справедливость. Постоянное
двух этих  в  человеческом  обусловлено тем,  что   начало (индивидуальная  основывается  на   и
эмоциях,  же (общественная  – на  Высшим благом, по  станет конечное  двух начал  постепенного
отдельных добродетелей со  государства в .

        По мнению Аристотеля (384-322 гг. до н. э.), благо есть добродетель в смысле господства
разумной природы, причем выделялись блага трех родов: 1) телесные (здоровье, сила); 2) внешние
(богатство,  честь,  слава);  3) душевные (острота ума, нравственная добродетель).  Конечной целью
развития  Аристотель  считал  достижение  «счастливой  и  прекрасной  жизни»,  а  основной  задачей
государства  полагал  воспитание  граждан  в  нравственной  добродетели  («арете»)  путем  создания
хороших,  разумных  законов.  Однако  не  всякое  государство  способно  выполнить  поставленную
задачу.  Так,  в демократическом обществе,  где все решения принимаются большинством голосов,
зачастую  под  влиянием  эмоций,  рациональное,  разумное  начало  отходит  на  второй  план.
Желательным государственным строем, по мнению Аристотеля, является господство аристократии
(«правление лучших»), где разумное начало превалирует над эмоционально-чувственным.

Заключение
        Таким образом, в  философии благо как  положительное расценивается  и как  жизнью, и

как  самоустранение от  и как  идеального общества  подчинения чувств  
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THE ROLE OF VOCABULARY IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
(ESP) TEACHING AND LEARNING

Annotation:  This article is about peculiarities of  teaching English language for special purpose.
Article given a good examples and ways or effective teaching foregein language.

Key words:  English for specific  purpose,   teaching,   language,  texts,  vocabulary,  words,  study,
learners, field.

Аннотация: данная статья  об  особенностях  преподавания английского языка специалистам.
Даны  хорошие примеры для эффективного преподавания иностранного языка.

Ключевые  слова: английский  язык,  преподавание,  язык,  текст,  лексика,  слова,  изучать,
отрасль

                                                             
To what extent  does an ESP teacher need to incorporate  technical  vocabulary into a syllabus or

lesson? A technical word is one that is recognizably specific to a particular topic, field or discipline. It is
likely that they can only be fully learned and understood by studying the field.  Such words are usually
considered to be the responsibility of subject teachers. In some cases, although learners who are in a specific
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scientific  field will  have no problem with technical  words,  a  language teacher  may in fact,  have great
difficulty with them (Strevens, 1973: 223). We can imagine the examples in the given text. Technical words
like enzyme, dialysis and placebo are specialized words in the field of medicine, which are quite easy for a
student studying medicine. Additionally, there are technical words that are quite familiar to learners (even if
learners are not studying the specific discipline to which the technical words belong) because the words are
widely,  even  internationally,  known.  Some  commonly  occurring  words  in  computer  science,  such  as
browser, program, log, hypertext and Internet, are quite familiar to learners. However, terminology such as
enalapril or angiotensin can be beyond the ESP teacher. When dealing with technical words, the teacher will
need to consider whether to integrate or skip these words depending on the needs and aims of the learners.
One case is when learners are reading specialized texts with a large number of unknown technical words
which cannot be ignored by learners because of their close connection with the topic being discussed. In
these instances ESP teachers need to help the learners decide which words are worth focusing on. Secondly,
when doing ESP exercises it is effective to exploit a particular context with certain technical vocabulary.
Dudley-Evans and St. John maintain, “[it] is important that both the teacher and the learners appreciate that
this vocabulary is acting as a carrier of content for an exercise and it is not the real content of the exercise”
(Dudley-Evans and St John, 1998:81). This can help learners focus on the material more and not merely the
vocabulary. Thirdly, ESP teachers may help learners when they find it a bit difficult to understand general
words used as technical words. For instance, wall in biology, and resistance in electronics. Fourthly, if a
technical word is not used in the same manner as in the student’s native language, the teacher will have to
give some explanations and introductions to the vocabulary to be learned. Fifthly, usually there is a one-to
one relationship between the terms in English and the learners’ L1, but sometimes when there is absence of
a one-to-one explanation, the teacher should check whether learners have fully understood the term and give
them guidance in the use of technical dictionaries or sources. Finally, it is possible that difficulty with the
pronunciation of some technical words could lead to poor memorizing of the words. ESP teachers can assist
learners  by  helping  them improve  general  pronunciation,  raising  awareness  of  syllables  in  words,  and
reading in the International Phonetic 

Alphabet form. In preparing the vocabulary component of a language course, it is vital that teachers
should have the basic words to refer to and they should evaluate  whether a specific  word is  important
enough to be given attention to. The use of word lists as the main source of vocabulary learning is favorable
in the teaching and learning of the English vocabulary (Nation, 2001).  Word Lists at an Early Stage Pre-
compiled word lists  are of great  help because they are derived from  different corpora developed from
millions of words, for example GSL(West, 1953), UWL (University Word List) (Xue and Nation, 1984) and
AWL(Academic Word List) (Coxhead, 1998). They contain general academic words useful to ESP students.
The benefits of utilizing word lists are that they not only help teachers to select words worth focusing on and
teaching but also enable learners to have a systematic study of academic words they need for academic or
specific purposes. Experts recommend that teachers refer to word lists when teachers prepare a vocabulary
teaching program. However, mechanically making use of word lists in class may be demotivating to some
learners. Some criteria should be taken in account to select words that are appropriate for the context and
students.  The  word  lists  must  contain  words  that  are  representative  of  the  varieties  of  words  they  are
intended to reflect. For example, if we are to teach vocabulary of speech, we must first make sure that the
word list  we select for teaching is based on a corpora of spoken data which represent the words to be
learned. 

The words selected should occur across a range of different text types. The occurrence of a word in a
wide range of text types will be beneficial to learners who major in different subject areas for academic or
specific purposes.

In  addition,  special  attention  should  be  paid  to  some  vocabulary  items  with  multi-units  whose
meaning are not deducible from the meaning of  individual words, For example, so far, good night, all right,
etc.  They should be regarded as a whole and included in the teaching list.  It  is  important  for learners,
especially learners with specific or academic purposes to make distinctions between all types of English
vocabulary to help achieve their goals. Furthermore, it is vital for teachers to make a careful selection of the
types of English vocabulary to be taught to students whether it is for general purposes or for more specific
purposes. To some extent, ESP teachers may not need to pay extensive attention to technical vocabulary that
is  too  particular  to  a  certain  discipline  or  field.  Moreover,  working with high  frequency words  can be
beneficial for both general purpose English and specific goal-oriented English courses. Encouraging and
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providing learners with the strategies and support to be independent in acquiring a second language should
be the goal of not only individual teachers but collectively and ultimately the objective of the institution.
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УДК 811

ВЫРАЖЕНИЕ СОЧУВСТВИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

 AN EXPRESSION OF SYMPATHY IN THE ENGLISH LANGUAGE.

Аннотация.  Статья  посвящена  изучению  особенностей  выражения  вербальных  эмоций  в
английском языке, а именно выражению сочувствия. В статье выделяются основные черты, которые
помогают  сгруппировать  выражения  в  отдельные  группы.  Выявляется  специфика  вербального
выражения сочувствия в английской коммуникации. 

Abstract.  The article is devoted to studying of the peculiarities of verbal expression of emotion in
the English language, namely the expression of sympathy. The article highlights the main features that helps
to group the expression into separate groups. The article reveals the peculiarity of verbal expressions of
sympathy in English communication.
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Ключевые  слова: английский  язык,  сочувствие,  дискурс,  эмоциональность,  эмотивность,
коммуникация.

Key words: the English language, empathy, discourse, emotion, emotively, communication.
Статья посвящена изучению особенности выражения вербальных эмоций в английском языке, 

а именно выражению сочувствия.
Цель работы состоит в обнаружение отличительных черт употребления и  специфичного вербального 
выражения сочувствия в английской коммуникации.
Актуальность статьи  обусловливается  увеличением интереса исследователей к вопросу вербального 
выражения эмоциональных переживаний в рамках языка, играющему очень разностороннюю и серье
зную роль в различных коммуникативных процессах. Представление и понимание эмоций, обозначае
мых словом, создаётся под влиянием национальных культуры и традиций. Возрастает интерес к иссл
едованию высказывания сочувствия в английском языке с учетом двух пластов языка, которые оказы
вают взаимное влияние друг на друга и образуют две области исследования – лингвистику языка и л
ингвистику речи.

Английский  народ  по  традиции  считается  хладнокровным  и   сдержанным,  отдающим
главенствующую роль среди эмоций сдержанности и самоконтролю. Открытое выражение эмоций,
особенно негативных в британском языке не приветствуется и часто считается недостатком. 

 Подтверждением  этому  может  служить,  к  примеру,  такой  факт:  лексемы  «emotional»,
«effusive», «demonstrative», «excitable» имеют негативную коннотацию. 

«Don't be so emotionally!» - Не будь таким эмоциональным!
Her effusive welcome made us feel most uncomfortable.  –  Нам  было  неловко  из-за  её

несдержанности. 
А  слово  эмоциональность  (emotionalism)  имеет  значение  излишнего  проявления  чувств,

статус, при котором индивидуум утрачивает способность держать их под контролем (интересно, что
для описания человека в состоянии алкогольного опьянения у англичан существует идиома – «tired
and emotional», которая дословно переводится как "уставший и полный эмоций").

А.В.Павловская повествует, что британское отсутствие желания выражать собственные эмоци
и получает большое недопонимание, а иногда и негативную оценку представителей разных культур, 
как эмоциональных индивидуумов романского мира, так и восприимчивых – мира славянского.[4,57]

Однако,"неэмоциональные и чопорные британцы" также периодически обмениваются улыбками, кот
орые, получают отражение и в вербальном аспекте общения, которое в каких-то ситуациях несут в се
бе эмоциональную насыщенность и красочность. Жители Англии нередко наделяют неправдоподобн
о высокой оценкой всё, что происходит вокруг них, не жалея для выражения своих эмоций множеств
о суперлативных единиц:
It is absolutely gergeous !
He is  being extremely nice!
That’s genius.
У англичан сильно распространены интенсификаторы, они щедры на комплименты:
1)Thank you so much!
2) You are a dream come true!

Русские,  которые  обычно  любят  проявлять  эмоции  открыто,  в  процессе  ежедневной
коммуникации, по сравнению с британцами, практически всегда бывают наиболее сдержанны: редко
одарят улыбкой, не любят гиперболизаций, сомневаются в комплиментах, сказанных им. 

Это  отличие  применимо  к  фатической  коммуникации,  или  коммуникации  взаимодействия
между  индивидуумами  отмечает  Ларина  Т.В.  в  своей  работе  о  категории  вежливости  в  аспекте
межкультурной коммуникации. [3,87]

Такая особенность коммуникации определяется следующими предпосылками: жители Англии
представляются  русским  неискренними  и  двуличными,  а  русский  народ,  в  свою  очередь,
представляется  англичанам  мрачным,  замкнутым  и  хмурым.  Такие  стереотипы,  конечно  же,  не
содействуют тому, чтобы коммуникации были более успешными.

Чтобы осознать  важность  приведённых противоположностей,  как  и  специфику  выражения
чувств во всевозможных культурах, необходимо понимать различие между следующими понятиями:
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эмоциональность  и  эмотивность,  которые  мы  характеризуем  так:  эмоциональность  –человек
проявляет эмоции бессознательно, чувства спровоцированы инстинктами; эмотивность – выражение
эмоций,  которое  происходит,  осознано  и  имеет  особую  коммуникативную  подоплеку.  В  1-ом
варианте  чувства  являются  естественным  и  спонтанным  проявлением  чувств;  во  2-ом  –  эмоции
предопределены и являются стратегией поведения общения. 

Эмоциональность и эмотивность несут различные смыслы: эмоциональность фокусируется в
основном на субъекте (эмоции для себя), эмотивность направляется в сторону объекта (для других).
Вновь обращаясь к приведенному ранее примеру с улыбкой, нужно, конечно же, обозначить,  что
британская улыбка обычно эмотивная, в то время как русская – эмоциональная.

Характерной чертой английской культуры общения считается то, что объекты коммуникации
в основном проявляют своё участие к чувствам других, они пытаются проявить заботу и внимание
(careful,attentive,  polite,helpful,  thoughtful)  ко  всем  вокруг  и  их  чувствам.  Данное  не  является
совпадение,  ведь  схема британской  вежливости  объектно-ориентирована,  этим она различается  с
русской, которая обычно замыкается в самом субъекте.

Необычный образец в подтверждение этого утверждения был приведён авторами словаря син
онимов:  "You are not too gay today’, she accused him.
"And it’s not very polite to Judith; we’re all in such festive mood at home’  (R.Ayres)
Вы сегодня не очень веселы,  – сказала она ему с осуждением,  – это не слишком вежливо  по
отношениюк Джудит: у всех в семье сегодня такое праздничное настроение.[1,152] Если перефразир
овать это, то мы понимаем, что  вести  себя  в  соответствии  со  своими
чувствами,не считаясь с настроением окружающих - это невежливо.

Разница в  изъявлении эмоций способствует определению двух видов коммуникаций  –
эмоциональную и эмотивную. 

Эмоциональная коммуникация  это проявление  внутренних переживаний говорящего,которое 
 не принимает во внимание реакцию других участников коммуникации. Эмотивная коммуникация –
это выражение эмоций, обусловленное какимилибо намерениями: воздействие в различных целях, де
монстрация определённого отношения,следовательно, данный вид коммуникации задействует други
х представителей коммуникации. Этот вид коммуникации  наиболее часто применяется нациями, кот
орые  отличаются большей социальной дистантностью, например, англичанам.

Чтобы  определить  единицы  эмотивной  коммуникации  нам  предложено  использование
термина фатические эмотивы, с помощью которого обозначают единицы коммуникации, когда они
содержат оценку, ориентированы на объект и имеют цель позитивного влияния на него.

 Фатические эмотивы отличаются от эмотивов в глобальном смысле. Эмотивы обозначают
единицу языка, которая не только даёт название предмету, но больше выражает эмоции, которые
вызывает этот объект. Фатические эмотивы тоже несут в себе значение отношения к чему-либо, и
одновременно обладают ярко обозначенной направленностью: оценка эмоциями, заключающаяся в
них,  направлена на ощущение большей расслабленности со стороны собеседника.  Конечно,  из-за
этого  их  семантика  нередко  различается  с  прагматическим  значением,  что  провоцирует  некие
неувязки в коммуникации различных культур.

Эмотивность в английском общении имеет более сильное влияние, чем в русском. Известная
британская  чопорность  относится  больше  к  эмоциональной  коммуникации,  чем  к  эмотивной.
Коммуникативная эмотивность, наоборот, одна сильнейших черт британского поведения общения и
тесно  взаимодействует  с  британской  вежливостью,  ведь  она  помогает  увеличивать  интерес,
доброжелательное отношение к собеседнику, стать более оптимистичным.

Гиперболизация,  либо  внедрение  стратегии  переоценивания,  чаще  всего  применяется
британцами в широком употреблении экспрессивных эмоционально-оценочных выражений:  perfect,
gorgeous,  wonderful great,  excellent,  brilliant,  superb,  marvelous,  divine,  ravishing,  terrific,  delighted,
fantastic и  др.  Стоит  заметить,  что  фразы,  имеющие  сходные суперлативные  лексемы и  оценку,
обычно  используются  в  разговоре  об  обычных вещах,  что  поражает  русских  людей,  которые не
привыкли к таким гиперболизациям:

You are so awesome!-Ты просто потрясающая (за помощь в приготовлении обеда). 
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В английской  культуре  этикет  занимает  одну  из  главенствующих  позиций.  Вежливость  –
визитная  карточка  англичан.  Именно  поэтому  владение  навыками  выражения  сочувствия  –  это
важный элемент общения в языке английского народа.

1)Самый часто  встречающийся  метод  выражения  утешения  —это  высказывания,  которые
были сформированы повелительным наклонением нужного нам  глагола:

Calm yourself!
Don't worry!
Don't be nervous!
2)Утешение, содержащее совет, которое обычно применяется в устоявшихся выражениях.
Возьмите себя в руки, не теряй выдержки, не теряй самообладания.
Don't lose heart.
3)Утешение с выражением  необходимости обычно выражается так:

Не надо волноваться, не стоит думать об этом,
(There is) no need/reason to worry.

4)Утешение с пожеланием благополучного итога:
Всё будет хорошо!
All will be well.
Everything will be all right.

5)Утешение с элементом сочувствия:
Я так сочувствую Вам!
I'm so sorry for you!

6)Иногда анличане уверяют собеседника, что иногда неблагополучный исход событий 
неизбежен:
Всякое бывает.
Things do happen.

7)Утешить человека, так же можно, подтвердив его непричастность к проихошедшему:
Это не ваша вина.
It's not your fault.

8)Так же можно уверить собеседника в том, что произошедшее  несерьезно:
Не переживайте о пустяках! Это глупости!
Never mind! Forget it!

Подводя итог, хочется отметить, что на данный момент в литературе по теории коммуникаций 
очень актуальны темы, раскрывающие  основные сферы коммуникативного процесса и коммуникати
вных технологий в самых разных областях. И всё же почти нет обобщающих исследований теоретич
еской стороны коммуникации, где были бы раскрыты основные черты речевой коммуникации и учте
ны текущие представления об индивидууме, среде коммуникаций, каналах, разных видах и нормах о
бщения. И пусть на данный момент мы можем говорить, что структура коммуникативного взаимодей
ствия в различных областях коммуникации в достаточной мере изучена и описана, всё же остаются б
ез ответа базовые вопросы речевой коммуникации.

В  настоящее  время,  находясь  под  влиянием  социума,  люди  стали  считать  сочувствие
устарелым. Но следует помнить, что способность выражать сочувствие — часть речевого этикета,
которую невозможно отделить. 
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Аннотация. Применение  цикла  Деминга  в  рамках  системы  менеджмента  качества
предполагает усовершенствование процессов и качества предоставляемых товаров и услуг. В связи с
влиянием на оценку качества гостиничных услуг мнения потребителя для гостиничного предприятия
применяются методы способные учесть индивидуальный подход к каждому гостю.

Abstract. The using of the Deming cycle within the framework of the quality management system
presupposes the improvement  of  the processes and the quality  of the goods and services  provided .  In
connection with the impact on the assessment of the quality of hotel services, consumer opinions for the
hotel company are applied methods that can take into account the individual approach to each guest.

Ключевые слова:  система менеджмента качества,  цикл Деминга, услуги, качество, оценка,
гостиница, наблюдение, опрос, эксперимент.

Key  words: Quality  management  system,  Deming  cycle,  services,  quality,  evaluation,  hotel,
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Оценка  качества  предоставляемых  товаров  и  услуг  является  важным  элементом  работы
системы  менеджмента  качества.  Применение  оценочных  показателей  позволяет  определить
преимущества  и  недостатки  работы  системы,  что  позволяет  совершенствоваться  организации,
системе менеджмента качества и отдельно продукту или услуге. Однако на данном этапе возникает
проблема  применения  оценочных  показателей.  Для  товаров  существует  спектр  применяемых
методов, которые позволяют оценить качество в конкретных значениях и сравнить их с эталонными.
В  связи  с  особенностями  свойств  услуг  их  оценка  с  применением  аналогичным  методов  не
представляется возможной. 

Для  определения  особенностей  применения  методов  оценки  качества  услуг   (в  т.ч.
гостиничных услуг) необходимо привести основные понятия. Система менеджмента качества (далее
по  тексту  –  СМК)  представляет  собой  элементы  системы  менеджмента  организации  как
совокупность  организационной  структуры,  полномочий и ответственности,  методик,  процессов  и
ресурсов,  организованную  таким  образом,  чтобы  обеспечить  стабильное  качество  производимой
продукции и оказываемых услуг. [1, 2]

В  основе  построения  СМК на  основе  ISO 9000  лежит  цикл  PDCA (Plan-Do-Check-Act)  –
Планируй-Осуществляй-Проверяй-Претворяй  в  жизнь,  который  позволяет  системе  предприятия
постоянно совершенствоваться. Цикл PDCA, или как его называют цикл Деминга или петля качества
[2, 9], представлен   на рис. 1.

Рис. 1 – Цикл PDCA (петля качества)

Осуществление контроля и проверки выполняемых требований, а также качества продукции и
услуг  является  важным этапом функционирования  СМК. В рамках  данного  этапа в  организации
разрабатываются система мониторинга и измерений (далее по тексту – СМиИ).
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Процедуры СМиИ определяются используемыми методами оценки качества. Методы оценки
качества подразделяются на: комплексные, смешанные и дифференцированные.

Сущность  комплексной  оценки  качества  определяется  в  проведении  процедур,  которые
позволят  составить  общее  представление.  Для  данного  метода  оценки  отбираются  только  те
показатели, которые дают представление об уровне качества в целом.

Дифференцированная  оценка  предполагает  проведение  выборки  отдельных  свойств  и
показателей с их последующим анализом. 

В то время как смешанная оценка предполагает проведение анализа выборочных показателей
(дифференцированный  метод),  а  часть  показателей  оценивается  как  единое  целое  (комплексный
метод).

Кроме того существует ряд методов анализов, которые позволяют оценить качество:
1. Органолептический  метод.  Метод,  согласно  которому  качество  определяется  с

использованием органов чувству (осязание, зрение, слух, обоняние);
2. Экспертный метод. Оценка показателей качества группой экспертов.[3, 83] 
3. Лабораторный  метод.  Использование  специальных  приборов  и  применение

химических реакций для анализа. 
Однако в  сфере услуг,  в т.ч.  гостиничных услуг,  применение данных методов не является

возможным. Если для оценки качества продукции используются образцы или эталоны, то в сфере
услуг могут существовать определенные эталоны поведения сотрудников, внешнего вида номеров,
качества и рецептуры блюд, однако их оценка является субъективной, поскольку она проходит через
определенные  убеждения  потребителя  гостиничной  услуги  (далее  по  тексту  –  гостя).  Оценка
качества  в  данном  случае  может  измениться  кардинально  не  только  от  гостя  к  гостю,  но  и  от
изменения настроения или его убеждений (в психологии: изменение установок или мнений человека
в результате получения им сообщения). 

Таким образом, необходимо отметить, что оценка качества услуг в гостинице представляет
собой  совокупность  мероприятий,  которые  включают  в  себя  выбор  номенклатуры  показателей
качества, определение их в численном выражении,  также совокупность базовых и относительных
показателей, характеризующие наилучшие решения управления качеством.

В индустрии гостеприимства широкое применение получили такие методы оценка качества
услуг, как наблюдение, эксперимент, опрос. Наблюдение применимо для поисковых исследований.
Эксперимент применяется для выявления причинно-следственных связей. Опрос позволяет провести
описательное исследование.

Наблюдение  может  применяться  в  качестве  основного  метода  сбора  информации  о
предоставленных услугах.  Примером может быть наблюдение за персоналом в момент заселения
гостя в номер. Таким образом, можно сделать вывод о полноте и качестве оказанных услуг с точки
зрения наблюдателя, однако этот метод не дает предоставление о мнение гостя. 

Эксперимент позволяет увидеть, каким образом изменение одного фактора влияет на реакцию
гостя,  либо  изменяет  существенность  влияния  остальных  факторов,  таким  образом  можно
определить значимость оказанной услуги.

Однако  более  полное  представление  о  качестве  оказанных  услуг  дает  опрос.  Применение
данного метода позволяет оценить качество предоставленных услуг с точки зрения индивидуального
подхода к каждому клиенту.

Применение всех трех методов наиболее распространено при проведении выходного контроля
качества на предоставляемые услуги. Такой вид контроля предполагает выявление несоответствий и
рекомендацией  для   улучшения  оказанных  услуг.  Данный  процесс  непрерывен  и  позволяет
отслеживать динамику изменения отношений гостя.

 Применение методов оценки качеств продукции для определения качества услуг не является
возможным.  Если  для  оценки  продукции  используется  эталон,  либо  определенный  перечень
показателей  с  установленными  пределами,  то  качества  оказанных  услуг  может  изменяться  в
зависимости от настроений гостей, от их ожиданий. Применение все трех методов оценки дает более
полную картину и позволяет постоянно в соответствии с циклом PDCA усовершенствовать качество
предоставляемых услуг.
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Аннотация.  В  данной  статье  приводится  обзор  основанных  неоязыческих  организаций  г.
Екатеринбурга.

Abstract. This article provides an overview based neopagan organizations of Ekaterinburg.
Ключевые слова.  Язычество,  неоязычество,  родноверие,  религия,  национальная  культура,

традиционные ценности, новые религиозные движения.
Keywords. Paganism, neopaganism, rodnoverie, is a religion, a national culture, traditional values,

new religious movements.

Введение
В  последние  годы  в  российском  обществе  наблюдается  повышенный  интерес  к

дохристианским  верованиям.  Предпринимаются  попытки  возродить  язычество  древних  славян  и
реконструировать  обряд.  Однако,  в  связи  с  отсутствием  письменных  источников,  сохранивших
описания  верований  и  обрядов  славян  до  принятий  христианства,  подлинное  возрождение
славянского язычества представляется не возможным. 

Но отсутствие преемственности не останавливает современных энтузиастов, которые вновь
изобретают и священные тексты, и вероучение, и обряды. Подобное мифотворчество выдается как
подлинное, чудом сохранившееся славянское язычество.

Специалисты называют подобное явление в религиозной жизни — неоязычеством[5], относя
его к новым религиозным движениям.

В каждом городе России действуют различные неоязыческие организации, которые разняться
по своему вероучению, обряду, священным книгам.

Основной раздел
Рассмотрим неоязыческие организации, которые представлены в г. Екатеринбурге. 
Е.В.  Головнева,  доцент  кафедры  культоролоргии  и  дизайна  УрФУ  в  своем  докладе

««Сохраняя родную веру»:  религиозный национализм в славянском неоязычестве (Древнерусская
Инглиистическая Церковь Православных Староверов-Инглингов и Сварожичи)» на круглом столе 28
апреля 2017 г. на Международной междисциплинарной конференции «Религия в публичной сфере:
парадоксы  присутствия»  выделяет  [2]  две  неоязыческие  организации,  действующие  в  г.
Екатеринбурге.  Подробно  останавливается  на  описании  каждой  неоязыческой  организации.
Сравнивает  их между собой.  В конце  своего  доклада  обращает  внимание  на  то,  что  Сварожичи
организация закрытого типа, и попасть к ним для изучения их жизни непросто. 

В  докладе  Головневой  Е.В.  подробно  рассказывается  об  основоположнике  Инглингов
Александре  Хиневиче,  который  основал  свою  общину  в  г.  Омске.  В  настоящее  время  данная
организация запрещена, как экстремистская [12]. И священные тексты инглингов «Славяно-арийские
веды» в 2016 г. внесены в список экстремистских материалов[21]. 

К двум вышеуказанным неоязыческим организациям мы добавим организацию «схорон еж
славен» действующую в г. Екатеринбурге с 2009 г. 

Сведения  о  данной  организации  мы  берем  из  открытых  источников  доступных  в  сети
интернет. Это сайт «Славянский обычай» [15], и группы в социальной сети: «Славянский жреческий
вестник. Схорон еж славен» [17], «Славянский обычай. Уральская Русь. Схорон еж славен» [16] и др.

Значение названия «схорон еж славен» — (сохранение, объединения всех славян). Во главе
схорон  еж  славен стоит  Верховный  Жрец  Всех  Славян  Богумил  Второй  (Голяков  Владимир
Юрьевич), который проживает в г. Санкт-Петербург. 

Организация делит территорию России и стран бывшего СНГ на пятины: Столичная пятина
(г. Москва), Выборгская пятина (г. Санк-Петербург), Уральская пятина (г. Екатеринбург) и т.д.

Жреческая структура имеет следующий вид: Верховный Жрец, радарь, староста и опорник. 
В г. Екатеринбурге в так называемой Уральской пятине, руководит радарь Владимир Орьевич

Серга  (Мануйленко  В.В.).  У  каждой  пятины  организованы  специальные  священные  места  –
святилища, где совершается обрядовая деятельность. В Екатеринбурге организовано три святилища
– в  Уктуском лесопарке,  в  г.  Сысерти  на  Бессоновой горе,  в  природном парке «Оленьи ручьи».
Установка подобных святилищ периодически вызывают неоднозначную реакцию общественности
[13].  Так  в  2016  г.  местные  жители  Нижнесергинского  района  обращались  в  прокуратуру  с
требованием  убрать  из  природного  парка  капище  Перуна,  опасаясь  негативного  влияния  на
подрастающее поколение [14].
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Вероучение  схорон еж славен основывается  на свидетельстве  Владимира Голяка,  который
утверждает, что  схорон еж славен в  XI создан Новгородским князем Милославом для сохранения
обычая и находился в «подполье», управляясь Великим Кругом. В 1991 году Великий Круг, который
состоит из девяти тайных членов и одного явного — Владимира Голякова, принял решение о выходе
из подполья, что бы явить миру «Богодержавие»[4].

Представители схорон еж славен позиционируют свои убеждения как мировоззрение, отрицая
религиозность  своих  взглядов.  Мировоззрение  схорон  еж  славен содержится  в  рунах,  кратких
изречениях. Основное место занимает культ предков. 

Священными книгами  схорон еж славен называет «родовую кладь Голяковых», в которую
входят Первобыль, Солнцеворот, Вышень, Предания, Все Яснить[1].

В г.  Екатеринбурге  распространяется  книга  «Первые былины славян.  Начало»,  изданная  в
типографии Уральского университета. 

Представители cхорон еж славен выражают негативное отношение к традиционным религиям
(авраамическим),  считая,  что  возникновение  христианства  и  мусульманства  обязаны  иудаизму.
Евреи создали христианство, как религию «рабов» для завоевания мира и контроля над народами[3].

Как и у инглингов, и Сварожичей, в неоязыческой организации  cхорон еж славен имеется
ярко выраженная антисемитская и расистская риторика [5].

Мануйленко  В.В.  (радарь  Уральской  пятины  Владимир  Орьевич  Серга)  периодически
проводит обряды у Ельцин-центра г. Екатеринбурга, выражая негативное отношение к деятельности
первого президента России[16].

Неоязыческие  организация  объединены  в  несколько  блоков:  союз  славянских  общин
славянской родной веры (ССО СРВ) и круг языческой традиции (КЯТ). 

Сварожичи,  входят в Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры [18].  Они имеют
свой собственный интернет ресурс [8], так же сувенирный магазин «Живой огонь» в ТЦ Пассаж на
ул.  Вайнера.  Группа  в  социальной  сети  «ВКонтакте»  «Екатеринбургская  община  староверов
Сварожич»[9] насчитывает 2281 участник (для сравнения группа «Славянский обычай.  Уральская
Русь. Схорон еж славен» — 693 участника).  В группе Сварожичей в социальной сети завялено о
недопустимости агрессии по расовому, национальному и религиозному признаку, что объясняет ее
привлекательность для участников.

Также отмечается интерес к неоязычеству среди казачества[6]  и фольклорных коллективов
[10].

Мы не будет погружаться в особенности вероучительной и обрядовой практики каждой из
представленных  неоязыческих  организаций,  поскольку  эта  обширная  тема   требует  отдельного
изучения.

Отметим,  что  интерес  к  неоязычеству  усиливается,  особенно среди молодежи славянского
происхождения. Неоязыческая символика встречается в спортивных клубах города: Ратиборец[20],
Мобилизация[19],  Храбр[11].  Для  славянского  неоязычества  характерно  использование  символов
напоминающих  свастику,  представители  неоязычества  утверждают,  что  с  фашисткой  свастикой
подобные знаки ни имеют ничего общего. Также на видеозаписи, которая была представлена Е.В.
Головневой в докладе на круглом столе и на некоторых фотографиях [7] мы видим вскидывание
правой руки, напоминающие нацистское приветствие. 

Будет не лишним сказать о некоторых происшествиях с участием неоязыческой символики в
г. Екатеринбурге. В результате поджогов 8 декабря 2008 г. и в ночь на 1 февраля 2009 г. сгорели два
Храма,  поджигатели  оставили  следующие  «метки»:  «Воинство  Рода»,  «Дружина  Святослава»,
«Слава русским богам»  и изображение  свастики.  Также 3  сентября  2016 года  в  п.  Горный Щит
Свердловской области произошла перестрелка, в которой защищавшимся казаком Олегом Шишовым
были убиты два бойца из клуба «Храбр». Олег Шишов и убитые им Кирилл Штриплинг и Илья
Ташимов были представителями неоязычества.

Заключение
Сказать о возрождении верований древних славян на территории города Екатеринбурга мы не

можем, поскольку для этого необходимы более глубокие культурологические и религиоведческие
исследования.  Но  наблюдается  присутствие  неоязычества  в  обществе  и  его  влияние  не  всегда
положительно.  Стоит  задуматься  о  последствиях  развития  деятельности  подобных  движений,
которые сегодня претендуют занять место религиозной субкультуры. 
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УДК 123
СВОБОДА И ВОЛЯ КАК ФЕНОМЕН БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА

FREEDOM AND WILL AS A PHENOMENON OF HUMAN  ПРИНЯТО

BEING

Аннотация: А. Шопенгауэр  воле

считал, что  моментом

свободе можно  важной
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говорить только  понятие

как о преодолении  раскрываются

трудностей. Исчезла  воли

помеха, родилась  меня

свобода. Она  божественного

всегда  возникает
 overcomin

g  как  отрицание
 overcomin

g  чего-то. Определить  понятие

свободу из самой  философов

себя  крайне
 strivin

g  сложно, попросту  этом

невозможно.
Воля — в противоположность  однако

влечению представляет  одного

собой  духовный
 whic

h  акт, благодаря  понятие

которому либо  заключается

подтверждается  некоторая
 strivin

g  признанная ценность, либо  воли

стремятся к ней.
Abstract:  A.  Schopenhauer

 заставлят

ь  believed  that
 вол

и  freedom  can
 свободном

у  only  be  spoken
 обобщенну

ю  of  as  overcoming  difficulties.  The
 понимани

е  hindrance  disappeared,
 обобщенну

ю  freedom  was
 принуждени

я  born.  It  always
 некоторы

е  arises  as  a  negation
 состояни

е  of something. To determine  yourself

freedom  from  yourself  is
 философо

в  extremely  difficult,
 развиваетс

я  simply impossible.
Will  -  as

 достижени

ю  opposed  to  attraction  -  is
 вол

е  a  spiritual  act,

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 развитие

м  thanks  to  which
 находивши

х  either  some
 античност

и  acknowledged  value
 находивши

х  is  confirmed  or  they
 важно

й  are  striving
 одни

м  towards it.
Ключевые  нежели

слова: Свобода, воля,  используют

философские категории,  используют

понимание свободы,  многих

качества личности.
Keywords:  Freedom,

 важно

й  freedom, philosophical  striving

categories,  understanding
 нежел

и  of  freedom,  quality
 вол

и  of personality.

В современном  заключающуюся

мире понятие «свобода» нередко  философов

воспринимается достаточно  положения

поверхностно, только  выделять

лишь как  воли

независимость от общества. В  достижение

истории философии  принято

эта категория  отличать

понималась по-разному:  прежде

от негативного до позитивного,  истории

от божественного до обыденного. По  смысле

мере  развития
 understandin

g  общества  менялись
 whic

h  и представления философов  однако

о свободе. Преобладание  развивается

в обществе определенного  отличать

мнения по вопросам  уходит

религии, положения  свободным

человека в мире  ограничивает

и его волевых  понимание

качеств формировали  свои

различные представления  качество

о  свободе. 
Понятием «воля» оперируют  моментом

психиатрия, психология,  цели

физиология  и  философия.  В
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 arise

s толковом словаре  понятий

Ожегова воля  достижение

трактуется «как  нашего

способность осуществлять  заключающуюся

поставленные перед  одного

собой цели». В  нежели

античности  в  европейской
 overcomin

g  культуре представление  важной

о воле, как  шопенгауэр

неотъемлемой части  важной

психической жизни  однако

человека, в корне  воли

отличалось от возобладавшего  повелевающих

в настоящее время. Так,  воли

Сократ сравнивал  выполнении

волю с направлением (в  заставлять

смысле действия) полета  обобщенную

стрелы, понимая  понимание

под этим  выполнении

неоспоримый факт,  предлагаются

что стреле  понимается

все равно  повелевающих

суждено сорваться  меня

с тетивы, но воля  одержательное

позволяет ей это  понятие

сделать  лишь
 whic

h  тогда, когда  времен

верно выбрана  обобщенную

цель. Философы  выполнении

школы Платона  заключающуюся

определяли волю  заключающуюся

как “целеустремленность,  определяли

соединенную с правильным  цели

рассуждением; благоразумное  достижению

стремление; разумное  свободному

естественное стремление”. Зенон  качество

противопоставлял волю  многих

желанию.  Греческие
 arise

s философы приписывали  понятие

воле в основном  свои

сдерживающую роль. В  смысле

их понимании воля  сделать

выполняла скорее  этом

роль внутренней  меня

цензуры, чем  скорее

являлась творческим  понятие

агентом. 
Как же раскрываются  предлагаются

понятия воли  моментом

и свободы в философии? 
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Хорошо  несомненно

известно, что  принуждения

со времен французской  божественного

революции свобода  достижение

рассматривается в качестве  психической

величайшей ценности  разумное

культуры. Однако смысл,  разумное

вкладываемый  в  это
 arise

s понятие разными  прежде

людьми, различен,  свободному

зачастую  предлагаются
 yoursel

f самые противоположные  прежде

пути решения  прежде

проблемы свободы  своими

человеческой личности. Но  понятием

при этом  нежели

сама категория  моментом

свободы  не  подвергается
 strivin

g  достаточно серьезному  этом

анализу.
Свобода как  идеи

одна из основных  времен

философских категорий  выполнении

характеризует сущность  некоторые

человека и его  развитием

существование. Содержательное  философов

определение свободы - это  отклоняться

определение свободы  божественного

как чего-то  находивших

такого в нас,  словаре

что  от  нас
 overcomin

g  не  зависит,  оно
 understandin

g  не имеет никогда  заключается

никаких конкретных  шопенгауэр

оснований, которые  состояние

мы могли бы находить  многих

в какой-нибудь конкретной,  раскрываются

окружающей индивида  важной

культуре.  Только
 whic

h  понимание  свободы
 strivin

g  как потенциальной  однако

способности человека  окружающей

к свободному выбору  имеет

альтернативы, как  находивших

возможности мыслить  истории

и поступать в соответствии  качество
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со своими представлениями  истории

и желаниями, а не вследствие  разумное

внутреннего или  пропагандируя

внешнего  принуждения
 understandin

g  дает личности  цели

возможность обретения  развивается

духовной свободы,  смысле

обретения человеком  нежели

самого себя. Свобода - это  состояние

наличие возможности  развивается

выбора  варианта
 whic

h  несвободе. Свобода - это  обобщенную

состояние духа,  находивших

это философское  причинно

понятие, отражающее  смысле

неотъемлемое право  ровали

человека реализовать  свои

свою человеческую  заключается

волю. Свобода  меня

начинается именно  однако

там, где  античности

человек сознательно  нашего

ограничивает  себя.  Н.А.  Бердяев
 whic

h  в работе «Самосознание» отмечает: «Свобода  находивших

для меня первичнее бытия. Своеобразие  многих

моего философского  целеустрем

типа, прежде  уменьшится

всего,  в  том,
 overcomin

g  что  я  положил
 arise

s в основание философии  одного

не бытие, а свободу.»[1,  используют

с.29]. 
В истории  словаре

философской мысли  этом

свобода традиционно  развитием

рассматривалась в ее соотношении  недопущении

с необходимостью. Сама  шопенгауэр

же необходимость воспринималась,  времен

как правило,  ограничивает

в виде судьбы,  принято

рока, предопределения, повелевающих поступками  состояние

человека и отрицающих  многих

свободу его  понятие

воли. Противопоставление  однако

понятий “свобода” и “необходимость” как  важной

философских антимоний,  пропагандируя

отрицание или  воли

подмена одного  предлагаются

из них другим  разумное
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свыше двух  заключается

тысячелетий были  словаре

камнем преткновения  недопущении

для мыслителей,  понятий

так и не находивших  понимание

удовлетворительного решения  словаре

проблемы [3].
Воля  уходит

является одним  нашего

из важнейших качеств  смысле

личности. Именно  скорее

это качество  смысле

делает человека  недопущении

свободным и сознательным  несомненно

субъектом собственной  возобладавшего

жизнедеятельности. Именно  несомненно

воля позволяет  целеустрем

ставить цели  недопущении

и добиваться своего. Как  идеи

и все психические  раскрываются

процессы, воля  понятие

развивается не сама  ровали

по себе, а в связи  истории

с общим развитием  важной

личности человека. Воля  воле

человека характеризуется  разумное

определенными качествами. Прежде  opposed

всего, принято  свою

выделять силу воли  understanding

как  свою

обобщенную способность  возобладавшего

преодолевать значительные  шопенгауэр

затруднения, возникающие  античности

на пути к достижению  принято

поставленной цели.
Среди  развивается

различных проявлений  понятием

силы воли  заключается

принято выделять  моментом

такие личностные  состояние

черты, как  понятие

выдержка и  понятием

самообладание, которые  понимается

выражаются в умении  достижение

сдерживать свои  одного

чувства, когда  arises

это требуется. В недопущении  сделать

импульсивных и необдуманных  всей

действий, в умении  воли

владеть собой  хочется

и заставлять себя  свобода

выполнять задуманное  своими

действие, а также  возобладавшего

воздерживаться от того,  достижение
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что хочется  принуждения

делать, но что  свободному

представляется неразумным  божественного

или неправильным.
Свобода  окружающей

воли — понятие,  предлагаются

означающее возможность  свободному

беспрепятственного внутреннего  воле

самоопределения человека  opposed

в выполнении тех  шопенгауэр

или иных  нашего

целей и задач  времен

личности. В истории  overcoming

философской и богословской  свободным

мысли понятие  opposed

свободы воли  striving

связывалось с вменяемостью  словаре

человека, с его  which

ответственностью за свои  воли

деяния, с исполнением  opposed

своего долга  сделать

и осознанием предназначения.
А.  некоторые

Шопенгауэр  философов

в своем труде «Две  словаре

основные проблемы  сделать

этики» говорил:   всей

«Зависимость  уходит

нашего  поведения,
 yoursel

f т. е. наших телесных  однако

действий, от нашей  одержательное

воли, несомненно подтверждаемая самосознанием,  понимается

есть нечто  нашего

совсем  иное,
 whic

h  нежели  независимость
 overcomin

g  наших волевых  некоторые

актов от внешних  понимается

условий, под  смысле

которой понимается  прежде

свобода воли  может

и о которой самосознание  находивших

ничего не может  сама

нам сообщить:  понятием

она  вне
 whic

h  его компетенции,  состояние

так  как
 yoursel

f касается причинной  достижению

связи между  одного

внешним миром…» [4].  
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Некоторые  прежде

ученые связывают  возобладавшего

основные тенденции  идеи

поведения человека  понятий

с генетическими задатками  выделять

характера, темперамента,  ограничивает

пропагандируя идею,  имеет

что постепенно  отклоняться

само по себе  божественного

исчезнет то,  раскрываются

что уходит  смысле

своими корнями  идеи

в пережитки прошлого  состояние

в сознании и поведении  сама

людей, уменьшится  одержательное

число «эксцессов  заключающуюся

темперамента», а также  воли

случаев неосторожного  заключающуюся

причинения вреда [3].
Важной  качество

характеристикой воли  разумное

является инициативность.  overcoming

Она заключается  несомненно

в способности предпринимать  воле

попытки к реализации  важной

возникших у человека  философской

идей. Для  воле

многих людей  имеет

преодоление собственной  одним

инертности является  понимание

наиболее трудным  нежели

моментом волевого  философской

акта. Сделать  ровали

первый осознанный  обобщенную

шаг к реализации  свою

новой идеи  имеет

может только  уменьшится

самостоятельный человек.  состояние

Другой  важной

характеристикой воли  ровали

является целеустремленность.  времен

Под целеустремленностью  воли

принято понимать  yourself

сознательную и активную  воли

направленность личности  сама

на достижение определенного  overcoming

результата деятельности. Очень  развитием

часто, когда  имеет

говорят о целеустремленности,  opposed

используют такое  ровали

понятие, как  возобладавшего

настойчивость. Это  имеет

понятие практически  прежде

тождественно понятию  yourself
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целеустремленности. Обычно  окружающей

различают целеустремленность  понятий

стратегическую, т. е. умение  свои

руководствоваться во всей  понятие

своей жизнедеятельности  opposed

определенными принципами  пропагандируя

и идеалами, и целеустремленность  имеет

оперативную, заключающуюся  понятие

в умении ставить  уходит

ясные цели  воли

для отдельных  имеет

действий и не отклоняться  развивается

от них в процессе  striving

их достижения. От настойчивости  скорее

принято отличать  отличать

упрямство. Упрямство  положения

чаще всего  одного

выступает как  одним

отрицательное качество  важной

человека. Упрямый  пропагандируя

человек всегда  философской

старается настоять  цели

на своем, несмотря  отклоняться

на нецелесообразность данного  striving

действия. Как  понимается

правило, упрямый  важной

человек в своей  философов

деятельности руководствуется  воли

не доводами разума,  предлагаются

а личными желаниями,  своими

вопреки их несостоятельности. По  многих

сути, упрямый  своими

человек не владеет  сделать

своей волей,  божественного

поскольку он не умеет  сделать

управлять собой  используют

и своими желаниями.

Таким  которые

образом, понятия  воли

воля и свобода  свободному

очень тесно  yourself

связаны. Это богатство  может

не будет реализовано  возобладавшего

и без сильного  многих

волевого начала.
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УДК 612.858.74

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ В
РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА ПОДРОСТКА 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOCAL-INSTRUMENTAL ENSEMBLE IN
THE DEVELOPMENT OF THE MUSICAL HEARING OF A TEENAGER 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о развитии музыкального слуха
подростков в вокально-инструментальном ансамбле.

Abstract. This article is devoted to the reviewing of the problem of the development of musical ear
of teenagers in the vocal-instrumental ensemble.

Ключевые слова. Музыкальный слух, вокально-инструментальный ансамбль, чувство ритма,
ладовое чувство. 

Key words. A musical ear, a vocal-instrumental ensemble, a sense of rhythm, a sense of harmony. 
Рассмотреть  влияние  и  претворение  традиций  итальянской  оперной  школы  в  операх

Г.Генделя. 
Введение.  Коллективное  инструментальное  музицирование  для  подростков  представляет

собой относительно новую музыкальную дисциплину.  Можно сказать,  что она является одной из
самых доступных форм ознакомления подростка с миром музыки. Творческая, креативная и игровая
атмосфера данного рода  занятий подразумевает игру  интенсивной роли молодых людей в учебном
процессе. Радость и наслаждение от общего музицирования с первых дней изучения музыки является
своеобразным залогом высокого внимания и интереса студентов к данному виду искусства. При всем
этом практически  любой молодой человек становится активным членом и участником ансамбля,
несмотря на его возможности, способности и образование на данном этапе времени, что,  так или
иначе,  содействует относительной  психологической раскованности,  свободе, миролюбивой
атмосфере в группе между студентами. Совместное музицирование способствует непосредственно
развитию таких свойств и качеств подростка, как бдительность, внимательность, ответственность,
дисциплинированность, целеустремленность, умение  работать в коллективе.

Приобретенные знания  и  навыки и  способности на  занятиях  должны посодействовать
студентам в их умениях и навыках по сольфеджио или на профильном инструменте. Обучающиеся
знакомятся со своего рода мэтрами музыкальной литературы, что, собственно стоит в одном ряду по
важности с уроками по специальности, ритмике, хору и способствует формированию музыкального
кругозора подростков. 

Основной  раздел.  Обычный  музыкальный  слух  (основная  ступень  высших  слуховых
способностей)  Н. А. Римский-Корсаков  определял  как  „способность  верно  петь  или  наигрывать
мелодию или фразу”. Далее Римский-Корсаков утверждал, что: „упражнения в игре на каком-либо
инструменте или в пении, составляющие первичную причину занятий музыкой, вообще изощряют
сами по себе все четыре отрасли (чувство стройности, чувство темпа, чувство размера, чувство лада)
первоначальных  способностей” [1, с. 67]. Это  касается  не  только  пассивного  слухового
ознакомления,  но  и  развивающегося  процесса  изучения  различных  детских  музыкальных
инструментов.  Все  вышеперечисленное  может  способствовать  целенаправленному  развитию
тембрового слуха студентов и учеников. Разнообразие тембровых красок, так или иначе, позволяет
подростку выбрать свой инструмент для аккомпанемента к песне. Практика тембрового различения
музыкальных  инструментов  способствует  выбору  оптимальных  вариантов  тембровых
звукосочетаний при разучивании несложных пьес, даёт возможность студентам самим определить и
подобрать необходимый инструмент для выражения того или иного звукового окраса. Способность к
верному восприятию и воспроизведению звуковысотных соотношений является тоже музыкальной
способностью и представляет собой развивающийся звуковысотный слух, который лежит в основе
способности  к  слуховому представлению  или образу.  Уровень  развития  звуковысотного  слуха  в
своей степени связан как с внутренним ощущением развития мелодии, так и с воспроизведением
данной мелодии голосовыми связками, то есть голосом. Для подростков, ещё не умеющих правильно
интонировать мелодию песни, игра на элементарных музыкальных инструментах становится лучшим
способом развития взаимосвязи между слухом и голосом. Чувство ритма, в свою очередь, особенно
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трудно  поддаётся  развитию.  Ритмические  возможности  студентов  не  всегда  достаточно
активизируются,  если  музыкальное  воспитание  включает  только  пение  и  аудирование
(прослушивание).  Формирование  и  становление  чувства  ритма  требует  активного  изучения  и
освоения  музыкально-ритмических  отношений  и  взаимосвязи.  Этому  способствует  музыкально-
ритмические  движения,  игра  на  простых  ритмических  инструментах,  закреплённой  за  каждой
ритмической  единицей  („та”,  „ти”,  „бег”,  „шаг”).  Основные  занятия  музыкой  значительно
активизируют ритмическое чувство учащегося. Оно развивается в процессе игры знакомых песен на
металлофонах и ксилофонах, при исполнении ритмических аккомпанементов к вокально-хоровому
репертуару и произведениях для аудирования (прослушивания). Выполняя подобного рода задания и
упражнения, студенты и ученики активно следят за развитием музыкальной ритмики, подвергаются
эмоциональным переживаниям, пропуская линию мелодии через себя. Для развития ритмического
чувства подростков нельзя использовать только упражнения в отрыве от „живой” музыки. И в это же
время  нелогично  давать  те  или  иные  инструментально-ритмические  задания  и  упражнения  к
произведениям, которые учащиеся не могут охватить целиком. Поэтому в качестве первоначального
чувства студентам и ученикам рекомендуется использовать инструментально-песенные миниатюры,
короткие пьесы, инструментовки произведений для прослушивания музыки. 

Игра на простейших музыкальных инструментах особенно эффективна на начальных этапах
музыкального  воспитания,  так  как  способствует  формированию  музыкально-слуховых
представлений,  раскрытию  эмоциональной  сущности  ритма.  Сущность  ладового  развития
заключается в том, чтобы подростки на собственной практике убедились и почувствовали, что любая
мелодия  состоит  из  совокупности  ладовых  интонаций.  Формированию  этих  представлений
способствует игра на детских музыкальных инструментах и фортепиано. Б. Теплов выделил ладовое
чувство, „то есть способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии” [4, с. 16].
Оно может полноценно развиваться (что особенно важно - у музыкально слаборазвитых учащихся) в
процессе инструментального музицирования. 

Исходя  из  данных  констатирующего  эксперимента,  были  разработаны  методы  и  приёмы
развития музыкальных способностей и сформулированы задачи формирующего эксперимента.

1. Составить программу формирования музыкальных способностей обучающихся. 
2. 2. Осуществлять руководство музыкальной деятельностью обучающихся для 

достижения более высоких результатов. 
Формирующий эксперимент включал в себя ряд занятий, состоящих из заданий на развитие

слухового  внимания,  мелодического,  звуковысотного,  тембрового  слуха,  чувства  ритма,
музыкального  движения,  навыков  в  пении,  игре  на  музыкальных  инструментах,  навыков
музыкального  творчества.  Занятия  проводились  в  форме  упражнений,  игры  в  вокально-
инструментальном ансамбле, доступной и понятной для подростков. Также данная работа требовала
внедрения  нетрадиционных  форм  и  методов:  стимулирования  обучающихся  к  музыкальной
деятельности,  создания  поисковых  ситуаций,  побуждающих  к  творческим  действиям,  приемы,
обеспечивающие перенос полученных знаний, умений и навыков в другую деятельность.

В  процессе  формирования  музыкальных  способностей  создавалась  ситуация  успеха  в
музыкальной деятельности. Это послужило базой для развития интереса и стремления к творческому
выражению. При обучении в вокально-инструментальном ансамбле мы использовали разные виды
музыкальной  деятельности,  наиболее  эффективными  были  приемы:  прямого  показа  педагога,
объяснения,  иллюстрирования.  Выразительный  показ  педагога  занимал  ведущее  место  в  системе
развития  музыкальных  способностей  обучающихся.  Вначале  допускалась  подражательность
педагогу, а затем требовалась полная самостоятельность при музыкальной деятельности. Ведущей
формой проведения была игра на музыкальных инструментах.

Заключение.  Значение  развития  музыкальных способностей  в  вокально-инструментальном
ансамбле  дает  основу  для  воспитания  музыкального  вкуса  студентов-подростков,  а  также
непосредственного  расширения  их  кругозора.  Оценивая  состояние  музыкального  воспитания  в
нашей стране, необходимо также учитывать роль всех звеньев и  факторов, которые, тем или иным
образом, влияют на учащегося, а конкретно семьи, школы, внешкольных организаций, музыкальных
приоритетов и вкусов окружающей среды. Для музыкального развития учащихся подростков важно
и  само  отношение  окружающих  к  музыке  и,  конечно  же,  специальное  музыкальное  обучение,
организованное с возрастом, характером учащихся, которое укрепляет интерес и любовь к музыке,
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потребность в ней. Разработано много качественных и проверенных методик по развитию вокально-
инструментальных навыков в ансамбле. 

В заключение необходимо отметить,  что основная задача учителя музыки – это грамотное
применение разработанных материалов и привитие учащимся любовь к музыкальному искусству как
таковому, пению и игре на музыкальных инструментах. Важно, чтобы подростки познакомились с
богатым  наследием  отечественной  и  зарубежной  музыкальной  культуры,  оценили,  полюбили  и
захотели сами приобщиться к её исполнению. Таким образом, учитель музыки сможет расширить
сферу  практики  игры  в  вокально-инструментальном  ансамбле,  привить  учащимся  интерес  к
исполнению,  научит  петь  правильно  и  красиво,  воспитать  хороший  музыкальный  вкус  у  своих
учеников.
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«SONGS OF INNOCENCE» AND «SONGS OF EXPERIENCE» BY WILLIAM BLAKE:
IMAGES AND STYLE.

Аннотация: В  статье  представлены  стихотворения  английского  поэта  Уильяма  Блейка.
Персонажи  стихотворений  рассматриваются  как  носители  философских  идей  поэта,  выявляются
главные особенности образов: символичность и мифологичность.  

Annotation: The article deals with the poems by the English poet William Blake. The characters of
the poems are presented of philosophical ideas of the poet. They present the main features and  images the
embodiment: the symbolic and mythological.                                                          

Ключевые слова: образ, персонаж, символ, идея, дети, Бог.
Key words: image, character, symbol, idea, children, God.
William Blake is the  XVIII -th century poet and artist who is regarded as a prominent figure of the 

Romantic Age. His writings have influenced countless writers and artists through the ages and he has been 
nominated both as major poet and an original thinker.                          W. Blake wrote his “Songs of 
Innocence” /1789/ as a collection of poetry seen from the child’s point of view, of innocent wonderment and
spontaneity in natural settings which includes “Little Boy Lost” and “Little Boy Found”.                                
“Songs of Experience” /1794/ contains many poems which suggest some ironic contrast as the child matures
and leaner’s of such concepts as fear and envy. For example, to “The Lamb” comes the predatory “The 
Tiger”.                                                                                                               Let us look at the topic of 
children and start with the dominant, which includes images of children, the main operating cycle of 
persons.                                                                             Images of children are ambiguous. On the one hand,
it supports innocence, which can be interpreted as just instinctive, unexamined faith in God and as a 
consequence and knowledge. On the other hand, it is the image of man in general:  “Unless you turn and 
become like children you will never enter the Kingdom of Heaven”.                                                                 

  Image of a child to is according the same as the image of God as indicated by the lines of the poems
“Entry” and “The Lamb”.

Piping down the valleys wild
Piping songs of pleasant glee
On a cloud I saw a child… [1,1]
“I think that the image of the child on a cloud symbolizes the God”.
Little Lamb I’ll tell thee, 
Little Lamb I’ll tell thee;
He is called by thy name,
 For he calls himself a Lamb:
He is meek & he is mild,
He became a little child:
I a child and thou a Lamb, 
We are called by his name. [1,4]
It can be argued that children in the “Songs of Innocence” represent symbolic figures through which

its author realized philosophy, a child is a image of the God and all humanity in a state of innocence and the
God himself.

The second group we include adult images.
Beneath them sit the aged men wise guardians of the poor…
They are: the parents, nannies, beadles and others. They are the protectors of children those who care

for them.
Sweet dreams form a shade
O’er my lovely infants head.
Sweet dreams of pleasant streams,
By happy silent moony beams…
Sleep sleep happy child.
All creation slept and smil’d.
Sleep sleep, happy sleep,
While o’er thee thy mother weep…
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Never mind, according to Blake adults feel special closeness to the God of the children: adults  many
years ago and they remember that  too, were children.

Old John with white hair
Does laugh away care,
Sitting under the oak,
Among the old folk.
They laugh at our play,
And soon they all say,
Such such were the joys,
When we all girls and boys,
In our youth time were seen,
On the Ecchoing Green.
Awareness of the proximity of children to the God makes adults treat children words as the truth, and

makes them  agree with the views of the child.
I have no name
I am but two days old.
What shall I call thee?
I happy am/Joy is my name,
Sweet joy befall thee!
Pretty joy! Sweet joy but two days old.
Sweet joy I call thee…[1]
In the poem “Nurse’s song” nurse calling children home. Children asked her to allow them to play

more, and she agrees to do it she subordinats them.
Then come home my children, the sun is gone down…
No no let us play, for it is yet day…
Well well go and play till the light fades away…
Alone in the cycle is the image of the father in the poem “Sweeper”.
When my mother died I was very young,
And my father sold me while yet my tongue,
Could scarcely cry weep weep weep.[1]
In “Songs of Innocence”  /1789/, Blake argues against the prevalent opinion in England that only

believing Christians are in communion with the God. The answer to which his argument turns to the spiritual
status of babies.The infants in his poems have not attained the age of reason: they are infants in “Spring” and
in 

“A Cradle Song”. In the latter, the mother traces the “Holy image” of the God in the infant’s face.  
“A Cradle Song”
Sweet babe in thy face,
Holy image I can trace.
Sweet babe once like thee,
Thy maker lay and wept for me…
    The happy infants in these poems imply that babies generally are innocent, saved, deserving of

heaven. Christians considered the souls of non-believers unredeemed. The other children in these poems
contribute to Blake’s argument, those at least who are too young to have religious faith.

Angels are presentual by Blake as Christian defenders and they defend all living things in general.
They look in every thoughtless nest,
Where birds are covered warm;
They visit caves of every beast,
To keep them all from harm…
Songs of Experience /1793/ “A Little Boy Lost”
Nought loves another as itself
Nor venerates another so…
And Father, how can I love you,
O’rany of my brothers more?
I love you like the little bird 



56

That picks up crumbs around the door.
The priest sat by and heard the child,
In trembling zeal he siez’d his hair…
And standing on the altar high,
/Lo what a fiend is here! Said he…
/The weeping child could not be heard,
The weeping parents wept in vain:
They strip’d him to his little shirt,
And bound him in an iron chain.
And burned him in a holy place…[1,44]. 

The Church of England took no doctrinal idea on the metaphysical state  of pre-rational children. It
largely skirted the issue by its practice of infant baptism, but that did not solve the problem  of unbaptized
infants, about whom churchmen had nothing to say: if they are saved or not.

The child  in  “Infant  joy”  is  not  old  enough to  believe  and therefore,  for  most  Anglichans  and
dissenters, could not be in communion with God. Such an infant would still be under the shadow of original
sin ( the disobidence of God by Adam and Eve in Eden) without any of the benefits of redemption. Yet
Blake’s infant is happy and names herself Joy, and in the second stanza an interlocutor her identity and
happiness:

I have no name/I am but two days old.-/What shall I call thee?/I happy am/Joy is my name,/- Sweet
joy befall thee!/Pretty joy!/Sweet joy but two days old./Sweet joy I call thee…

“Infant joy”, Blake’s revolutionary riddle-poem.
In Songs of Innocence (1789), Blake implicity argues against the prevalent opinion in England that

only believing Christians are in communion with God. The question on which his argument turns is the
spiritual status of babies. The infants in his poems have not attained the age of reason or even the earlier age
of naive religious belief. Yet they are, or seem, innocent. These include the infants in “Spring” and in “A
Cradle Song”- in the latter,  the mother traces the “Holy image” of God in the infant’s face. The happy
infants in these poems imply that babies generally  are innocent,  saved, deserving of heaven. Few post-
Romantic  readers  would question this,  and Anglichan divines did not pronounce on the subject,  but  in
Blake’s time most  Christians considered the souls of nonbelieversv unredeemend. The other children in
these poems contribute to Blake’s argument, those at least who are too young to have religious faith.

Rhetorically, however, the most important figure in his argument is the speaking subject of “Infant
Joy” because she is “but two days old”, unnamed, and therefore unbaptized. This child is an imaginative
fiction like the talking animals of later children’s stories, unrealistically allowed to speak. Talking as though
she were three years old, she expresses an unreserved happiness. In the contex of not yet being baptized, this
happiness challenges a theological position held by the majority of English Christians in Blake’s time. For
them the  poem is  problematic.  That  Blake  intended it  to  be  problematic  for  them is  suggested  by his
incorporating in his poem the conventional form of a riddle.

The Church of England took no doctrinal stand on the metaphysical state of pre-rational children. It
largely skirted the issue by its practice of infant baptism, but that did not solve the problem of unbaptized
infants, about whom churchmen had nothing to say. Nevertheless most ideologically aware Anglichans and
the vast majority of dissenters believed that a person bore the full consequences of original sin and would be
excluded, at death, from heaven. This bad been the position of Calvin and, more recently, John Wesley.
Both had endorsed the terrible Augustinian statement, “Outside the Church there is no salvation”. Calvin
had taught that the fall of Adam destroyed and effaced the divine image in man, which was restored upon
conversion,  and that  “baptism is  the sign of our adoption,  of our reception into the communion of the
church, so that incorporated in the body of Christ we may be numbered among the children of God”.

Wesley had preached that “the catholic or universal church is all the persons in the universe whom
God hath called out of the world, as to be ‘one body’, united by ‘one Spirit, having ‘one faith, one hope, one
baptism’. Everyone else was unsaved. This is why the eighteenth-century Anglican hymnist Isaac Watts has
the child-persona of his “Praise for the Gospel” thankfully singing.

That I was born of Christian race
And not a Heathen or a Jew.
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Opposing the  prevalent  opinion that  salvation  belongs exclusively  to  believing  Christians  was a
minority of dissenters belonging to a tradition called Antinomian, a term literally meaning “against law”.

In  “Songs  of  Innocence”  and  particularly  in  “Infant  Joy”,  Blake  joined  the  argument  on  the
Antinomian side.

The  child  in  “Infant  Joy”  is  not  old  enough  to  believe  and  therefore,  for  most  Anglicans  and
dissenters, could not be in communion with God.

Blake’s infant is happy and names herself Joy, and, in the second stanza, an interlocutor confirms her
identity and happiness:

I have no name
I am but two days old.
What shall I call thee?
I happy am
Joy is my name,
Sweet Joy befall thee:
Thou dost smile
I sing the while
Sweet joy befall thee.[11].
The infants speaks the first, second, fourth and fifth lines, which correspond to the form of a riddle.

Here, for example, is a riddle first published twenty-eight years earlier:
I have no legs
And yet I go and stand
And when I stand I run.
Witness my hand.
(Answer: a clock.)
“Infant Sarrow” the counterpart of  “Infant Joy” in “Songs of Experience”, demonsrates that the

condition of vision, in this instance benighted vision. Blake suggests the importance of “Infant Joy” as an
expression of true vision:

Arise you little glancing wings and sing your infant joy
Arise and drink your bliss
For everything that lives is holy for the source of life
Descends to be a weeping babe…
“Infant Sarrow” also evokes the riddle- form. Compare the first verse of the poem.
My mother groand! My father wept,
Into thedangerous world I leapt:
Helpless, naked, piping loud;
Like afriend hid in a cloud.

Into the World I came hanging
And when from the same I was ganging,
I was bitterly batter’d and squeez’d
And then with my blood they are pleas’d.
(Answer: a pippin being squeezed for cider.) 
We see that the Child is the ideal of the poet and the two collection of his poems show it excellently.

In William Blake’s Songs of Innocence and Experience, the gentle lamb and the dire tiger define childhood
by setting a contrast between  the innocence of youth and the experience of age. The Lamb is written with
childish repetitions and a selection of words which could satisfy any audience under the age of five. Blake
applies the immaculateness.  The Tyger is hard-featured in comparison to The Lamb, in respect to word
choice and representation. The Tyger is a poem  in which the author makes many inquiries, almost chant like
in their reiterations. The question at hand: could the same creator have made both the tiger and the lamb?
For William Blake, the answer is a frightening one. The Romantic Period’s affinity towards childhood is
epitomized in the poetry of Blake’s Songs of Innocence and "Little Lamb who made thee, Dost thou know
who made thee." The Lamb’s introductory lines set the style for what follows: an innocent poem about a
amiable lamb and it’s creator. It is divided into two stanzas, the first containing questions of whom it was
who created such a docile creature with "clothing of delight." There are images of the lamb frolicking in
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divine meadows and babbling  brooks. The stanza closes with the same inquiry which it began with. The
second stanza begins with the author claiming to know the lamb’s creator, and he proclaims that he will tell
him.Blake then states that the lamb’s creator is nonedifferent then the lamb itself.  Jesus Christ is often
described as a lamb, and Blake uses lines such as"he is meek and he is mild" to accomplish this. Blake then
makes it clear that  the poem’s point of view is from that of a child,  when he says "I a child and thou a lamb
.The poem is one of a child’s curiosity, untainted conception of creation.
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THE ROLE OF RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE IN THE CONDITIONS OF THE
GLOBAL SOCIAL CRISIS.

Аннотация: В  статье  рассматривается  роль  русской  классической  литературы  в  условиях
глобального социального кризиса, ее духовно-нравственный потенциал.

Abstract: The article examines the role of Russian classical literature in the context of the global
social crisis, its spiritual and moral potential

Ключевые  слова: русская  классическая  литература,  глобальный  социальный  кризис,
экология духа, духовно-нравственное самосовершенствование. 

Keywords: Russian classical literature, global social crisis, ecology of the spirit, spiritual and moral
self-improvement.

В настоящее время общество переживает состояние глобального социального кризиса.  Эта
проблема  актуальна  и  для  нашей  страны.  Она  связана  с  резким  падением  духовного  здоровья
российского  общества,  вызванного  сменой  идеологических  ориентаций  и  появлением  духовного
вакуума. Также следует отметить влияние западных ценностей, «размывающих» значимость таких
идеалов,  как  долг,  совесть,  патриотизм  и  гордость  за  свою  Родину.  Бездуховность,  низкая
нравственность,  грубость,  преступность  и  многие  другие  пороки  нашего  времени  разрушают
человека и государство. 

В  сложившихся  условиях  особое  значение  приобретает  проблема  духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. В основу же воспитания должны быть положены ценности,
которые следует искать в истории нашей страны, ее культурном наследии. В первую очередь, мы
должны обратиться к русской классической литературе. Именно она несет в себе художественную,
эстетическую память народа, нравственные установки, а потому призвана  сыграть особую роль в
формировании  самосознания  современного  общества,  его  гуманизации.  Один  из  героев  Томаса
Манна  назвал  русскую  литературу  «святой».  Следует  отметить,  что  ни  одна  из  литератур
христианской Европы, несмотря на их богатство и художественное своеобразие, не поднималась на
такую  духовно-нравственную  высоту,  какая  стала  доступна  литературе  русской,  основанной  на
православно-христианских  ценностях[1].  Именно  классическая  литература  формирует  идеал
личности,  сопоставление  с  которым часто  вызывает  у  человека  недовольство  собой,  стремление
измениться к лучшему. Так начинается самосовершенствование.

Царящая в наши дни идеология общества потребления приводит к тому, что главной целью
многих современных людей становится зарабатывание денег, неважно каким способом. В литературе
русских  классиков  мы  видим  полную  противоположность  такому  взгляду  на  жизнь.  Классик
австрийской литературы начала  XX века  Стефан Цвейг писал:  «Раскройте  любую из  пятидесяти
тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа
или  некто  хочет  разбогатеть,  стать  могущественным  и  уважаемым.  У  Диккенса  целью  всех
стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака – замок
с  титулом  пэра  и  миллионами…  –  чего  хотят  там  люди?  –  Быть  счастливыми,  довольными,
богатыми,  могущественными.  Кто  из  героев  Достоевского  стремится  к  этому?  –  Никто.  Ни
один»[4,96]. 

Особое значение в произведениях русских классиков занимает душа человека. Человек в их
творчестве выступает не только как физическое и интеллектуальное существо, он обладает еще и
душой,  которая  часто  бывает  не  в  порядке,  которая  может  болеть,  мучиться,  страдать,  которая
нуждается в любви, жалости, сострадании. 

В  русской  классической  литературе  имеет  место  глубокое  художественно-философское
осмысление проблем личности. Особую философскую напряженность творениям русских классиков
придает их стремление к решению коренных вопросов бытия. Решая личные вопросы своей жизни,
герои русской литературы  неизменно сталкиваются с нравственно-философскими и религиозными
проблемами,  которые  занимают  значительное  место  в  поэзии  и  прозе  Лермонтова  и  даже  в
лирических по своей сути пьесах Чехова[2].

Не случайно, что именно отечественные классики были в числе тех, кто начал бить тревогу по
поводу  происходящих  в  обществе  изменений,  выражающихся  в  безобидном  на  первый  взгляд
смещении понятий о добре и зле.  «Все более и более нарушается в заболевшем обществе нашем
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понятие о зле и добре, ― писал Ф. М. Достоевский. ― Кто из нас, по совести, знает теперь, что зло и
что добро? Все обратилось в спорный пункт, и всякий толкует и учит по-своему»[3,44]. 

По  мнению  русских  классиков,  загрязнение  духовного  климата  планеты  представляет  не
меньшую  опасность,  чем  загрязнение  окружающей  среды.  Экология  духа  не  менее  важна  для
существования  человечества,  чем  экология  природы.  Искажение  духовно-нравственного  климата
планеты ведет к моральной деградации сотен тысяч людей, что создает угрозу существованию всего
человечества,  приводя,  например,  к  войнам  и  экологическому  кризису.  При  этом  в  русской
литературе  борются  против  тезиса  «добрым быть  выгодно».  С  таким  пониманием  добра  не  мог
согласиться Достоевский, который всем своим творчеством утверждал  не выгодность добра, а его
неодолимость в душе человека. 

Русская классика противостояла и продолжает противостоять декадансу и постмодернизму,
отчаянию  и бездуховности.  В то  время как  европейское  сознание  стало  проявлять  терпимость  к
идеям вседозволенности, к призывам освободиться от нравственных уз, любви, сострадания, русская
литература   всеми  возможными средствами  вскрывала  античеловечность  подобных  теорий.  Она
доказывала  иллюзорность  и  бесперспективность  антигуманных  форм  самоутверждения,
необходимость духовно-нравственного самосовершенствования, в котором русские классики видели
цель и смысл земного существования.
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ЧАЙЛДФРИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

CHILDFREE AS A MODERN CHOICE OF LIFE PATH

Аннотация. В статье представлен анализ движения чайлдфри. Предоставлены виды данной
тенденции и современные исследовании по проблеме «childfree», которые могут помочь выяснить
причину возникновения добровольного отказа от продолжения рода.

Abstract. The article presents an analysis of the movement of chillyfri. The types of this trend are
presented and the current research on the problem of "childfree", which can help to find out the reason for
the voluntary refusal to procreate.

Ключевые слова. Чайлдфри, родительство, свобода от детей, добровольный отказ, семья.
Keywords. Childfree, рarenthood, freedom from children, voluntary refusal, family.

Ценность семьи является фундаментом человеческих душ. Не случайно в древней Руси было
большое семейство,  согласно  историческому принципу:  чем больше подрастающего  поколения  в
семье, тем крепче род. Поэтому даже в периоды военного времени уровень рождаемости повышался,
в первую очередь, за счет стремления оставить продолжение своего рода, своей нации. 

В  начале  70-х  годов  тридцатилетняя  женщина,  не  имеющая  детей,  воспринималась  как
неполноценная.  Причину  ее  нерепродуктивности  связывали  со  здоровьем,  нетрадиционной
сексуальной  ориентацией,  психическими  заболеваниями,  злоупотреблением  алкоголем  или
наркотиками.  И практически  никто  не  задумывался  над  тем,  что  причиной может стать  простое
нежелание становиться матерью. 

В настоящее время данная тенденция набирает обороты, что приводит к снижению степени
значимости  воспроизводства  себе  подобных,  провоцируя,  тем  самым,  демографический  кризис.
Прогрессивное движение, активное пропагандирующееся в России, опирается на идею «свободы от
детей», отказа от детей в пользу личной независимости.

Пропаганда бездетной жизни - чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей; англ. childless
by choice,  voluntary childless —  добровольно  бездетный)  -  явление,  зародившееся  в  западном
обществе. Существует два значения «чайлдфри»: с одной стороны, под чайлдфри понимают людей,
которые не имеют детей по причине бесплодия; с другой стороны, это люди, которые заявляют, что
отсутствие  детей  –  это  их  свободный и  обдуманный выбор.  Для  России  характерно  понимание
чайлдфри  только  во  втором  смысле,  и  в  данном  случае  существует  аналог  английского  слова
«childfree» как добровольная бездетность [2, 757-760]. 

По утверждению, канадской исследовательницы Дж. Э. Виверс, термин «чайлдфри» связан с
людьми, которые здоровы репродуктивно, но не хотят иметь детей по каким-либо причинам. Таким
образом, чайлдфри – явление, при котором люди сознательно отказываются от рождения детей, не
имея при этом каких-либо физиологических ограничений. 

Необходимо отметить, что в англоязычной литературе для обозначения изучаемого феномена
наблюдается большая вариативность в терминологии. Так, варианты «without children» (без детей),
«childless» (бездетный), «nonmother» (не мать) обращают внимание на отклонение от установленной
нормы,  то  есть  не  существует  терминологической  единицы,  которая  подразумевает  равноправие
между выбором становиться или не становиться матерью [1, 10].

Социолог Дж. Э. Виверс выделила среди чайлдфри два класса в зависимости от основных
мотивов отказа  от  рождения  детей.  К первому классу  относятся  те,  кто  испытывает  отвращение
непосредственно к процессу рождения детей и в целом к детям – это так называемые «реджекторы».
Второй класс получил название «аффексьонадо», поскольку в него входят те, кто избегает лишних
забот по  уходу,  воспитанию детей  и  те,  кого  привлекает  беззаботный  бездетный образ  жизни –
путешествия,  развлечения, хобби и тому подобное. После проведения одного из исследований по
изучению  добровольно  бездетных,  Виверс  пришла  к  выводу,  о  возможности  распространения
чайлдфри своего влияния на других людей.
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В дополнение к сказанному выделяются два типа людей, которые «с натяжкой» относятся к
чайлдфри: «волнообразные отказники», «постоянные откладыватели». Первые - всё время меняют
решение, хотят они детей или же не хотят, а в условиях современной контрацепции детей они так
никогда и не имеют; вторые - всё время откладывают рождение детей, стремясь в первую очередь
сделать карьеру и устроить жизнь, и постоянное «потом» перерастает в «никогда».

В  конце  XX века  австралийский  ученый  Л.  Ку  и  его  соавторы  провели  лонгитюдное
исследование, включающее два этапа. Цель исследования – выявить могут ли измениться намерения
людей относительно желания или нежелания иметь детей. Результаты лонгитюда показали, что и те,
кто  планировал  становиться  родителями,  тоже  могут  поменять  свои  планы  и  пополнить  ряды
сознательно бездетных [3].

В первый этап тех, кто планировал иметь детей было больше. Во второй - среди чайлдфри
парадоксальным  образом  оказывается  больше  тех,  кто  изначально  был  ориентирован  на
родительство. Л. Ку и его соавторы пришли к выводу, что чайлдфри, которые сегодня утверждают,
что  никогда  не  станут  рожать  детей,  могут  через  десятилетие  оказаться  родителями,  и  даже
пополнить  ряды  тех,  кто  планирует  стать  матерью  или  отцом.  Следовательно,  выбор
принадлежности к «childfree» подвержен изменчивости.

Представители Австралии Сьюзн и Девид Мур, в 2000 году выпустили книгу «Зона чайлдфри:
почему  всё  больше  людей  не  желает  становиться  родителями»,  где  анализируются  результаты
проведенного исследования. Ими было опрошено 80 человек чайлдфри в возрасте от 22 до 66 лет. По
их  мнению,  большинство  из  опрошенных  совершенно  не  выглядели  одинокими  и  несчастными,
наоборот это были счастливые и довольные своей жизнью люди.

В 2005 году Шредер-Баттерфилл и Кригер изучали Яванское традиционное общество и на его
примере показали,  что наличие детей и бездетность могут вести к одним и тем же последствиям
относительно «стакана воды» в старости: кому-то этот стакан не приносят и свои дети, а кому-то
весьма хорошо приносят чужие дети [4].

Ф.  Н.  Ильясов  в  статье  «Потребность  в  детях  и  репродуктивное  поведение»  объясняет
феномен  чайлдфри  угнетенностью  полового  и  репродуктивного  поведения,  приводящей  к
репродуктивной  импотенции,  по  причине  низкой  устойчивости  субъекта  к  стрессу  конкуренции,
разрушающего  механизмы  репродуктивного  целеполагания,  а  также  нарушения  половой
социализации.  «Репродуктивная  импотенция  —  это  нежелание  или  невозможность  иметь  детей,
вследствие неспособности реализовывать те или иные виды репродуктивных действий». 

Таким  образом,  течение  «childfree»  можно  отнести  к  модной  тенденциии,
распространяющейся на большое количество людей. Анализ литературы показал наличие  широкого
спектра разнообразных причин выбора жизненного пути чайлдфри.  Предположительно,  одной из
немаловажных  причин  «childfree»  является  объективная  оценка  жизненных  реалий,  из  которой
возникает  страх  перед  трудностями  воспитания  в  современных  условиях  жизни.  Как  итог:
беспокойство за будущее ребенка.  Говоря о людях, которые тотально отказываются от детей,  то,
причина их склонности к чайлдфри, возможно, как глубокое детское потрясение, так и психическая
травма, которая притупила материнские чувства и активировала защитные механизмы по отношению
репродуктивной функции. На данном этапе современного устройства социума, проблема движения
людей  с  идеей  «свобода  от  детей»  находится  на  стадии  исследований  и  разработки.  От
исследователей, специалистов уже сейчас необходимы рекомендации и превентивные предложения,
по  снижению  тенденций  современного  выбора  жизни  чайлдфри,  для  предупреждения  распада
общности и создания полноценных репродуктивных семей.
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Аннотация:  Издавна  человек  интересовался  вопросами  первоначала  всего  того,  что
существует вокруг него, а также мирового устройства, тайн и проблем жизни людей, загадок о том,
существует  ли  душа  после  смерти.  Ответить  на  эти  и  многие  другие  вопросы  всегда  пытались
известные  философы  и  религиозные  гении  в  многочисленных  работах  и  проповедях.  Именно
поэтому в рамках представленной статьи проанализирована актуальная проблематика философии и
религии, поиск точек пересечения.

Abstract: For a long time people have been interested in the issues of the first beginning of all that
exists around him, as well as the world order, secrets and problems of people's lives, riddles about whether
there is a soul after death. Many philosophers and religious geniuses have always tried to answer these and
many other questions in numerous works and sermons. That is why, within the framework of the presented
article, the actual problems of philosophy and religion, the search for intersection points, are analyzed.

Ключевые слова: пересечение, религия, философия, мировая, буддизм, просвещение.
Keywords: intersection, religion, philosophy, world, Buddhism, enlightenment.

Введение. 
У разных народов и в различные времена существовало большое количество различий между

идеями философии и религиозными догмами, во всех них имеется один общий стержень. Это значит,
что если вплотную заняться анализом сущности религий мира и различных философских концепций,
можно сделать вывод о том, что по факту все люди говорили примерно об одном и том же, однако
интерпретировали это по-своему.

Основная
 
з
а
м
е
ч а т е л ь н у ю
часть.

Начать следует с одной из первых мировых религий – с буддизма. В учении «просвещенного»
говорится  о  двух  существующих  измерениях:  человеческой  жизни  на  земле,  которая  наполнена
страданиями, желаниями и страстями, и измерении нирваны, где человек оказывается на вершинах
блаженства,  а  все  его  стремления,  желания  и  чувства  полностью  устраняются.  Человек,
достигнувший состояния нирваны, словно сливается с природой, получая полную свободу духа. Тут
мысленно можно установить грань между человеческой жизнью и пребыванием человека в нирване,
словно между двумя совершенно разными измерениями человеческого бытия.

Следующая мировая религия – христианство, в котором говорится о жизни человека на земле
и о существовании его души в раю после смерти человека.  За праведную жизнь без совершения
греховчеловек,  после  того,  как  умрет,  может  без  всяких  забот  жить  в  раю.  В  трудах  Аврелия
Августина упоминается два мира: «град божий» и «град земной». «Град земной» - это человеческий
мир на земле, мир, полный сострадания и грехов, а над ним находится «град божий» - божественное
измерение с собственными святыми правилами и законами, необходимыми для направления жителей
«града земного» на путь спасения. То есть, здесь тоже существуют два измерения: мир на земле и
святой мир на небесах.

Данный факт становится еще интереснее после того, когда выясняется, что не только лишь в
религиозных  догмах  идет  речь  о  двух  мирах.  В  своих  работах  об  этом  же  упоминали  многие
философы и даже люди науки. К примеру, знаменитый философ Древней Греции Платон говорил о
том,  что  существует  два  мира:  материальный  и  идейный.  Материальный  мир,  согласно  теории
Платона, является человеческим реальным измерением, миром вещей, тогда как идейный мир – это
идеальное измерение, где основой являются принципы космической упорядоченности.

Юнг писал о коллективном бессознательном, которое в какой-то степени представляет собою
копилку знаний человека, а такое предположение очень похоже на платоновскую теорию об идейном
мире. Здесь видна и некоторая связь с описанными выше религиозными доктринами. На вопрос о
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том, чем же в действительности являются эти два мира, так и не дан ответ, ведь ни одна гипотеза не
имеет за собою реальных подтверждений своей правдивости.

Заключение.
На сегодняшний день некоторые ученые говорят о том, что существуют параллельные миры,

однако эти слова – всего лишь еще одна гипотеза. Не имеется доказательств в достаточном объеме
для того, чтобы такие гипотезы могли превратиться в полноценную теорию. Проблема загадочности
мирового дуализма и сегодня остается актуальной.
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«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» Е. МИХАЙЛОВОЙ:ИНТЕРПЕРТАЦИЯ
ПУШКИНСКОЙ ПОВЕСТИ.

«THE CAPITAIN’S DAUGHTER» BY E. MIKHAYLOVA:
INTERPRETATION OF NOVEL BY A.S. PUSHKIN.

Аннотация:  в  статье  рассматриваются  методы  мультипликационный  интерпретации
литературного произведения на материале мультфильма Е. Михайловой «Капитанская дочка» (2005).
Показано,  как  выбор  композиции,  анимационная  техника,  использование  символических  деталей
передают особенности прочтения литературного текста режиссером-интерпретатором.

Abstract: the article views methods of animated interpretation of literary work on the material of the
cartoon «The Capitain’s daughter» (2005) by E. Mikhaylova. It is shown how the choice of composition, the
technique of animation, the application of symbolic details tell about the director-interpreter’s features of
reading and understanding of literary work.

Ключевые слова:  литература, интерпретация, анимация, анимационная техника, кукольная
анимация.

Keywords: literature, interpretation, animation, technique of animation, puppet animation.

  На  творческом  туре  заключительного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
литературе в 2016 году участникам было предложено интересное задание: просмотреть отрывок из
кинофильма  или  мультфильма,  снятых  по  мотивам  известных,  читаемых  в  школе  произведений
русской классики и сопоставить  литературный текст с  кинематографическим,  ответив  на вопрос:
какие средства использованы авторами фильмов для передачи их видения произведений литературы.
Такое решение составителей заданий кажется очень удачным: изучение того, как один текст может
жить в рамках разных видов искусства, дает возможность увидеть те грани смыслов, чувств, которые
легче отразить в кино, более материальном и наглядном.

  Взаимодействие разных видов искусства может проходить по нескольким векторам:
1)  реальное  произведение  становится  сюжетным  элементом  произведения  другого  вида

искусства – «Собор» А. Моруа (полная подчиненность одного произведения другому);
2)  реальное произведение интерпретируется в рамках произведения другого вида искусства,

то  есть  полностью  заполняет  сюжетное  пространство  –  «Лесной  царь»  Ф.  Шуберта  (частичная
подчиненность одного текста другому);

3)    реальные  произведения  разных  видов  искусства,  созданных  на  один  сюжет,  но  не
связанных между собой, начинают сравниваться, и в ходе их сопоставления осознаются особенности
интерпретации одного и того же образа разными авторами – Иешуа и Понтий Пилат в «Мастере и
Маргарите» М. Булгакова и на картине «Что есть истина?» Н. Ге (полная самостоятельность двух
произведений)

Анализируя мультфильм Е. Михайловой, мы идем по второму пути.
  Мультфильм «Капитанская дочка» снят в 2005 году в рамках проекта «Русская классика -

детям».  В  послужном  списке  режиссера  несколько  работ,  созданных  по  мотивам  классических
произведений русской литературы: «Ночь перед Рождеством» (1997), «Гостинец от крёстной» (2003,
по  повести  Антония  Погорельского  «Лафертовская  маковница»).  Стиль  Е.  Михайловой  всегда
угадываем: она работает в сфере кукольной мультипликации, куклы её сделаны в одной манере, с
очень живыми, подвижными чертами лица. 

  Техника, в которой выполнен мультфильм, играет чуть ли не главную роль в его восприятии
и  почти  всегда  отражает  идейную  составляющую.  Редкие  пластилиновые  мультфильмы  часто
создают абсурдную реальность: в их ряду «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег» А.
Татарского, классика пластилиновой анимации. Рисованный мультфильм, как бы хорошо он ни был
сделан,  ставит  четкую  рамку  между  нашей  и  созданной  автором  реальностью:  зритель  может
глубоко  прочувствовать  мир  рисованного  мультфильма,  искренне  проникнуться  изображенной
историей, но всегда будет помнить о том, что представленный мир лишь плод воображения автора.
Сложнее с  кукольной анимацией.  С одной стороны, куклы за счет  их объема наиболее близки к
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изображению  реального  человека.  С  другой  –  ощущение  иллюзорной  правдоподобности  кукол
может  давать  обратный  эффект:  сходство  между  человеком  и  куклой  только  «кажущееся»,  и
реальность,  в  которой  обитают  эти  куклы-персонажи,  тоже  только  очень  близкое  подобие
человеческой действительности. Не случайно, одна из самых удачных, на мой взгляд, интерпретаций
поэмы  Н.  Гоголя  «Мёртвые  души»  на  экране  –  два  замечательных  мультфильма  «Похождения
Чичикова:  Манилов» и «Похождения Чичикова:  Ноздрёв» Б. Степанцова – выполнены в технике
кукольной  анимации.  Выбор  режиссера  особенно  интересен,  учитывая  то,  что  большинство
мультфильмов, принесших ему известность («Вовка в тридевятом царстве», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»), – рисованные. Кукольные Чичиков, Манилов с его семейством,  Ноздрёв как
нельзя лучше изображают «мёртвость» этих героев. 

  Техника кукольной анимации в мультфильме Е. Михайловой, наоборот, приближает сюжет к
нашей действительности, делает героев более человечными, заставляет глубже ощутить трагичность
изображенного,  тем  более  что  кукла  в  мультфильме  появляется  как  отдельный  символический
элемент. В этом плане можно сравнить анализируемый мультфильм с произведением «Он и Она»
режиссера  М.Муат,  которое  и  было  предложено  для  просмотра  на  творческом  туре  олимпиады,
упомянутой выше. М. Муат удается вдохнуть жизнь в повесть «Старосветские помещики» Н. Гоголя,
на  персонажей  которой  часто  смотрят  однобоко,  замечая  только  сторону  их  размеренного,
«буколического» существования. Режиссер создаёт пронзительную историю любви, полную тихого
лиризма. В основу своего мультфильма Е. Михайлова тоже кладет историю одних взаимоотношений,
сложных, противоречивых, в школьной программе часто трактуемых с их внешней, а не внутренней
стороны.  И  речь  идет  вовсе  не  о  любви  Петруши  Гринёва  и  Маши  Мироновой.  Речь  идет  об
отношениях между Пугачёвым и Гринёвым.

  Именно развитие этих отношений композиционно выстраивает мультфильм: он представляет
собой поток воспоминаний Гринёва,  оформленных в рамках главного события – казни Пугачёва.
Мультфильм  начинается  с  изображения  спин  в  мундирах.  Далее  появляется  Пугачёв,  тоже
показанный со спины, освещенной только светом факелов.  И среди этой бездушной толпы спин
один взгляд – Пугачёва и Гринёва. Без слов, только этот взгляд, в котором заключено так много: и
осознание  неминуемости  конца,  невозможности  что-либо  исправить,  и  абсолютное  понимание
позиции другого и несовместимости этих позиций (ведь Пугачёв до конца не отступается от своего и
прекрасно  знает,  что  Петруша  не  может  переступить  через  дворянскую  честь  и  встать  на  его
сторону). Оба понимают, что их отношения стоят за рамками чисто условных социальных ролей. Не
случайно,  дуэль  Швабрина  и  Гринёва  и  известие  об  осаде  крепости  Пугачёвым  изображаются
параллельно: для всех нападение Пугачёва – событие социальное, политическое, но для Петруши –
это событие, ставшее решающим в его судьбе. 

  В одном из интервью Е. Михайлова признавалась: «Мне хотелось на эту вещь взглянуть с
цветаевской точки зрения, сделать поэтическо-мистическую интерпретацию». М. Цветаева в своей
статье «Пушкин и Пугачёв» вспоминает опыт своего прочтения произведения А. Пушкина. В первый
раз повесть была прочитана ею в 7 лет. Детское прочтение позволило почувствовать М. Цветаевой
то, что может распознать только искренняя детская душа: эта повесть вовсе не о капитанской дочке,
она о Пугачёве, поэтому поэтесса и пишет, что для неё не было названия «Капитанская дочка», но
было другое – «Вожатый». 

Так  можно  было  бы  назвать  и  мультфильм  Е.  Михайловой,  многое  заимствовавшей  из
прочтения  М.  Цветаевой.  Так  метафора  последней  («волк,  полюбивший  ягнёнка»)  становится
основной  для  режиссера  в  раскрытии  образа  Пугачёва.  Е.  Михайлова  для  обоснования  этой
параллели  цепляется  за  слова  Савельича  в  повести,  который  пытается  опознать  в  метели  черты
неясной  фигуры:  «Должно  быть,  или  волк,  или  человек».  Эти  грани  души  Пугачёва  хорошо
изображаются в мультфильме: он волк, уничтожающий всё,  звериное начало разлито во всей его
фигуре, выдающейся, широкоплечей. Кажется, что он может перевоплощаться в волка. 

Для Цветаевой в образе Пугачёва особенно важна была «чара»: «Чара – в его чёрных глазах и
чёрной  бороде,  чара  в  его  усмешке,  чара  –  в  его  опасной  ласковости,  чара  –  в  его  напускной
важности…»  Как  точно  режиссером  мультфильма  воссоздаются  эти,  подхваченные  поэтессой,
черты,  в  которых скрыто то звериное и одновременно человеческое нутро Пугачёва.  Жестокость
Пугачёва дополняется образами его соратников, показанных чуть ли не пришедшими с того света
мертвецами. Переход Пугачёва от «волка» к человеку всегда непредсказуем. Наиболее острые точки
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в  развитии  конфликта,  сопровождающиеся  напряженной  музыкой,  всегда  резко  разрешаются  (с
одновременной остановкой музыкального фона).  Казалось бы,  Гринёв  исчерпал уже весь остаток
доверия,  милости,  но Пугачёв  продолжает его миловать,  несмотря ни на  что.  Он чувствует себя
«отцом» Гринёва (Пугачёв и выступает как отец героя в нескольких местах:  во сне Петруши как
«подмененный отец», во сцене благословления Маши и Петруши как «посаженный отец»), поэтому
для него так  важно их взаимное доверие в Гринёвым: так их отношения можно выразить двумя
фразами,  сказанными  с  разных  сторон:  «Я  в  твоей  власти»  (Гринёв,  когда  соратники  Пугачёва
решают его участь) и «Ты мне этого не сказал» (Пугачёв, когда Швабрин сознается, что Маша – дочь
коменданта). 

  Для  Е.  Михайловой Пугачёв  как  бунтовщик  очень  важен.  Чувствуется  непримиримость
автора  мультфильма  с  ужасами  такого  бунта,  с  массовыми  убийствами,  всеобщим  разгромом.
Особенно пронзительно показана панорама сожжённой местности, среди которой рядом с остатками
разрушенной  пушки  различима  куколка  Маши,  вся  в  саже,  оставленная  всеми.  Эта  куколка
одновременно и символ своей хозяйки, и символ невинности и чистоты, которые первыми погибают
во время «бунта, бессмысленного и беспощадного».  По сильному контрасту сменяют друг друга два
кадра: изображение иконы, освещенной факелами, которой молится Пугачев перед казнью, и иконы,
на которую льется мягкий свет лампадки Маши, когда она пишет письмо Гринёву, прося о помощи.
Эти  фрагменты  противопоставлены  и  по  музыкальному  их  сопровождению,  и  по  цветовой
насыщенности:  в сцене с Пугачёвым преобладают красные,  огненные тона, смешанные с черным
цветом –  оттенки,  сопровождающие  Пугачёва  на  протяжении  всего  мультфильма –,  а  в  сцене  с
Машей появляются редкие для мультфильма мягкие голубые тона.

  Помимо куколки у Маши есть другой атрибут в мультфильме – её вышивка. С помощью
этих двух вещей изображается то, насколько различно относятся Швабрин и Гринёв к Маше: первый
бросает куколку в дуло пушки (так он готов и героиню отдать на растерзание Пугачёву, если она не
согласится выйти за него замуж), второй трепетно хранит вышивку и передает её Маше под столом.
Но вышивка выступает со связкой ниток как единый символ: клубок ниток есть и в руках Василисы
Егоровны, он же появляется позже на выжженном поле рядом с куколкой. Нитки – символ судьбы,
связи одних событий с другими в сознании Петра,  который,  будучи уже в возрасте,  пишет свои
мемуары,  откуда  мы  и  узнаем  о  произошедших  событиях.  «Капитанская  дочка»  А.  Пушкина
построена, как отмечалось многими, по пропповской схеме «волшебной сказки» со стандартными
сюжетными ходами и стандартными героями. Е. Михайлова же уходит от точного, хронологически
последовательного  изложения  событий  и  этим  решением  выигрывает.  Изображенное  начинает
восприниматься как события, рассказанные Гринёвым, преломленные его сознанием и чувствами,
как это и задумывал А. Пушкин, выбирая жанр будущего произведения. 

  Многие  эпизоды повести  опущены,  нет  некоторых  важных персонажей.  Так,  например,
совсем нет Екатерины, часто сравниваемой с Пугачёвым, и той коллизии, которую она разрешает.
Может, этот эпизод не изображен, потому что сам Гринёв не мог быть свидетелем того, как Маша
просит  у  императрицы  помиловать  её  жениха.  А  может,  образ  Екатерины  настолько  бесцветен
(«пустое место всякой авторской не-любви», «огромная белая рыба, белорыбица» – такой её видит
М. Цветаева), что был бы совершенно неуместен. 

Анализ мультфильмов, экранизаций известных литературных текстов, иногда представляется
более  продуктивным  и  интересным,  потому  что  кажется,  что  в  руках  мультипликатора  больше
средств  передачи  своего  видения,  чем  у  кинематографиста.  Как  мы  поняли  до  этого,  особенно
важную роль играет выбор анимационной техники, в которой исполнен мультфильм.  

В  своём  мультфильме  Е.  Михайлова  предлагает  интересный  сплав  своего  видения  и
интерпретации М. Цветаевой, передаваемый через детали, цвет, музыку, и создает такую картину,
которую  хорошо  было  бы  посмотреть  детям  до  прочтения  «Капитанской  дочки»  или  взрослым,
читавшим повесть давно, чтобы предугадать или заново осмыслить те стороны повести А. Пушкина,
которые в школьной программе освещены недостаточно.
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ПРИРОДЫ

CONFUCIANISM ABOUT THE ORIGINAL PROPERTIES OF HUMAN NATURE

Аннотация:  В  данной  статье  рассмотрена  проблема  изначальных  свойств  человеческой
природы в Конфуцианстве. Проанализированы различные взгляды последователей Конфуция на эту
проблему. Выявлены их сходства и различия.

Abstract:  This  article  considers  the  problem  of  the  original  properties  of  human  nature  in
Confucianism.  Analyzes  different  views of  the  followers  of  Confucius  to  this  problem.  Identified  their
similarities and differences.

Ключевые слова:  Конфуцианство,  Конфуций,  Мэн-цзы,  Сюнь-цзы,  изначальные  свойства
человеческой природы, сущность природы человека.

Keywords: Confucianism, Confucius, Mencius, Xun zi, the original properties of human nature, the
essence of human nature.

Проблема человеческой природы является одной из важнейших в философии Древнего Китая.
Особенно большое внимание проблеме первоначальных свойств человеческой природы было

уделено  в  таком  учении,  как  конфуцианство.  Его  основоположником  является  древнекитайский
философ - Конфуций (Кун Фу-цзы).

По всей вероятности, учение Конфуция об основных свойствах человеческой природы можно
считать исходным пунктом, дающим предпосылки для самых разных точек зрения по этой проблеме.
В главной книге конфуцианства - "Лунь юй" говорится о том, что нельзя услышать рассуждений
Конфуция о природе и небесном пути, но здесь же приводятся и очень важные слова Конфуция: "По
своей природе люди близки друг другу; по своим привычкам люди далеки друг от друга." [1,49] Это
значит, что все люди едины в своей природе, но имеют различные привычки, разное отношение к
добру и злу, в зависимости от внешних обстоятельств, влияющих на них.

Главной целью Конфуция в этом учении было определение изначальных свойств, которые
движут человеком. По обладанию определенными качествами и, отчасти,  положению в обществе
Конфуций разделил людей на три категории:

1.  Цзюнь-цзы  (благородный  муж).  Это  идеальный  человек  и  пример  для  подражания.
Благородный  муж,  по  Конфуцию,  обладает  пятью  добродетелями,  которыми  являются:
человеколюбие, справедливость, доверие, мудрость и знание ритуала.

2. Жэнь — обычные люди или толпа. 
3. Сло Жэнь, что означает - ничтожный человек.
По  Конфуцию,  различные  качества  людей,  присущие  той  или  иной  категории  зависят  от

внешних  условий,  в  которых  оказывается  человек  в  течении  жизни,  а  не  от  первоначальной
сущности человека. Рассуждения Конфуция о природе человека можно считать исходным пунктом и
основанием  для  возникновения  различных  противоречивых  взглядов  на  эту  проблему  у  его
последователей, так как, по преданию, Конфуций утверждал, что у всех людей одинаковая сущность.
Он объяснял это врождённой склонностью каждого человека к добру, но, в то же время, некоторые
исследователи из высказывания, приписываемого Конфуцию, о том, что по природе люди близки
друг к другу, а по привычкам далеки друг от друга, пришли к выводу, что природа человека к добру
и  злу  нейтральна.  А  уже  последователи  Конфуция  -  Мэн-цзы  и  Сюнь-цзы  развили  его  идею  и
высказали своё понимание того, что является первоначальным свойством человеческой природы, а
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что является искусственными качествами, приобретёнными человеком, в зависимости от влияющих
на него внешних условий.

Конфуций  утверждает,  что  все  люди  рождаются  одинаковыми,  но  постепенно,  благодаря
привычкам, отдаляются друг от друга,  но не дал конкретного понятия о том, добра человеческая
природа или же зла. Возможно, Мэн-цзы был первым, кто сформулировал точку зрения на природу
морали.  Он  считал,  что  человеку  с  самого  начала  присущи  такие  основные  добродетели,  как
гуманность, долг, справедливость, ум и ритуал.

Эта  идея  наиболее  ярко  выразилась  в  его  тезисе,  в  котором  говорилось,  что
«совершенномудрые»  (достигшие  совершенства  в  духовной  жизни)  и  мы  (обычные  люди)  –
однородны. Мэн-цзы назвал эту сущность  изначальной добротой.  То есть  доброта есть основное
свойство  человеческой  природы.  Мыслитель  пишет:  "Среди  людей  нет  таких,  которые  бы  не
стремились к добру, так же как нет такой воды, которая не стремилась бы течь вниз" [1,51]. Поэтому
можно сделать вывод, что, с точки зрения Мэн-цзы, добро– это следование тому, что заложено в
человеке изначально и отказ в стремлении что-либо изменить в своём положении. 

Мэн-цзы говорит, что, несмотря на доброту своей природы, человек может совершать злые
поступки, к которым его принуждают обстоятельства.  Например, в урожайные годы большинство
молодых людей бывают добрыми, а в голодные годы – злыми. И такое различие происходит не от
природных  качеств,  которые  дало  людям Небо,  а  под  воздействием  внешнего  фактора  (голода),
вынудившего их сердца погрузиться во зло. 

Таким  образом,  природа  человека,  как  считает  Мэн-цзы  добра,  так  как  он  повинуется
естественным проявлениям своих  чувств.  Если  человек  делает  недоброе,  то  в  этом виноваты не
изначальные качества, а внешние обстоятельства. 

Сюнь-цзы  считается  главным  оппонентом  Мэн-цзы  в  вопросе  о  характере  человеческой
природе. Он считал, что человеческая сущность зла, а доброта – это искусственное приобретение.

Сюнь-цзы  утверждает,  что  человек  по  природе  зол,  и  из-за  этого  древние
«совершенномудрые» правители ввели ритуал и понятие чувства долга и создали систему законов,
чтобы дисциплинировать и воспитать в человеке характер и чувства, направив их по правильному
пути. Таким образом, добро напротив, является результатом особых условий, в которые поставлен
человек, и без которых проявится его злая природа. 

Взгляды Мэн-цзы и Сюнь-зцы сходятся в общности природы всех людей. Но, в отличии от
своего  оппонента,  Сюнь-цзы  утверждал,  что  обычный  человек  с  улицы  может  стать
совершенномудрым, только преодолевая свои врожденные инстинкты и естественные склонности,
путем преобразования своей изначальной природы, а отнюдь не следования ей.

Чтобы доказать положение об изначальной недоброте природы человека, Сюнь-цзы ссылался
на то, что человеку от самого рождения присущи желания и стремления, противоречащие в первую
очередь  двум  указанным  Мэн-цзы  сущностным  человеческим  качествам  -  благопристойности  и
должной справедливости. Любовь к пользе и выгоде подавляет в людях способность отказывать себе
и  уступать  другим,  а  плотские  страсти  непосредственно  губят  благопристойность  и  должную
справедливость.

Сюнь-цзы считал естественным то, что человек стремится к удовлетворению своих желаний,
как бы это ни было эгоистично.  Он писал,  что каждый человек стремится  только к собственной
выгоде. Мыслитель утверждал, что человеческие чувства - это не заложенные в человеке «ростки»,
вроде сострадания, стыда, уважения и т.п.,  а проявляющиеся под внешним воздействием эмоции,
такие как любовь, ненависть, горе, печаль и радость. В ответ на стимулы окружающей среды эти
чувства превращаются в желания, которые человек стремится удовлетворить, несмотря на то, что его
поступки могут быть эгоистичными и антиобщественными. 

Если Мэн-цзы полагал,  что естественное развитие человеческих чувств ведет к обретению
добродетели,  то  Сюнь-цзы доказывал,  что  такое  развитие  приводит только к  появлению зла.  Он
утверждал,  что  добродетельные  поступки  –  верность,  преданность,  сыновняя  почтительность,
милосердие, - противны человеческой природе, и, совершая их, человек просто наступает себе на
горло.

Таким  образом,  последователи  Конфуция,  переняв  его  идею  о  единстве  первоначальной
сущности человека, по-разному понимали её направленность и формы проявления.
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PHRASEOLOGICAL UNITS – ANTHROPONYMS IN THE ITALIAN LANGUAGE AND
THEIR SEMANTIC EQUIVALENTS IN ENGLISH AND RUSSIAN

Аннотация:  В  статье  автор  рассматривает  классификацию  фразеологических  единиц  –
антропонимов в итальянском, английском и русском языках с точки зрения совпадения/различия их
семантики и лексического состава и проводит сравнительный анализ.

Abstract:  In  the  article,  the  author  is  considering  classification  of  phraseological  units  –
anthroponyms  in  the  Italian,  English  and  Russian  languages  from  the  point  of  view  of
corrispondence/difference of their semantics and vocabulary and is carrying out a comparative analysis.

Ключевые слова: Фразеологическая единица; фразеологическое соответствие; фразеологизм-
антропоним; межъязыковое соответствие; полный эквивалент.

Key words:Phraseological unit; phraseological correspondence; phraseological unit – anthroponym;
interlanguage correspondence; full equivalent.

Итальянский  язык  отличается  огромным  многообразием  фразеологических  единиц,
являющихся  отдельным,  самостоятельным,  чрезвычайно  интересным  пластом  словарного  запаса.
Больше всего фразеологических единиц содержится в лексике, описывающей повседневную жизнь
человека: его внешность, основные занятия, переживания, отношения с другими людьми и т.д. Такие
слова как occhio – глаз, mano – рука, naso – нос, piede, gamba – нога и др. образуют многочисленные
фразеологизмы.

Классификация  фразеологических  единиц  может  производиться  на  основании  различных
признаков:  внутрисемантических,  внутриграмматических  (структурных),  функциональных,
стилевых, стилистических, этимологических и т.д. 

При  определении  фразеологических  соответствий  между  различными  языками  большой
интерес  представляет  семантическое  и  лексическое  наполнение  фразеологизмов-антропонимов.  С
точки зрения совпадения/различия семантики и лексического состава фразеологизмов-антропонимов
в разных языках, следуя классификации фразеологических единиц, разработанной Я.И. Рецкером,
целесообразно выделить следующие типы  межъязыковых соответствий [5,146]:

1.  C полным  сохранением  иноязычного  образа  (интернационализмы  параллелизмы):  si
(d)rizzano i capelli / one’s hair stands on end / волосы встают дыбом. Наличие параллелизмов во всех
трех языках объясняется сходством физиологии человеческого тела. Когда человек сильно испуган,
создается  впечатление,  что  волосы  приподнимаются  на  голове.  Подобная  закономерность  была
подмечена представителями данных народов и нашла свое отражение в языке.

2. С частичным изменением образности (в разных языках использованы схожие лексические
средства,  но семантика разная):  essere tutt’orecchi /  to be all ears /  превратиться в слух.  Русский
вариант  устойчивого  выражения  более  абстрактен  по  сравнению  с  итальянским  и  английским
вариантами.  При  этом  стоит  отметить,  что  итальянский  и  английский  фразеологизмы  являются
полными  эквивалентами.  Очевидно,  что  переосмысление  данного  явления  шло  в  обоих  языках
одинаковым путем. Нельзя исключать также и вероятность наличия общего языка заимствования.

3. С полной заменой образности (различаются как лексический состав фразеологизмов, так и
их семантика): Carne della propria carne, sangue del proprio sangue. / Bone of the bone and flesh of the
flesh. / Плоть от плоти и кровь от крови. У всех трех эквивалентов общий источник заимствования
– Библия. Отличие заключается в особенностях интерпретации библейского текста у разных народов.
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В  итальянском  языке  «плоть  от  плоти,  кровь  от  крови»  полностью  совпадает  с  русским
эквивалентом, в английском языке выражение звучит уже иначе – «кость от кости и плоть от плоти».

4.  Со  снятием  образности  (фразеологическая  единица  с  данным  значением  присутствует
только в одном или двух языках):  essere di spalla tonda (di spalle tonde) /  to be lazybones /  быть
лентяем  (лежебокой). Буквальный  перевод  итальянского  выражения  –  иметь  круглые  плечи.
Английское  lazybones буквально  переводится  ленивые  кости.  В  итальянском  языке  образ  плеча
ассоциируется  с тяжелой работой,  трудом. Круглые плечи у человека,  предающегося праздности,
незнакомого с трудом. В английском языке подобным смыслом обладает компонент «кости».

Сходство  фразеологизмов  у  разных  народов  свидетельствует  о  наличии  так  называемых
универсалий человеческого существования.  В то время как преобладание эквивалентов с полным
изменением  образности  может  объясняться  с  точки  зрении  этнокультурологии  различием  в
восприятии мира итальянским, английским и русским народами, а также разницей в интерпретации
ими функций различных частей тела и уникальностью каждой из культур.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению социально-психологических проблем личности,
ее развития и самореализации в 21 веке.

Abstract: the Article  is  devoted to consideration  of socio-psychological  problems of personality
development and self-realization in the 21st century
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Введение.
В ходе  своего  развития   личность  в  современном   обществе  сталкивается  с  трудностями,

которые  препятствуют  формированию  у  нее  устойчивого  мировоззрения,  обретению
психологического  комфорта  и  способности  к  социальной  деятельности.  Этими  трудностями
являются:  деформация  процесса  социализации;  проблема  самоидентичности;  информационная
перенасыщенность общества; дефицит общения, проблема девиантного поведения. 

Основная часть.
Социализация  современной  личности  происходит  в  новых  социокультурных  и

технологических  условиях.  Интенсивное  развитие  современных  технологий  для  удовлетворения
потребностей приводит к возникновению проблемы облегчения условий существования. А это таит в
себе  большую  социально-психологическую  опасность.  С  той  легкостью,  с  которой  личность
удовлетворяет свои потребности, не позволяет ей проявлять усилия к самосовершенствованию, что,
в итоге, ведет к недоразвитости и деградации личности.[1]

  Еще  одной  проблемой  личности  в  современном  мире  является  проблема
самоидентичности.  В  настоящее  время  человек   имеет  возможность  самостоятельного  выбора
жизненного пути, и выбор этот все меньше зависит от традиционных общественных институтов и
идеологий,  и все больше – от индивидуальных целей и пристрастий.  Многие современные люди
считают себя индивидуалистами, которые имеют собственное мнение и не желают быть похожими
на других. Но за этим нет ни каких-либо убеждений, ни четкого представления об окружающем мире
и самом себе. Современный человек привык к мысли, что каждая деталь его внешнего вида что-то
говорит о нем  окружающим, и только потом для чего она нужна. Это связано с городским образом
 жизни, потому что именно в уличной толпе  важно отличаться, для того чтобы быть замеченным. 

Следующей  важной  проблемой  современной  личности  является  информационная
перенасыщенность окружающего мира. Исследователям влияния информационного потока на мозг
человека  известно,  что  возникающие  при  этом  перегрузки  могут  не  только  нанести  вред,  но  и
полностью  нарушить  функционирование  мозга.  Человек  становится  неким  транслятором
информационных  процессов,  а  его  способность  выбора,  свободного  самоопределения  и
самореализации, духовность – отодвигаются на периферию общественной жизни. Востребованным
оказывается  знание  и  свойства  такой  инструментальной  субъективности,  которая  создает  новые
структуры,  направления  и  технологические  связи  в  информационной  среде.  Это  ведёт  к
трансформации  личности,  так  как  субъективность,  встроенная  в  техническую  информатизацию
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знания,  является  основой  деформации  современного  человека,  теряющего  нравственные  нормы
самосознания и поведения. 

Так  же  важной  проблемой  личности  в  современном  мире  является  дефицит  общения.  В
условиях  промышленного  производства,  создания  городов,  распада  семьи  и  традиционной
стратифицированной модели общества, происходит необратимая деградация нормальных способов
коммуникации. Так, например, общение в интернете проще, чем реальное человеческое общение.
Оно не требует усилий, более безопасно, его можно начать и прервать в любое время, оно позволяет
сохранять анонимность и оно доступно. Тем не менее, это общение носит неполноценный характер,
так как собеседники остаются друг для друга абстрактными персонажами,  а не живыми людьми.
Самый  большой  недостаток  такого  общения  в  том,  что  оно  не  обеспечивает  стабильной
идентичности.  Но  и  общение  в  реальной  жизни  тоже  не  всегда  может  быть  полноценным.
Многие современные  социальные  группы  и  общности  представляют  собой  неустойчивые  и
небольшие образования, которые возникают случайным   образом и также спонтанно распадаются.
Эти общности в основном создаются в сфере досуга. При этом легкость, с которой люди вступают
туда,  а  также  отсутствие  формальных ограничений в них,  не  означает,  что  человек  здесь  может
полностью освободиться и раскрыться.  Общение в этих группах носит поверхностный характер и
практически сводится до уровня рефлексов, то есть однотипных реакций на такие же однотипные
реплики  собеседника.  В  результате  этого  личность  человека  замыкается  в  себе  и  теряет  свою
«глубину».  Утрачивается  и  живая  связь  между  людьми.  Таким  образом,  условия  развития
современной  личности  приводят  к  возникновению  личности  фрагментированной,  замкнутой,
отчужденной от общества и от самой себя.[2]

 Девиантное  поведение,  понимаемое  как  нарушение  социальных  норм,  приобрело  в
последние  годы  массовый  характер  и  поставило  эту  проблему  в  центр  внимания  социологов,
социальных  психологов,  медиков,  работников  правоохранительных  органов.  После  распада
Советского  союза  в  России  происходит  всплеск   наркомании,  преступлений,  алкоголизма  и  др.
Рассмотрим проблему наркомании подробнее. Причинами наркомании являются следующие мотивы,
характерные для молодежи: неудовлетворенность жизнью, удовлетворение любопытства к действию
наркотического  вещества;  символика  принадлежности  к  определенной  социальной  группе;
 выражение  собственной  независимости,  а  иногда  и  враждебного  отношения  к  окружающим;
достижение "ясности мышления"  или   ''творческого вдохновения";   достижение чувства полного
расслабления; уход от чего-то гнетущего.  Наркомания с каждым годом   молодеет,   что связано с
процессом   акселерации и ускорением темпов вхождения подростка  во взрослую жизнь.  Следует
заметить,   что  наркомания  среди  молодежи, является  лишь  следствием,  отражением  глубоких
внутренних противоречий как психического,  так и социального плана.  Многие попытки исправить
ситуацию, предпринимаемые сегодня, сводятся к тому, что борьба часто направлена против самих
наркотиков и их употребления. Конечно, широкая пропаганда здорового образа жизни, повышение
уровня информированности о последствиях приема наркотиков, организация и проведение других
профилактических мероприятий -   все это значимо. Эффективной профилактическая работа станет
только тогда,   когда наряду с профилактикой наркомании будет вестись работа по профилактике
психотравмирующих ситуаций,  возникающих в процессе общения ребенка в семье - с родителями, в
школе  -  с  одноклассниками  и  педагогами.  Соответственно,   и  работу  по  профилактике  надо
проводить не только с конкретными людьми, но и с представителями их социального окружения.[3]

На  пути  становления  личности  и  ее  конечной  цели  –  самореализации,  часто  возникают
серьезные  психологические  проблемы,  вызванные явным несоответствием между энергетическим
потенциалом,  интеллектуальными  возможностями,  уровнем  приобретенных  навыков  и  знаний  и
степенью актуализации умений в реальности. В силу различных обстоятельств: труднопреодолимых
помех внешней среды (например: проживание в зоне затяжного военного конфликта),  мешающих
внутренних факторов (например: плохое зрение с природной одаренностью к рисованию) истинные
способности  человека  не  совпадают  с  желаемым  конечным  результатом  деятельности.Это
несовпадение возможностей, стремлений, желаний с фактическим положением в жизни приводит к
возникновению ощущения неудовлетворенности, а у некоторых людей потенцирует патологические
отклонения психики.

Заключение.



77

  Подводя итог, можно сказать, что у современной личности существует потребность в
целостности,  но  cоциокультурная среда не способствует ее формированию, и эта потребность  не
осознается и самой личностью. Будучи неосознанной, она может находить различные искаженные
проявления.  Так,  поиск  целостности   способен  происходить  в  форме  увлечения  восточными
духовными   практиками,  обращения  в  религиозный  фундаментализм,  посещения  различных
тренингов и семинаров по саморазвитию и т. д.   Однако, все эти способы дают лишь временный
эффект,  поскольку  человек  продолжает  находиться  внутри  фрагментированной  и  агрессивной
социокультурной  среде,  или  (в  случае  с  религиозным  фундаментализмом)  приводят  к
противопоставлению личности и общества.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ

CONTINUITY AS A PROBLEM OF PHILOSOPHY

Аннотация.  Статья  посвящена  преемственности  как  проблеме  философии.  В  философии
преемственность  –  важнейшая  характеристика  развития.  Преемственное  развитие  –  это
диалектическое единство сохранения и отрицания, появление нового на основе старого. 

Abstract. The article is devoted to continuity as a problem of philosophy. In philosophy, continuity
is  the  most  important  characteristic  of  development.  Continuous  development  is  a  dialectical  unity
preservation and negation, the emergence of a new on the basis of the old.

Ключевые слова: философия, преемственность, развитие, закон, процесс. 
Key words: philosophy, continuity, philosophy, development, the law, process.
Преемственность является сложным и многогранным понятием. В философской литературе

до сих пор нет  единого  определения  термина  «преемственность».  Но наиболее  точная  трактовка
данного термина принадлежит Исаенко Г.И., рассматривающего преемственность как связь между
различными этапами или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении элементов
целого или отдельных его характеристик при переходе к новому состоянию. 

Годник С.М. в своем исследовании рассматривает преемственность как закон, объясняющий
развитие.  Он  фиксирует  механизм  развития,  выяввляя,  что  при  отсутствии  преемственности
невозможно  поступательное  прогрессивное  развитие.  Автор  акцентирует  внимание  на  том,  что
преемственность осуществляет усовершенствование того, что имеет место в настоящем и производит
аргументированное  программирование  того,  что  произойдет  в  будущем,  опираясь  на  прошлое.
Будучи законом управляемого развития, преемственность необходимо присуща его динамике.

Для  самой  философии  преемственность  –  это  нечто  неотъемлемое.  «Вся  последующая
философия есть записки на полях к сочинениям Платона». Эта цитата,  принадлежащая Уайтхеду,
разом выражает сущность преемственности в философии. С одной стороны, подчеркивая, тот факт,
что философия не нацелена на приобретение какого-то качественно нового знания (в чисто научном
смысле),  а  с  другой,  выявляет  эту  новизну,  рассматривает  одни  и  те  же  объекты,  но  с  других
позиций.  Сама  сущность  философии  как  сверх-обыденное  в  интеллектуальной  практике
предполагает  в  себе  наличие  этой  самой  преемственности,  что  можно  разобрать  на  конкретных
примерах. 

Например,  если  брать  Платона,  то  обнаруживается   дуализм,  лежащий  в  основе  его
метафизики. И в этом явлении – следы присутствия философии Платона в концепции Канта. Если
вспомнить, что у Платона были вещи (явления), сущности, а над всем этим идея Блага, которая с
одной стороны, существует, а с другой – выходит за пределы сущего, то вся эта логика прямиком
отсылает  к  Гегелю.  Парадоксальная  ситуация  –  если  в  традиционном  представлении  философии
Канта и Гегеля находятся в противоречии (дуализм – монизм), то в рамках философии Платона они
примиряются друг с другом. 

Преемственность – это не только безоговорочное восприятие какой-то ранее разработанной
концепции.  Это  еще  и  качественная  переработка  ее  идей  в  последующих  концепциях.  Гегель  –
ученик Канта, но не бездушный адепт, а критически мыслящий философ. Философские теории не
впаяны  намертво  в  структуру  человеческого  знания;  наоборот,  они  активно  взаимодействуют,
противоречат друг другу. И порой в этом противоречии меняют свою сущность. 
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Каждый философ-мудрец  должен иметь  учеников.  Это  сознательное  взаимодействие,  а  не
механическое подражание.   

Главным законом диалектики можно назвать единство и противоборство сторон, находящихся
в противоречии друг с другом, – это основной источник, составляющий движущую силу развития.
Сами стороны постоянно  подвергаются сущностному видоизменению и находятся  в  «подвижном
состоянии».  Сами по себе  противоречия не  могут обеспечить  развитие  системы.  Для того чтобы
стать питательной силой для развития, противоречия должны быть разрешены.   

Понятие преемственности:
– одна из категорий закона отрицания, который, в свою очередь, раскрывает направленность

процесса развития.   
Философская  литература  представляет  преемственность  как  момент  развития,  как

объективную связь между старым и новым в процессе развития, как необходимое условие любой
формы развития.  

Преемственность  -  нечто  иное,  как  закономерное  явление,  которое  обеспечивает
поступательный характер развития. И всегда нужно помнить, что «…новое не возникает на пустом
месте,  не  образуется  из  ничего.  Оно  имеет  глубокие  корни  в  прошедшем  этапе  развития,
порождается  прошлым из  ушедшего,  как  дерево  из  семян,  и,  в  свою очередь,  содержит  в   себе
зародыш  будущего.  Поэтому  отсутствие  при  изменении  какого-либо  предмета,  вещи,  явления,
элемента преемственности говорит либо о пустом топтании на месте, либо о таких превращениях их,
которые  также  не  являются  процессом  развития.  Преемственность  –  это  необходимая  черта,
характеризующая характер развития»[4].
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АКТУАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 21 ВЕКА

CURRENT PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF THE 21ST CENTURY

Аннотация: Статья посвящена влиянию глобальных проблем на различные стороны жизни
человека  с  точки  зрения  философии  XXI века.  Рассмотрение  вопроса  о  будущем  цивилизации.
Проблемы личности в мыслительных процессах различных направлений.

Abstract: The article is devoted to the impact of global problems on the world of the XXI century.
Consideration of the future of civilization. Problems of the individual in the thought processes of various
directions.
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Введение
Задумывались  ли  вы,  что  вся  наша  жизнь-это  «мурмурация»  мыслей,  созданная  не

посредством  детерминизма.  Не  рассматривая  наше  существование  с  точки  зрения  глобальных
проблем, к которым мы попусту не готовы, о которых даже не знаем. Как много кроется за ширмой
вселенной, чего не узнали за все эти годы проживания в несформированном социуме. Антропология
так и не достигнула наивысшей стадии в развитии, что не даёт чести тому, кто и по сей день не знает
о спонтанных процессах, о которых мы можем лишь догадываться. Само собой, они не являются
спонтанными, что-то влияет на определенное тело наиболее эффективным образом. Говорят: «Ногти
нужны человеку, чтобы чесать укусы насекомых», тогда зачем были созданы насекомые? Если вы
считаете,  что  зрение  было  «создано»  для  того,  чтобы  видеть,  то  вы  заблуждаетесь,  стоит  лишь
запереть вас в темном помещении и сказать: «Смотри». Что вы увидите? 

Философские трудности XXI столетия  заключаются  в  поиске  человека  и  его  личности  в
сетях Глобальной Сети,  опутавший земной  шар  с  целью  предоставлять данные,  и при  всем
этом забирать  в  свои  сети  ежеминутно больше людей.  Так  же  стоит выделить,
что общее потребление продуктов и  услуг  привели  к трудностям при  ответе  на  вопрос:  «Зачем?»
Мы все-таки можем следить некие нюансы философии прошедших столетий —  вопросы  религии,
самореализации,  духовных  исканий. Сейчас религия для  большого  количества людей  остается
источником  умиротворения,  успокоения  и  надежности,  и  актуальность  свою  не  теряет,
хотя больше скептиков  и  атеистов  возникает  на  фоне быстро развивающейся  науки,  которая
доказывает тезисы и аксиомы от неприятного. Философия находится в затруднительном положении,
стремясь найти человека в том, в чем находила его ранее — среде обитания человека-познавателя,
человека-искателя. Нынешняя гипертрофированная форма познания почти во всем наносит ущерб, в
связи  с  тем,  что понятийная  сфера  трактуется часто ошибочно ввиду обилия ее  определений.
Это обилие вызвано множеством доступной информации,  которая  не  усваивается  головным
мозгом полностью, либо сжимается  до чрезвычайно конспектированной  формы.  Требования  к
личности двадцать первого  столетия так высоки,  что сейчас философии нужно разрешить  еще
одну дилемму —  дисгармонию  естественного рвения человека
к удобной реализации собственных изначальных  природных  функций  (деторождение,  построение
семьи, охрана здоровья) и искусственных принципов удачной жизни (многочасовая работа, средства,
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карьера,  потребление).  На  фоне этого дисбаланса  человек  теряет  ориентиры  —  требования  к
нему так высоки,  что  соответствовать  им  становится чрезвычайно тяжело.  Нарушены  традиции
философии,  заложенные  еще  в 19 веке,  учеными РФ и  Европы — человек  и  природа  как  единое
целое.  В 20 первом  веке  философия  рынка  доминирует  над иными философиями  в  силу
глобального финансового развития, временами обращающегося во  время  кризиса.
Человека временами выводят  из  строя  понятия  девальвация,  рост,  деноминация,  кризис.
Сосредоточившись  на  контроле денежного состояния,  человек забывает о  том, что  духовное
развитие более принципиально. Философия сталкивается лицом к лицу с деморализацией человека
на фоне информационной войны, изоляции, цель которых — столкновение интересов,  идеологий,
истребление нерентабельных мировому обществу точек  зрения.  И все-же антропный
принцип дозволяет совсем заново трактовать место и роль человека в универсуме. Человек занимает
одно из центральных мест в мире не поэтому, что он есть "верхушка" эволюционного процесса, ведь
эта  "верхушка"  может упасть из-за собственной своей несостоятельности  (глупости,  идущей  от
самомнения  и  т.д.).  Человек  может  стать  фактором  "направляемости" либо "маневренности"
развития, при всем этом направляя крайнее в сторону увеличения стабильности глобальной системы
общество  -  природа.  Такое  новое осознание человека  в  соединении  с  современными взорами на
развитие нашло свое воплощение в теории устойчивого развития, ядром которой является мысль к
эволюции  природы  и  общества. Суть крайней заключается  в  том, чтоб найти согласованные
с базовыми законами  природы характеристики и  механизмы  развития людской цивилизации. При
всем этом следует учесть то событие, что развивается не только лишь явление, да и суть, лежащая в
его базе. Например, к  примеру, сейчас констатируется,  что население  земли вступает  в  новую
стадию собственного развития, нареченную информационной
цивилизацией. Данная стадия людской истории характеризуется интенсивным обменом меж людьми
не  веществом  и  энергией,  а сведениями,  которая
становится главным объектом людской деятельности.  Вещество  же  и  энергия  -  средства
оперирования  людьми сведениями.  Если учитывать тенденцию  развития  информационных
технологий  - понижение вещественных  и  энергетических издержек на создание и
оперирование сведениями,  -  то  можно предсказывать понижение антропогенных  нагрузок  на
окружающую  среду,  что  должно  привести  к  смягчению  остроты
экологических вопросов в классическом смысле. Однако вместе  с  тем
можно представить возникновение экологических вопросов другого рода, к  примеру, загрязнение
информационного места.  Современный  мир  —  это почти  во  всем технологизированное место.
Сама суть человека  трансформируется  в  направлении  тяготения  не  к  природе,  гармонии  и
любви. Существенное расширение  технических способностей общества  сопровождается  тем,  что  в
ряде исследовательских  работ объектом  воздействия  становится  сам  человек,
что делает определенную  угрозу  его  здоровью  и
существованию. Разнообразные этические трудности в более общем  виде  можно поделить на
этические трудности физики,  биологии,  генетики,  техники; особенное место
занимают трудности этики
ученого. Чрезвычайно нередко ученые существенно преображают собственный личный  вклад  в
науку,  сравнивая  свою  деятельность с  работой собственных коллег,  что  также  порождает
массу вопросов,  которые  обнаруживаются в  проведении  научной  полемики,  и тянет нарушение
научной правильности и  научной  этики.
            В сферу этики науки попадают, и трудности бытия научных работников особо отмечали
необходимость адекватных взаимообменов с обществом. Ученый ответствен только за достоверность
предлагаемых познаний, но  не за результаты их  практического внедрения.  Создание  атомной
бомбы, также новейших  смертоносных
видов вооружения, принуждает считать наиважнейшими и главными задачки гуманитарного
контроля  над  наукой.

Этические трудности,  которые  проистекают из  области  биологии,  указывают  на  опасность
абсолютизирования  биологизаторских  тенденций,  в  рамках  которых
признаются прирожденными почти  все отрицательные  черты  человека  —  насилие, злость,  угроза,
вражда,  войны, также рвение к  карьерному  росту,  лидерству,  инстинкт  власти.
           В  области  генетики  проблемными  оказались  вопросы  о воздействии различий  полов
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на интеллектуальную деятельность,  генетические  и умственные различия меж расами  и
народностями,  проявления  расизма  и  геноцида.
           На стыке  биологии и медицины появились трудности биоэтики. Некие из  них вызваны
отношением  к  пациенту лишь как  к  объекту  исследования либо мед практики.

            Особенное место занимают этические трудности, обусловленные повышением технизации
медицины  и возникновением принципиально новых мед.  технологий  и  препаратов,
расширяющий способности действия на  человека. В  текущее
время вырабатываются главные аспекты,  которые  допускают экспериментирование  на
человеке. Необходимо  подчеркнуть,  что  современной  философия  становится,  когда
касается вопросов,  которые  затрагивают самые значительные вопросы  для  бытия  человека  в
его ежедневном актуальном мире. В  данном смысле  «Современная  философия»  не различается, к
примеру,  от  «Античной  философии»:  и  та,  и иная имеют  смысл лишь тогда,  если  в
их исследовании происходит  не  отстранение
проблематики актуальной действительности и методов роли в  ней  человека,  а  ее  раскрытие  и
освещение. Вместе  с  тем, но,  мы  говорим  о таковых направлениях,  как  феноменология  и
герменевтика,  философская  антропология  и  философия  жизни.  Структурализм  и  философия
языка конкретно как о направлениях современной философии, в связи с тем, что в них и явило себя
осмысление  тех вопросов, животрепещущий для населения  земли, в  особенности ее  европейской
части, конкретно на  данный  момент.
            Однако в  контексте  истории  «сейчас»  -  это достаточно длительный шаг,
складываемых столетиями.  Каждый  человек  погружен  в  это  историческое  «сейчас»  и  по
мере собственных сил производит его развертывание в собственной жизни.

Заключение
      Созние, формы жизни, индивидуальности языковой определенности, миропонимание 

—  изменение  всего  этого  в людском опыте  происходит повсевременно,  но поэтому же
и неприметно. Потому, когда мы говорим о животрепещущей современности «сейчас», имеем в виду
то истинное,  которое  не  является реальным всей  европейской  культуры  как одного целостного
начала, но которое пришло к нам с внутренней стороны этого начала.

     В итоге, можно прийти к выводу, что духовные и философские трудности 20 первого столетия на
фоне  развития населения  земли в  техническом,  научном
и финансовом плане почти во всем соединены с психическим и психологическим состоянием  и
общим  настроением  мирового общества.  Завышенным  требованиям  к
личности, трудности воплощения выбора  и  реализации  поставленных  целей  на  фоне
информационного  перегруза,  избыточности продуктов и  услуг,  которые  были  направлены на
человека как на пользователя и источника денег. Философия актуализируется в рамках тех прав и
свобод,  которые  имеет  человек на  сегодня. Задачки,  которые обязана поставить впереди
себя философия  XXI столетия,  могут  быть  заключены  в  поиске
решении трудности психического дискомфорта человека, попытке направить его снова к природным
корням,  отставив  на  задний  план традиционный стиль урбанизированной жизни, в
какой человек прячется от собственного назначения. Общество должно сделать такие условия жизни,
при  которых будет  соблюдаться  баланс  духовного  и вещественного,  и  все  нематериальное  будет
расцениваться  как  часть  личности  человека,  иметь  равноценное  значение,  поддерживаться  и
поощряться философскими учениями XXI столетия.
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ПРОБЛЕМА МИЛОСЕРДИЯ В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ

THE PROBLEM OF MERCY IN THE RUSSIAN SPIRITUAL CULTURE

Аннотация:  Исследуется феномен милосердия в русской культуре сквозь призму духовной
литературы и практики, а также идей русских философов конца XIX – начала XX веков. Проводится
анализ  культурных  особенностей  древних  славян  и  христианства,  как  факторов,  побудивших  к
развитию состраданию,  взаимопомощи и социальной практики;  отдельным фактором отмечаются
особенности геополитического расположения России. 

Abstract:  The phenomenon of mercy in Russian culture examines through the prism of spiritual
literature and social practice, аs well as through analysis the ideas of Russian philosophers of the late XIX -
early XX centuries. Cultural features of the ancient Slavs and Christianity are analyzed as factors that led to
the development of compassion, mutual assistance and social practice. A special factor is the geopolitical
position of Russia.

Ключевые  слова: феномен,  милосердие,  христианство,  социальная  практика,
благотворительность, правосудие, помилование. 
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XX век  с  характерными  для  него  научно-техническим  прогрессом,  но  с  глобальными
демографическими,  экологическими,  сырьевыми  проблемами  заметно  изменил  аксиологическую
составляющую  жизни  многих  наших  соотечественников.  Особенно  радикально  на  население
повлияли  периоды  смуты,  переворотов,  и  последующие  социальные  разломы  и  кризисы.  Как
правило, в подобные периоды, самосознание общества проходит серьёзные испытания, происходит
надлом традиционных национальных ценностей и установок.

Так,  в  течение многих веков в  русской духовной культуре человека одну из  центральных
позиций занимает милосердие и сам акт милостыни. Оно является фундаментом традиции помощи
людям, выступает неотъемлемой частью нравственной культуры, общественных норм, а свои начала
берёт ещё со времени формирования человеческого общества и становления основных социальных
институтов. 

Однако, чаще нам приходится сталкиваться с совершенно противоположным: жестокостью,
пассивностью, завистью. В наше время, когда духовные ценности подменяются материальными, и
наблюдается  упадок  нравственного  поведения,  проблема  милосердия  приобретает  особую
актуальность.  Необходимым  становится  ответить  на  вопросы,  почему  милосердие  считается
характерной для русского характера чертой, в чем проблемы милосердия современного человека и
какие шаги предпринять для развития этой добродетели.

В качестве формообразующих оснований русского национального характера выступают такие
базовые факторы, как историческое бытие народа и религиозное сознание, а также геополитическое
положение.

С  одной  стороны,  формирование  русской  духовной  культуры  с  характерными  её
особенностями (традиции милосердия и благотворительности), уходит корнями в воззрения древних
славян. В Древней Руси этические взгляды на проблемы помощи и взаимопомощи существовали в
контексте  норм  человеческого  общежития,  что  доказывает  обыденность  самого  факта  оказания
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помощи. Социальные условия существования способствовали формированию чувства соборности,
коллективизма,  взаимопомощи;  было  уже  тогда  принято  брать  на  под  опеку  сирот,  делиться
продовольствием с неимущими. 

Зарождение и сущность принципов милосердия можно до некоторой степени проследить в
древнейших памятниках  литературы.  Так,  Маврикий Стратег,  Адам Бременский,  Ибн Русте,  Ибн
Фадлан и другие, оставившие записи о своём посещении славянских земель, единодушны во мнении,
что людей более гостеприимных, радушных, доброжелательных, милосердных и справедливых, чем
славянские народы, найти трудно. [1,67]

С другой стороны, важным фактором в становлении концепции милосердия стало принятие
христианства.  Православие,  как  доминанта  русского  национального  самосознания  и  главный
регулятор поведения, сформировало в русском народе религиозность, веру в царя-спасителя, идеи
прощения  в  правосудии,  стремление  к  абсолютному  добру,  любовь  к  ближнему,  а  также
жертвенность и соборность.

Н.О.  Лосский,  в  своей  книге  «Характер  русского  народа»  убеждён,  что  религиозность  –
главная  черта  характера  русских,  и  с  этим связан  поиск  русскими  абсолютного  добра,  «которое
осуществимо  лишь  в  Царстве  Божьем...»,  а  оно  состоит  только  из  «...личностей,  вполне
осуществляющих в своём поведении две заповеди Иисуса Христа: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою твоею... Возлюби ближнего твоего как самого себя». [5,39]

И, с точки зрения веры, это правильно, ведь все единоверцы – «братья во Христе», поэтому и
отношения межу людьми должны быть братскими, добросердечными, проникнутыми заботой друг о
друге.

Эту  стратегию  поведения  очень  хорошо  понимали  русские  князья,  которые  старались  не
только соблюдать догмы церкви и государственные законы, но и демонстративно оказывали помощь
нуждающимся.  Вспомним  князя  Владимира,  который  после  крещения  по  выходным  приказал
развозить  пищу  немощным  и  больным,  создав  предпосылку  для  становления  княжеской
благотворительности  на  Руси.  Стоит  отметить,  что  через  образ  Владимира  Иларион  Киевский  и
монах  Иаков  поднимают  тему  милостивой  деятельности  и  ответственности  человека  за  свои
поступки  [2,42].  Смысл  милосердия  здесь  раскрывает  его  же  социальную  направленность,  когда
милосердие  выступает  с  одной  стороны,  необходимым  атрибутом  власти,  порождая  идею  о
богоустановленности власти, с другой – основным принципом жизнедеятельности каждого человека.

Характерно,  что  в  этот  период  даже  оформляются  законы,  защищавшие  обездоленных  и
нуждающихся в помощи. Так уже в одном из первых юридических сборников для судей «Мерило
праведное», выпущенном в  XII-XIII веках, в статье «О вдовах и сиротах, да не обидите их» даны
санкции за обиду сироты или вдовы, которые принимаются как кара Божья за неправедный суд: «И
погуби вы напрасно. И будут жены ваша вдовы и дети ваша сиры. Кара Господня постигнет каждого,
так как Бог является отцом сирот и мстителем за вдовиц.» И лучше неправедному поджечь свой дом
(«огнь в свою хлев»), нежели обидеть сироту и вдовицу. Ибо тяжкое будет возмездие - «въ геену
верженым быти». За нарушение закона следовали санкции.

Анализ  подобных  нормативных  актов  раскрывает  не  просто  толерантное  отношение  к
бедным, но и концепцию социальной справедливости в справедливости Бога и несправедливости
дьявола, так как, нанося вред окружающим, человек как бы восстаёт против Бога и переходит на
сторону дьявола.

Идеи  религиозности  находят  своё  отражение  и  в  правосудии.  К  примеру,  Митрополит
Алексий Киевский призывал к милости в суде: «А князи и бояре и вельможи судите суд милостивно:
суд без милости есть не створшему милости хвалится милость на суде... Суд бо Божий есть, судите
люди вправду, и вдовиц и сирот, и пришлец, не обидите, да не возпиют на вас к Богу».

Но одной из самых заметных мотивов для оказания милости и добросердечного отношения к
людям всё же считается идея о спасении души как цели человеческого существования.  Для того,
чтобы получить спасение, Феодосий Печёрский в притче о десяти девах мудрых и пяти неразумных
пишет  об  обязательности  подаяния  неимущим:  несмотря  на  то,  что  первые  выполняли  все
христианские правила жития, тем не менее, для них «затворились двери человеколюбия Божьего»,
поскольку они «масла милостыни не принесли». 

Показной  образ  князя  у  Илариона  и  идеи  обязательности  добросердечного  отношения  к
близкому ради спасения души говорят о том, что традиции социального служения - милосердия и
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благотворительной  деятельности  вытекают  из  основополагающего  начала  христианской  этики  –
религиозного опыта, то есть в обращении к Богу православная церковь большое значение отдаёт
действию;  созерцающее  же  бездействие  наказуемо  [3,187].  Не  случайно  излюбленной  темой
богословов  был  акт  слияния  с  Богом (деификация),  ведь  познание  Бога  должно быть  не  только
физически (зрение, слух и т.д.), но и духовно – через любовь к ближнему, скорбь. Таким образом,
воспитание в человеке милосердия, добродетели, совести, скромности и веры в совершенствование
своей души является целью православной религиозной морали. Беспокойство о собственной душе
выступает  побуждающим  мотивом  оказания  помощи  ближнему,  проявления  заботы  о  нём,
свершения добрых дел. [1,28]

В России накоплен огромный опыт милосердия и благотворительной деятельности, начиная с
этапа княжеской благотворительности и до распространения благотворительных обществ в  XVIII –
XIX вв.,  но с  сожалением можно отметить,  что  сегодня милосердное отношение  к окружающим
почти не свойственно нашему обществу. 

Отсутствие милосердия сейчас можно рассматривать и как следствие исторических событий,
и более глубоко – через противоречивые особенности русского национального характера.

Согласно третьей точки зрения,  истоки милосердия необходимо искать  в  геополитических
особенностях России, как в важном факторе становления русского характера. Так, например, Н.А.
Бердяев  пишет,  что  «русская  душа  ушиблена  ширью».  По  его  мнению,  русские  находятся  под
давлением обширного пространства своей страны, климатические условия которой сформировали в
характере  русского  народа  такие  черты,  как  терпеливость,  широту  натуры,  трудолюбие  и
сотрудничество.

Проводя анализ концепции, можно заметить, что милосердие является вынужденной формой
взаимоотношения  для получения  какого-либо блага,  например,  выживания рода или конкретного
человека.  Об  этом  пишут  П.Я.  Чаадаев  в  «Философских  письмах»  и  Н.Г.  Чернышевский  в
«Антропологическом принципе философии».  Правда,  в  отличие  от материалиста  Чернышевского,
П.Я. Чаадаев, рассматривая проблему религии и человека, признаёт, что более всего любит в людях
прямодушие и искренность, что благодетель и альтруизм способствуют духовному развитию, а это
истинное блаженство. [4,475-477]

Возникает  вопрос:  чем  же  тогда  обусловлено  порой бескорыстное  подаяние,  возможность
любить просто, не ожидая никакого ответа от человека, появляющееся желание помочь? Осмысление
этого вопроса  позволяет  умозаключить,  что  милосердие  –  не  просто  поступок  из  долга,  а  очень
сложный феномен, исходящий уже не из разума человека, а из души. Заметьте, какова этимология
слова в русском языке (в прочем, в целом в славянских языках) – милое сердце. 

П.А. Флоренский, изучая «Феномен сердца» в разных культурах, обнаружил принципиальное
сходство  в  его  трактовке:  «центр»,  «стержень»,  «средоточие»  духовной  жизни,  орган  познания
многого тончайшего, что не подвластно интеллекту [6,345]. Б. Паскаль говорил о «мудрости сердца»,
которая  возвышеннее  и  благороднее  «мудрости  разума».  Именно  «сердце  чувствует  Бога,  а  не
разум», именно сердце непосредственно различает добро и зло, сердце предваряет разум в познании
истины. Не отрицая ценность разума, Б. Паскаль писал: «мы постигаем истину не только разумом, но
и сердцем. Человек добрый, человек любящий, чистосердечный и благожелательный,  - только он
интуитивен». На альтернативный способ познания указывает В.И. Вернадский. Называя интуицию и
вдохновение  основой  величайших  научных  открытий,  в  дальнейшем  идущих  строго  логическим
путём, именно сердце задаёт направление, вектор, а ум – информационное пресыщение. Именно в
сердце рождаются побуждения и чувства, а в уме мысли, которые активизируют принятую совестью
позицию, и человек начинает действовать в направлении,  указанном сердцем.  Если вкладывать в
каждое  начинание  частицу  сердечной  энергии,  то  и  человек  может  проявить  всё  свою
доброжелательность и жить в сострадании и любви. [7,35]

Учитывая  сложность  феномена  «милосердие»,  его  можно  охарактеризовать  не  только  как
готовность  помочь  кому-либо  из  чувства  сострадания,  человеколюбия,  снисхождения;  тут
милосердие - деятельная помощь кому-либо, вызванная этими чувствами. Но это и личная форма
этического самосознания, область свободных и ответственных поступков личности, её внутренних
(сердечных) мотивов и побуждений творить добро, следовать идеалам истины, добра, красоты.
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРОПЕКИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

THE EFFECT OF HYPER GUARDIANSHIP ON DEVELOPMENT OF THE CHILD WITH
LIMITED OPPORTUNITIES 

Аннотация:  Статья посвящена рассмотрению понятия гиперопеки как одного из основных
видов воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

 Abstract: Article is devoted to consideration of a concept of hyper guardianship as one of main
types of education of children with limited opportunities of health.
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Введение
Согласно статистическим данным, количество рождаемых детей с различными отклонениями

в развитие с каждым годом растет. Различные программы по реабилитации и адаптации в общество
таких детей становятся все более востребованы. В большинстве случаев в основе программ раннего
вмешательства лежит принцип привязанности, главный постулат которой: ребенок должен расти и
развиваться в своей собственной семье. Безусловно это так, семья –главный институт, формирующий
личность на первых этапах ее развития. Ближайшее окружение ребенка формирует его отношение к
миру  в  целом,  его  ценностные  ориентиры,  приоритеты,  стремления.  Эмоциональное  состояние
родителей  влияет  на  состояние  их  детей.  В  большинстве  случаев  тревожные  дети  рождаются  у
тревожных матерей, у честолюбивых родителей из-за постоянного подавления дети часто страдают
комплексом  неполноценности;  несдержанные,  агрессивные  родители  формируют  подобный  тип
поведения у своих детей. 

Основная часть
Здоровый психологический климат в семье служит гарантией гармоничного развития ребенка

и  позволяет  более  полно  раскрыть  его  потенциальные  возможности.  Особенно  это  касается
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие такого ребенка во многом
зависит от принятия родителями информации о заболевании ребенка, выбора стиля и тактики его
воспитания, адекватного восприятия заболевания на всех этапах онтогенеза. 

Рождение в семье ребенка с дефектом - это тяжелое и серьезное испытание, которое глубоко
затрагивает родителей, оно изменяет весь ход жизни семьи и является причиной продолжительной ее
дезадаптации.  Рождение аномального ребенка воспринимается как личная трагедия:  долгое время
родители  находятся  в  «шоковом»  состоянии  и  в  дальнейшем  живут  в  условиях  хронической
психотравмирующей ситуации и постоянного эмоционального напряжения. Впоследствии родители
постоянно сталкиваются с новыми проблемами: принятия ребенка родственниками, ограничениями в
социальном функционировании,  материальными проблемами,  трудностями  его  профессиональной
самореализации  и  многими  другими.  Нередко  больной  ребенок  становится  причиной  семейных
конфликтов  и  разводов  родителей. Оставшись  без  поддержки  мужа,  мать-одиночка  испытывает
глубочайший стресс и не может адекватно воспринимать, и оценивать всю ситуацию развития своего
ребенка, его скрытые ресурсы и способы их реализации. В качестве специфических эмоциональных
состояний матерей исследователи выделяют тревогу,  связанную с непредсказуемостью поведения
ребенка, настороженность по поводу оценки социальным окружением. В большинстве случаев, мать
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пытается  компенсировать  отсутствие отца повышенным вниманием и заботой о своем малыше –
гиперопекой – единственным способом самореализации и удовлетворения невротически заостренной
потребности в привязанности и любви. [3;46]

 Другой причиной гиперопеки может также являться скрытое отвержение больного ребенка в
семье. Родители понимают свое негативное отношение к ребёнку и пытаются его компенсировать
подчеркнутой и излишней заботой.

Таким образом, гиперопека – это стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при которых
ребенка чрезмерно опекают и контролируют. Характерные особенности проявления гиперопеки при
воспитании ребенка с ОВЗ выражаются стремлением родителей:

1) окружать ребенка повышенным вниманием; 
2) во всем защищать, даже если в этом и нет реальной необходимости; 
3) сопровождать ребенка во всех видах деятельности; 
4) предохранять от опасностей, которых нет; 
5) беспокоиться по любому поводу и без повода; 
6) удерживать детей около себя, "привязывать" к своему настроению и чувствам; 
7) обязывать поступать определенным способом. [1; 105]

 Родители  как  бы  помещают  ребенка  в  тепличные  условия,  в  связи  с  чем  он  не  учится
преодолевать  трудности,  у  него  не  формируются  навыки  самообслуживания  и  т.д.  При  этом
подавляются его самостоятельность и инициатива, замедляется развитие личности.  Жалея ребенка и
стремясь ему помочь, родители сами ограничивают возможности его развития, и душевный покой
самих родители так и не наступает.  Родители по-прежнему находятся  в постоянном напряжении.
Ребенок взрослеет, а близкие продолжают беспокоиться по каждому поводу, ухаживать за ним как за
младенцем. 

Принято  различать  два  вида  гиперопеки:  снисходительную  и  доминирующую. 
Снисходительная  гиперопека.  Ребенок  находится  в  центре  внимания  семьи.  Родители  стараются
удовлетворить абсолютно все его потребности: он не знает никаких ограничений: ему позволено все.
Родители  охраняют  ребенка  от  любых  возможных  трудностей  плохого  влияния.  Однако,  не
показывая ему негативные стороны жизни, взрослые не задумываются о подготовке сына или дочки
к реальной жизни за порогом родительского дома. 

Доминирующая  гиперопека.  Ребенку  оказывается  чрезмерная  забота  и  внимание,  однако
различные запреты и ограничения абсолютно лишают его самостоятельности. Обычно такой стиль
воспитания  свойственен  авторитарным  женщинам,  которые  считают сына  или  дочку  своей
собственностью. [2;3]

По своей сути  гиперопека оказывается семейным диктатом.  Ограждая ребёнка от внешних
проблем,  родители  лишают его  свободы и самостоятельности,  что  влечет  за  собой нарушения  в
формировании личности и различные вторичные психические расстройства.  

Диагностировать данный стиль воспитания в семье с ребенком с ОВЗ достаточно сложно: это
объясняется  нежеланием  родителей  идти  на  контакт  и  рассказывать  о  своих  семейных
взаимоотношениях. Специалисты утверждают, что клинические признаки гиперопеки, как одного из
видов  анормального  типа  взаимоотношений  родителей  и  детей,  проявляются  в  навязчивых
движениях, покусывании и облизывании губ, нарушение сна, тиках, страхах. 

Заключение
Родители должны понимать,  что гиперопека – это не способ сделать  ребенка счастливым.

Гиперопекающие  родители  передают  своим  детям  избыточное  беспокойство,  психологически
заражают не свойственной возрасту тревогой В конечном итоге данный стиль воспитания негативно
сказывается  на  развитии  детей:  они  не  приобретают  навыков  самообслуживания,  не  учатся
принимать решения и нести ответственность за свои поступки, это порождает у детей зависимость,
инфантилизм, несамостоятельность, неуверенность в себе, избегание любого риска, противоречивые
тенденции  в  формировании  личности,  торможение  психического  развития,  в  том  числе  навыков
коммуникации с другими людьми.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ

GENERAL PRINCIPLES OF THE CONSTRUCTION OF THE LEARNING PROCESS
BASED ON FEATURES OF MEMORY PROCESSES

Аннотация.  В  рамках  данной  статьи  рассматриваются  общие  принципы  построения
эффективного учебного процесса, которые можно одинаково успешно применять при подготовке к
экзаменам  и  зачетам  по  естественнонаучным,  техническим,  гуманитарным  и  социальным
дисциплинам. Эти принципы сформулированы на основе результатов психологических и психолого-
педагогических исследований. Они предписывают использование определенных стратегий на разных
этапах  обучения:  «предподготовки»  или  предварительного  ознакомления  с  материалом,  изучения
информации и повторения изученного.

Abstract.  This  article  is  dedicated  to  a  description  of  general  principles  of  constructing  of  an
effective  learning  process  which  can  be  successfully  applied  to  prepare  for  examinations  and  tests  on
natural,  technical,  humanitarian  and  social  disciplines.  These  principles  are  based  on  the  results  of
psychological and educational researches. They prescribe the use of certain strategies at different stages of
educational process: "pre-training" or preliminary acquaintance with the material, studying information and
repeating the studied.

Ключевые слова: память, консолидация памяти, запоминание, узнавание, воспроизведение
информации, эффект края, закон Йоста, эффект интерференции, эксплицитная память, имплицитная
память.

Keywords: memory, memory consolidation, memorization,  recognition, information reproduction,
edge effect, Jost law, interference effect, explicit memory, implicit memory.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что успешность сдачи экзаменов по тем
или иным предметам во многом зависит от индивидуальных особенностей памяти человека и его
способностей к освоению тех или иных дисциплин. К сожалению, скорректировать эти параметры во
взрослом  возрасте  довольно  сложно,  потому  как  ключевую  роль  в  их  формировании  играют
врожденные  характеристики  нервной  системы  и  особенности  детского  развития.  Мнемотехники
способны  значительно  улучшить  возможности  человека  к  запоминанию  информации,  но  они
обладают  двумя  существенными  недостатками.  Первый  заключается  в  том,  что  их  успешное
применение  требует  многочасовой  практики.  Второй  состоит  в  «специализации»  многих
мнемонических  приемов.  Например,  мнемотехника,  успешно  применяемая  для  запоминания
иностранных слов, едва ли подойдет для запоминания математических  формул. Описанные в данной
статье  принципы  являются  универсальными  для  изучения  теоретической  информации,  а  их
использование  не  требует  дополнительной  подготовки.  Все  перечисленные  в  этой  статье
рекомендации основаны на данных об особенностях функционирования эксплицитной памяти,  то
есть той, которая хранит осознанные сведения об окружающем мире [2, 9]. 

«Предподготовка», или предварительное ознакомление.  Главная задача на этом этапе –
ознакомиться со структурой предмета, чтобы в дальнейшем быстрее понять и запомнить изучаемый
материал. Обучающийся совершает следующие действия:

mailto:Gol-bit@yandex.ru


90

 прочитывает список вопросов к экзамену или зачету,  названия тем в методическом
пособии, вопросы для самопроверки;

 «просматривает» учебники и конспекты, обращая внимания на оглавления, заголовки,
иллюстрации, схемы и выделенные слова; находит определения незнакомых терминов; определяет,
какие темы ему уже хорошо знакомы, а какие могут сопровождаться сложностями при изучении;

 находит прочие материалы, которые будут использованы во время подготовки;
 планирует время, отведенное на подготовку.
Выучивать информацию на этапе предварительного ознакомления не требуется. Освоение и

выучивание материала будет проходить на следующем этапе. Такой подход помогает обучающемуся
предварительно создать в сознании общую структуру предмета, что позволяет ему значительно легче
понять и запомнить материал, а так же рассчитать время и силы, необходимые для подготовки, чем
при обучении без предварительного ознакомления с предметом. Первый этап подготовки стоит, по
возможности, проводить заранее, а не непосредственно перед экзаменом или зачетом. Это позволит
лучше спланировать подготовку к сессии в целом [3, 4, 9].

Циклическое  обучение.  Этот  принцип  предписывает  отказаться   от  линейного  изучения
предмета, когда темы выучиваются последовательно, одна за другой. Вместо этого рекомендуется
осваивать  материал  циклично.  Во  время  первого  цикла  нужно  изучить  только  самую  основную
информацию из каждой темы: классификации, определения, важные формулы, даты и пр. Во время
второго и последующих циклов материал вновь осваивается с самого начала, но с каждым разом все
более  подробно.  Важно,  чтобы  циклы  обучения  проходили  в  разные  дни.  Тогда  информация,
изученная  в  первый  день,  консолидируется  (перейдет  из  кратковременной  памяти  в
долговременную), и новые данные, изученные в последующие дни, легко «привяжутся» к ней, за
счет чего запоминание проходит легче и быстрее, чем при линейном обучении.

При  освоении  предметов,  требующих  решения  задач,  циклическое  обучение  применяется
следующим образом: в течение первого цикла, по возможности, стоить выучить основные формулы
и  научиться  решать  самые  простые  задачи  из  курса.  Решением  более  сложных  задач  следует
заниматься в последующие дни. Эксперименты показали, что студенты, применявшие такой подход,
показывали  более  высокие  результаты,  чем  те,  которые  в  первый день  занимались  освоением  и
закреплением навыка решения задач только одного типа. 

Важно, чтобы самые сложные фрагменты материала осваивались в самом начале и в самом
конце каждого из циклов. Такой подход позволит лучше усвоить сложные темы предмета благодаря
работе двух закономерностей функционирования памяти:  эффекта края и закона Йоста.  Согласно
эффекту края, лучше всего запоминается информация, которая воспринималась в начале и в конце
периода обучения.  По закону Йоста,  чем раньше информация была воспроизведена впервые, тем
меньше она требует повторений и тем медленнее забывается [1, 4, 8]. 

Перерывы между сеансами обучения.  Такие перерывы служат для достижения нескольких
целей.  Во-первых,  это  первичная  консолидация  памяти,  которой  может  противостоять  эффект
интерференции. Этот эффект заключается в том, что последовательное изучение двух фрагментов
материала  без  перерыва между ними ухудшает  запоминание. Во-вторых,  осмысление  изученного
материала, которое, как известно, происходит во время отдыха после обучения даже без волевых
усилий человека. В-третьих, восстановление нервной системы. Известно, что мозг в период активной
работы может потреблять до четверти всей энергии, расходуемой организмом, притом, что масса
мозга в среднем составляет одну пятидесятую от массы тела. Такое колоссальное энергопотребление
приводит к образованию большого количества продуктов распада и, как следствие, к утомлению.

 Верный  признак  того,  что  пора  отдохнуть  –  это  раздражение,   утомление,  затрудненное
понимание  информации.  Другой  признак  –  это  завершение  логического  фрагмента  учебного
материала.  Если  студент  только  что  изучал  классическую  немецкую  философию,  то  ему  лучше
ненадолго  прерваться:  обдумать  изученное  и  отдохнуть,  прежде  чем  переходить  к  освоению
экзистенциальной философии.

Перерывы между  сеансами  обучения  не  должны  сопровождаться  восприятием  какой-либо
другой информации: чтением, просмотром новостей, общением с другими людьми. Такая активность
расходует  ресурсы  нервной  системы  и  приводит  к  уже  описанному  эффекту  интерференции.  В
большинстве случаев десяти минут пассивного отдыха вполне достаточно, чтобы восстановить силы
и «переварить» информацию. После этого можно снова приступать к обучению [1, 3, 5, 7].
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Интервалы между повторениями. Чтобы освоенный материал надежно закрепился в памяти,
он  должен  быть  неоднократно  повторен.  Желательно,  чтобы  повторение  основывалось  на
воспроизведении, то есть вспоминании информации, а не повторном ее перечитывании.

По  вопросу  о  том,  какой  интервал  должен  быть  между  повторениями,  имеется  много
различных взглядов.  Существуют системы,  предписывающие строго следовать  графику,  согласно
которому второе повторение должно быть через двадцать минут после первого, третье – через час
после  второго,  а   четвертое  –  через  четыре  часа  после  третьего.  Однако  такой  подход  очень
ограничивает обучающегося и не учитывает ни особенностей его памяти, ни сложность материала.
Поэтому организовывать режим повторения следует самостоятельно, опираясь на несколько базовых
принципов: 

1) повторять материал следует не реже, чем раз в день, так как именно во сне память
интенсивно консолидируется; 

2) чем раньше информация была выучена, тем быстрее должен быть следующий сеанс
повторения. Этот принцип основывается на кривой забывания – закономерности, согласно которой
большая  часть  информации  забывается  в  первые  минуты  и  часы  после  ее  выучивания,  а  затем
забывание происходит гораздо медленнее; 

3) сложный  материал  следует  повторять  с  большей  частотой  и  в  течение  более
продолжительного срока, чем простой; 

4) нельзя,  чтобы  перерыв  был  достаточно  долгим  для  забывания  информации,  иначе
вместо повторения материал придется выучивать заново. [5, 6, 7].

Заключение. Как уже было замечено, данные принципы сформулированы на основе данных о
закономерностях  функционирования  эксплицитной памяти (хранящей  осознаваемые сведения об
окружающем  мире).  Они  могут  быть  успешно  применены  для  освоения  любого  теоретического
материала,  а  их  использование  не  требует  специальной  подготовки.  В  свою очередь,  выработка
практических навыков, основанная на использовании имплицитной, неосознаваемой памяти, требует
применения иных подходов и принципов. Проблема повышения эффективности процесса выработки
навыков является одной из перспектив нашей дальнейшей работы в этой области. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN DESIGNING A
PROGRAM OF INCLUSIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES

Аннотация:  В  статье  рассматривается  роль  инклюзивного  образования  в  образовательном
пространстве дошкольной образовательной организации. Представлены современные подходы к разработке
программы инклюзивного образования для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья,  проанализированы ее  структурные элементы.

Abstract: The article reviews the role of inclusive education in the studying space of preschool. The
modern approaches and their structure are submitted to the elaborating of inclusive education’s program for
preschool disabled children.

Ключевые слова: инклюзивное образование;  дошкольная образовательная организация;  программа
инклюзивного образования; дети с ограниченными возможностями здоровья

Key words: informal education for children; pre-school organization; educational program.

Согласно  закону  об  образовании  –  инклюзивное  образование  –  это   обеспечение  равного
доступа  к  образованию для  всех  обучающихся  с  учетом   разнообразия  особых   образовательных
потребностей  и  индивидуальных  возможностей  (ст.2  п.27  ФЗ   №273  «Об  образовании»).
Инклюзивное образование предполагает: обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
не в специализированном,  а в обычном учебном заведении; вовлечение в образовательный процесс
каждого ребенка с помощью образовательной программы, которая соответствует его способностям;
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение специальных условий
[4].

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   дошкольного  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 17.10.2013г.
№  1155  (далее  –  ФГОС  ДО),  положил  в  основу  дошкольного  детства  выравнивание  стартовых
возможностей выпускников дошкольных образовательных организаций  (далее – ДОО), в том числе
и детей с ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  – ОВЗ).  Организация инклюзивного
образования  в  дошкольных  организациях  строится  на  принципах:  индивидуального  подхода;
поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); социального взаимодействия;
междисциплинарного  подхода;  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и  воспитания;
партнерского взаимодействия с семьей; динамического развития образовательной модели детского
сада  [2]. При  инклюзивном  подходе  выигрывают  все  дети,  поскольку  он  делает  образование
индивидуализированным   для  всех  участников  образовательного  процесса.  Инклюзия  означает
полное  вовлечение  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья   в  жизнь  группы,
образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  предусмотрена  программа
коррекционной  работы  в  ДОО,  которая  должна  быть  направлена  на  обеспечение  недостатков  в
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физическом  и  психическом  развитии  и  оказание  детям  помощи  в  освоении  основной
образовательной программы. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования
включается в программу, если планируется еe освоение детьми с ограниченными возможностями
здоровья [4].

Технология  разработки  программы инклюзивного образования детей дошкольного возраста
(далее – Программа) должна включать несколько этапов:

1.  Пояснительная записка (с обоснованием актуальности программы).
1.1. Нормативно-правового обеспечения программы
         1.2.  Цели и задачи деятельности образовательной  организации по реализации основной

образовательной программы дошкольного образования.
В  целях  деятельности  образовательной организации по реализации Программы отражается

достижение  здоровыми  воспитанниками,  посещающими  инклюзивные  группы,  готовности  к
усвоению  основных  образовательных  программ  начального  общего  образования  и  достижение
детьми с ОВЗ дифференцированной, в зависимости от тяжести и сложности нарушения развития;
готовности  к  усвоению  программ  специальных  образовательных  организаций,   либо  освоение
возможного уровня навыков самообслуживания и социального взаимодействия.

Задачами деятельности дошкольной образовательной организации по реализаций Программы
в  инклюзивной  группе  являются:  создание  современной  развивающей  образовательной  среды,
комфортной  как  для  детей  с  ОВЗ,  так  и  для  нормально  развивающихся  детей,  родителей  и
педагогического  коллектива;  формирование  общей  культуры;  развитие  физических,  интеллек-
туальных и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, компетенций,
обеспечивающих  социальную  успешность;  сохранение  и  укрепление  здоровья;  коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей [1].

1.3. Основные принципы и подходы в реализации Программы.
В основных принципах дошкольного образования,  прописанных в ФГОС ДО (п. 1.4 ФГОС)

можно выделить некоторые, которые необходимо учитывать при разработке Программы, в которой
 находятся дети с ОВЗ:

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития;

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования;

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником образовательных отношений;

 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития) [3].

1.4.  Условия реализации Программы:
Раздел  предусматривает  программно-методическое  и  дидактическое  обеспечение

образовательной среды; создание в образовательной организации команды специалистов (педагогов-
психологов,  учителей-дефектологов,  логопедов,  педагогов  дополнительного  образования,
медицинских работников),  помогающих педагогам приспособить методы к особенностям ребенка;
разработку  индивидуальных  планов  развития  детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ;  организацию
индивидуальных  дистанционных  консультаций  для  родителей;  формирование  инклюзивной
социальной  образовательной  среды;  создание  безопасной  среды  жизнедеятельности  (наличие
пандусов, подъемных устройств).

          1.5.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей,  воспитывающихся  в
инклюзивных группах дошкольной образовательной организации.

В разделе определяется возрастной диапазон детей, посещающих инклюзивные группы. При
описании  особенностей  контингента  детей,  воспитывающихся  в  образовательном  организации,
перечисляются виды нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья.

К  группе  лиц  с  ОВЗ  относятся:  глухие,  слабослышащие,  позднооглохшие,  слепые,
слабовидящие,  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
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(ОДА),  с  задержкой  психического  развития,  с  умственной  отсталостью,  с  расстройствами
аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др. [3].

         2. Специфика и структура образовательного процесса в ДОО.
         2.1. Основные и приоритетные направления образовательной деятельности.
Образовательный процесс  ДОО включает совокупность образовательных областей, которые

обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  особенностей  и
индивидуальных возможностей по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие,
познавательной  развитие,  художественно-эстетическое  развитие,  речевое  развитие,  физическое
развитие, в которых сочетаются следующие функции:

 познавательная  –  воспитание  интереса  к  получению  знаний,  умений  и  навыков,
которые  будут  выступать  в  качестве  средств,  способствующих  развитию  ребенка  с  ОВЗ,   т.е.
способствующих развитию его новых качеств;

 развивающая – развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;
 воспитательная  –  развитие ценностных отношений,  развитие основ мировоззрения,

формирование нравственности;
 коррекционная  –  организация  работы  по  коррекции  имеющихся  недостатков

физического и психического развития у детей с ОВЗ;
 социализирующая – овладение детьми с ОВЗ системой общественных отношений и

социально приемлемого поведения;
 оздоровительно-профилактическая (валеологическая) – приоритет культуры здоровья в

соответствии с валеологическими критериями и нормами.
Приоритетные направления  образовательной деятельности:
 разработка  и  реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья с учетом его потенциальных психических и физических
возможностей;

 проведение  индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей  работы  по
преодолению  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 укрепление  психического  и  физического  здоровья  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья,  наряду с профессиональным медицинским сопровождением проведение
общих оздоровительных мероприятий [2].

2.2. Организация образовательного процесса в группах комбинированной направ-
ленности (инклюзивных группах).
В  данном  разделе  определяются  особенности  организации  образовательного  процесса  в

инклюзивных группах:
 условия  и  регламент  проведения  занятий  с  ребенком  с  ОВЗ  специалистов  ДОО

(учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-психолога),  воспитателей  инклюзивных  групп,
педагогов дополнительного образования;

 роль  родителей  детей  с  ОВЗ  в  составлении,  реализации  и  оценке  эффективности
индивидуального образовательного маршрута;

 регламент  и  содержание  работы  психолого-медико-педагогического  консилиума
(ПМПк) ДОО.

В  основе  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-тематический
принцип  планирования  с  ведущей  игровой  деятельностью;  решение  программных  задач
осуществляется  в  разных  формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в
самостоятельной деятельности детей. При планировании учитывается баланс между спокойными и
активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в
малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением [1].

2.3. Организация предметно-развивающей среды.
Цель  инклюзии  –  организация  пространства  группы для  успешной реализации программы

инклюзивного образования ребенка с ОВЗ.
Принципы организации предметно-развивающей среды:
 среда должна быть безопасной;
 среда должна быть комфортной и уютной;



95

 среда организуется в каждой группе в соответствии с возрастными закономерностями
развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать им возможности проявлять активность,
работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно;

 развивающая  среда  группы  должна  быть  вариативной,  чтобы  у  каждого  ребенка  в
соответствии  с  его  интересами  и  возможностями  был  выбор  и  возможность  реализовать  свою
инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности);

 среда должна быть информативной.
Одним  из  основных  требований,   предъявляемым  к  такой  среде,  является  обеспечение

возможностей для самостоятельной деятельности детей,  как в пространственном аспекте,  так и в
плане  насыщения  доступными  и  современными  средствами  (включая  технические  средства)  и
материалами.

2.4.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательных
областей  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательной  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».

В этом разделе отражаются цели и задачи, определенные в  ФГОС ДО, приводятся списки
методической  литературы  и  дидактических  пособий,  ссылки  на  методические  разработки,
утвержденные в установленном порядке, которые прилагаются к Программе. 

2.5. Содержание коррекционной работы.
Коррекционная работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
В  течение  месяца  с  момента  начала  посещения  группы  (продолжения  посещения  после

летнего периода) ребенок с ОВЗ, как и все дети группы, обследуются в рамках мониторинга.  
Основные  задачи  мониторинга:  определить  степень  освоения  ребенком  образовательной

программы  и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  организации,  на
развитие  ребенка;   отследить  эффективность  используемых  лечебно-оздоровительных  и
коррекционных методов сопровождения ребенка.

Периодичность  мониторинга  должна  обеспечивать  возможность  оценки  динамики
достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не
нарушать ход педагогического процесса.

Результатом мониторинга  должен быть индивидуальный маршрут развития ребенка, который
поможет  корректировать   и   выявлять  динамику и особенности продвижения в коррекционно-
образовательном  процессе   каждого   воспитанника  с  ОВЗ.  При  необходимости  проводиться
корректировка   планов  индивидуальной и групповой работы с детьми [1].

2.6.  Взаимодействие  профильных  специалистов  в  коррекционно-образовательном
пространстве ДОО.

Повышению  качества  коррекционной  работы  в  рамках  инклюзивного  процесса  служит
практика перекрестной супервизии работы специалистов и воспитателей группы. Для реализации
целей  инклюзии в ДОО работают специалисты разного  профиля –  педагоги-психологи,  учителя-
дефектологи,  логопеды,  воспитатели,  педагоги  дополнительного  образования,  медицинские
работники.  Каждый специалист проводит свои мероприятия,  которые направлены  на коррекцию
отклонений  у  ребенка  с  ОВЗ,  но все это в  едином коррекционно-образовательном пространстве
ДОО.  

         2.7. Формы сотрудничества с семьей в рамках образовательной деятельности.
Ведущие  цели  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  –  создание  в   образовательной

организации  необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями  детей  с  ОВЗ,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,  повышение
компетентности  родителей  в  области  воспитания.  В  разделе  размещаются  основные  формы
организации работы  с семьей; содержание направлений деятельности  с семьей по образовательным
областям.

В процессе реализации Программы необходимо помнить, что организация деятельности детей
может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе – неожиданными
изменениями окружающей обстановки  или специальными потребностями ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
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Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования   –
надежный фундамент для погружения детей с ОВЗ в социальное пространство.  Обучать каждого
ребенка  взаимодействию,  помогать  преодолевать  сложности  в  развитии  является   признаком
гуманного общества, которое уважает всех своих участников. А потому важно позаботиться, чтобы
такое образование стало всюду используемой практикой.
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Аннотация:  Статья  раскрывает  особенности  возникновения  и  учреждения  Организации
исламского сотрудничества. Сначала в статье рассматривается история ОИС, а затем Устав ОИС и ее
структура.

Abstract:  The article  reveals  the features  of occurrence and establishing  of the  Organization  of
Islamic Cooperation. At first, the article reviews the history of this Organization and then considers the OIC
Charter and its structure.  
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Первая  мировая  война  оказала  серьезное  влияние  на  ход  истории  человечества.  Распад
четырех империй вызвал попытки создания новых государств в мире. Данный процесс не обошел и
Ближний Восток в связи с распадом Османской империи. Между двумя мировыми войнами было
несколько проектов создания объединений для укрепления единства мусульманского мира. Главные
из них – это Мекканская конвенция 1924 г., Каирская конвенция 1926 г. и Иерусалимская конвенция
1931 г.

Мекканская конвенция 1924 г. была принята по инициативе Хиджаза, Документ был подписан
на первой встрече, где участвовали представители различных мусульманских общин. Главной идеей
было создание единой мусульманской уммы, основанной на арабском единстве и арабском языке.
Однако войска Абдельгазиза ибн Сауда захватили Мекку, и он был провозглашен королем Хиджаза,
эмиром Неджда и присоединенных территорий.

В  мае  1926  г.  состоялся  конгресс  в  Каире,  на  котором  были  призывы  ко  всему
мусульманскому  миру  об  установлении  халифата.  Данное  мероприятие  не  привело  к  важным
результатам,  так  как  правительства  молодых  государств  были,  в  первую  очередь,  озабочены
сохранением  своей. 

Еще одна попытка была предпринята в 1926 г. в г. Мекка. На Всемирном исламском конгрессе
участники условились проводить встречи на постоянной основе. Следующая сессия состоялся в 1931
г.  в  Иерусалиме,  где  был принят  соответствующий документ  «Иерусалимская  конвенция».  Ныне
штаб-квартира располагается  в г.  Карачи,  реально свою работу организация начала только после
Второй  мировой  войны.  Основная  цель  –  просветительская.  В  данный  момент  имеет  статус
неправительственной консультативной организации при ООН.

Однако выше названные попытки не увенчались успехом и не имели ключевого значения для
мусульманского мира. Наиболее успешным проектом по объединению мусульманских государств в
межправительственную организацию является Организация исламского сотрудничества.

Организация исламского сотрудничества (далее – ОИС) была основана 25 августа 1969 г. на
историческом  саммите,  проходившем  в  г. Рабат,  Королевство  Марокко.  Стоит  отметить,  что
официальное  название  до  2011  г.  было  Организация  Исламская  Конференция.  Создание  данной
организации было ответом на поджог одной из ключевых мусульманских святынь – мечети Аль-
Акса в г. Иерусалим 21 августа 1969 г. Несмотря на то что преступник Майкл Рохан был осужден

mailto:dam1948@yandex.ru


98

израильским судом, данное действие вызвало бурю негодования в мусульманском мире и, конечно,
во всем было обвинено Государство Израиль, посчитав все произошедшее намеренной акцией.  В
Рабатской Декларации 1969 г. определялись следующие ключевые принципы:

 общее  религиозное  мировоззрение  как  мощный  фактор  сближения  и  укрепления
взаимопонимания между народами;

 убежденность  в  сохранении  духовных,  моральных,  социально-экономических
ценностей Ислама как жизненно важный фактор для достижения прогресса человечества;

 выражение  непоколебимой  веры  в  постулаты  Ислама,  которые  провозглашают
равенство прав между всеми людьми;

 подтверждение  приверженности  Уставу  Организации  Объединенных  Наций  и
основополагающих прав человека, целей и принципов, которые создают основу для плодотворного
сотрудничества между всеми народами;

 укрепление братских и духовных связей, существующих между народам,  защита их
прав и  наследия всей цивилизации, основанной на принципах справедливости, толерантности и не
дискриминации;

 стремление к продвижению благосостояния, прогресса, свободы во всем мире;
 консолидация сил для сохранения мира и безопасности во всем мире [2].
Также  особо  подчеркивалось  то,  что  поджог  мечети  Аль-Акса  вызвало  негодование  600

миллионного мусульманского населения мира и сохраняющаяся угроза для святынь ислама – это
результат  военной  оккупации  Иерусалима  Израилем,  ведущее  к  росту  напряжения  на  Ближнем
Востоке  [3]. В  целом  документ  носил  декларативный  характер,  так  как  в  ней  не  содержалось
конкретных мер функционирования новой межправительственной организации. 

В Резолюции  1969 г.  говорилось  о  том,  что  необходимо обсудить  вопрос  об  учреждении
постоянного секретариата ОИС, который осуществлял бы взаимодействие с членами правительств
государств-членов и регулировал их деятельность в рамках ОИС.

В 1970 г. в г. Джидда, Королевство Саудовская Аравия состоялась первая встреча министров
иностранных дел государств-членов ОИС, на  котором был учрежден постоянный секретариат  со
штаб-квартирой в г. Джидда.

В 1972 году в г. Джидда был принят Устав Организации исламского сотрудничества на сессии
министров  иностранных  дел  государств-членов  организации,  в  котором  одним  из  важнейших
требований  являлось  создание  независимого  Государства  Палестина  со  столицей  Аль-Кудс аш-
Шариф (Иерусалим)  – (ст.1)  [2].  Это объявлялось  исторической миссией  ОИС. Согласно  Уставу,
высшим  органом  организации  объявлялась  Конференция  глав  государств  и  правительств  (ст.8),
Совет министров иностранных дел, который имплементировал основные положения политики ОИС
(ст.10),  исполнительным органом становился Генеральный Секретариат (часть 11) [2].  К тому же
учреждались вспомогательные органы, специальные учреждения, аффилированные институты ОИС.

Несомненно, одним из важнейших событий являлся XI саммит ОИС, который проходил 13-14
марта  в  2008 г. Дакаре,  Сенегал.  Важность  именно  данного  саммита  заключается  в  том,  что  его
основной целью стала модернизация ОИС, ее адаптация к изменившимся условиям международных
отношений, а также превращение ОИС в более эффективную межправительственную организацию.
Главами государств-членов ОИС был утвержден новый Устав организации, заменивший Устав 1972
г.  Наиболее спорными вопросами в действующем уставе были критерии вступления в ОИС новых
членов и получение статуса наблюдателя, а также декларация по праву народов на самоопределение.
Наиболее  животрепещущей  темой  Дакарского  саммита  стала  „Распространение  исламофобии
на Западе". В первую очередь шла о совместном противодействии таким явлением, как публикация в
Дании карикатур на пророка Мухаммеда и создание в Нидерландах фильма, который порочит Коран
[1,138].

В Уставе Организации исламского сотрудничества выделены следующие цели:
 укрепление и расширение солидарности государств-членов ОИС;
 уважение  суверенитета,  независимости  и  территориальной  целостности  государств-

членов ОИС;
 поддержка восстановления суверенитета и территориальной целостности государств-

членов  ОИС,  находящихся  под  оккупацией,  на  основе  международного  права  и  кооперации  с
международными и региональными организациями;
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 сотрудничество в экономической, социальной, научной и других важных областях;
 поддержка  прав  человека,  закрепленных  в  Уставе  ООН  и  в  международных

конвенциях по правам человека;
 усиление экономических и торговых взаимосвязей мусульманских странам, для того

чтобы обеспечить установление общего исламского рынка;
 поддержка постоянного и всестороннего развития человека;
 сотрудничество  в  борьбе  с  терроризмом  в  любых  формах,  организованной

преступностью,  незаконным  оборотом  наркотиков,  коррупцией,  отмыванием  денег,  торговлей
людьми и др. [2].

Согласно  Уставу  «любое  мусульманское  государство,  разделяющее  цели  и  принципы
организации может стать членом ОИС». Решение о принятии новых членов в ОИС принимает Совет
министров  иностранных  дел  государств-членов  ОИС.  Государства  при  наличии  мусульманского
меньшинства  и  неправительственные  организации  могут  участвовать  в  работе  ОИС  в  качестве
наблюдателя.

ОИС включает большое количество различных организаций:
 Конференция глав государств и правительств
 Совет министров иностранных дел
 Постоянные комитеты
 Исполнительный комитет.
 Международный исламский суд
 Постоянная независимая комиссия по защите прав человека
 Комитет постоянных представителей
 Генеральный Секретариат
 Вспомогательные органы
 Специализированные институты
 Аффилированные институты [2].
Конференция  глав  государств  и  правительств  является  высшим  органом  ОИС,  который

созывается один раз в три года.  На подобных конференциях обсуждаются основные направления
деятельности организации. Также могут проводиться Чрезвычайные конференции, если где-то были
нарушены права и интересы уммы.

Совет министров иностранных дел созывается один раз в год. Чрезвычайные консультации
могу созывать по инициативе члена ОИС или Генерального секретаря, если данная инициатива была
одобрена большинством членов ОИС. 

Функции Совет министров иностранных дел:
 принимает резолюции по основным вопросам и общей политики ОИС;
 контролирует процесс имплементации решений резолюций, принятых на предыдущих

Конференциях и Советах министров иностранных дел;
 одобряет  программы,  бюджет  и  другие  финансовые,  административные  положения

Генерального Секретариата и вспомогательных органов;
 учреждает новые органы ОИС;
 осуществляет выбор Генерального секретаря и назначает его заместителей;
 рассматривает другие вопросы при необходимости.
В функции Генерального секретариата входят:
 обеспечение  связи  между  государствами-членами  и  содействия  проведению

консультаций;
 обмен мнениями и распространение информации;
 контроль  за  выполнением  рекомендаций  и  решений  Конференций  и  отчет  об  этой

работе и др. [2].
С ноября 2016 г. Генеральным секретарем ОИС является бывший министр по социальным

вопроса КСА Юсеф Бен Ахмед аль-Усаймин.
Организация  исламского  сотрудничества  обладает  широкой  сетью  подконтрольных

организаций,  что  позволяет  членам  организации  тесно  сотрудничать  в  различных  сферах
деятельности.  Можно наблюдать  некое сходство ОИС и ООН, поэтому зачастую ОИС называют
«ООН мусульманского мира».
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Таким  образом,  ОИС  –  крупная  межправительственная  организация,  охватывающая
различные сферы сотрудничества между государствами-членами ОИС. Члены ОИС расположены на
Ближнем  Востоке  и  в  Северной  Африке,  Центральной  Азии,  Африке,  Юго-Восточной  Азии.
Уникальностью  ОИС является  то,  что  она  была  учреждена  по религиозному  принципу,  поэтому
организация  достаточно  закрыта,  так  как  немусульманские  государства  не  могут  стать
полноценными членами ОИС. Однако ОИС и создавалась именно для объединения мусульманских
стран для развития сотрудничества в экономической, социальной, политической, духовной сферах. 

Библиографический список:
1. Мамаладзе  М.С.  Религиозный  фактор  в  мировой  политике:  роль  исламских  между

народных  организаций  в  глобализирующемся  мире  :  на  примере  организации  Исламская
Конференция: дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Мамаладзе Марина Сулхановна – СПб., 2008. –
221 с.  

2. Интернет-ресурс:  Charter  of  the  Organisation  of  Islamic  Cooperation.  –  URL:
http://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en (дата обращения: 29.04.2017).

3. Интернет-ресурс:  First  Islamic  Summit  Conference,  Rabat , Kingdom of  Morocco,  rajab
1389 h. - September 1969 . – URL: http://ww1.oic-oci.org/english/conf/is/1/DecReport-1st%20IS.htm (дата
обращения: 29.04.2017).

http://ww1.oic-oci.org/english/conf/is/1/DecReport-1st%20IS.htm
http://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en


101

Гладких Артем Станиславович 
доцент, кафедры физического воспитания Волгоградский государственный технический

университет г. Волгоград E-mail:   sport  @  vstu  .  ru   
Клычкова Ольга Владимировна 

старший преподаватель, кафедры физического воспитания Волгоградский государственный
технический университет г. Волгоград E-mail: tolyan  269@  yandex  .  ru   

Ушанов Геннадий Александрович
 доцент, заведующий кафедрой «физического воспитания»

Волгоградский государственный технический университет г. Волгоград 
E-mail:   sport@vstu.ru  

Gladkikh Artem Stanislavovich - Associate Professor, Department of Physical Education,
Volgograd State Technical University, Volgograd E-mail:   sport@vstu.ru  

Klychkova Olga Vladimirovna 
Senior lecturer, Department of Physical Education, Volgograd State Technical University, Volgograd

E-mail: tolyan269@yandex.ru
Ushanov Gennady Alexandrovich 

Associate Professor, Head of the Department of Physical Education, Volgograd State Technical
University, Volgograd E-mail:   sport@vstu.ru  

УДК 796

СТЕПЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА О
НОРМАТИВАХ ГТО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ГОТОВНОСТИ СДАЧИ

КОМПЛЕКСА ГТО

THE DEGREE OF AWARENESS OF STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY ON
THE STANDARDS RLD AS ONE OF FACTORS OF READINESS OF DELIVERY OF THE COMPLEX

RLD

Аннотация:  Согласно  плану  мероприятий,  по  этапному  внедрению  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ВСФК  ГТО),  утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2014 года, комплекс ГТО с 2016 года должен быть
внедрен  среди  обучающихся  всех  образовательных  организаций  страны.  Анализ  сложившейся
ситуации показывает, что проблема заключается в недостатке сведений о содержании «Готов к труду
и обороне» (ГТО). Целью исследования является информированность студентов в целях подготовки к
сдаче норм ГТО на основе актуализации педагогического и оздоровительного потенциала высшего
учебного  заведения  (ВУЗа).  В  данной  статье  рассматриваются  результаты  обработки  анкеты.
Основной целью исследования являлось изучение мнения о степени ориентированности студентов
Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) комплекса «Готов к труду
и обороне». 

Abstract:  According to the activity  plan and to the phased introduction of the all-Russian sports
complex "Ready for labor and defense" (ARSC RLD), approved by the decree of the Russian Federation
Government,  dated the 30 of June 2014, the complex RLD in 2016 should be implemented among the
students of all educational institutions of the country. The analysis of the situation shows that the problem is
in the lack of information about the content "Ready for labor and defense" (RLD). The aim of the research is
the awareness students physical training in order to prepare to the passing of the standards RLD, on the basis
of the actualization of the pedagogical and health potential of the higher educational institutions (HEI). This
article describes the results of the examination of the questionnaires. The main purpose of this research is to
scan opinions about the orientation degree of the students of Volgograd State Technical University (VSTU)
in the standards of the complex "Ready for labor and defense".

Ключевые  слова: физическое  воспитание  населения,  физкультурно-спортивный  комплекс
«Готов к труду и обороне», Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВСФК ГТО), юноши, девушки, студенты.
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Key words:  the  physical  education  of  the  population,  the sports  complex "Ready for  labor  and
defense", the all-Russian sports complex "Ready for labor and defense" (ARSC RLD), boys, girls, students.

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Днем рождения
комплекса принято считать 11 марта 1931 г., когда он был утвержден Всесоюзным советом физической
культуры (ВСФК) при Центральном исполнительном комитете (ЦИК) СССР. Однако возник он не на
пустом месте, поэтому историческую нить можно протянуть прямо ко времени возникновения на карте
мира Советской республики.

После  Революции  новая  страна,  с  одной  стороны,  оказалась  в  окружении  враждебных
капиталистических  держав,  с  другой  —  была  раздираема  на  части  гражданской  войной.  Чтобы  им
противостоять, нужны были защитники-воины, поэтому спорт никак не мог остаться вне поля зрения вождей
пролетариата. Уже в 1918 г. ЦИК издал декрет «Об обязательном обучении военному искусству», на волне
которого  начали  возникать  разные  спортивные организации  — ВСФК,  КСИ — «Красный спортивный
интернационал». Начиная с апреля 1918 года, мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны обучаться
военному делу по месту работы. Для этих целей в 1920 году при академии Рабоче-крестьянской
Красной армии (РККА) в Москве, а затем и в других учебных военных заведениях создается военно-
научное общество (ВНО) и его отделения.

В 1927 году путем слияний и реорганизаций нескольких военно-спортивных объединений в
СССР  создается  самая  крупная  из  специализированных  общественных  организаций  –  Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). По всей стране
под  эгидой  ОСОАВИАХИМа  строятся  тиры,  стрельбища,  создаются  аэроклубы  и  военно-
спортивные кружки,  где молодежь осваивает специальности радиста,  телеграфиста,  парашютиста,
моториста, санитара, медсестры, пилота и др.

Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах общественности, и по
поручению  Всесоюзного  совета  физической  культуры  при  ЦИК  СССР  был  разработан  проект
комплекса  ГТО,  который  11  марта  1931  года  после  широкого  общественного  обсуждения  был
утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. 

К  обязательным  занятиям  привлекаются  все  учащиеся  общеобразовательных  школ,
профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, личный состав
Вооружённых Сил СССР, милиции и некоторых других организаций. 

Помимо обязательных занятий граждане проявляют самостоятельную инициативу заниматься
физкультурой и спортом в свободное от работы и учёбы время посещают учебно-тренировочные
занятия и участвуют в спортивных соревнованиях.

В марте  1931 г.  Высший совет физической культуры при ЦИК СССР утвердил физкультурный
комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Создание комплекса явилось важным шагом на пути
становления советской системы физического воспитания.  Мужчины:  I  категория – с 18 до 25 лет,  II
категория – с 25 до 35 лет, III категория – с 35 лет и старше. Женщины: I категория – с 17 до 25 лет,
II категория – с 25 до 32 лет, III категория – с 32 лет и старше.

Первый  комплекс  ГТО  состоял  всего  из  одной  ступени  и  предполагал  выполнение  21
испытания, 15 из которых носили практический характер: - бег на 100, 500 и 1000 метров; - прыжки в
длину и высоту; - метание гранаты; - подтягивание на перекладине; - лазание по канату или шесту; -
поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и безостановочное передвижение с ним на
расстоянии 50 метров; - плавание; - умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором,
мотоциклом,  автомобилем;  -  умение  грести  1  км;  -  лыжи  на  3  и  10  км;  -  верховую  езду  и
продвижение в противогазе на 1 км.

Теоретические  испытания  проводились  по  военным  знаниям  и  знаниям  истории
физкультурных достижений,  основ  физкультурного  самоконтроля,  оказанию первой медицинской
помощи. Испытания проводились на всех уровнях – в городах, селах и деревнях, на предприятиях и в
организациях. Результаты заносились в билет физкультурника.

Сам комплекс представлял собой не просто набор норм и требований к физической подготовке, а
являлся  частью  педагогической  системы,  нацеленной  на  формирование  личности  патриота,  готового  к
выполнению гражданского долга.

На начальном этапе комплекс включал 15 нормативов по общей физической подготовке и требования
знаний  основ  физкультурного  движения  и  военного  дела.  Очевидная  польза  физических  упражнений  в
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укреплении  здоровья  и  формировании  прикладных  навыков  сделали  его  популярным,  особенно  среди
молодежи.  Те, кто успешно выполнял испытания и был награжден значком ГТО, имели льготу на
поступление в специальное учебное заведение по физкультуре и преимущественное право на участие
в  спортивных  соревнованиях  и  физкультурных  праздниках  республиканского,  всесоюзного  и
международного масштаба.

В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний – 3 теоретических и 22 практических.
Для  женщин  общее  количество  испытаний  составляло  21.  В  обновленном  комплексе  II шире
представлены спортивные испытания: - прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин); - фехтование; -
прыжки в воду; - преодоление военного городка. Те, кто выполнял нормативы на протяжении многих лет,
становились обладателями почетного значка ГТО.

В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по физической подготовке
детей,  как начальную ступень их физического развития.  Детская ступень комплекса,  получившая
название «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм
спортивно-технического характера:  -  бег на короткие и длинные дистанции; -  прыжки в длину и
высоту с разбега; - метание гранаты, бег на лыжах на 3-5 километров для мальчиков и 2-3 километра
для  девочек,  ходьба  в  противогазе;  -  гимнастические  упражнения;  -  лазание;  -  подтягивание;  -
упражнения на равновесие; - поднятие и переноска тяжестей.

Повсеместное и массовое внедрение комплекса ГТО превратило его в основу системы физкультурно-
патриотического воспитания, что имело немаловажное значение в период становления советской системы
физического воспитания. Комплекс ГТО стал одной из форм подготовки к высокопроизводительному труду и
защите Родины, формированию духовного и морального облика человека, приобщению к систематическим
занятиям физической культурой и спортом.

Программа комплекса ГТО не оставалась неизменной и пережила несколько изменений и дополнений.
Это повлекло за собой введение разрядных норм, спортивных званий. Классификация дала

возможность установить единые принципы определения спортивной подготовки на всей территории
СССР. Физкультурный комплекс ГТО был органически связан с Единой Всесоюзной спортивной
классификацией,  определяющей  последовательность  роста  мастерства,  уровень  подготовленности
спортсменов  и  развития  их  достижений  от  массовых  спортивных  разрядов  до  высших
классификационных категорий.  Спортивные разряды и  звания  присваивались  при  условии сдачи
спортсменами норм и  требований  физкультурного  комплекса  ГТО по 10 видам спорта: -  легкой
атлетике; - гимнастике; - тяжелой атлетике; - боксу; - борьбе; - плаванию; - теннису; - фехтованию; -
конькобежному; - стрелковому спорту.

В 1940 г. введен в действие новый комплекс ГТО, в соответствии с требованиями которого, каждый
сдающий должен был выполнить 8 обязательных и 7 по выбору норм и требований.  Значок ГТО стал
символом мужества и доблести. За 10-летний период существования комплекса число сдавших нормы и
требования ГТО 1-й ступени достигло 6 млн, а ГТО 2-й ступени — более 100 тыс.

Действенность комплекса ГТО прошла суровую проверку в годы Великой Отечественной войны, в
ходе  которой  были  востребованы  навыки  лыжной,  маршевой,  стрелковой  подготовки,  метания  гранат,
плавания, преодоления препятствий, знания топографии и оказания медицинской помощи.

Когда  страна  приступила  к  активному  восстановлению  хозяйства,  Центральный  Комитет
Коммунистической партии Советского Союза в декабре 1948 года в своем постановлении выдвинул
перед физкультурными организациями страны новую задачу: дальнейшее развитие физкультурного
движения,  повышение  уровня  мастерства  спортсменов  и  завоевание  ими  мировых  первенств,
достижение рекордов по основным видам спорта.

В  комплексе  1955  года  были  установлены  новые  возрастные  группы,  а  также
дифференцированные  нормативные  требования  для  различных  возрастов  физкультурников.
Изменения  в  комплексе  были  направлены  на  установление  соответствия  задачами  практике  развития
физической культуры и спорта того периода.

В 1959 году в комплекс ГТО были внесены наиболее существенные изменения. Обновленный
Комплекс ГТО состоял из трех ступеней.  Ступень БГТО - для школьников 14 -  15 лет,  ГТО 1-й
ступени - для юношей и девушек 16-18 лет, ГТО 2-й ступени - для молодежи 19 лет и старше.

Была введена система начисления очков за показанные результаты, установлена органическая связь
комплекса  с  программой по физическому воспитанию в учебных заведениях,  однако эти изменения  не
принесли значимых результатов.
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В 1965 и 1966 гг. введены специальные ступени комплекса ГТО: «Военно-спортивный комплекс»
(ВСК)  для  военнослужащих  и  «Готов  к  защите  Родины»  (ГЗР)  для  призывной  молодежи.  Целевой
направленностью  их  являлось  повышение  общей  и  специальной  физической  подготовленности
военнослужащих и юношей призывного возраста. 

Наиболее существенные изменения произошли в комплексе  ГТО, введенном в 1972 г.,  в  задачу
которых входило превратить  комплекс  не  просто  в  массовый,  а  во  всенародный.  Комплекс  включал 5
возрастных ступеней от детей 10 лет до мужчин 60 лет и женщин 55 лет. Для каждой возрастной группы
разрабатывались  свои  нормативы  и  требования.  Комплекс  ГТО  стал  программной  основой  системы
физического воспитания в учебных заведениях различного типа и уровня.

Количество нормативов комплекса несколько сократилось и составило 10 норм и 4 требования, однако
для их выполнения требовался достаточно хороший уровень физической подготовленности. Кроме того, для
того чтобы получить золотой значок в 4-й ступени «Физическое совершенство», необходимо было выполнить
первый или два вторых спортивных разряда по видам спорта. Для придания более весомого статуса комплексу
ГТО  в  стране  и  на  международной  арене  в  1973  г.  создается  Всесоюзный  совет  по  работе  ГТО  под
председательством летчика-космонавта А. Леонова.

Стали проводиться соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО, входившим в Единую
Всесоюзную спортивную классификацию. С 1972 по 1975 гг. нормы и требования комплекса выполнили
свыше 58 млн человек.

В 80-х гг. XX в. вновь проявилось снижение интереса к комплексу ГТО. Патриотическая составляющая
ослабела,  сдача  норм  и  сам  комплекс  превратились  в  малоинтересное  принудительное  физкультурное
движение.

Очередной  усовершенствованный  комплекс  ГТО  был  введен  в  1985  г.  и  охватывал  возрастной
диапазон от 6 до 60 лет. Комплекс состоял из двух частей: «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) для
школьников 6 — 15 лет и «Готов к труду и обороне» (ГТО) для учащихся и работающих в возрасте от 16 до 60
лет. В конце 1980-х гг. развернулась дискуссия с высказыванием различных мнений о судьбе комплекса ГТО,
вплоть до его ликвидации. С 1991 г. комплекс ГТО перестал являться программной основой физического
воспитания населения и фактически прекратил свое существование [4, 5].

Современное  ухудшение  состояния  здоровья подрастающего  поколения,  обусловленное  падением
интереса к физической культуре и спорту, компьютеризацией, увлечением видеофильмами, компьютерными
играми, социальными сетями, требует незамедлительного решения проблемы оздоровления населения нашей
страны.

24  марта  2014  г.  Президент  России  подписал  Указ  №  172  «О  Всероссийском  физкультурно-
оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», призванной оказать положительное влияние на
здоровье населения России. Комплекс представлен 11-ю ступенями, охватывающими возрастные категории от
6 до 70 лет и старше. Введены три знака отличия — золотой, серебряный, бронзовый — и обозначена всеобщая
доступность к занятиям и сдаче норм ГТО. По сравнению с нормативами 1972 г. прослеживается снижение
требований,  что  вполне  обосновано  реалиями  сегодняшнего  состояния  здоровья  населения.  Снижены
нормативы в беге на 100 м, прыжках в длину, плавании, метании гранаты, туристическом походе, кроссе.
Исключено  требование  выполнения  спортивного  разряда  для  получения  золотого  значка.  Несмотря  на
некоторое  снижение  нормативов,  это  огромный шаг  вперед.  Для  большинства  людей выполнение  этих
нормативов потребует усилий в повышении своего уровня физической подготовленности, систематических
занятий физическими упражнениями, в то время как завышение требований может отпугнуть от занятий
физической культурой.

Целями  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  являются  повышение
эффективности использования возможносте  физическо  культуры и спорта в укреплении здоровья,й̆ физической̆ культуры и спорта в укреплении здоровья, й̆ физической̆ культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничном  и  всестороннем  развитии  личности,  воспитании  патриотизма  и  обеспечение
преемственности в осуществлении физического воспитания населения.

Задачами  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  являются:  а)  увеличение
числа  граждан,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в  Российской̆ физической̆ культуры и спорта в укреплении здоровья,
Федерации;  б)  повышение  уровня  физическо  подготовленности  и  продолжительности  жизний̆ физической̆ культуры и спорта в укреплении здоровья,
граждан  Российско  Федерации;  в)  формирование  у  населения  осознанных  потребностей  вй̆ физической̆ культуры и спорта в укреплении здоровья,
систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и
ведении  здорового  образа  жизни;  г)  повышение  общего  уровня  знаний населения  о  средствах,
методах  и  формах  организации  самостоятельных  занятий,  в  том  числе  с  использованием
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современных информационных  технологий;  д)  модернизация  системы  физического  воспитания  и
системы  развития  массового,  детско-юношеского,  школьного  и  студенческого  спорта  в
образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов [1, 2,
3].

Принципы внедрения ВФСКГТО – добровольность и доступность системы подготовки для
всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей.

Государственные  требования  к  уровню  физической  подготовленности  населения  при
выполнении  нормативов  утверждаются  Министерством  спорта  Российской  Федерации  по
согласованию  с  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Министерством
обороны Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Виды  испытаний  (тесты)  и  нормативы  включают  в  себя:  а)  виды  испытаний  (тесты),
позволяющие определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений
и  навыков; б)  нормативы,  позволяющие  оценить  разносторонность  (гармоничность)  развития
основных  физических  качеств  и  прикладных  двигательных  умений  и  навыков  в  соответствии  с
половыми и возрастными особенностями развития человека.

Виды испытаний (тесты) подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания по
выбору. Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями структуры Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  подразделяются  на:  а)  испытания  (тесты)  по  определению
уровня развития скоростных возможностей; б) испытания (тесты) по определению уровня развития
выносливости; в) испытания (тесты) по определению уровня развития силы; г) испытания (тесты) по
определению уровня развития гибкости.

Испытания  (тесты)  по  выбору  в  соответствии  со  ступенями  структуры  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  подразделяются  на:  а)  испытания  (тесты)  по  определению
уровня развития скоростно-силовых возможностей;  б) испытания (тесты) по определению уровня
развития координационных способностей; в) испытания (тесты) по определению уровня овладения
прикладными навыками.

Кроме  того,  для  каждой  ступени  определен  перечень  необходимых  знаний  и  умений,
предлагаются рекомендации к двигательному режиму.

Требования  к  оценке  уровня  знании  и  умении  в  области  физической  культуры  и  спорта
включают  проверку  знании  и  умении  по  следующим  вопросам:  а)  влияние  занятий  физической
культурой  на  состояние  здоровья,  повышение  умственной  и  физической  работоспособности;  б)
гигиена занятий физической культурой; в) основные методы контроля физического состояния при
занятиях  различными  физкультурно  -  оздоровительными системами  и  видами  спорта;  г)  основы
методики самостоятельных занятий; д) основы истории развития физической культуры и спорта; е)
овладение  практическими  умениями  и  навыками  физкультурно-оздоровительной  и  прикладной
направленности,  овладение  умениями  и  навыками  в  различных  видах  физкультурно-спортивной
деятельности [6].

В  Волгоградском  государственном  техническом  университете  было  проведено
социологическое исследование. Основной целью исследования являлось изучение мнения студентов
о степени информированности студентов ВолгГТУ касающиеся Комплекса ГТО.

Объектом  исследования  явились  студенты  Волгоградского  государственного  технического
университета. Всего было опрошено 493 респондента, из них 295 юношей и 198 девушек.

Знакомы с  содержанием  нормативов  ГТО  всего  25,6% опрошенных  студентов  (юношей  –
26,8%, девушек – 23,7%), 51,9% респондентов (юношей – 50,2%, девушек – 54,4%) честно ответили,
что не знакомы и 22,5% (юношей – 23,1%, девушек – 21,7%) студентов затруднились с ответом.

 По-мнению наших студентов, в комплекс ГТО входят следующие виды испытаний:
 подтягивание на турнике отметили 63,7% респондентов (юношей – 66,1%, девушек –

60,1 %);
 бег на короткие дистанции – 63,3% (юношей – 62,4%, девушек – 64,6%);
 бег на средние и длинные дистанции – 57,6% (юношей – 60,0%, девушек – 54,0%);
 прыжки в длину с места – 47,5% (юношей – 47,1%, девушек – 48,0%);
 плаванье – 40,0% (юношей – 42,4%, девушек – 36,4%);
 сгибание рук в упоре лежа – 39,6% (юношей – 42,0%, девушек – 35,9%);
 метание спортивного снаряда – 38,3% (юношей – 36,9%, девушек – 40,4%);
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 стрельба из пневматической винтовки – 37,5% (юношей – 37,3%, девушек – 37,9%);
 прыжки в длину с разбега – 32,9% (юношей – 32,5%, девушек – 33,3%);
 бег на лыжах – 23,3% (юношей – 24,7%, девушек – 21,2%);
 рывок гири – 21,1% (юношей – 21,4%, девушек – 20,7%);
 наклоны вперед – 17,8% (юношей – 16,6%, девушек – 19,7%);
 перетягивание каната – 12,8% (юношей – 10,2%, девушек – 16,7%);
 прыжки в высоту – 11,4% (юношей – 11,2%, девушек – 11,6%);
 жим штанги лежа – 11,0% (юношей – 14,2%, девушек – 6,1%);
 борьба на руках – 9,9% (юношей – 11,5%, девушек – 7,6%);
 бег на коньках – 6,5% (юношей – 7,5%, девушек – 5,1%).
Реальный же список испытаний не включает:
 перетягивание каната;
 прыжки в высоту;
 жим штанги лежа;
 борьба на руках;
 бег на коньках.
Но эти виды испытаний и набрали наименьшее количество выборов. 
Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что,  несмотря  на  достаточное  освещение

Комплекса  ГТО средствами массовой информации большинство студентов  на  данный момент не
информировано  о  нем,  его  целях,  задачах  и  нормативах.  Поэтому  необходимо  активизировать
студентов  для  успешной  сдачи  нормативов  Комплекса  ГТО  занятиями  физической  культуры.
Регулярно проводить пробные тестирования Комплекса ГТО.
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УДК 792

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ЕВГЕНИЯ КОЛОБОВА

EVGENI KOLOBOV OPERA HOUSE

Аннотация: Статья посвящена гениальному дирижеру XX века, создателю уникального 
театра «Новая опера» Евгению Колобову, а так же истории возникновения театра, особенностям 
дирижерских редакций оперных спектаклей и важным аспектам работы театра, завещанным маэстро.
Работа интересна своей направленностью и объемом исторических фактов. История создания театра,
особенность репертуарной политики и новаторство в трактовке оперных спектаклей раскрыты со 
всей полнотой.

Abstract: The article is dedicated to the brilliant conductor of the XX century, the creator of the 
unique theater "New Opera" Eugene Kolobov, as well as the history of the theater, the features of the 
conductor's editions of opera performances and important aspects of the theater's work bequeathed by the 
maestro.  The work is interesting in its focus and scope of historical facts.  The history of the creation of the 
theater, the peculiarity of repertoire politics and innovation in the interpretation of opera performances are 
revealed in full.

Ключевые слова: Дирижер-постановщик Евгений Колобов, забытые шедевры оперного 
искусства в новой трактовке, оперный театр, особенности дирижерских редакций.

Key words: Conductor-director Eugene Kolobov, forgotten masterpieces of opera in a new 
interpretation, the opera house, especially the conductor's editions.

Введение
Неуемное желание творить, находить и представлять публике незаслуженно забытые шедевры

мировой оперной культуры, интерпретировать спектакль по-новому — так можно охарактеризовать
выдающегося  российского  дирижёра  Евгения  Колобова  —  создателя  уникального,  не  имевшего
аналогов  театра  «Новая  опера».  Глубокое  проникновение  в  музыкальную  ткань  произведения,
способность выделить «зерно» драматургии спектакля, огромное уважение к партитуре созданной
композитором,  умение  вовлечь  в  этот  процесс  исполнителей  —  качества  личности  Колобова-
музыканта, позволившие воплотить мечту о своём театре. 

Творческий путь Евгения Колобова — это целая эпоха в российском музыкальном искусстве,
заслуживающая  уважения,  восхищения  и  примера  для  подражания.  Силой  своего  таланта  и
огромного  интеллекта  маэстро  превращал  музыкальный  театр  в  храм  беззаветного  служения
искусству. Своей работой он бросил вызов оперной фальши, исполнительскому самолюбованию и
критикам.  Вынося  на  публику  спектакли  собственной  редакции,  адаптируя  их  для  современного
слушателя, мастер не выходил за рамки композиторского замысла. Думается, в этом и заключался
гений дирижёра Колобова.

История  возникновения  театра  «Новая  опера»  поразительна.  Умение  окружить  себя
истинными ценителями искусства,  беззаветно служащими музыке,  повести их за собой (во время
конфликта  в  Музыкальном  театра  им.  Станиславского  и  Немировича-Данченко  более  двухсот
человек последовали за Колобовым «в никуда»), заручиться поддержкой властей — свидетельствует
о незаурядных способностях маэстро не только как дирижёра, но и талантливого руководителя.

Талант  Колобова  выражался  не  только  в  способности  организовать  всех,  от  артистов  до
работников различных цехов театра, но в первую очередь в дирижёрском мастерстве, поразительной
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интуиции  в  поисках  шедевральных  произведений,  бесконечное  терпение  в  проработке  нотного
материала, всё это в конечном итоге послужило становлению Колобова, как прекрасного редактора
опер, дирижёра-постановщика. У него было особое «композиторское» отношение к нотному тексту.
Конечно, он не заходил так далеко, как Брукнер, накрывавший недописанные страницы из-за боязни,
что нотные знаки могут разбежаться, но корпеть над партитурой или оркестровыми партиями, писать
ноты или их редактировать за письменным столом он любил гораздо больше, чем репетировать. 

I. Евгений Колобов — дирижёр, основатель театра.
Евгений Колобов — уникальный дирижёр и редкий артист. Его присутствие на сцене всегда

электризовало атмосферу до критических пределов. Он сообщал оркестру, хору, певцам заряд такой
энергии,  который  превращал  оперный  спектакль  в  страстный  ритуал,  высокое  и  мучительное
служение искусству. Так было везде, где маэстро Колобов брался за дирижёрскую палочку: в Театре
оперы  и  балета  Улан-Удэ,  где  началась  его  творческая  карьера,  в  Свердловском  академическом
театре оперы и балета, где он стал главным дирижёром в 31 год. [3, 14]

Евгений Колобов родился 19 января 1946 года в Ленинграде, в семье, которая, по его словам,
никакого отношения к музыке не имела. Вместе с тем прадед, как узнал он потом, оказывается, был
регентом церковного хора. Рождение маленького Жени пришлось на Крещение, словно само Святое
Богоявление отметило его подвижнический путь в искусстве [2, 5]. 

В 17 лет, окончив Ленинградское хоровое училище, Евгений Колобов уехал в Свердловск к
замечательному  профессору  М.И.  Паверману.  Окончив  консерваторию  по  классу  хорового
дирижирования и отслужив в армии, Колобов отработал два года хормейстером в Государственном
Бурятском театре оперы и балета в Улан-Удэ, где и дебютировал в качестве дирижёра. В 1970 году
он вернулся в Свердловск. Совмещая учёбу с работой дирижёра в Свердловском театре музыкальной
комедии, Колобов окончил консерваторию по классу симфонического дирижирования у любимого
профессора Павермана и стал дирижёром Свердловского академического театра оперы и балета. К
этому  времени  Наталья  Попович4 была  там  главным хормейстером.[4,  23]  Сколько  прекрасных
спектаклей было создано ими вместе за годы работы в Свердловском оперном театре: «Петр  I» А.
Петрова, «Сила судьбы» Дж. Верди, «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова и многие другие. И
не удивительно, что союз музыкантов-единомышленников со временем превратился в семью.[4, 25]  

В 1979 году, будучи уже главным дирижёром Свердловского оперного театра, Колобов привёз
в Москву «Силу судьбы» Дж. Верди. Это были триумфальные гастроли. О Колобове заговорила вся
страна, и он получил свое первое звание — заслуженного деятеля искусств РСФСР. Вскоре в жизни
Колобова появился Ю.Х. Темирканов, который пригласил его в Мариинку. Маэстро вместе с женой
и родившейся  в  Свердловске  дочкой Марфой5 вернулся в  Ленинград  уже дирижёром в великую
Мариинку,  тогда  называвшуюся  еще  в  обиходе  «кировским»  театром.  В  своих  воспоминаниях
Колобов писал: «Я трепетал перед встречей с Темиркановым, который был моим кумиром. А он мне
после репетиции говорит: «У вас в театре идёт такой же спектакль. Давай будешь дирижировать!» Я
сначала  растерялся:  «У  меня  фрака  нет».  А  он  достал  свой  фрак,  померил  на  меня.  Так  я
дирижировал во фраке Темирканова. И потом волею судьбы он пригласил меня дирижёром в театр.
Поначалу я скромно помогал ему в работе над «Евгением Онегиным» и просто был потрясен тем, что
он делал с музыкой… Для меня Темирканов — удивительный поэт дирижирования».[4, 30]  

Так закончились семнадцатилетние уральские университеты Колобова. Он стал дирижёром
одного  из  ведущих  оперных  театров  мира,  где  вскоре  получил  звание  уже  Народного  артиста
РСФСР.6 И вдруг в 1987 году, когда Темирканов прочил его уже в свои преемники (и он знал это),
Колобов по собственному желанию ушёл из театра и примерно год перебивался где-то на случайной
работе, совсем оставив дирижирование: «С тех пор про меня и пошла молва, что я сумасшедший. А я
просто больше не мог. Я одно только «Лебединой озеро» отмахал и в СССР, и по всему миру раз
двести,  у  меня  эта  великая  музыка  уже  из  ушей  лезла,  я  возненавидел  её,  и  я  понял,  что  как
музыкант,  как  дирижёр  погибаю,  опускаюсь».  Именно  это  стало  главной причиной его  отказа  о
назначении  Главным дирижером Мариинки  в  связи  с  уходом Темирканова.  Колобов  пррекрасно

4 Наталья Попович —будущая жена Евгения Колобова, его спутница и в творчестве, и в жизни.
5 Свою дочь родители назвали в честь главной героини любимой оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская
невеста».
6 От обоих званий Евгений Колобов, убеждённый, что в искусстве такого рода регалии ни к чему, официально
отказался ещё в 1990году до создания «Новой оперы» и сдал свои почётные дипломы в наградной отдел.
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понимал,  что  в  этом  давно  сложившемся,  переполненном  титулованными  амбициями
многочисленных «великих» коллективе,  находящемся к тому же под неусыпным идеологическим
надзором, он ничего своего не сумеет сделать. Зато когда вскоре ему предложили взять Московский
музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немирович-Данченко, находившийся тогда в
полном завале, ему показалось, что вот здесь есть как раз поле для творчества, здесь можно что-то
сделать. И он сделал, поставив несколько имевших шумный успех спектаклей. [2, 7]

Евгений  Колобов  стал  для  российского  слушателя  первооткрывателем  забытых  оперных
шедевров.  Началось  это  увлечение  ещё  в  годы  работы  в  свердловском  театре,  где  впервые
прозвучала опера Дж. Верди «Сила судьбы» на языке оригинала. Затем был «Пират» В. Беллини в
концертном исполнении с участием выдающихся певцов Мариинского театра: К. Плужникова и С.
Леферкуса. Спустя несколько лет в 1987 году эта опера стала первой блестящей премьерой Евгения
Колобова в Москве в качестве художественного руководителя и главного дирижера Московского
музыкального  театра  им.  К.С.  Станиславского  и  В.И.  Немировича-Данченко.  Затем  последовали
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского7, «Мария Стюарт» Г. Доницетти, «Гамлет» А. Тома и др. [4, 37]
Эти  премьеры  сразу  дали  возможность  ощутить,  какой  большой  талант  получила  музыкальная
Москва.

В  1991  году  в  Музыкальном  театре  им.  Станиславского  сложилась  непростая  ситуация.
Колобову  предложили  осуществить  постановку  «Евгения  Онегина»  П.И.  Чайковского.  Маэстро
хотел,  чтобы  роли  исполняли  молодые  артисты,  как  того  хотел  сам  композитор,  создавая  свой
шедевр для выпускников консерватории.  Некоторые артисты не приняли реформаторский подход
Колобова. Ходили слухи, что маэстро требует от артистов невозможного. На самом деле Колобов не
прощал работы вполсилы, не терпел отношения к музыке,  как к «поденщине»,  требовал участия
музыкантов во всех его замыслах. Но не все могли и не все хотели работать с такой самоотдачей.
Конфликт разрастался. Старожилы театра поставили условие: или вы — или мы. «Конечно вы», —
сказал  дирижёр.  Эта  способность  уйти,  если  нельзя  реализовать  задуманное,  —  свидетельство
высокого предназначения  творческой личности.  Только посредственность  борется  до последнего,
стараясь удержаться на престижной должности. А гений всегда стремиться к самовыражению. [9, 86]
В результате Колобов покинул театр. Его позицию поддержали весь оркестр, хор и часть солистов, и
даже отдел кадров. Ушли в никуда с верой в дирижёра и надеждой на судьбу. А судьбе было угодно,
чтобы талант нашёл своё пристанище. В то время появился новый оперный театр, который возглавил
Евгений Колобов.

У Колобова так много получается не только в профессии, в музыке, но и в организации жизни.
Сумел,  например,  крепко,  по-деловому сойтись  с  такими  прагматичными деятелями,  как  Юрием
Лужковым — мэром Москвы, и Петром Коротковым — крупным банкиром. Один взял театр под
свою опеку, сделал его муниципальным, второй — спонсором. [5, 39] Так возникла «Новая опера» —
на пустом месте, но не на безлюдье, потому, что те двести человек из театра К.С. Станиславского и
В.И.  Немировича-Данченко,  что  встали  за  Колобова  во  время  конфликта,  ушли  вслед  за  ним,
составили костяк нового театра. 

Оказавшись  практически  на  улице,  новый  театр,  номинально  получил  помещение,
продуваемой всеми ветрами сцены Зеркального летнего театра в саду Эрмитаж, а реальным местом
для репетиций послужили скромные комнаты,  подвалы и чердаки  одного  из  московских клубов.
Примерно три года новый коллектив, не имея собственной сцены, скитался по разным площадкам,
побывав  за  это  время  несколько  раз  на  гастролях  за  рубежом,  а  затем  перебрался  в
переоборудованный кинотеатр «Зенит» на Таганке, где существовал ещё несколько лет.[8, 3] После
одобрения  властей  города  и  получения  необходимого  финансирования  началась  реконструкция
здания. Колобов не оставлял своё детище, лично участвуя в организации строительства, контролируя
строительный процесс. При этом музыканты не сидели без дела. 

Репетиции  хора  и  оркестра  проходили  по  несколько  часов  в  день,  словно  это  был
репертуарный театр, работающий на своего постоянного зрителя. Таким энтузиазмом мог зарядить
музыкантов только Колобов. Началась кочевая жизнь. Выступали на разных московских сценах: в
Детском музыкальном театре  имени Н.И.  Сац  была представлена  опера  А.  Каталани  «Валли»,  в
Большом зале  консерватории был исполнен незаслуженно  забытый шедевр С.И.  Танеева  «Иоанн
7 Спектакль был впервые поставлен в России в первой редакции композитора, без вальяжных польских сцен,
представшей парадигмой русской истории в обличье строгого мистериального действа.
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Дамаскин». С блестящим успехом была представлена концертная версия «Руслан и Людмила» М.И.
Глинки  в  Колонном  зале.  В  интерпретации  Колобова  опера  оказалась  не  глянцевитым
хрестоматийным шедевром, с которого полагается сдувать пылинки, а каскадом блестящих образов,
то лукаво-ироничных, то потаённо-глубоких, в отделке, как нельзя лучше подходящей золотому веку
русской поэзии. 

Название «Новая опера» для Колобова было принципиальным: «У меня же — Новая опера!
Когда это название предложил Юрий Михайлович Лужков, я в словаре посмотрел, что такое опера.
Там пунктов  восемь-десять,  и один из них — «сочинение,  произведение,  творчество».  Название,
подсказанное Лужковым, попало в точку — я,  ставя оперный спектакль,  и правда,  создаю новое
произведение. Поэтому и не мог работать в Мариинском театре, хотя был назначен туда главным
дирижёром. Да, театр великий, но мне там не интересно. А в «Новой опере» я ни от кого не завишу и
могу делать свое. И это для меня самое важное обстоятельство».[1, 23] 

Многие замечали отличительную черту театра, которая заключалась в новаторстве. Но, как ни
парадоксально, «Новая опера» в то время была более классична, нежели  Большой или театр имени
К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. У Колобова сбоев не бывало, потому что не было
мелочей.  На  главные  партии  готовили  по  три-четыре  состава  исполнителей,  и  у  каждого
потрясающий голос, да и артистизм не меньший, чем у драматического актёра. Новаторство было
направлено,  прежде  всего,  в  сферу  профессионализма:  от  слаженности  голосов  и  оркестра  до
отточенности  всех  компонентов  спектаклей  —  костюмов  и  массовых  сцен.  Борясь  с  оперной
рутиной, труппа декларировала новое отношение к оперному жанру, при котором непринуждённость
и  свобода  в  общении  с  оригиналом  партитуры  даёт  уникальный  эффект  новизны  и  свежести
восприятия. 

«Новая опера» имела свою интонацию, которая звучала и в интерпретации широко известной
классики, и в исполнении редких или незаслуженно забытых произведений.  Умение взглянуть на
музыку как бы впервые,  очистить  шедевр от  наросших на  нём штампов  — особенность  таланта
Колобова.  Свойство  его  личности,  увлечённой  и  неуспокоенной,  привлекали  к  дирижёру
выдающихся художников. Концерты знаменитой пианистки Элисо Вирсаладзе с оркестром «Новой
оперы»,   Дмитрия  Хворостовского  и  многих  других  внесли  элемент  праздника  в  насыщенную
московскую  музыкальную  жизнь.  Никогда  не  стремясь  удивлять,  интриговать  или  шокировать
«почтенную  публику»,  Колобов  выбирал  для  своего  театра  нехоженые  пути,  на  которых
изумительные открытия ждали всех меломанов. [3, 12]

II. Спектакли Евгения Колобова.  Особенности дирижерских редакций
В театре  «Новая  опера»  Колобов  был  не  просто  дирижёром,  а  постановщиком,  идейным

вдохновителем, редактором великих шедевров. Каждая постановка Колобова становилась событием
в музыкальном мире. Каждая обладала живой, естественной и неповторимой интонацией. Мощная
индивидуальность  художника  сообщала  оригинальность  всему,  к  чему  он  прикасался.  Евгений
Колобов считал себя трагическим романтиком. Избранный им репертуар включал «Силу судьбы»
Дж.  Верди,  «Бориса  Годунова»  М.П.  Мусоргского,  «Пирата»  В.  Беллини,  «Марию  Стюарт»  Г.
Доницетти. Колобов вселял в оперу жизнь: придавал ей изящество, динамику, бросал персонажей в
водоворот страстей. Иными словами заставлял классические произведения звучать свежо, открывая
неожиданные краски и изумительные оттенки.  И если по определению музыкант-исполнитель  —
человек, играющий чужую музыку, то Евгений Владимирович вовсе им не был. Музыка, к которой
он  прикасался,  становилась  для  него  своей.  Именно  поэтому  он  позволял  себе  такую  свободу
обращения  с  ней,  которая  подчас  шокировала  критиков,  привыкших  к  буквальному толкованию
понятия «исполнитель». Ни одна из редакций не преследовала простейшей цели сокращения, хотя он
и считал, что сегодняшний зритель не в состоянии полноценно воспринимать многочасовой оперный
спектакль  с  несколькими  антрактами.  Основной  его  целью  была  сжатость  драматургической
пружины, концентрация действия вокруг темы, которую он определял для себя как главную, ради
которой и должен был ставиться тот или иной спектакль.  Колобов очень хорошо понимал, что все
концепционные  задачи  в  опере  должны  решаться,  прежде  всего  в  музыке,  в  музыкальной
интерпретации партитуры.

 Иронический и насмешливый характер приобрёл в интерпретации «Новой оперы» спектакль-
фантазия «Руслан и Людмила» М.И. Глинки,  превращённый волей постановщиков из тяжеловесного
пятичасового  действия  в  обворожительную,  изобретательную  версию  классической  оперы.  Из
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воспоминания музыкального обозревателя Г. Ститковской: «На сцене была представлена абсолютно
нетрадиционная постановка: балетные сцены отсутствовали, арии главных героев были сокращены,
знаменитая  увертюра  звучала  в  конце  спектакля.  При  этом  критики  отметили  множество
замечательных  находок:  невероятно  светлый,  лирический  и  пронзительный  образ  Людмилы был
противопоставлен мужественному и стойкому Руслану. Постановка пришлась на сложное для России
время  —  начало  девяностых.  И  возникло  ощущение:  это  о  нас.  Первая  песнь  Баяна  —  о
драматических  коллизиях  в  стране,  образ  Людмилы  —  победа  света  над  тьмой,  Руслана  —
уверенность в возрождении. Главная сюжетная линия была выстроена точно и наполнено глубоким
смыслом». [9, 86] 

Колобов трактовал «Руслана» не как историко-эпическое полотно, а как игру в пушкинский
бал.  Баян-Пушкин  начинал  и  завершал  его,  а  знаменитая  увертюра  венчала  апофеоз  — хоровод
карнавальных  образов.  Людмила  как  пушкинская  барышня,  от  которой  сходят  с  ума  кавалеры,
капризная  Лиза  из   «Барышни-крестьянки»,  сама  по  себе  прекрасна.  [8,  3]  Легкость  и
импровизационность,  которыми  наполняется  фантазия  по  Глинке  и  Пушкину,  делала  музыку
неузнаваемой,  по-новому интересной.  Но не  только музыку — всю систему  образов.  Смысловая
вибрация образов, их новое, не предвзятое понимание исходило от Колобова и возвращалось к нему. 

С самого начала пути Колобов взял на себя роль своеобразного оперного археолога и за годы
своих  «раскопок»  открыл  гениальные  произведения,  о  существовании  которых,  многие  даже  не
подозревали. «Валли» — лучшая опера Альфредо Каталани. Его музыка необычайна,  она не похожа
ни  на  что  другое.  В  ней  нет  шлягеров.  Нет  жёсткой  формы.  Это  утончённая  смесь  немецкого
вагнеровского  романтизма,  итальянского  веризма  и  французского  импрессионизма.   Пусть
вдохновенное наитие Каталани не так эффектно и броско, как уверенное в себе мастерство Пуччини,
зато оно куда тоньше, изысканнее и, наверное, сложнее для восприятия. «Валли» всегда считалась
оперой второго ряда.  Наверное,  потому,  что  её  музыка  — это «музыка  в  себе»,  она  не  сражает
наповал,  не  запоминается  сразу,  в  неё  надо  вслушиваться  и  постепенно  влюбляться.  Станет  ли
«Валли»  популярной  в  России  —  вопрос  открытый.  Но  то,  что  очередное  оперное  открытие
Колобова состоялось, — это факт.  [10, 9]

Смелая девушка, дитя природы, ушла в горы, чтобы стать такой же прекрасной, как красота
альпийских снегов, но снежные феи погубили её, накрыв лавиной. И девушка превратилась в белый
цветок  эдельвейс.  Именно  эту  древнюю  легенду  рассказывает  в  начале  первого  акта  мальчик
Вальтер. Почти так заканчивается и сама опера. Героиня по прозвищу Валли — стервятница (этакая
тирольская смесь Кармен и Настасьи Филипповны со знаком «плюс») бросается вслед за любимым в
снежную лавину. Когда в спектакле есть главное, не хочется вдаваться в детали. На премьере этим
главным была человеческая и музыкальная личность Колобова. Высококлассный оркестр и мощный,
слаженный хор под руками маэстро излучали все краски и звуки природы, особо акцентируя едва
уловимые полутона. Это была гениальная музыкальная живопись. 

«Марию  Стюарт»   никогда  не  ставили  в  России.  Она  не  принадлежит  к  прославленным
достижениям  Г.  Доницетти.  Обратившись  к  каноническому  сюжету  Шиллера,  итальянский
композитор не просто пересказывает его: музыка как бы овевает события, льнет к персонажам и
витает  над  ними.  «От себя»  Доницетти  насытил  атмосферу  «мелодией  слез»,  выразив  страсти  и
страдания героев с чарующей грацией. Громоздкая и сумрачная трагедия предстала соразмерным,
ясным в деталях и не угнетающим  потому, что дирижёр-постановщик создал собственную редакцию
сюжета  и  оркестровку,  записав  партитуру  с  аудиокассеты.    Евгений  Колобов  придал  ей
выразительности,  остроты,  усилил акценты — и музыка налилась  новой жизнью.  Поверив в  эту
музыку, Колобов не стал «вывозить» её сценическими ухищрениями, внешней действительностью,
разнообразием  смелых  мизансцен.  Все  было  предельно  статичным.  Скупое  движение  отдано
безымянным  фигурам  третьего  плана.  Персонажи  появлялись  из  ниш,  куда  они  словно  были
вмурованы, чтобы петь и как можно меньше двигаться. Некоторые солисты оркестра (арфистка и
ударная  группа)  облачённые  в  сценические  одежды,  сидят  по  краям  сцены,  замыкая  игровое
пространство,  кирпично-тюремный  колорит  которого  эффектно  использован,  чтобы  создать
атмосферу  замка-тюрьмы.  Образ  получился  простым  и  сильным.  Венценосная  Елизавета  и
поверженная  Мария  одновременно  пребывают  в  тюремном  дворе  и  в  королевском  замке.
Драматизм, страсть передавались только вокалом, а не сценической суетой, губительной для оперы.
Элементы представления не находились в самолюбивом разборе, а были собраны в единый клуб,
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подчиняясь главному: музыке, пению и эстетическому чувству зрителей.  По мнению критика Ю.
Нагибина:  «У  Колобова  условности  оборачиваются  естественностью  —  ты  вовлечён  в  судьбу
несчастной  королевы.  Душа  твоя  омыта  приобщением  к  человеческому  страданию  и  тайне
настоящего искусства». [6, 14]

Колобов всегда был изобретателем, творцом. Не разочаровал он и в этом спектакле. В начале
оперы на открытой сцене появлялся карлик с большой красивой головой. У карлика на голове было
одета крошечная корона. Он — король при королеве-девственнице, знак её непорочности. Елизавета,
умирая, отказалась лечь в постель по предписанию лекарей, ибо никогда в  жизни не ложилась перед
мужчиной.  Маленький бедолага  в  короне  — символ её  безлюбости,  её  обойдённости  в  том,  что
составляет высшее счастье женщины. Функция его в драматургии оперы ещё серьезнее: Елизавета
влюблена в Лейстера, а тот — в узницу Марию. Красавец граф принадлежит сопернице, а ей остаётся
полчеловека.  

На плахе, водружённой в центре пустого пространства, звучат лирические излияния героев и
сочувственные  комментарии  народа,  принимает  муки  Мария…  «Облегчив»  густоту  партитуры,
путем уменьшения состава медных,  Колобов достиг эфемерного звучания оркестра, который, как бы
вторил  страданиям  Марии.  Прозрачность  музыки,  звучащей  поразительным  piano в  сцене  казни,
увлекала слушателя за собой, в светлый, нереальный мир.

На  долю  постановки  выпал  небывалый  успех  на  гастролях  театра  в  Перми.  Российская
глубинка слушала её впервые. С каким затаённым дыханием слушали зрители Перми чарующие,
мелодичные арии, чистое звучание хора, сопереживали главным героиням, жившим в далёкое от них
время в чужой стране.

Особый успех получил спектакль «Россини» — музыкальный дивертисмент в честь 200-летия
гениального итальянца. Сам жанр был новаторским: вроде бы опера, но без чёткого сюжета, вроде
бы о жизни композитора, но без соблюдения хронологии. При этом арии, дуэты, ансамбли, хоры —
всё  слаженно,  логично  и  необычайно  гармонично.   Музыка  великого  итальянца  завораживала;
семиголосный  ансамбль  из  «Итальянки  в  Алжире»,  шестиголосный  —  из  «Золушки»,  хор  из
«Вильгельма  Теля»  не  оставили  равнодушным  никого  в  зале.  «Молитва»  из  оперы  «Моисей  в
Египте» неизменно приводила слушателя в особое, неземное состояние духа. Эта простая мелодия
стала одним из чудес великого мелодиста Россини.[9, 88]

Легенда о Моцарте и Сальери была представлена в новой интерпретации: талант способен
убить гения. Авторы замысла — два гиганта современного искусства: Евгений Колобов и Владимир
Васильев. Волею судьбы объединились абсолютная музыкальность с абсолютной пластичностью. В
музыку  спектакля  были  вплетены  «Реквием»,  два  концерта  для  фортепиано  с  оркестром  В.А.
Моцарта,  опера  Н.А.  Римского-Корсакова  «Моцарт  и  Сальери».  На  сцене  разворачивалась
потрясающая трагедия,  мощная по духовному наполнению,  новая  по жанру,  вобравшая в себя  и
оперное, и фортепианное искусство, и дивный дивертисмент. Музыка становилась в руках дирижёра
осязаемой и в то же время неземной:  «Когда я делал спектакль о Моцарте, у нас была такая версия:
Моцарт осознаёт, что его музыка всё обыденной жизни, но его волнует вопрос, стыкуется ли она с
музыкой Божественной? Я назвал спектакль «реквием». Когда идёшь на оперу — одно, на реквием
— совсем другое. Важно угадать в содержании высшую идею. Даже не угадать, а почувствовать и
выразить».[1,  17]  Финал  был  решен  по  Пушкину,  у  которого  Сальери  говорит  Моцарту  при
расставании: «До свиданья», а тот ему отвечает: «Прощай». Он будет ТАМ, и он будет вечно жить, а
Сальери  навсегда  останется  здесь,  в  земном  прахе…  Светлая  душа  Моцарта,  как  белый  ангел,
поднимается на небеса. Так родился спектакль «О, Моцарт, Моцарт», вобравший в себя всю глубину
и трагичность музыки композиторов разных эпох и мироощущений. 

С  чьей-то  легкой  руки  Колобова  обвиняли,  что  он  «искромсал»  «Евгения  Онегина»  П.И.
Чайковского вдоль и поперек:  «Пожалуйста,  берите,  исполняйте по-другому. В этом искусство и
состоит — в разнообразии смыслов. Я же не изобретаю сокращения и перестановки, они подсказаны
мне временем и моим внутренним чувством. Гремин поёт свою арию у меня не один — там весь хор,
все мужики-генералы один её куплет вместо него и как бы вместе с ним поют. Потому, что эта ария
трагическая, а не то, что обычно нам исполняют: любви-де все возрасты покорны в том смысле, что я
мужик,  мол,  ничего,  любить  способен,  этакий  самодовольный  молодящийся  бодряк.  Но  это  же
трагическая  ария,  как  бы ария  Андрея Болконского  — зачем я  влюбился  в  эту  девочку? Он же
человек прошедший войну, проживший жизнь, он же понимает, что она его не любит. Она ему верна,
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но она его не любит! Вот какой трагедии действительно все возрасты покорны, вот в чём смысл. Это
же крик души, а не самохвальство. Во всяком случае, я так эту музыку слышу. И потом у меня и весь
генеральский  хор  включен  в  эту  трагическую  тему.  Для  меня  вообще  весь  «Онегин»  —  это
трагедия». [1, 21]

«Почему я заканчиваю спектакль словами самого Онегина: «О смерть, о смерть, иду искать
тебя!»?  Это мне наши всезнающие критики потом приписали,  что  я-де и сочинил.  А я закончил
оперу так, потому что пытался понять, почему у самого Чайковского в первом варианте именно так и
было. Так пели и в консерватории. Это потом уже поменяли — не знаю почему, кто ему посоветовал
— тогда ведь тоже цензура была. А мне кажется,  что не случайно Чайковский заканчивал оперу
нотой  такой  обречённости.  Поэтому  для  меня  этот  спектакль  и  был  спектаклем  дуэли.  Дуэли
Онегина  и  Ленского,  Ленского  и  Ольги,  Онегина  и  Татьяны,  Татьяны  и  Гремина…  а  все  семь
смертей — что, они случайны у Чайковского? Я говорю не о натуральных смертях — там только
один Ленский погиб. Но возьмите мать Татьяны и Ольги, ей ещё и сорока нет, а она поёт (и это
первая ария в спектакле!): «Привычка свыше нам дана, замена счастию она…»Это ведь не жизнь
уже,  когда  одна  «привычка»…  А  няня,  которую  в  тринадцать  лет  выдали  в  чужую  семью  за
сопливого мальчишку, а Ольга, похоронившая Ленского и себя вместе с ним, а Татьяна и Гремин в
несчастном браке и, наконец, сам Онегин, которому остаётся только пулю в лоб?.. «Онегин» о том,
как жизнь колесом роковым проехалась по всем героям, всех раздавила! Это же трагедия! Потому и
музыка такая. А критики — почему так, а не как раньше! А мне только ТАК и интересно». [1, 25-26] 

В  репертуар  «Новой оперы» все  больше  входила  музыка  классиков  XVIII и  XIX веков.
Колобов старался воспроизвести почти забытые произведения. Были поставлены «Двое Фоскари» и
«Сила судьбы» Дж. Верди,  «Сельская честь» П. Масканьи.  Дирижёра упрекали,  что он не любит
музыку XX века, на что маэстро отвечал: «Среди современной музыки, как мне кажется, очень мало
такой, которая написана от души, больше — от  ума. Дело вкуса, но такая музыка меня не трогает».
[9, 89]  Литературный критик В. Локшин назвал оперу «разговором душ». И если этот «разговор»
был слышен в музыке, то он становится привлекательным для Колобова. Так возник в репертуаре
театра шедевр XX века — опера «Маддалена» Прокофьева. 

III. «Новая опера» сегодня
На протяжении десяти лет, после того как ушёл из жизни выдающийся дирижёр и основатель

театра  Евгений  Колобов,  идейным  вдохновителем  и  Председателем  художественно-творческой
коллегии театра   была вдова маэстро,  главный хормейстер театра  Наталья Попович.  Прекрасный
музыкант,  умелый  организатор,  человек  с  неуемной  силой  творчества,  она  стала,  практически,
«мамой»  для  артистов  и  музыкантов  театра.  Наталья  Попович — автор  идеи  театрализованных
представлений, которые стали визитной карточкой Новой Оперы: «Bravissimo!» (к 10-летию театра
в 2001 г.)  и «Всё  это — Опера!»  (к 20-летию  театра  в 2011 г.,  состоящее  из  различных  арий,
ансамблей,  хоров русской и зарубежной оперы, являет собой яркое театрализованное действо без
единого сюжета, но с единым зерном, объединяющим все воедино, воспеть ее величество Оперу),
гала-концерта «Viva Verdi!» к 200-летию со дня рождения композитора, в котором звучат фрагменты
из всех опер Джузеппе Верди.[11]  

В 2003 г. Н. Попович стала одним из соучредителей Фонда Евгения Колобова, инициатором
создания  ежегодного  Международного  фестиваля  «Крещенская  неделя  в Новой  Опере»,
посвящённого  Евгению  Колобову.  Благодаря  энергии  и энтузиазму  Попович  фестиваль
из локального  события  театра  превратился  в значительное  культурное  событие  столицы.  [12]
Фестиваль имеет свою концепцию, основанную на нескольких позициях:

1. Это, прежде всего,  парад дирижёров (от молодых талантов до мэтров современного
дирижёрского искусства.8 

2. В  афишу  фестиваля  обязательно  включаются  последние  премьеры театра,  как
творческий отчёт перед публикой и Колобовым, либо специально  для фестиваля ставится  новый
спектакль.9 

8 Афиши  фестивалей  украшали  имена  таких  известных  маэстро,  как:  Геннадий  Рождественский,  Юрий
Темирканов,  Владимир Федосеев,  Гинтарас Ринкявичус,  Эри Клас,  Фабио Мастранжело, А. Аллеманди, О.
Тауск, А. Веронези и др.
9 В рамках  «Крещенских  Недель»  состоялись  премьеры  спектаклей:  «Джанни  Скикки»  Дж. Пуччини,
«Иоланта» П.И. Чайковского, «Званый ужин с итальянцами» Ж. Оффенбаха, «Хованщина» М.П. Мусоргского.
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3. В  афишу  фестиваля  включаются  редко  звучащие  в  нашей  стране  произведения
концертной и оперной классики.10 

4. Для участия в фестивале обязательно приглашаются итальянский дирижер и оперные
певцы для  исполнения  итальянской оперы,  идущей  в репертуаре  театра.  Во-первых,  итальянская
опера  —  любимый  жанр  маэстро  Колобова,  во-вторых,  это  интересный  и  полезный  опыт  для
артистов театра, участвующих в спектакле и наблюдающих, как исполняют итальянскую оперу сами
итальянцы.

5. В  программе  фестиваля  звучат  произведения  в  музыкальных  редакциях  Евгения
Колобова: спектакли «Евгений Онегин», «Травиата», «Руслан и Людмила», «О, Моцарт! Моцарт…»;
романсы  П.И.  Чайковского  и  С.В. Рахманинова  и  программа  камерной  вокальной  классики  в
оркестровках маэстро.

Театр Новая Опера стремится к максимально точному следованию итальянскому оперному
стилю.  Именно  поэтому  для работы  над  вердиевскими  произведениями  были  приглашены
постановщики  и дирижёры  из Италии.  Это  создатели  спектакля  «Трубадур»,  осуществившие
постановки в ведущих театрах Италии и мира: режиссёр Марко Гандини, сценограф Итало Грасси,
художник по костюмам Симона Моррези. Среди гостей Фестиваля именитые итальянские дирижёры,
находящиеся на пике своей музыкальной карьеры, — Альберто Веронези, который продирижировал
оперой «Набукко», и Фабио Мастранжело, под чьим управлением прозвучал «Риголетто». Большой
вклад  в освоение  исполнительских  стилей  внёс  музыкант  европейского  класса Ян  Латам-
Кёниг (Великобритания).  Он — музыкальный  руководитель  и дирижёр  постановки  оперы
«Трубадур» и Реквиема.[13]

Высокое  исполнительское  мастерство  труппы,  оригинальность  сценических  решений
принесли  театру  заслуженную  славу.  Коллектив  театра  является  обладателем  Национальной
театральной премии «Золотая Маска» («Евгений Онегин» — в номинации «Лучший музыкальный
спектакль  1996/97  гг.»),  Российской  оперной  премии  «Casta Diva»  (спектакль  «Риголетто»  —  в
номинации «Событие 2000 года»),  почётного  диплома «Звезда  недели»  от  немецкой газеты «Die
Deutsche Zeitung»  за  спектакль  «Руслан  и  Людмила»,  показанный  на  гастролях  в  Мюнхене
(Германия, 1995г.). [11]

Сегодня  по-прежнему  в  театре  продолжают  ставить  новые  спектакли  на  высококлассном
уровне.  В текущем сезоне состоялась  премьера «Пиковой дамы» П.И.  Чайковского  в  постановке
Юрия Александрова. Спектакль вызывает много споров, но не это ли главное для режиссуры, когда
зритель задумывается над увиденным, а значит, мыслит. Очередной «Крещенский фестиваль» снова
порадовал  слушателя  шедеврами  мировой  музыкальной  культуры:  концерт  духовной  музыки
«Обратная перспектива». В программе — сочинения С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова,
С.И.  Танеева,  «Саломея»  Р.  Штрауса.   Посему  можно  отметить,  что,  основная  цель  –
просветительство, которое было основным кредо его основателя, маэстро Колобова – выполняется.

IV. Колобов о театре и оперном искусстве 
Опера  держится  на  стабильных,  постоянно  работающих  коллективах  хора  и  оркестра.

Солистов крупнейшие театры мира приглашают по контракту петь в том или ином спектакле. «Новая
опера» вынуждена идти по тому же пути, ибо работать в России на постоянной основе большинство
солистов  не  хотят.  Поняв,  что  голос  у  них  красивый,  получив  в  театре  небольшие  навыки,  они
собирают чемодан и едут на Запад. Театр стал проходным двором. Большинство певцов считают, что
осчастливят  соотечественников,  если  в  промежутках  между  зарубежными  гастролями  громко  и
красиво споют им не  оживленные действием ноты.  Получая консерваторский диплом,  они часто
становятся  звукоизвлекателями,  которые  не  слишком  хорошо  разбираются  в  нотах  и  сами,  без
концертмейстеров, ничего не могут выучить. Певцы считают, что их основная задача — запомнить
мотив, не понимая, что профессионалу, кроме голосовых связок, нужны извилины, что музыка — это
не только озвученные ноты,  но ещё и мысли,  чувства,  которые под ними скрыты.  Сегодняшние
солисты  настолько  избалованы,  что  часто  позволяют  себе  фальшиво  петь,  пропускать  или
произвольно  затягивать  ноты.  Музыка  стала  для  них  не  храмом,  а  средством  заработка.
Гипертрофированное  самомнение  не  позволяет  им понять,  что  певец  в  опере  — такой  же голос
музыкальной драматургии, как оркестр или хор. 
10 В разные годы звучали: «Христос» О. Респиги, «Таис» Ж. Массне, «Саломея» Р. Штрауса, «Русалка» А.
Дворжака, «Ломбардцы» Дж. Верди и т.д.
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Колобов говорил: «Почему мы называемся «Новая опера»? Я ретроград, для меня новое — это
хорошо забытое старое. Сотни гениальных произведений, которые в силу несчастных обстоятельств
исполнялись крайне редко, почти забыты. Из двадцати пяти опер Верди широко известны четыре.
Музыка «Симон Бокканегра» не хуже «Травиаты», но ее никто не знает. У Доницетти семьдесят две
оперы, а мы знаем только три. А ведь среди неизвестных шестидесяти девяти есть оперы о Петре
Первом  и  декабристах.  Разве  не  интересно  их  услышать?  Наши  представления  о  музыке  и
композиторах – это набор застарелых штампов. Еще со школы мы привыкли, что Клементи – автор
скучных инструктивных этюдов. Между тем у него есть чудная симфоническая музыка,  которую
никто не знает». [7, 7]  

Одна из важнейших задач любого театра — просветительство. Московским зрителям «Новая
опера» показала оперы А. Каталанни «Валли», «Двое Фоскари» Дж. Верди, вновь открыла людям
«Марию Стюарт» Доницетти и «Гамлета» Амбруаза Тома. В планах Колобова было поставить оперы
Ф.  Шуберта,  о  существовании  которых  знают  только  специалисты.  Строить  репертуар  на  таких
произведениях интереснее, чем рабски идти на поводу известного. По мнению маэстро: «Хорошая
музыка рассчитана на людей всех возрастов. Мы рады, когда к нам в театр приходят дети. Им, может
быть, наши постановки даже нужнее, чем взрослым. Если бы в детстве каждый гражданин России
познакомился с музыкой Моцарта, стихами Пушкина и картинами Репина, возможно, не было бы
Чечни. Жестокость, разъевшая сегодняшнее общество, — продукт развитого социализма, с детства
воспитывающего людей на уродливом суррогате культуры и вырастившего их уродами. Нашу жизнь
нужно лечить искусством. Если показывать зрителям такие спектакли, чтобы, выходя на улицу, они
помнили,  что  они  —  Люди,  а  не  потребители  пищи,  со  временем  удастся  возродить  сильную,
независимую Россию». [7, 7]

Чистота, добро, любовь, правда — это вечные ценности в любой ситуации, неотделимые от
красоты. Как же может обойтись без них искусство? Дело же не в том, чтобы непременно показать
оперу  о  чём-то  болезненно  современном.  У  искусства,  в  том  числе  и  у  оперного  театра,  свои
возможности и своя область поддержания в человеке человеческого. Но если без этого — то зачем
тогда и искусство? И о какой Красоте может идти речь, если она не ведёт к Добру? В Мурманске, за
Полярным кругом, «Новая опера» показывала «Марию Стюарт» на итальянском языке: «<…> люди
буквально  плакали  после  спектакля,  благодарили!  И  это  был  вовсе  не  чисто  эстетический,  как
говорят у нас, восторг каких-то тонких ценителей и знатоков музыки — это были простые люди,
впервые  услышавшие  оперу!  Это  явилось  тем,  что  имеет  отношение  именно  к  нравственному
очищению, к всеобъемлющему духовному катарсису». [1,7] Важно, чтобы люди, приходя в театр,
хоть немного становились лучше, чтобы в них, пусть ненадолго, пусть крупицей, но всё-таки оседало
иное отношение к другим людям и к миру: «Вот такой, если хотите, парадокс: я не верю в конечное
торжество добра, но делаю все, чтобы его стало больше. И считаю, что должен это делать для людей,
которые живут в этом мире, где торжества добра не будет. И прежде всего для людей, которые живут
в моей стране. Вот почему я так не люблю гастроли на Западе. Мы пропагандируем там русское
искусство! А почему вы не пропагандируете его в Ярославле? Съездите в тот же Омск, в десятки
других городов провинциальной России — как там нас ждут! Там люди не хуже, чем на Западе.
Просто они бедные. Но душой они, может быть, и повыше той публики, что рукоплещет нам в Нью-
Йорке». [1, 33]

«Прекрасное  не  терпит  суеты,  прекрасное  должно  быть  величаво»,  —любил  повторять
Евгений Колобов крылатую фразу Пушкина. Этот закон творчества, гениально сформулированный
когда-то,  сегодня  повсеместно  нарушатся  компьютерным  нашествием.  Эта  «механизация»
творчества  губит  сегодня  в  человеке  Художника:  «Сейчас  много  дирижёров  попросту  говоря
махающих — Художников единицы. Когда мне на Западе предлагают продирижировать концерт или
спектакль. Я сразу же спрашиваю: «Сколько репетиций?», и когда мне отвечают — одна-две, я не
считаю, что туту может идти речь об искусстве. Меня воспитывали в уважении к музыке. И перед
тем, как дирижировать, например Мусоргского, я должен как следует поработать, попотеть. <…> 

<…> Мне всегда интересно делать что-то свое. Но все, что я делаю, я делаю только после
того, как пойму — интересно мне это произведение или нет, и главное – чем. <…> Конечно внесение
«себя» в ту музыку, которую я исполняю, для меня не самоцель и никак не может быть самоцелью.
Это было бы просто кощунство. Но если я не могу исполнять её так, как слышу, исполнение теряет
для меня смысл.  И это обстоятельство всегда  для  меня на  первом плане.  Поэтому когда  я беру
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Чайковского, то слышу в нем какую-то совсем другую, чем мне не раз исполняли, музыку — и мне
это интересно. Меня не пугает, что те же нюансы я слышу иначе, чем это написано в партитуре.
Нюансы  —  это  же  штрих  вдохновенной  творческой  минуты  в  процессе  работы.  А  когда  все
одинаково или примерно одинаково, я готов, конечно, согласиться, что это, например, Бетховен. А
где ты? Однако именно вот это «как у Бетховена» и подаётся часто за уважение к традициям,  к
классике. А стоит мне сделать «Травиату» так, как я её слышу и чувствую, сразу критики: осквернил
великую оперу!..»[1, 22-23]

По мнению Колобова музыка — это «шелест травы, пение птиц, литература, живопись? Ведь
бывает много-много нот, а музыки нет. А бывают отношения людей — музыка, и разговор может
быть  музыкой.  Я боюсь громких слов,  но  музыка для меня и в  самом деле как  религия  — моя
религия! <…> Ноты — это не музыка, это — шифр, так же как великая литература — шифр. И
каждый отгадывает его в меру возможностей, которые дал Господь, и обозначило время».[1, 17] 
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УДК 719

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

THE PROBLEM OF PRESERVATION OF THE HISTORICAL APPEARANCE OF THE
MODERN CITY

Аннотация. Статья содержит вопросы, касающиеся сохранения исторического и целостного облика 
городов, связанные с возросшими потребностями человека в условиях современной культуры.  
Затронута проблема правового регулирования и защиты памятников культуры. Уделено внимание 
возможности сохранения исторического облика города без ущерба для удобства его жителей.
Abstract. The article contains questions concerning the preservation of the historical and holistic 
appearance of cities associated with the increased human needs in the conditions of modern culture. 
Affected by the problem of legal regulation and protection of monuments of culture. Attention is paid to the 
possibility of maintaining the historic appearance of the city without sacrificing the convenience of its 
residents.
Ключевые слова: город, архитектура, культурное наследие, человек, памятник культуры. 
Keywords: city, architecture, cultural heritage, people, culture monument.

Архитектура является зеркалом развития цивилизации. Процесс строительства жилища является 
одним из самых значимых действий отделяющих человека от природы. Строя здания человек 
формирует культурное пространство, являющееся второй природой. С помощью строительства 
удовлетворяются не только потребности человека в личной безопасности. В постройку человек 
вкладывает дополнительные смыслы, в частности культового или репрезентативного характера. 
Вопрос о сохранении исторического облика города является одним из острых вопросов городского 
благоустройства. Последние сто лет историческое наследие российских городов не раз подвергалось 
попыткам уничтожения. Последняя волна сносов и перестроек прокатилась совсем недавно. 
Дискуссионным остается вопрос о возможности сохранения исторического облика города без 
ущерба для удобства его жителей.
Архитектура старых городов чаще всего не соответствует потребностям их современных жителей – 
узкие улицы, отсутствие парковочных мест, устаревшие коммуникации и небольшое количество 
этажей делают жизнь и работу в таких районах неудобной. Однако решение этих бытовых проблем 
чаще всего приводит к полной утрате. Вместе с обретением удобства теряется память о прошлом и 
собственный облик города. 
Несмотря на наличие некоторых законодательных механизмов защиты памятников культуры, эти 
правовые акты нуждаются в совершенствовании. Неоправданное регулирование в данных вопросах 
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может привести к утрате памятников культуры – в отечественной практике встречались случаи, 
когда не в состоянии согласовать реконструкцию собственник бросал памятник [3, c. 35]. 
Потребность целостного сохранения исторических центров городов активно продвигается 
экспертным сообществом. Для городов с такой богатой историей как Москва и Санкт-Петербург 
особенно чувствителен вопрос сохранения их культурного наследия. Примером этого может служить
реставрация зданий в Москве. Многочисленные критики, указывали на своеобразный почерк в 
градостроительной политике администрации [1, c. 36]. Так, под видом реконструкции с сохранением 
исторического облика в городе уничтожается подлинная старина. 
Немало нареканий вызывает практика, когда под видом реставрации фактически осуществлялся снос
здания (рис. 1).

Рисунок 1 – Реставрация здания, г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 44/30.

Само по себе сохранение фасада при полном перестроении внутренней структуры является 
компромиссным вариантом. Связано это с тем, что в последнее десятилетия двадцатого века 
произошли серьезные изменения в общественно-политическом строе, результатом которых в 
собственность частным лицам перешло множество объектов недвижимости представляющих 
культурную ценность. При этом бремя по адекватному содержанию часто оказывается непосильным 
для собственника. В первозданном виде эти здания нельзя использовать из-за недостатков 
планировки и высоких издержек по содержанию. А сохранение деревянных перекрытий и старых 
коммуникаций попросту является опасным [2]. 
В тоже время, распространена ситуация, когда при постройке современных частей здания не 
соблюдается исходная стилистика. Это нарушает гармоничность стиля и делает неприглядным 
внешний вид здания. Одним из самых ярких примеров такого злоупотребления является здание Gas 
Light and Coke Company, Кардифф, Уэльс, Великобритания (рис. 2)
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Рисунок 2 – Здание Gas Light and Coke Company

В данном случае очевидна вопиющая неуместность современной части здания, которая совершенно 
не согласуется с исторической частью здания.  Хотя, приведенный пример является самым ярким, 
споры об уместности современных элементов при реставрации являются одними из самых 
распространенных. 
Необходимо отметить, что проблема сохранения культурного наследия и исторического облика 
касается не только крупных городов. Проведенный обзор показал, вместе с необходимостью 
сохранения исторического облика надо помнить, что город в первую очередь создан для людей. 
Главными руководящими принципами сохранения исторического облика городов должны быть 
принцип уместности и сохранение целостности облика города. 
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