1

05 июня 2017 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1140
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на
www.gumtraktat.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.:
П.И. Никитин - главный редактор, ответственный за выпуск.
Н.В.Обелюнас - кандидат филологических наук, экс-преподаватель кафедры журналистики и
русской литературы 20 века КемГУ, ответственный за финальную модерацию и рецензирование
статей.
А.Е. Чурсина – редактор, ответственный за первичную модерацию и рецензирование статей.
С. А. Уталиев – доктор философских наук; Казахско-Русский Международный университет
(КРМУ)
С. С. Жубакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и
самопознания, Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева
И. В. Воробьёва - кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии Белорусского
государственного университета.
Е. В. Суровцева - кандидат филологических наук; Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова.
З. М. Мухамедова - доктор философских наук, кафедра социально-гуманитарных наук
Ташкентский государственный стоматологический институт.
А. А. Бейсембаева - кандидат педагогических наук, профессор кафедры Педагогики и
психологии Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай
хана
Х. Б. Норбутаев - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой начального
образовании Термезский государственный университет
Г. М. Сыдыкова - кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Кыргызского
Национального университета имени Жусупа Баласагына
Д.Х. Исламова – доктор философии, Ташкентский государственный техническый
университет
А.О. Сергеева - ответственный администратор[и др.];
Научный журнал о гуманитарных науках «Гуманитарный трактат», входящий в состав
«Издательского дома «Плутон», был создан с целью популяризации гуманитарных наук наук. Мы
рады приветствовать студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся
подарить Вам множество полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail:admin@idpluton.ru

2

3

Содержание
1. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ..........5
Лебедев И.Ю.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА...........................................................................................................................................8
Зайцева О.Г.

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ

КОМПАНИИ «КИФАТО МК»)........................................................................................................12
Ямщикова Д.А., Яценко В.В.

4. ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЯЗЫКИ МИРА......................................................................................................21
Жанузаков Н.Б., Сайлауова Л.М., Тулешова Ш.Д., Тусупова А.Б.

5. ЭСТЕТИКА ПРИРОДЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА....................23
Курбанова А.И., Исмаилова М.К.

6. ТАЪЛИМ

ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШ
МЕТОДЛАРИ.....................................................................................................................................25
Сатторова М.А.

7. ВОСПИТАНИЕ

И ОБУЧЕНИЕ - ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБРАЗОВАНИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН........................................................................................................27
Исмаилова Ю.Т.

8. ФОРМИРОВАНИЕ У ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА ДОЛИ И

ДРОБИ В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ............................................................30
Слаутина Е.С.

9. ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ..............................................................................................................34
Осипов С.В., Музалевская А.А.

10. ОБРАЗОВАНИЕ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЮЖНОГО КАВКАЗА(НА ПРИМЕРЕ

ЮЖНОЙ ОСЕТИИ) ..........................................................................................................................38
Кандилиан К

11. ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ

ОТСТАЛОСТЬЮ...............................................................................................................................41
Алабугина А.В., Сошникова Н.Г.

12. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ..................43
Таджиева М.Ф.

13. ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ..........................................45
Джаббарова Ш.Б.

14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КАРТА КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ............................................................................................................47
Кузлякина Е.В.

15. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.............................................................................................................................50
Сафаргалина А.Х.

16. УДМУРТСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ КУЗЕБАЙ ГЕРД И АШАЛЬЧИ ОКИ.......................................55
Помелов В.Б.

17. ВТОРИЧНЫЕ НОМИНАЦИИ ЛИЦА В РАССКАЗАХ Т. ТОЛСТОЙ........................................62
Нор-Аревян Е.С.

4

18. РЕЛИГИОЗНЫЕ

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ............................................................65
Чалышева Н.П., Якунин А.П.

19. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРАКОВ И РАЗВОДОВ.............................................69
Протченко А.Р., Исакова А.И.

20.
Ву Син Ил

21.
Улькер Р.Э.

22.
Исмаилов Г.Х.

23. КОРРУПЦИЯ КАК ЗЛО СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА…………...85
Доморникова Ю.В.

24. THE USE OF SOME LEXICAL STYLISTIC DEVICES IN THE STORY “THE RANSOM OF

RED CHIEF” BY O. HENRY……………….……………………………………………………88
Isoqova F.S.

25. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ………………….………………………91
Цой А.С.

26. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛЫХ
ТУРИСТОВ……………………………………………..………………….……………………..100
Жидкова А.В.

27. ФОРМИРОВАНИЕ

СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
У
ДЕТЕЙ
ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА………………………………………………………………………………………..103
Мырыкова О.В.

28. CЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ…………………..………………….………………………110
Боргуль А.Н.

29. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО И

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА………..……………….………………………112

Моргачева Л.А.

30. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ…………..…………115
Амахина С.Р.

31. ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПСЕВДОМАРФОЗАХ

ШПЕНГЛЕРА……………………………………………………………...…………..…………117
Белов Д.О.

32. ИДЕИ

ГУМАНИЗМА
И
МИЛОСЕРДИЯ
КАК
ОСНОВА
СОВРЕМЕННОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ………………………………………………………………119
Володарский В.В.

33. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ …………….…124
Барычева О.А.

34. ДОПОЛНЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ПРИМЕРА ДЛЯ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»……………………………………….………………129
Полякова М.В.

35. РОЛЬ НАГЛЯДНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И

НАВЫКОВ
ДЕТЕЙ-ПОДРОСТКОВ
МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ
СПОРТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ……………………………………………………………………………136
Реука Я.Д.

5

36. ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У

ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ….…………………………………………140
Березовска Р.В., Коломийченко Е.В.

37. МЕСТО И РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ………………………………………………………..………..…145

Григоренко А.В.

38. «БОЖИЙ ЭСКОРТ СУЕТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» В РОМАНЕ В.С. МАКАНИНА

"АНДЕГРАУНД, ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ"…………………..………………148
Гамурзиева Р.И.

39. РОЛЬ РЕЛИГИИ И ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ДИСКУРС

ПОЛИТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ………………151
Хегай А.В.

40. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ……………….………………156
Ковтунович А.С., Коломийченко Е.В.

41. ТРАНСФОРМАЦИЯ

ОПЫТА КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ТУРИСТОВ РОССИИ И
ГЕРМАНИИ……………………………………………………...……………….………………160
Кулик О.Ю.

42. ОБРАЗ

ТИПИЧНОГО
ГОРОЖАНИНА
В
ВОСПРИЯТИИ
СОВРЕМЕННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ФОНЕ СОБЫТИЙ 1917 г ….……….………………165
Сидорова А.А.

6

Лебедев Иван Юрьевич
студент 2 курса Энергетического факультета Ульяновского государственного
технического университета г.Ульяновск, Ульяновская область, Россия.
Lebedev Ivan Yur'yevich
second year student of Power Engineering faculty of Ulyanovsk state technical university,
Ulyanovsk city, Ulyanovsk region, Russia.
E-mail: ahmorsea@yandex.ru
УДК 159.923

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕССИИ
THE CREATION OF VALUES IN THE CONTEXT OF INFORMATION AGGRESSION

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о зависимости поведения человека
и его ценностей от уровня интеллектуального развития и влияния средств массовой
информации.
Abstract: The paper discusses teams of human behavior and values on the level of intellectual
development and the influence of the media.
Ключевые слова: психология, философия, ценности, поведение, средства массовой
информации.
Keywords: psychology, philosophy, values, behavior, media.
Введение
Преимущественное развитие тех или иных сфер на различных стадиях личностной динамики
отражает фазовый характер ряда циклических процессов, которые принимают участие в
формировании системы ценностных ориентации личности. Кроме внешне-социального фактора,
существенное влияние оказывают средства массовой информации, в виде рекламы на экранах
телевизоров и в интернете.
Основной раздел
Современный мир, ежедневно сталкивает нас со средствами массовой информации, которые
уже настолько прочно обосновались в нашей жизни, что мы не можем представить свое
существование без них. Для нас же стало достаточно обыкновенным просматривать новости по
любимому телеканалу или узнавать счет футбольного мачта на соответствующих сайтах через
Интернет, а также слушать прогноз погоды на предстоящий день по FM – радио.
Средства массовой информации не только отражают происходящие в стране процессы, но и
оказывают влияние на формирование мировоззрения у молодежи, принимают на себя
распространение и создание соответствующих норм поведения, социальных ценностей, и даже
целей. Тысячу лет назад человек владел четырьмя видами коммуникации - устной речью, музыкой,
живописью и письменностью. Затем, нарастая по темпам, происходят процессы "размножения"
средств коммуникации. В XV веке появляется печатная книга, в XVII - газеты и журналы. В XIX
веке начинается новый революционный этап - изобретены фотография, радио, телефон, кино,
грамзапись. В XX веке темпы "размножения" нарастают лавинообразно: широко распространяются
телевидение, магнитозапись, видео, компьютерные системы, оперативная полиграфия (ксерокс и т.
д.), космическая связь. Причем, в настоящие время на первое место вышли электронные средства
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массовой коммуникации, значительно потеснив письменные. Можно, нажав кнопку сидя перед
телевизором, заказать товар, высказать мнение (да, нет, не знаю), получить на экране информацию о
ценах товаров, расписаниях транспорта. Что заставляет обратиться к СМИ? Потребности у молодого
человека, заставляющие его обращаться к средствам массовой информации. Это: потребность в
информационной связи с окружающим миром и, соответственно, в постоянном притоке информации,
потребность в развлечениях и, в некоторой мере похожая на неё, но не совпадающая полностью с
ней, потребность в отвлечении (уходе от повседневных дел и обыденности окружающей жизни).
Удовлетворение потребности в развлечении помогает иногда эмоционально разрядиться, преодолеть
психоэмоциональную напряженность. При реализации потребности в отвлечении молодой человек
может смотреть телепрограммы, слушать радиопередачи или читать газеты, которые не вызывают у
него интереса, а помогают уйти, психологически изолироваться от окружающей обстановки
(например, в очереди, в длительных поездках, в ситуациях психоэмоциональной напряженности и
т.д.).
Потребность в постоянной информационной связи и постоянном притоке информации из
различных средств массовой коммуникации необходима человеку для реализации следующих целей:
ориентировки в современной ситуации и социальной среде, а в более широком плане - социализации
в обществе (усвоения индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих
данному обществу); развития общего кругозора, по сути, заменяющего процесс систематического
обучения и получения общего образования, повышающего интеллектуальный уровень личности в
целом; решения повседневных практических проблем (где купить необходимое, куда поехать
отдыхать, как починить автомобиль, как ухаживать за садовыми растениями и т.п.). повышения
профессионального уровня (за счет специализированных периодических изданий и других средств
массовой коммуникации).
О сущности изменений, вызванных влияниями новыми коммуникативными технологиями, в
своих трудах отражали такие исследователи как Э. Тоффлер, У. Ньюман, Б.Бекер, М. Паэтау, А.
Крокер, М. Вайнштейн и др. В основе описания процесса формирования ценностно-нормативных
механизмов, по мнению исследователей, лежат такие критерии как потребности, интересы, ценности
как механизмы регуляции в обществе. Подобные критерии, по Т. Парсонсу, выступают в роли
«посредников интеракции людей и социальных групп» [3, с. 34], что отражает понимание СМИ, как
средства трансляции культуры. В современном информационном обществе, познание реального
мира, в значительной степени, происходит за счет переживания определённых медиа-образов,
поскольку СМИ осуществляют социально-преобразующую репрезентацию реальности. В результате
чего, происходит процесс рецепции культурных ценностей современного медиапространства: мода,
виртуальные услуги, знания, благодаря которым, у человека конструируется некий культурный
эталон, которому должен соответствовать современный человек. Рассмотрим на материалах
эмпирических исследований основные характеристики трансформации ценностей аудитории СМИ. В
рамках культурологических исследований формирования ценностно-нравственных ориентаций
молодежи, российский социолог Д. Пьяных акцентирует внимание на таких видах ценностей
тиражируемых посредствам СМИ, как искусство — музыка, литература, мода; прикладные —
коммуникация, образование; эстетические; доверие; материальные — благосостояние.
Культуротвоческие возможности СМИ во многом раскрываются при формировании
личностной самоактуализации через категорию доверия в процессе формирования жизненных
позиций и стратегий. Во-первых, значение всех перечисленных ценностей повышается под влиянием
СМИ. Это свидетельствует о том, что СМИ побуждают к определению более конкретных жизненных
позиций. Они выполняют функцию достраивания реальности и являются отправной точки
конструирования собственной жизни. Во-вторых, СМИ усиливают влияние, как традиционных, так и
современных ценностей. В-третьих, воздействие СМИ на сознание проявляется крайне
противоречиво. Так, нельзя не заметить высокую значимость общей культуры, особенно
коммуникативной под влиянием СМИ. Одновременно с этим СМИ формируют явную материальную
ориентацию молодежи, однако немаловажное значение занимает такая современная ценность как
профессионализм и мастерство. В то же время другая значимая ценность — трудолюбие снижается
под воздействием СМИ, но повышается рефлексивная потребность. Таким образом, аудитория
реагирует на современные СМИ медиапространства, что подтверждает, с одной стороны, ее
собственную открытость любому влиянию, с другой — культуротворческий потенциал СМИ как
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агента социализации, способного менять направленность социокультурных процессов. В настоящее
время аксиологическое осмысление важности образования выступает в качестве методологического
компонента изучения социокультурной динамики: «Будучи одним из важных понятий современной
социокультурной мысли, оно используется в философии и социологии для обозначения объектов и
явлений, воплощающих в себе нравственные идеалы и выступающих в качестве эталонов должного»
[7, с. 338].
Воздействие СМИ предполагает их влияние на эстетические ценности и увеличение
потребности в них. Исходя из этого, увеличиваются и способы производства этих ценностей,
открывая новые возможности воздействия. Особенностью рецепции эстетических ценностей через
СМИ является степень информированности о конкретных фактах и явлениях искусства. Одним из
основных показателей меры приобщения к ценностям культуры выступает широта информативных
знаний личности. У доверяющих СМИ увеличивается количество способов достижения эстетической
ценности через инкультурацию.
Заключение
Формирование ценностных ориентаций вызвано рядом факторов, одним и самым
влиятельным из которых являются средства массовой информации. Одновременно являясь,
практически, самым сильным источником влияния на формирование ценностных ориентаций,
мировоззрения и целей людей, СМИ характеризуются наличием свойства улучшения и все большего
распространения, таким образом, подвергая опасности формированию ценностей, морали и других
качеств, необходимых человеку для достижения крупных и социально-приемлемых целей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ ИГРУШКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
THE USE OF FOLK TOY IN THE EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Аннотация. Статья посвящена проблеме приобщения дошкольников к народному наследию.
Народная игрушка – это неисчерпаемый источник педагогического материала, основа нравственного
и патриотического воспитания. Использование ее в работе с детьми дошкольного возраста
способствует освоению ими культурных традиций заложенных в ней, формирует интерес к
народному творчеству и любовь к своей Родине.
Abstract. The article is devoted to the problem of familiarization of preschool children with the
national heritage. A folk toy is an inexhaustible source of pedagogical material, the basis of moral and
patriotic education. Its use in working with children of preschool age promotes the development of cultural
traditions inherent in it, shapes interest in folk art and love for their Motherland.
Ключевые слова: народная игрушка, дети дошкольного возраста, народная педагогика,
художественные и педагогические традиции народной игрушки.
Key words: folk toy, play, preschool children, folk pedagogy, artistic and pedagogical traditions of
folk toys.
Введение. В дошкольном возрасте происходит становление личности, в основе которого
лежит приобщение к национальной культуре. Именно в дошкольный период начинают развиваться
те чувства, черты характера, которые связывают ребенка со своим народом. Народная игрушка это и
средство воспитания ребенка и своего рода идеология. Без нее патриотов не вырастить. Не будет
патриотов – не будет государства.
Цель статьи состоит в раскрытии философских, исторических, искусствоведческих аспектов
народной игрушки, а также психолого-педагогических основ для использования ее в качестве
приобщения дошкольников к национальному наследию.
Народная игрушка представляет собой уникальное культурное явление в народном
творчестве.
Она несет в себе разнообразные социокультурные функции. Исследователи с
философско-культурологических позиций раскрывают вопросы функционирования игрушки в
культуре, рассматривают специфику игрушки, ее сущность, характер воздействия на личность.
Определив границы игрушки, как феномена эстетической культуры, О П. Постникова раскрывает
содержание игрушки посредством функций, которые опосредованы конкретно-историческими
условиями жизнедеятельности человека, его способом жизни, ориентацией общества на воспитание
конкретного типа личности. Последовательно рассматриваются гедонистическая, воспитательная,
эвристическая, коммуникативная функция игрушки, а также функция сохранения и накопления
информации. Функциональная ценность игрушки обозначена в качестве основного понятия для
определения места игрушки в игровой деятельности и состоит в сигнально-побудительной
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способности игрушки вызывать игру, в процессе которой возникает активизация духовных сил и
творческих способностей субъекта.
Выявление специфических качеств игры (процессуальность, двуплановость, условность,
неутилитарность) позволило определить место игрушки в игре. Игрушка предстает как средство
моделирования предметного окружения, как сигнал включения субъекта в игру. Игрушка выполняет
опосредованную функцию между содержанием и условием игры, между реальностью и фантазией в
игре. С помощью игрушки снимается несоразмерность мира взрослых путем создания своего,
собственного, детского представления о внешнем мире.
Вместе с тем, функционирование игрушки в культуре осуществляется и тогда, когда она
теряет свою игровую функцию. К примеру, народная игрушка в новых условиях выполняет не
присущую ей ранее функцию культурного образца и ценности, она осуществляет связь
современности с духовным наследием прошлого. Народная игрушка функционирует в мире
культуры и как вид декоративно-прикладного искусства, как национальный сувенир, украшение.
Таким образом, игрушка выступает не только инструментом для развития игровых действий,
но и несет в себе определенную эстетическую значимость, что дает основание считать ее
специфическим средством активизации и концентрации человеческих чувств. Народная игрушка
способствует расширению мира детства, мира игры, она выводит ребенка в мир взрослой культуры, а
также – в мир искусства.
Исторические и искусствоведческие аспекты народной игрушки постоянно находятся в
центре внимания отечественных и зарубежных ученых ( М.Д, Бартрам, А.В. Бакушинский, Б.С.
Бутник-Сиверский, В. М. Василенко, Л.Я. Деньшин, С.Глаголь, Е.Герцик, Г.Л. Дайн, И.В. Сакович,
Р.В. Захарчук-Чугай , М.А. Некрасова, С. Хансман и др.). Исследователи раскрывают генезис и
основные этапы развития народной игрушки. Выделяют ее художественную специфику, определяют
игрушку как самобытное, глубоко жизненное по содержанию и значительное культурное явление, в
котором выражены локальные, национальные и общечеловеческие черты материальной и духовной
культуры.
На многочисленных примерах выявляется органическое единство народной игрушки с
другими видами народного творчества (фольклор, сказки и др.), что позволяет сделать вывод о том,
что в единой системе народного искусства игрушка выступает важным средством культурного
наследия, посредством которого передается и сохраняется социально-культурный, в том числе и
художественный опыт, осуществляется связь поколений. В этом заложена и состоит ее духовная
ценность.
Определяя психолого-педагогические основы использования народной игрушки для
приобщения дошкольников к национальному наследию, необходимо отметить, что корни
национальной психологии, национального характера, мышления и самосознания закладываются в
дошкольном детстве. В этот период активно формируются нравственные нормы поведения,
закладываются основы таких чувств и качества характера, которые невидимо, но глубоко и крепко
связывают его со своим историческим корнем, влияют на формирование исторической памяти,
любви к родителям, близким, отчему дому, народу, чувства преданности Родине, закладываются
основы национального менталитета.
Игрушка – духовный образ идеальной жизни, идеального мира, это архетип представлений о
добре, ставит перед собой благородную воспитательную задачу, учит добру и красоте, мудрости и
сопереживанию.
Для изучения детей разных национальностей Л.С. Выготский предлагал исследовать
национальную среду, ее структуру, динамику, содержание, все то, что и определяет этническое
своеобразие психических процессов.
Народная игрушка выступает важным фактором психического развития. Она влияет на
развитие познавательной, эмоциональной сфер личности, ее творческих способностей, активизирует
продуктивную деятельности, способствует формированию самостоятельности детей.
Как свидетельствует анализ психолого-педагогических источников, нравственное становление
дошкольника оптимально реализуется тогда, когда ребенок растет и развивается, усваивая духовное
наследие своего народа. Когда в воспитательном процессе широко используются вековые средства
влияния, благодаря которым каждое последующее поколение, практически продолжает
национальные традиции и обычаи, семейно-бытовую и общественную культуру.
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Традиция является основным механизмом передачи из поколения в поколение духовных
ценностей, идеалов, которые лежат в основе народного характера. Обычай - это бытовая традиция.
Функционирование традиций и обычаев обеспечивается социально-психологическими механизмами:
эмоциональной заразительностью, наследованием, убеждением.
Народ всегда выступал воспитателем молодого поколения, только народное воспитание,
отмечал К.Д.Ушинский, имеет чрезвычайное воспитательное воздействие на формирование
национального характера, национальной психологии человека. Неудивительно ли после этого, что
воспитание, созданное самим народом и построенное на народных основах, имеет воспитательную
силу, которой нет в наилучших системах, построенных на абстрактных идеях или заимствованных у
других народов.
Значительный интерес представляют работы, в которых раскрываются прогрессивные
достижения народной педагогики, определяется роль народной игрушки в воспитании детей.
Отмечается, что дети всех народов мира имеют характерную черту – естественное стремление к игре.
По своему содержанию игры детей тесно связаны с жизнью, трудом и поведением взрослых членов
общества. Сюжеты игр очень разнообразны. Они меняются в зависимости от конкретных условий
жизни ребенка.
Дети очень наблюдательны, внимательны и впечатлительны, склонны к подражанию. Все, что
они слышат, видят в семейной и общественной жизни, труде, отображается в их играх. Подражая
старшим, дети играют «в свадьбу», нянчат младенцев, участвуют в строительстве домов, мостов,
приготовлении еды. То есть делают то, что они со временем будут делать в реальной жизни. В этих
играх девочки выполняют функции женщин, а мальчики – мужчин. Реакция на увиденное, бывает
очень оперативной. Например, достаточно ребенку побывать в магазине, как он сразу под свежим
впечатлением, начинает играть в магазин, а после посещения врача - в больницу.
Дети также любят представлять себя в роли животных – котов и собак, кукушек, курочки,
петушка и многих других. То, что в обыкновенной неигровой ситуации для ребенка является
скучным и утомительным, в игре, благодаря ее эмоциональной привлекательности, делается легким
и увлекательным. Правильно организованная игра является действенным методом формирования
таких черт характера как дисциплинированность, сообразительность, смелость, организованность,
сдержанность. Кроме того, игра учит напрягать усилия, руководить собой, быть точным,
придерживаться правил поведения, действовать в коллективе. Игры, которые отображают труд
взрослых, способствует трудовому воспитанию детей.
Народная игрушка существует в быту с давних времен. Тематика, образы и содержание
игрушек разных народов очень похожи между собой. Они отображали особенности народного труда
и быта, способы изготовления и оформления.
Наиболее популярными были игрушки, которые воспроизводили предметы домашнего
употребления, орудия сельскохозяйственного труда, средства транспорта, домашние животные, а
также кукла.
Мальчики, подражая своим родителям, делали лодочки, тележки, мельницы, вертушки.
Девочки охотно делали игрушки из глины, воска, травы, кочанов капусты. Наиболее любимой
игрушкой для них была кукла, с которой они вели себя как с живым существом, Они с ней
разговаривали, одевали, шили для нее одежду. Как правило, каждая кукла кого-нибудь олицетворяла
- маму, бабушку, тетку, детей, играя куклами, девочки готовили себя к будущим обязанностям
взрослого человека – обязанностям жены, матери и хозяйки дома.
Кроме ролевых игр, в детской среде бытуют предложенные народной педагогикой игры с
готовыми правилами – подвижные и умственные, или дидактические, которые способствуют
физическому и интеллектуальному развитию детей. Выдающиеся педагоги высоко оценивали роль
игры в жизни детей. Какой ребенок в игре, такой он будет и в работе, когда вырастет, - писал А.С.
Макаренко.
Игрушка, являясь постоянным спутником детской игры, условно отображает реальные
предметы, вещи, предназначенные для игр и забав. Игрушка воспроизводит предметы жизненной и
общественной деятельности в упрощенной и схематизированной форме, такое обобщение
приспосабливает ее к особенностям детей определенного возраста.
Большое влияние на детей оказывают игрушки, которые характеризуются художественным
совершенством. К этому стремились народные умельцы, изготавливая красивые и привлекательные
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игрушки. Не случайно в разговоре, когда кто-нибудь хочет подчеркнуть красоту в чем-либо,
говорили: «Красивая, как кукла»
Этнопедагогика содержит в себе ценнейший опыт нашего народа по всестороннему
воспитанию детей. Народная игрушка разнообразна и очень эмоциональна, благодаря ей, малыши
удовлетворяют и эстетические потребности, и любознательность, и неутомимое стремление к
движению, и творческое мышление, кроме того народные игрушки предрасполагают к
коллективному сотрудничеству.
Анализ педагогических исследований свидетельствует о том, что игрушка выступает важным
средством познания окружающего мира, она приобщает ребенка к осознанной деятельности, через
действие с игрушкой он приближается такому способу, который требует от него вещь, символом
которого является конкретная игрушка. Из случайных движений, которые ребенок осуществляет над
вещью, постепенно отрабатывается необходимое действие, формируется воображение ребенка и
способы действия с игрушкой.
Народная игрушка формирует характер и интересы ребенка, помогает воспитывать ее
активной, творческой личностью, патриотом своей страны (А.С.Макаренко, Е.А. Флерина, Д.В.
Менджерицкая, А.П. Усова, Р.И. Жуковская, П.Г. Саморукова).
Игрушку в педагогических исследованиях рассматривают как необходимое условие для
развития игровой деятельности детей (Л.В.Артемова, О.К. Васильева, Г.Г.Локуциевская, О.Н.
Литвинова, С.Л.Новоселова, В.П. Пряхин)., а также формирования у них нравственных качеств и
патриотических чувств (М.Ф. Виноградова, Л.Х.Давлетшина, О.Б.Горунович, Ф.Ш.Халикова).
Народная игрушка способствует развитию творческих способностей у детей (О.О. Дронова, И. А.
Лыкова, Ю.В. Максимов, Р.М. Смирнова, Н.Б. Халезова ), формированию элементов национальной
культуры ( О.Г. Батухтина).
Заключение. Народная игрушка отражает художественные традиции, эстетические
предпочтения и мировоззрение народа. Это обуславливает ее педагогическую роль как важного
средства воспитания ребенка на народных традициях. Важным условием этого направления
является ознакомление дошкольников с ее художественными и ремесленными традициями в
сочетании с познавательным, эстетическим, нравственным и эмоциональным содержанием, а также
воспитание правильного понимания культурно- исторического значения народной игрушки. Дети
должны знать предназначение народной игрушки в жизни людей, уметь определять средства
художественной выразительности народной игрушки – материал и способы ее изготовления,
пластическое решение, декоративное украшение; владеть навыками творческого использования
народной игрушки в разных видах деятельности (игровой, изобразительной и др.) Это
предусматривает работу по ознакомлению
символическим содержанием
традиционных
игрушечных образов, их связь с народными обычаями и верованиями, со способами украшения
народной игрушки, того или иного промысла. Практическую деятельность детей по использованию
полученных знаний в собственных поделках.
Стратегия воспитания детей на традиционных народных игрушках не архаизирует общество,
а позволяет сохранить национальную самобытность в условиях современной глобализации.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ
КОМПАНИИ «КИФАТО МК»)
INDIVIDUAL APPROACH TO EMPLOYEES ' MOTIVATION (FOR EXAMPLE,
COMPANY "KIFATO MK")
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные элементы системы нематериальной
мотивации, проведен опрос среди сотрудников компании «Кифато МК» и по результатам
исследования разработаны рекомендации, учитывающие индивидуальные различия между людьми и
способности каждого человека к изменениям.
Abstract: This article describes the basic elements of financial motivation system, conducted a
survey among the employees of the company "Kifato MK" and the results of the study developed
recommendations, taking into account individual differences between people and abilities of each person to
change.
Ключевые слова: нематериальная мотивация, индивидуальный подход, потребности.
Key words: intangible motivation, individual approach, needs.
Введение
В современных условиях все большее значение в сфере управления персоналом приобретает
нематериальная мотивация. Это связано с тем, что возрастает роль личности работника и появляется
необходимость разрабатывать новые способы стимулирования. Многие компании терпят убытки изза отсутствия работающей системы нематериальной мотивации. Вероятность получить результат от
человека без сильной мотивации крайне мала, поэтому составление действенной системы
нематериальной мотивации является одной из основных задач организации. Во времена
экономического кризиса становится все труднее мотивировать сотрудника, используя
исключительно материальное стимулирование, поэтому руководители компании все больше
внимания уделяют созданию нематериальной системы стимулирования на предприятии. Разумеется,
рабочие результаты и рабочее поведение работников не определяется только лишь их мотивацией,
но тем не менее значение мотивации достаточно велико.
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Разговор о мотивации следует начать с чёткого определения этого понятия. Понятие
«мотивация» происходит от латинского слова «movere» - двигать. Есть несколько определений
мотивации:

Мотивация – это побуждение к действию.

Мотивация – это способность человека удовлетворять свои потребности посредством
какой-либо деятельности.

Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, который управляет
поведением человека и определяет его организованность, направленность, устойчивость и
активность. [4]
Мотивация определяется как «процесс побуждения человека к деятельности для достижения
целей» [3]
Нематериальной мотивацией персонала является психологическое воздействие на персонал,
которое побуждает его к достижению поставленной цели без предоставления какой-либо
финансовой выгоды.
Нематериальная мотивация персонала является тщательно продуманной системой мер,
позволяющих руководству компании добиться высокой производительности труда без больших
финансовых вложений. Наряду с материальной, нематериальная мотивация являются частью одной
системы, основанной на психологических и физиологических особенностях личности человека. [1]
Другим вариантом нематериальной мотивации является свобода сотрудника, или точнее
уменьшение ее ограничений в свободе выбора.
Пример: Сотруднику дается возможность самостоятельно выбирать даты отпуска, график
работы, часы прихода и ухода с работы.
И. В. Ильин в своих трудах [3] утверждает, что не существует Четкой грани между
материальным и нематериальным стимулированием, по его мнению, они переплетаются,
обусловливают друг друга, а порой просто неразделимы. Также он отмечает, что к нематериальным
формам мотивации обычно относят:
1.
творчество;
2.
организационную культуру;
3.
корпоративную культуру;
4.
моральные мотивы;
5.
свободное время;
6.
обучение.
Основные элементы системы нематериального стимулирования
На наш взгляд, внедрение системы нематериальной мотивации является необходимой мерой
на любом предприятии, так как использование только материальной мотивации неэффективно.
Какой же должна быть система нематериальной мотивации? Во-первых, система мотивации должна
охватывать все категории сотрудников организации. Никто не должен чувствовать себя обделенным.
Во-вторых, система нематериальной мотивации должна быть сопоставимой с задачами вашего
бизнеса. Пример: обучение сотрудника за счет фирмы. Сотрудник получает нематериальную
мотивацию в виде обучения, а организация получает более квалифицированный персонал.
В-третьих, должна постоянно осуществляться замена старых методов новыми. Пример:
похвала от руководителя сотруднику. В первый раз она будет эффективна, но с каждым разом
степень ее эффективности будет падать.
На рис. 1 представлены основные элементы стимулирования. Система социальных издержек
стоит обособленно, так как не является исключительно нематериальным стимулированием или
материальным. С помощью внедрения социального пакета можно сохранить лояльность сотрудников
к компании, когда нет возможности материально простимулировать работников. социальный пакет
могут входить бесплатные обеды, проездные, полная или частичная компенсация спортивных
занятий, отдыха, медицинская страховка и т.д. Каждая компания составляет свой список
всевозможных благ.
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Рисунок 1. Основные элементы системы нематериального стимулирования
Применение несложных технологий дает существенный положительный эффект, который
превосходит усилия, затраченные на их организацию.
Индивидуальный подход при построении системы нематериальной мотивации
Для построения эффективной системы мотивации необходим индивидуальный подход,
учитывающий индивидуальные различия между людьми и способности каждого человека к
изменениям. Например, у одного сотрудника доминирующей будет одна потребность, а у его
коллеги совсем другая. Известно, что ведущими могут быть несколько потребностей, они зависят от
психотипа человека, его круга общения, воспитания, а также жизненного и профессионального
опыта, уровня самооценки и личных амбиций. Необходимо учитывать интересы и потребности
сотрудника, чтобы добиться существенного повышения эффективности его работы.
Самоукина Н. В. в своих трудах [5] предлагает выделить три потребности, к удовлетворению,
которых человек стремится в жизни и на работе – это ядерная, компенсирующая и фоновая
потребности. Выявляя и удовлетворяя данные потребности можно добиться лояльности своих
сотрудников и существенно увеличить эффективность работы организации. Для наглядности,
расположим группы потребностей по степени важности в сегменты пирамиды. (Рисунок 2)

Рисунок 2. Потребности человека: ядерная, компенсирующая, фоновая
Ядерная потребность расположена на вершине пирамиды, так как является самой важной для
человека. Удовлетворение ядерной потребности обеспечит высокую эффективность и лояльность
человека в течении долгого времени. Примером ядерной потребности может служить предложение
сотруднику творческой работы.
В середине находится компенсирующая потребность, она является второй по значимости.
Если компания по каким-то причинам не может удовлетворить ядерную потребность, то
удовлетворение потребности поможет стабилизировать работу сотрудника около двух лет.
Примером компенсирующей потребности может служить обучение.
16

Третье место по степени важности занимает фоновая потребность. Примером фоновой
потребности является удобство дороги на работу или красивый офис.
С помощью проведения анкетирования (Приложение 1) и опираясь на список потребностей,
предложенных Самоукиной Н. В. в своей работе [5] нами были разработаны рекомендации по
мотивированию сотрудников компании «Кифато МК». (Таблица 3)
Таблица 3. Характеристика потребностей
Потребность
Рекомендуемый мотиваторы



Потребность
в
поддержании
жизнедеятельности и здоровья







Потребность в признании






Потребность в активном общении





Потребность
в
принадлежности
к
референтной группе и командной работе







Потребность в надежности и безопасности




Потребность
в
сотрудничестве
руководством компании

Потребность
в
напряжении и риске

с

эмоциональном









Потребность в социальном статусе и
власти



Потребность в подчинении




Организация горячих обедов;
Установление фиксированного
обеденного времени;
Обсуждения принципов здорового
образа жизни;
Абонементы в фитнес;
Организация активного образа жизни;
Публичная похвала;
Разработка и внедрения системы
званий;
Вознаграждение за стаж работы в
компании;
Организация доски почета.
Формулировать задания, связанные с
активными контактами;
Выделение специального времени для
неформального общения;
Организация регулярного совместного
отдыха;
Заведение корпоративных традиций.
Прикрепление к новичкам
наставников;
Поощрение командных видов спорта;
Организация совместных перерывов
для рабочих групп;
Создание постоянно работающих
рабочих групп;
Поддержание командной символики.
Обеспечение техники безопасности на
рабочих местах;
Организация хорошей экологии
рабочего места.
Привлечение лояльных сотрудников к
общему решению проблем компании;
Организация «мозгового штурма»;
Отмечать важность мнения
сотрудников.
Формулирование сложных заданий;
Организация экстремального отдыха;
Организация тематических вечеров на
которых экстремалы смогут делиться
своими историями.
Включение сотрудника в резерв на
управляющую должность;
Создание условий для реализации
организаторских способностей
сотрудника.
Направление ведомого сотрудника в
подчинение к сильному;
Поручение заданий, которые требуют
внимания, концентрации и
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Потребность в конкуренции





Потребность в самоутверждении






Потребность в достижениях





Потребность в престиже




Потребность в стабильности

Потребность в новизне









Потребность в творчестве

Потребность в осмысленности работы

Потребность в радости и удовольствии











тщательности.
Выделение активных сотрудников;
Формулирование задач,
стимулирующих честолюбие;
Направление амбициозных
сотрудников на элитное обучение;
Разработка объективных критериев
оценки результатов работы.
Обеспечение условия для творческой
работы;
Создание условия для
профессионального роста;
Поощрение инициативы сотрудников;
Создание условий для
самостоятельной работы.
Поощрение всех, кто при выполнении
задач берет ответственность на себя;
Искреннее выражение похвалы;
Ставить успешных сотрудников в
пример.
Поддержание деловой культуры в
компании;
Создание стильной корпоративной
символики;
Выбор престижных мест для
корпоративного отдыха;
Выполнение своих обещаний;
Реализация четкого планирования;
Проведение семинаров по таймменеджменту.
Формулировка новых задач;
Направление в частые командировки;
Создание условий для горизонтальной
карьеры;
Создание условий для внедрения новой
информации.
Формулировка творческих заданий;
Свободный график работы;
Минимальный контроль.
Делать акцент на полезность работы
для других;
Видение должно быть осуществимым;
Работа над видение миссии.
Создание позитивной атмосферы в
коллективе;
Регулировка конфликтов;
Заряжать сотрудников позитивным
настроением.

Таким образом, выявляя потребности сотрудников и грамотно их мотивируя можно добиться
повышения эффективности деятельности предприятия.
Исходя из того, что у разных категорий сотрудников разные потребности можно сделать
вывод, что для каждой категории сотрудников нужно применять разные способы мотивирования.
Нематериальная мотивация руководителя может осуществляться посредством общения с
собственником бизнеса. Как показывает опыт, это один из самых востребованных и эффективных
нематериальных стимулов для управленцев. Хорошие материальные условия не являются
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единственным стимулом для руководящего состава. Для нематериального стимулирования
руководителей предлагается использовать следующие стимулы:

признание профессионализма менеджера собственниками бизнеса;

доверие и делегирование полномочий;

известный бренд компании;

стабильно развивающийся бизнес;

долгосрочные перспективы в карьере;

обучение за счет компании.
Для рядовых сотрудников предприятия можно ввести практику заполнения личных
творческих планов. Организованная неформально, процедура подготовки индивидуальных планов
развития, может стать мощным инструментом формирования нематериальных стимулов сотрудников
компании.
Для этого предлагается ввести регламент заполнения личных планов в ООО «Кифато МК»:
1.
Анализ деятельности сотрудника за прошлый период.
2.
Обсуждение результатов прошлого периода и расхождения в намеченных целях и
достигнутых результатов.
3.
Определение личных целей сотрудника, факторов, мешающих выполнению
поставленных задач. В процессе анализа деятельности важно зафиксировать как достижения
сотрудника, так и его неудачи.
4.
Формирование планов реализации личных целей.
5.
Формирование целей на ближайший временный период (полгода-год, не больше).
6.
Контроль достижения поставленных перед сотрудником целей.
7.
Выполнения данных руководством обещаний по вознаграждению в случае успешной
реализации плана.
Заключение
Нематериальное ᐧстимулирование ᐧперсонала ᐧявляется ᐧважной ᐧсоставляющей ᐧполитики ᐧлюбой
ᐧорганизации, ᐧтак ᐧкак ᐧэффективность ᐧдеятельности ᐧкомпании ᐧзависит в ᐧпервую ᐧочередь от того,
ᐧудовлетворен ли ᐧперсонал ᐧусловиями ᐧработы, ᐧотношениями в ᐧколлективе и с ᐧруководством, ᐧценят ли
ᐧсотрудников в компании и т.д. В хорошо выстроенной системе управления личные показатели
сотрудников и их плановые значения определены и согласованы с общими целями фирмы. Однако, в
ходе реализации личного плана, на основе анализа деятельности за прошлый период могут быть
определены дополнительные задачи, специфические показатели и индивидуальные планы по ним.
Рекомендуется плановые действия сотрудников и администрации предприятия, также как
зафиксированные показатели, ставить на регулярный контроль. Тогда, по достижению контрольных
сроков каждый руководитель сможет обсудить с непосредственными подчиненными достигнутые
результаты и дальнейшие цели, которые вносились в индивидуальные планы.
Руководству компании следует регулярно дополнять обновлять систему нематериальной
мотивации персонала для повышения устойчивости компании к внешним воздействиям и
увеличению эффективности.
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Приложение №1
АНКЕТА
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Уважаемый коллега!
Прошу Вас ответить на ряд вопросов, касающихся Вашей работы.
Сопоставление Ваших ответов с мнениями других сотрудников компании позволит сделать
правильные выводы об организации Вашего труда и его оплаты.
Пожалуйста, ознакомьтесь с вопросами и выберите ответ, который Вы считаете наиболее
верным, и отметьте его каким-либо знаком. Если ни один из ответов вам не подходит, напишите его
сами.
Просьба ответить на все вопросы анкеты.
1. Определите, пожалуйста, степень справедливости следующих утверждений:
а) я в курсе целей компании:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
б) я считаю, что информация о компании находится для меня в открытом доступе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
в) я ясно представляю, что входит в мои должностные обязанности:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
г) руководство ставит передо мной конкретные задачи:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
д) я считаю, что являюсь членом единой команды и с моим мнением считаются:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
е) когда я проявляю инициативу это поощряется:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ж) я регулярно получаю обратную связь от руководителя о качестве выполнения
поставленных передо мной задач:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
з) мой руководитель всегда идет на контакт и готов открыто обсудить со мной возникшие
проблемы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
и) мой руководитель открыто демонстрирует свое хорошее отношение и степень уважения ко
мне:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
к) я имею представление о должностных обязанностях каждого сотрудника компании:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
л) все обязательства передо мной компания выполняет своевременно:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
м) обо всех изменениях в работе компании я узнаю заранее:
20

0%

0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
о) мне приносит удовольствие проводить свое свободное время с коллегами:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.
Оцените по десятибалльной шкале, насколько важно для Вас (1 — совсем не важно, 10 —
очень важно):

1

Знать перспективы дальнейшего развития компании

2

Своевременно получать информацию о том, что происходит в компании

Иметь возможность открыто обсуждать возникающие проблемы с
3
руководителем
4

Иметь возможность вносить свои предложения о нововведениях

2.
работу?

0%

Насколько Вы испытываете в данное время беспокойство, связанное с перспективой потерять

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.
Оцените по десятибалльной шкале степень важности следующих характеристик (1 — совсем
не важно, 10 — очень важно):

1

Понятная система оплаты труда

2

Наличие материальных льгот

3

Высокая заработная плата

4

Четкая постановка задач со стороны руководителя

5

Проведение регулярных встреч с руководством компании

6

Дружеские отношения с коллегами

7

Дружеские отношения с непосредственным руководителем

8

Своевременное выполнение обязательств компании перед сотрудниками

9

Четко очерченная зона ответственности каждого сотрудника
4.

Как часто Вы откладываете средства для непредвиденных обстоятельств («на черный день»)?

В
сегда

Почти
всегда

5.

Очень
часто
(раз в месяц)

Время
времени

от

Почти
никогда

Ни
когда

Как часто Вы хотели бы видеть изменения условий работы?

Часто
(раз в 6 месяцев)

Время
времени
(раз в 1–2 года)

от

Почти
никогда
(раз в 5 лет)

Ни
когда

7. Назовите три наиболее действенных, на Ваш взгляд, способа, применяемых для наказания
за допущенные в работе ошибки, которые эффективно применяются в компании:
8. Как компания стимулирует работников выдвигать предложения по нововведениям?
9. На чем, по Вашему мнению, основываются успехи компании?
10. Что является основной причиной неудач?
11. Назовите две основные, с Вашей точки зрения, проблемы, стоящие перед компанией
сегодня:
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12. Оцените по десятибалльной шкале, в какой мере Вас удовлетворяют различные стороны
Вашей работы (1 — совсем не удовлетворяют, 10 — вполне удовлетворяют):
1
Размер заработной платы
2

Порядок начисления заработной платы и премий

3

Разнообразие работы

4

Возможность творческого подхода в выполнении задач

5

Отношение с коллегами

6

Отношение с непосредственным руководителем

7

Возможность профессионального роста

8

Возможность приобретать новые знания и навыки

9

Сложность выполняемых заданий
13. Для меня было бы важным поощрение за особые достижения в виде (укажите в порядке
возрастания от 1 до 10) (1 - наименее предпочтительный вид поощрения, 10 - наиболее
предпочтительный):
1
Премии
2

Продвижение по карьерной лестнице

3

Признание окружающих, похвала руководства

4

Подарки

5

Обед в ресторане с директором компании

6

Билеты в культурные и развлекательные заведения

7

Дополнительное обучение

8

Корпоративный отдых

9

Путевки

1

Доска почета, благодарность
14. Что Вас не устраивает во взаимодействии с другими подразделениями компании?
15. Что, как Вам кажется, является однозначным свидетельством непрофессиональной работы
сотрудника?
16. Компания привлекательна для работников тем, что…
Укажите в свободной форме те проблемы, которые не были учтены в анкете, но представляют
для Вас определенное значение
Благодарю Вас за помощь в работе! Ваше мнение крайне важно для нас!
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DISAPPEARING LANGUAGES OF THE WORLD
Аннотация: В статье описаны исследования по исчезающим языкам и причины их
вымирания. В мире очень много исчезающих языков, о которых мы даже не успели узнать и
услышать. Международная интеграция стала причиной исчезновения многих языков. На основе
изучения, приводятся примеры для способствования методики сохранения исчезающих языков.
Description: The article describes research on endangered languages and the reasons for their
extinction. In the world of a lot of endangered languages, which we did not even know and hear.
International integration has led to the disappearance of many languages. Based on the study, examples of
methods to facilitate the conservation of endangered languages.
Ключевые слова: язык, общество, попытка, цифры, человек, развитие, идентичность.
Keywords: language, society, attempt, numbers, people, development, identity.
Современный мир имеет богатую лингвистическую композицию — около с 6500 до 7000
языков по всей планете. Там нет фиксированной цифры, поскольку ученые спорят о том, что
некоторые являются различными языками или же они вариаций одного и того же языка.
С семи миллиардов человек в мире, было бы легко представить себе, что есть много
ораторов для каждого из 7000 или около того языков. Тем не менее, в соответствии с Кембриджским
справочником по исчезающим языкам, от 50% до 90% наших нынешних языков перестанет
существовать в 2100 году, равное количество между 41 и 75 языков теряются каждый год в течение
следующих 84 лет.
По словам лингвиста Дэвида Кристала, только 600 из 6000 или около того языков в мире
являются "безопасными" от угрозы исчезновения. Некоторые лингвисты полагают, что число может
уменьшиться в два раза; некоторые говорят, что общее число может упасть всего лишь до сотни, так
как большинство языков с наиболее произносимые несколькими тысяч человек, это: английский,
испанский, португальский, китайский, русский, индонезийский, арабский, суахили, и Хинди. По
некоторым оценкам, 90% языков мира могут исчезнуть в течение следующего столетия.
Как правило, язык находится под угрозой, когда дети в обществе, в настоящее время говорят
на другом языке от их родителей. Дети могут понимать язык своих родителей, но не будут говорить
на нем свободно. Это может привести к ситуации, когда бабушки и внуки говорят совершенно на
разных языках, а иногда и не могут эффективно взаимодействовать друг с другом. Так же, язык
становится под угрозой, когда его носители умирают или переходят на другой язык. История
показала нам, что политические действия, военные восстания и даже стихийные бедствия могут
иметь разрушительные последствия для языков. Тем не менее, глобализация и современные
технологии значительно ускорили темпы, при которых языки вымирают.
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Язык является неотъемлемой частью нашей культуры и нашей истории. С каждого языка,
который становится вымершим, мы теряем навсегда часть нашего глобального наследия. Именно по
этой причине по всему миру прилагаются усилия для сохранения исчезающих языков или, если это
слишком поздно для сохранения, по крайней мере, делать записи на языках, которые собираются
стать потерянными.
В Мексике, как сообщает Гардиан, в 2011 году, у многовекового языка «аяпанеко» до сих
пор сохранились всего два спикера - и оба не разговаривают друг с другом. У Американских ученых
и лингвистов были споры, чтобы произвести словарь «аяпанеко» до того, как язык был потерян
полностью, но есть еще много примеров языков, которые вымирают без таких героических усилий к
попыткам «спасти» их.
Документирование языков, дает нам возможность того, что они все еще могут существовать,
как мертвые языки, а не теряться навсегда, и вымирать. Латинский язык является классическим
примером - там не было ни одного носителя латыни на протяжении многих сотен лет, но благодаря
его использованию в церкви язык не был потерян полностью. Его влияние также по-прежнему
ощущается благодаря естественному развитию романских языков.
Многие языки поглощаются как часть естественной эволюции человеческой расы, многие
другие просто теряются в песках времени. Тем не менее, есть некоторые языки, которые бросили
вызов истории, чтобы выжить до сегодняшнего дня. Каталонский является ярким примером.
Проводится активная работа, чтобы попытаться искоренить его вместо того, чтобы заставить язык
выделяться как символ культурного наследия и независимости. Он стал больше, чем просто язык —
им можно яростно гордиться и поощрять. На сегодняшний день, согласно данным, собранным из
Википедии, каталонский язык - шестнадцатый самый распространенный язык в Европе, с большим
количеством динамиков, чем португальский, датский, шведский или финский.
Валлийский язык - еще один пример, в котором последние данные показывают, что только
19% населения Уэльса говорят на нем. Он все еще в состоянии упадка, но идет работа, чтобы
попытаться бороться с его потерей. Число говорящих на валлийском языке в школах набирает
подъемы. Ассамблея Уэльса выделила значительные средства, чтобы сделать ее более актуальной в
современном мире, за счет производства приложений на валлийском языке. Есть кампании по
стимулированию его использования в социальных сетях и некоторые популярные телевизионные
программы вызвали новый интерес к этому древнему языку.
Несмотря на такие меры, факт остается фактом, что между 50% и 90% наших языков, скорее
всего, будут потеряны в течение следующего столетия. Для борьбы с этим, мы должны любить язык
как часть нашего наследия. Изучение языка в школах является ключевой частью этого процесса.
Если ученики могут быть вдохновлены амбициозными лингвистами, чтобы сохранить наше наследие
живым, то может быть надежда на горизонте для таких языков, как валлийский.
Для языков как «аяпанеко», осталось слишком мало времени, чтобы сохранить их живыми.
Но мы можем подействовать для сохранения своей истории и культуры, разговаривая на нем в
каждодневном обиходе. В конечном счете, мы должны любить язык во всех его формах и уложить
все усилия, чтобы сохранить и защитить его. Мы не в силах сохранить каждый исчезающий язык, но
мы, безусловно, в состоянии сохранить хотя бы некоторые из них. Когда речь идет о нашей
культурной идентичности, о мировой идентичности, каждый из которых мы сохраним - это победа
для всего человечества.
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ЭСТЕТИКА ПРИРОДЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
THE AESTHETICS OF NATURE AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM.
Аннотация: данная статья посвящена проблеме воспитания детей в экологической и
эстетической среде, а также формируя свое поведение на основе эколого-эстетические дисциплины и
формирование их интересов в семье
Abstract: this article deals with the issue of upbringing children in the ecological and aesthetic
circumstances and also forming their behavior on the basic of ecological and aesthetic discipline and
shaping their interest in the family
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Проблема отношений в системе «общество-человек природа» расматривается сегодня как
черезвычайно актуальная. Все острее анализируется деятельность общества, человека,направленная
на природу, изучается нравственно-этический подход к ней.
Эстетическое, нравственное, экологическое воспитание природой - важный фактор
всесторонного воспитания, гармоничного развития личности. Особенно социально значимым
является формирование интереса к природе через ее эстетику у подросков, поскольку этот возраст
представляет собой противоречивый сплав особенностей: с одной стороны, поиск красоты, а с
другой - бездумное ее разрушение, любование природой- и предпочтение негативным действиям и
поступкам на лоне природы, варварское отношение к растительному и бездушное к животному миру.
Данная проблема актуальна не только в связи с непредсказуемостью отношения подросков к
природе, отнего она страдает и погибает, но и по причине тревожной экологической ситуации в
мире.
Формирование у подросков интереса к эстетике природы в увязке с идеей ее экологической
обусловленности и зависимости от нравственно-этического отношения человека социально
оправдано и черезвычайно актуально. Вот почему мы решили в этой статье показать взаимосвязь
эстетического, экологического и нравственного. Эстетическое выступает в категории интереса к
эстетике природы. Экологическое - как условие, поддерживающее красоту природы. Нравственное 25

как часть экологической культуры, включающая в себя гуманное отношение к природе, чувство
ответственности за ее судьбу как национальную и общечеловеческую ценность.
Сегодня отношение к природе не может быть без морального содержания, как и без
экологического представления. Важно, чтобы эмоционального заинтересованное, эстетическое
отношение к природе не чувства подкреплялись сознанием эстетической и моральной ценности
природы. Можно сформулировать следующие требования.
В интересу подросков к эстетике природы: мотивированное, устойчивое, активное,
эмоционально-познавательное отношение к эстетике природы, стремление к глубокому ее
постижению, особенно с позицей «своего» интереса, потребность к творческой деятельности по
отрожению красоты природы, в эмоционально- познавательной, интеллектуальной деятельности,
труде по изучению эстетике природы, ее охране и приумножению получение от всего этого чувства
удовлетворения, использование приобретенных знаний, умений и навыков в жизни (социальная
самореализация).
В экологическом осмыслению эстетики природы, осозновать природу как прекрасное,
эстетически ценное, подчиненное законам экологии, мудро спланированное явление, где любое
нарушение, неразумное вмешательство грозит нарушением общей гармонии: помнить, что красота в
природе держится на принципах экологического равновесия, не забывать, что природа с ее эстетикой
экологически целостна, природа и человек как высшая красота в природе едины, совершенствование
красоты в природе процесс медленный и нелегкий, здорова и прекрасно природа – здоров и духовно
богат человек.
В нравственно-этическом отношении: воспринимать природу с ее эстетической и моральной
ценностью, морально ценное и экологически целесообразное поведение человека, его мудрая
деятельность в природе, необходимо знать нормы природопользования, определить свое отношение
к природе, ее красоте, всегда разумно и этично относиться к природе, помнить, что будущее
природы в нашем нравственно-этическом совешенствовании, в ее процветании – будущее
человечества.
Благодаря воспитанию у подросков интереса к эстетике природы, к ее гармонии и упомянутой
взаимообусловленности у них формируются положительные качества, наблюдательность, острота
эстетического восприятия, осмысление красоты природы, эстетическое чувство окружающего мира,
стремление к творческому отражению красоты природы, гуманность и милосердие, чувство
коллективизима при охране природы, приумножении ее красоты, ответственность за нее, патриотизм
и даже интернационализм. Венцом этих положительных качеств является эстетико-экологическое
сознание и направленная ответственность за природу.
В нашей республике сделаны значительные шаги на пути защиты природы, приняты законы о
ее охране. Установлен контроль за природопользованием, материальными и духовными ресурсами
природы. Создаются общества охраны памятников природы. Все эти меры знаменуют новое
отношение к ней. Определенная природоохранная и природорегулирующая работа проводится
правительством страны. Вместе с тем пока недостаточно внимания обращается эстетическом
богатствам природы, их экологической взаимозависимости, гуманному отношению к этому
бесценному дару красоты. До сих пор еще на должный уровень не поставлены природоохранные
меры с учетом эстетической ценности природы.
В учебных заведениях, общеобразовательных школах все еще недостаточно подрастающее
поколение приобщается к эстетике природы. Требуется решение воспитательно- образовательных
задач, в том числе во внеклассной работе с учащимися по изучению природы. Важно научить
подросков интересоваться красссотой природы, наслаждаться красотой экосистем и дружелюбно
жить в соседстве с природой.
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Тақриз: Бу мақолада ёш йигит қизларни оила ва оилавий ҳаётга тайёрлаш оила муқаддаслиги
ва шахслар ўртасидаги ўзаро муносабатлар моҳияти, оилада фарзанд тарбияси мураккаб жараён
эканлиги ҳақида ёритилган.
Калит сўзлар: соғлом, маьнавият, оила, ахлоқ, ўқувчи, ёш авлод, таьлим , тарбия, ижтимоий,
метод, малака, кўникма, билим.
Бугунги кунда соғлом аҳлоқли, руҳий етук, маънавиятли ёш авлодни тарбиялаб вояга
етказиш асосий долзарб муаммолардан биридир. Комил инсонни тарбиялаб вояга етказиш оиладаги
ўзаро муносабатларнинг тўғри шакллантириш билан эришиш мумкиндир. Шу мақсадда ҳам
мустақил Ўзбекистон давлатининг асосларини шакллантириш даврида оилага жуда катта масъулият
билан муносабат билдирилмоқда.
Ижтимоий ҳаётда рўй бераётган ижобий ва салбий ҳолатлар, кўнгилсиз воқеалар, кишилар
ўртасидаги меҳр оқибатнинг сусайиши, шахслараро муносабатлар учраб турадиган руҳий
зўриқишлар бахтсиз оилаларнинг сонининг ортиб бориши ёшларнинг оила ва оилавий ҳаётга тайёр
эмаслиги оқибатидир. Оила жамиятнинг
асосий бўғунидир. Тадқиқотчиларнинг фикрича
эркакларнинг 85% ини оилавий ҳаётга ҳеч ким тайёрламаганини, 15% ини эса оилада
тайёрлаганлигини кўрсатади. Бундан кўринадики, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш муҳим
вазифалардандир. Ёш йигит қизларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, уларни фарзанд тарбияси сирлари,
шахсий гигеинага оид билимлар билан қуроллантириш мақсадида никоҳни қайд этиш бўлимлари
қошида “Оила дорилфунуни” академик летсий ва касб ҳунар коллежлари ўқувчилари учун “ оила
Психологияси” ,” Тиббий билим асослари” фанлари асосида ёш авлодни оилавий ҳаётга тайёрлаш
йўлга қўйилган.
Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш методларини танлаш қуйидаги мезонларга асосланади:
Танланган методларнинг таълим вазифаларига:
Ўқувчиларни тарбияси ва ривожланишига:
Мазкур мавзунинг мазмунга мослиги:
Ўқувчи, талабаларни тайёргарлик даражасига, ёш хусусиятларига:
Таълим шароитларига, имкониятарига мослиги
Бунда ҳикоя, тушунтириш, маъруза, ролли ўйинлар, кўргазмали ва экран воситалари, китоб
устида ишлаш, маърузалар, чиқишлар, турли ведио роликлар, рефератлар тайёрлаш самарали
методларга киради.
Шу билан бирга талабаларнинг мустақил ишлари ҳам аҳамиятга эга. Айниқса ҳхалқ оғзаки
ижодидан ҳикматлар, ривоятлар, ва афсоналардан фойдаланиш катта аҳамиятга эга бўлади.
Талабалар назарий билимларини амалий
фаолиятга қўллаш малака ва кўникмаларини
шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Оиладаги ҳар қандай юмушни оила аъзолари ва эр хотин
ўртасида тақсимланиши ҳам режалаштирилади.
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Машғулотларда ва аудиториядан ташқари тадбирларда таълим методлари билан биргаликда
тарбиянинг ишонтириш методи ( ижтимоий онгни шаклланиши) фаолиятни ташкил этиш, ўқувчилар
хулқини рағбатлантириш ва бошқалардан ҳам фойдаланилади.
Талабалар фаолиятини ташкил этиш методида машқлардан фойдаланиш муҳим аҳамият
касб этади. Оила ва оилавий тарбияга оид муаммоли вазиятларни ечиш суҳбатлар, ролли ўйинлар
асосида ташкил этилганда янада самаралироқ бўлади. Талаба ёшларни оила ва оилавий ҳаётга
тайёрлаш мазмуни ҳар томонлама бой , шакл ва методлари хилма хил бўлиб ҳар бир методларни
қўллаш ўзига хослиги таълим тарбияда намоён бўлади.Зеро оилавий ҳаёт сермазмун бўлиб , унда
кўп зиддиятли вазиятлар пайдо бўлади. Бу вазиятларда тўғри йўл топиб бундан чиқишда оилавий
ҳаётга қай даражада тайёрланганлигида намоён бўлади.
Мустақиллик йилларида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда ва оилада соғлом маънавий
ахлоқий муҳитни қарор топтириш юзасидан зарур шарт шароитлар яратилди. Жумладан “Оила
кодекси”га биноан никоҳ қуришдан олдин ёшларни тиббий кўрикдан ўтказиш ёш оилалар учун
давлат томонидан катта маблағ ажратилди.Ҳар бир туман, шаҳарда никоҳни қайд этиш бўлимлари
қошида ёшларга оила ва унинг муқаддаслиги, масъулияти , унда фарзанд тарбияси каби ўта муҳим
масалалар тўғрисида зарур маълумот ва сабоқ берадиган “ Оила дорилфунунлари” ташкил этилган
бўлиб, уларда турмуш қурадиган ёш йигит қизларга ҳомийлик асосида тиббий ёрдам кўрсатилади.
Юқорида айтиб ўтилган барча методлардан унумли фойдаланиш педагогнинг мазкур
фандан ҳар томонлама билим, малака ва кўникмаларга эга бўлишини тақозо этади.Шунинг учун ҳам
Педагог, шифокор, гинеколог, психолог, сосиолг, ҳуқуқшунос, ва бошқа мутахассислар никоҳ уйи
ходимлари билан мустаҳкам алоқа ўрнатишлари муҳим аҳамиятга эга. Оила қуриш бўсағасида
турган ёш йигит қизлар оила илми ҳақидаги билим доирасини шакллантириш лозим. ХХИ аср
шахси учун нақадар зарур ва эгалланиши муҳим бўлган бу илм игна билан қудуқ қазиш билан
баробар, билганинг сари иштиёқни орттирадиган илмдир. Келинлик ва куёвлик, онлик ва оталик,
бува момо бўлиш илми, қиз фарзанд бўлиш ёки йигит ўғил бўлиш илмлари шарқона қадриятларимиз
асрлар мобайнида эъзозлаб, ардоқлаб келинаётган илмлардан биридир.Фан сифатида
“Оилашунослик” курси маърузалари биринчи Президентимиз Ислом Каримов айтганларидек,
Фарзандларимиз биздан кўра кучли, дон ова албатта бахтли бўлишлари шарт”лиги амалда эришиш
учун хизмат қиладиган манбадир.
Оила илми машғулотлари қуйидаги асосий йўналишалрда олиб борилмоқда: оила ҳуқуқи,
оила демографияси, оиланинг тиббий биологиc асослари, оила маънавияти , оила психологияси.
Ёш йигит қизларни оилавий ҳаётга тайёрлаш бугунги кунда сўлом авлодни тарбиялаб вояга
етказиш бугунги кунда энг долзарб муаммолардан биридир.Ёш авлодни ҳар томонлама
шакллантириш келажагимизни истиқболли йўналишларидир биригир.
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБРАЗОВАНИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
EDUCATION AND TRAINING - A HOLISTIC PROCESS OF EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Аннотация: Преподаватель в Республики Узбекистан - одна из самых почетных и уважаемых
профессий. Труды преподавателей, моральных качеств, физическое, энергетическое, духовное
богатство, этики, направляется непосредственно к формированию совершенного поколения.
Современный преподаватель – это искусный мастер своего дела, умный, самостоятельно мыслящий,
любящий людей, который посвятил жизнь детям.
Abstract: a Teacher in the Republic of Uzbekistan is one of the most honorable and respected
professions. The works of teachers, moral character, physical, energetic, spiritual wealth, ethics, goes
directly to the formation of the perfect generation. The modern teacher is a skilled master of his craft, smart,
independently thinking, loving people, who devoted his life to children
Ключевые слова: актуальность, образование, конкурентоспособный, ответственность,
навыки, совершенствовать, управление воспитанием, индивидуально, эффективность, оптимизация.
Keywords: actuality, education, competitive, responsibility, skills, management education,
individual, efficiency, optimization.
В настоящее время перед вузами республики стоит грандиозная задача: обучать,
воспитывая и воспитывать, обучая. Воспитание образованного, высоконравственного, готового:
принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, конкурентоспособного в условиях рыночной экономики специалиста, обладающего чувством
ответственности, надёжности, - является первостепенной задачей преподавателя вуза.
Воспитание это социальный, культурный, психологический, не застывший, а постоянно
развивающийся процесс. В современном мире невозможно представить ту или иную страну, в которой бы образование не занимало одно из главных мест в системе государства [1, 201].
Образование и воспитание представляют неразрывное единство, но каждое из них имеет свою
специфику. Цель образования - передать систему знаний, т.е. информацию, необходимую для
успешной деятельности человека в данном обществе, оно решает задачу: что нужно знать, чтобы
действовать, осуществлять Познавательную деятельность, для чего необходима затрата умственных
сил познающего? Если образование имеет целью раскрыть образы прежней деятельности, то задача
воспитания — выработать умение, потребность, навыки к новой деятельности.
Нельзя претворять в жизнь всё то, что задумал человек, не обладая при этом определёнными
знаниями, информацией, необходимыми теоретическими сведениями и практическими навыками и
умениями, которые даёт образование. Образование - это фундамент и основа воспитания.
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Понятия «образование», «воспитание», «обучение» являются центральными категориями
педагогической науки. В современной отечественной Литературе образование понимается как
специальная сфера социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия для развития
индивида в процессе освоения им ценностей культуры. Под образованием понимается также «единый процесс физического и духовного становления личности, ес социализации, сознательно ориентированной на некоторые идеальные образы, на исторически зафиксированные в общественном
сознании социальные эталоны». В таком понимании образование выступает как неотъемлемая
сторона жизни всех обществ и всех без исключения индивидов.
Образование это способ осуществления человеком себя как духовного, разумного, свободного
существа посредством подъёма к всеобщему обновлению, восхождения к культуре, выхода за
пределы ограниченности собственной природной данности.
Переход образовательных учреждений на стандарты нового поколения требует системных
изменений в их деятельности. Это длительный и сложный процесс, результаты которого определяются тем, как будет строиться инновационная деятельность педагогических коллективов, Основные направления педагогической деятельности - совершенствовать систему воспитания гражданственности, уважения к законам, правам и свободам человека, организовать социальную и нсихолого-педагогическуго помощь и поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Ход развития педагогической науки показывает, что обеспечение учебно-воспитательного
процесса становится эффективным инструментом управления воспитанием в том случае, если оно
является системным и охватывает все его стороны. Как известно, под системой вообще понимается
множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих
определённую целостность, единство.
Воспитание и обучение не взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга, акцентируя
внимание при рассмотрении этих процессов на их различных аспектах.
Говоря о единстве воспитания и обучения в рамках целостного процесса образования, важно
иметь в виду то обстоятельство, что воспитание в системе педагогической деятельности будет обучающим только тогда, когда наряду с воспитательными целями будут ставиться и реализовываться
цели обучения. А обучение, в свою очередь, будет воспитывающим лишь в том случае, если наряду с
учебными целями будут ставиться и реализовываться цели воспитания. Это определяется самой
природой педагогического процесса как процесса целенаправленно организованного и,
соответственно, природой воспитания и обучения, являющихся его целенаправленно организованными подсистемами [2, 112].
Воспитательная система - это целостный социальный организм, возникающий в процессе
взаимодействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их деятельность, отношения,
материальная база, освоенная коллективом окружающая среда, внутреннее управление) и обладающий такими интегративнъши характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический
климат. Поэтому серьёзной проблемой для теории воспитательных систем всегда была и остаётся
проблема оценивания качественного состояния воспитательной системы образовательного учреждения.
Анализ процесса становления и развития воспитательных систем показывает, что они могут
зародиться и развиваться только в определённых условиях и в каждом вузе будут индивидуальны, но
они всегда носят на себе отпечаток эпохи.
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребёнка необходим соответствующий микроклимат в учебном коллективе, доверительные отношения между
педагогами и воспитанниками, вузом и семьёй в целом. Семья — часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону развития
ребёнка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином
этапе играет семь я.
Сегодня изменились роль и место родителей в образовательной системе. С каждым годом мы
всё больше говорим о важности правильного выбора молодёжью профессии. В этом выборе главную
роль играют родители, которые, однако, мало прислушиваются к мнению своих детей. Между тем
растёт число подростков, неспособных самостоятельно, ответственно и осознанно сделать свой
выбор. Многие и не хотят его делать. Выбор профессии - во многом мировоззренческая проблема.
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В последние годы большое влияние на людей оказывают телевидение, Интернет, средства
массовой информации. Фактор влияния СМИ приобретает решающее значение только в том случае,
если не работают остальные факторы, т.е. если ребёнок не имеет начальных представлений о добре и
зле, заложенных в семье и в школе.
Воспитание является частью образования, когда новые технологии входят во все его сферы и
когда каждый педагог должен постоянно пополнять свой интеллектуальный и духовный багаж,
расширять свой кругозор, т.е. неустанно работать над собой, самосовершенствоваться.
Под оптимизацией процесса воспитания понимается выбор и осуществление системы мер,
которые позволяют педагогу получать не просто хорошие или лучшие, чем прежде, а наивысшие,
возможные для конкретных условий, воспитательные результаты, без перегрузки педагога и
воспитанника за отведённый государством, срок обучения и в соответствии с целями, поставленными обществом перед вузами.
Важный элемент оптимизации процесса воспитания — условия воспитания, которые определяются возможностями учебного заведения, семьи и коллективов, где воспитываются наши питомцы. Новая школа, новая семья, новые вузы, новые отношения между ними требуют новых
подходов к организации взаимодействия школы, семьи, вуза, адекватных реалиям и вызовам настоящего времени. Широко распространённый просветительский подход, «воспитание родителей»
или «окультуривание семьи», о чём писали классики советской педагогики, теряют свою эффективность, поскольку массовая школа, как показывают социологические исследования, утратила
лидерские позиции в воспитании и сама нуждается в помощи.
В Конституции Республики Узбекистан акцентировано внимание на том, что изменения в
общественно-политической, экономической жизни республики требуют разработки официальной
политики государства в области образования, где особое внимание уделяется профессиональной
ориентации молодого поколения, которому придётся строить демократическое, правовое, светское,
унитарное государство, дальнейшему совершенствованию образования и воспитания.
Теоретическая база воспитания постоянно обновляется и корректируется. Этому процессу
способствуют многие важные факторы: все возрастающий объём знаний, умений, навыков, необходимых школьникам, студентам, обобщение исследований природы детства, опыт работы учебных
заведений. Воспитание нуждается в определённых, весьма серьёзных переменах. В настоящее время
обновление теоретической базы воспитания является актуальной, насущной задачей.
Воспитанность - одна из решающих жизненных ценностей. Она означает не только тягу к
извлечению материальных благ, но и осознание необходимости широкой культуры.
Возникает необходимость посредством воспитания изменять психологию нации, формировать
у неё новые ценности, соответствующие идеалам демократии, самоуправления, прав и свободы
человека, открытости и плюрализма.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА
ДОЛИ И ДРОБИ В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ
THE FORMATION OF FOURTH GRADERS ' ABILITIES TO SOLVE PROBLEMS FOR
FRACTIONS, AND FRACTIONS IN THE PROCESS OF GROUP WORK
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования у четвероклассников умений решать
задачи на доли и дроби в процессе групповой формы работы. Автором разработана и апробирована
система заданий для проведения групповой работы, направленной на формирование умений работать
с простыми и составными задачами на доли и дроби. Кроме этого, описаны необходимые
педагогические условия при проведении данной работы: соблюдение этапов организации групповой
работы и требований к их проведению, последовательное усложнение видов групповой работы и
содержания учебного материала, прорабатываемого в группах. Более эффективному формированию
у четвероклассников умений решать задачи на доли и дроби способствует также использовании
разных способов формирования групп в зависимости от целей работы, систематичность проводимой
работы и учет последовательности изучения задач данного вида в курсе математики.
Abstract: The article is devoted to the formation of the fourth-grade students abilities to solve
problems for fractions, and fractions in the process of group forms of work. The author developed and tested
a system of tasks for the group work aimed at developing skills in working with simple and composite tasks
on fraction and decimals. In addition, we describe the necessary pedagogical conditions when conducting
this work: adherence to the phases of the group work and requirements to conduct them, consistent
complication of group work and the content of educational material, working in groups. More efficient
formation of fourth graders ' abilities to solve problems on fraction and fraction also contributes to the use of
different methods of forming groups depending on the purpose of the work, the regularity of the work
undertaken and accounting for the sequence learning task of this kind in mathematics.
Ключевые слова: обучение математике, задачи, доли и дроби, групповая форма работы.
Keywords: the teaching of mathematics, tasks, and share fractions, group work.
Умение решать задачи на доли и дроби - важная составляющая курса математики начальной
школы, которая является одним из показателей уровня сформированности у учащихся общего
умения решать задачи. Это помогает ученику вырабатывать правильные математические понятия,
понимать различные стороны взаимосвязей окружающей жизни, дает возможность применять
изучаемые теоретические положения в практической жизни.
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Понятие «задача» в математике имеет множество определений. Математические задачи, в
которых есть хотя бы один объект, являющийся реальным предметом, принято называть текстовыми
[1]. Задачи на доли и дроби, представленные в курсе начальной школы, - текстовые. Они состоят из
следующих элементов: данные с их свойствами, отношения между данными, искомые с их
свойствами, отношение между данными и искомыми, указание на необходимость найти искомое [2].
К основным видам задач на доли и дроби, изучаемым в начальной школе, относятся задачи на
нахождение доли числа, на нахождение числа по его доле и на нахождение дроби числа. Методика
работы над задачами данных видов, в соответствии с общей методикой работы с задачами,
предусматривает 3 ступени [1]:
1) проведение учителем подготовки к решению задач рассматриваемого вида (установление
связи между данными и искомыми величинами).
2) знакомство с решением задач - выбор соответствующих действий.
3) закрепление умения решать задачи данного вида.
Широкие возможности для формирования умения решать задачи на доли и дроби открывает
использование групповой формы работы на уроках математики. Группа - это собрание людей,
включённых в познавательно-координированную деятельность, сознательно или бессознательно
подчинённую общей цели [3]. Ее ценность в непосредственном взаимодействии между учащимися и
опосредованном руководстве деятельностью ученика со стороны учителя.
Организовать взаимодействие учащихся в группах можно разными способами («мозговой
штурм», кооперативный и конвейерный тип взаимодействия, способ по различным трудностям и
проблемам). Успешность групповой работы также зависит от того, насколько правильно
сформированы группы.
При организации групповой работы выделяются несколько этапов: организационно подготовительный, собственно групповая работа и итоговая [4]. Подготовка учителя к проведению
групповой учебной работы на уроках математики предусматривает:
1) определение целей и задач урока;
2) планирование числа групп, количества учеников в них и их размещения;
3) определение формы проведения групповой учебной работы учащихся и исполняемых ими
ролей;
4) обеспечение необходимыми материалами;
5) выбор способа оценки результатов работы учащихся.
В 4 классе для проведения систематической работы в данном направлении предлагается
использовать следующие виды заданий:
Задание 1:
На стоянке 20 автомобилей. Пятая часть всех автомобилей - 20·5=100
внедорожники. Сколько внедорожников на автостоянке?
В стопке 5 тетрадей в клетку, это четвертая часть всех тетрадей.
Сколько тетрадей в стопке?
В книжном шкафу 20 справочников. Это пятая часть всех книг.
Сколько книг в шкафу?
Пятая часть всех жителей дома – дети. Сколько жителей в доме,
если детей четверо?
На покупку тетради Оля потратила четверть своих денег. Сколько
стоит тетрадь, если у Оли 20 рублей?
Обсудите в паре решение каждой задачи и соедините задачу с ее верным
выполнения задания проверьте по экрану.
Задание 2:

4·5=20
20:5=4
20:4=5
5·4=20
решением. После

а) В книге а страниц. Сказки составляют пятую часть всей книги. Сколько страниц
составляют сказки? (а : 5)
б) На улице х пятиэтажных домов, что составляет третью часть всех домов. Сколько всего
домов на улице? (х ·3)
в) В вазе у конфет. Две трети из них - шоколадные. Сколько шоколадных конфет в вазе? (у :
3 ·2)
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г) В классе с учеников. Шестая часть учеников заболела. Сколько детей присутствует на
уроках? (с – с : 6)
В паре обсудите и запишите на листочке буквенные выражения по данным задачам. После
выполнения задания проверьте по доске.
После составления буквенных выражений выберите в паре одно из буквенных выражений и
составьте новый текст задачи, подбирая числовые данные. Объединитесь в группы по 4 человека и
продиктуйте свою задачу остальным участникам группы для решения.
Задание 3: На доске дана схема задачи. В паре выберите задание, которое будете к ней
выполнять, и совместно выполните его.
5 кг
Вариант 1: используя схему, дополнить условие задачи числовыми данными, и решить
задачу: «Дыня весит …, что составляет одну … часть массы арбуза. Какова масса арбуза?»
Вариант 2: составить по схеме новую задачу со своим сюжетом.
Задание 4:
Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м, а ширина – 5 м. Его площадь составляет
1/10 часть площади огорода. Найди площадь огорода.
В парах устно проведите анализ решения задачи по вопросу и запишите решение. Затем
измените условие задачи так, чтобы площадь огорода стала меньше.
Объединитесь из пар в группы по 4 - 6 человек и продолжите работу в группах: расскажите
вариант задачи с измененным условием остальным участникам своей группы и проверьте друг у
друга, правильно ли выполнено задание (уменьшилась ли площадь огорода).
Задание 5:
Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т. Самосвал может взять третью часть этого
груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов?
Для работы с задачей разделитесь на группы по 4 человека, совместно в группе составьте план
решения задачи и приготовьтесь его объяснить.
Задание 6:
На экскурсию отправилось 8 взрослых, и они составили четверть всей группы. Сколько
детей было на экскурсии?
Проведите коллективный анализ данной задачи.
В паре выберите одно из заданий к задаче и выполните его. После того, как задание
выполнено, объединитесь в группы по номеру задания. Используя карточки с верными ответами,
проверьте себя и обсудите друг с другом результаты выполнения задания.
Варианты заданий:
1. Выбрать выражение, которое будет решением задачи, и объяснить его.
8:4+8
8·4-8
8·4+8
2. Найти ошибки в решении задачи и исправить их.
1) 8 · 4 = 32 (чел) – взрослых на экскурсии.
2) 32 + 8 = 40 (чел) – детей на экскурсии.
3. Изменить условие задачи, чтобы она подходила к выражению: 8 · 5 – 8.
Задание 7:
На стройку дома доставили 3360 т строительных материалов. Десятую их часть
составляла известь, двенадцатую часть – цемент. На сколько больше доставлено тонн извести,
чем цемента?
Для выполнения задания разделитесь на 6 групп по 4 человека. В группах прочитайте условие
задачи и составьте к данному условию как можно больше вариантов вопроса задачи (можно
использовать как полностью все условие, так и его часть).
Задание 8:
В коробке было 16 конфет. ¾ конфет съели. Сколько конфет осталось?
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Выполните задание, данное на индивидуальной карточке.
Содержание карточек (в соответствии с уровнем сформированности умения решать задачи
данного вида):
а) Поставь действия из решения задачи в верном порядке:
• 16 – 12 = 4 (к.)
• 4 · 3 = 12 (к.)
•16 : 4 = 4 (к.)
б) Составь решение задачи по плану:
- находим ¼ часть конфет;
- находим ¾ части конфет;
- из количества всех конфет вычитаем съеденные конфеты;
в) Запиши решение задачи с пояснениями.
Правильность выполнения задания проверяется по экрану и оценивается (индивидуально).
1) 16 : 4 = 4 (к.) -1/4 часть конфет
2) 4 · 3 = 12 (к.)- съели.
3) 16 – 12 = 4 (к.)
Ответ: 4 конфеты осталось.
Данные задания были апробированы учащимися 4 класса МОКУ СОШ посёлка
Краснооктябрьский Куменского района Кировской области. Они применялись на формирующем
этапе проводимого эксперимента по формированию умений решать задачи на доли и дроби в
процессе групповой работы. Динамика результатов показала положительные результаты.
Таким образом, групповая форма работы является эффективной для формирования умений
решать задачи на доли и дроби. При необходимом соблюдении следующих условий:
1.
В соответствии с целями работы использовать разные способы формирования групп
(по желанию, по уровню сложности задания, сформированная учителем, случайная группа).
2.
Работу проводить последовательно, с постепенным усложнением содержания учебного
материала, прорабатываемого в группах.
3.
Организацию групповой работы строить с учетом последовательности изучения задач
данного вида в курсе математики начальной школы.
4. Использовать все 3 вида групповой работы: сначала парную как самую простую, затем
единую (однородную) групповую и дифференцированную групповую работу.
Библиографический список:
1.
Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Методика преподавания математики в начальных
классах. - М.: Просвещение, 2010. - 335 с.
2.
Истомина Н.Б. Обыкновенные дроби. – Минск. Тико, 2011. – 680 с.
3.
Лийметс, Х.И. Групповая работа на уроке. - М.: Знание, 1975.- 64 с.
4.
Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование,
1998. – 256 с.

35

Осипов Святослав Владимирович
Osipov Sviatoslav Vladimirovich
обучающийся 4 курса факультета информационных технологий и системного анализа,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»; РФ, 302028, г.Орел,
ул.Октябрьская, д.12; E-mail:Destroyerz-101@yandex.ru
Музалевская Алла Анатольевна
Muzalevskaya Alla Anatol'yevna
Научный руководитель
кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
экономики и торговли»; РФ, 302028, г.Орел, ул.Октябрьская, д.12; E-mail:maa_orel@mail.ru
УДК 930.25
ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ
ELECTRONIC ARCHIVES
Аннотация. В статье рассматриваются электронные архивы, их типы и этапы создания, а так
же способы размещения информации в них. Так же представлены более бюджетные альтернативы в
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Abstract. The article discusses electronic archives, their types and stages of creation, as well as ways
of locating information in them. It is also presented the more affordable alternative in the form of databases,
learn about what types of databases are.
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На сегодняшний день бизнес немыслим без цифровой коммерции, которая, в свою очередь,
вызвала к жизни системы электронного документооборота (СЭД). По аналогии с бумажными
документами для хранения электронных документов нужно создавать специальные хранилища –
электронные архивы. По аналогии с обычным архивом электронный архив документов,
предназначен для сбора, хранения и обработки информации оформленной в установленном порядке.
Каждая система состоит множества элементов, которые связаны и взаимодействуют друг с
другом, образуя некоторую целостность, единство. В электронном документообороте структурной
единицей выступает электронный документ, который представляет собой «документированную
информацию, представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах».[1]
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Для обработки электронных документов используется система электронного
документооборота (СЭД). Подобная информационная структура находится на двух общепринятых
уровнях:

на глобальном (международном);

на локальном (внутри организации).
Существуют следующие системы информационного обмена данными:

Система автоматизации архивного делопроизводства - это необходимая система для
архивного подразделения предприятия. Она занимается формированиемархивных дел, например
таких, как: составление номенклатуры, ведение учета, контролирование даты обязательного
хранения и т. д.

Электронный архив финансовой (платежной) документации –обеспечивает
возможность централизованного учет и хранения электронных образов договоров, первичных
финансово-экономических документов и прочих документов, имеющих отношение к финансовоэкономической деятельности предприятия.

Электронный архив проектной документации –необходим проектным организациям
для хранения всей проектной документации, а именно: чертежей, сметы, пояснительных записок и
др.

Электронный архив нормативных документов – это упорядоченный организованный
каталог стандартов предприятия, закупленных и (или) разработанных самим предприятием.
Создание такого рода архива тесно связано с проблемой авторского права компаний-разработчиков
стандартов и зачастую бывает одним из условий прохождения сертификации.

Электронный архив технической документации - служит для хранения сопутствующей
технической документации (руководства пользователя, технические характеристики и т.д.)
организаций, которые занимаются поставкой товаров потребителям.

Электронный архив юридической документации, содержащий договоры и
сопутствующую документацию юридического плана;

Электронный архив кадровой документации, необходимдля хранения личных дел
сотрудников, трудовых срочных и бессрочных договоров, приказов и распоряжений по кадрам,
инструкций и регламентов,разработанных непосредственно самой компанией;

Электронный архив конструкторской документации часто содержит важные
документы, независимо от их давности, и дает возможность доступа к копиям чертежей.
С годами в любой организациинакапливается большое количество документации, из-за этого
возникает проблема хранения больших объемов информации. Это создает необходимость в
подключении к системам цифрового документооборота. Из-за того, что через крупные организации
проходит огромное количество данных, возникает необходимость в подключении этих организаций
к системам электронного документооборота.
Число этапов организации электронного документооборота может отличаться из-за того,
какая компания будет заниматься упорядочиванием документооборота - сама организация
усилиями своего IT-отдела или же приглашенная компания -аутсорсер. Общепринятаяочередность,
следующая:

Этап 1 - обследование компании. По результатамэтого этапа создается справка, в
которой будет содержаться следующая информация:
- текущее состояние документов, находящихся в архиве компании, их объем, количество,
структура и взаимосвязи. В справку включается информация осуществующих подразделениях,
которые будут пользоваться архивом, о технической и программной базе компании, возможности
интеграции с другими системами, из которых возможен доступ, и обязательно информация об
уровне технической подготовки сотрудников. На основе такой исчерпывающей справки
разрабатываетсятехническое задание.

Этап 2 - установка и настройка работы системы электронного архива. На данном
этапе, если это необходимо, проводится модернизация оборудования, т. е. закупкаоборудования для
организации поточного ввода документов (промышленные сканеры, серверы и рабочие станции
обработки документов) и для долговременного защищенного хранения данных (RAID-массивы,
библиотеки на различных носителях).
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Этап 3 – самый важный и наиболее трудоемкий, процесс - наполнение системы,
который в свою очередь делится на 2 части:

Сканирование документов — начиная с их подготовки и заканчивая проверкой
качества полученных после оцифровки изображений;

Ввод информации в систему, включающий в себя как минимум, создание карточки
электронного документа с описывающими его атрибутами, либо — полной базы данный имеющихся
документов, а также верификация данных.
Необходимо различать несколько видов ввода данных:

Залповый ввод — единовременный ввод в систему большого массива документов,
формирующий архивный фонд.

Текущий ввод — сканирование текущих документов и их последующий ввод в систему
по мере появления.
Соединение системы электронного архива с бумажным архивом - этот процесс включает в
себя выбор признаков систематизации общих для бумажной части архива и электронной части
архива. При этом для бумажной части архива можно предусмотреть перевод архива на одну из
Систем Управления Бумажными Документами.
Участники рынка электронных архивов в России и странах СНГ делятся на несколько
категорий:
I.Разработчики программного обеспечения для организации электронных архивов (Компания
ReDocs,DocuWare, «ITS — Системная интеграция», Алее Софтвер, Корпорация «Электронный
Архив», Архисофт, Компания «ЭОС», Компания ООО «Докфлоу Бест Практис», );
II.Поставщики и производители оборудования (Триал Электроникс ПЛС, Корпорация
«Электронный Архив», Пирит, Canon, Kodak);
III.Разработчики систем электронного документооборота и делопроизводства (ЭОС, DocsVision,
OPTIMA-WorkFlow);
IV.Разработчики систем оптического распознавания символов (ABBYY, CuneiForm, OmniPage);
Данный сегмент рынкаIT-технологий уже достаточно давно поделен между вышеуказанными
фирмами и я думаю в ближайшее время маловероятно, что может появиться какой либо
принципиально другой продукт со схожими функциями. Для этого нет каких либо предпосылок,
потому что текущий уровень развития технологий не позволяет решать поставленные задачи как-то
иначе.
Любая информационная система имеет свой уникальный функционал, однако все
электронные архивы (Э.А.), помимо дополнительных возможностей, обладают стандартными
функциями, которые представлены на рисунке 1

Рисунок 1 - Функционал электронного архива
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Эти программные продукты достаточно дороги, поэтому достаточно часто организации
заказывают перевод собственных архивных документов в электронную форму и организацию их
хранение в вида документальной базы данных.
Документальнаябаза данных – это такая форма хранения информации, в которой каждая
запись есть отражение конкретного документа. Кроме того, она содержит его библиографическое
описание ииную информацию о документе. В документальных базахданных может храниться
информация самых разных типов: текстовая, графическая, аудио- и видео форматов и так далее.
Сбор данных в БД документальной информации построенаналогично БД фактографических
систем, но все же есть некоторые отличия, которые связаны в первую очередь информационной
природой элементов данных:
1.
Запись базы данных является документом, который, как правило, задается как набор
необязательных полей, у каждого есть свое имя и тип. Используется большинство стандартных
типов (их называют «форматные» поля, задающие различные величины, такие как символьные или
числовые, к примеру), а также текстовые. Текстовые поля имеют не фиксированную длину и
сложную структуру, у которой нет аналогов среди стандартных типов языков программирования:
текстовое поле состоит из параграфов; параграф - из предложений; предложение - из слов. При этом
искомым элементом данных будет поле, это с точки зрения хранения, но это уже будет словом, с
точки зрения поиска.Из-за этого структура поиска строятся в виде преобразованных файлов.
2.
Семантическая природа текстовых полей, которые имеют смысл только на естественном
языке, создает потребность в учете важнейших свойств используемых терминов: синонимию,
полисемию, омонимию, контекстную актуальность смысла отдельного слова и способность выразить
один смысл различными способами. По этой причине поисковые индексы могут отличаться от
соответствующих словоформ поля.
Документографические системы, как правило, строятся по двухконтурной схеме, первый
уровень (контур) содержит документографическую БД и предназначен для автоматизированного
поиска документов, второй уровень (контур) в случае надобности обеспечивает выдачу всего текста
документа в виде копии первоисточника на бумаге, микрофильме или выводит текст на экран с
оптического диска в некоторых случаях с жесткого магнитного диска большой емкости.
В заключении можно сказать, что электронный архив, это сложная и дорогая система, но она
многократно упрощает поиск и работу с огромными массивами спецефической документации
(чертежи, различные стандарты, приказы и другая документация), что в условиях "века информации"
очень важно, для анализа прошлого опыта, принятия своевременных управленческих решений и
построение планов на перспективу. Так же при использовании электронных архивов появляется
более рационально использовать площади предприятия, так как сервера занимают значительно
меньше места чемобычный бумажный архив. Для предприятий масштабом поменьше есть более
бюджетная альтернатива- это документальная база данных, функционал будет не столь обширен, но
это по прежнему будет удобнее чем обычный архив. Мы считаем, что изначально всю документацию
следует переводить в документальную базу данных, а потом, если это необходимо, можно будет
модернизировать ее до уровня электронного архива. Это позволит подготовить необходимые кадры
для работы с электронным архивом и постепенно обучить персонал как пользоваться этими ноу хау.
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Осетии – в частности. Рассматривается политика Российской Федерации в отношении этого
непризнанного государства, которое Грузия считает частью своей территории. Также кратко
проанализированы перспективы признания независимости республики в свете последних
политических изменений и состоявшихся в марте 2017 года Президентских выборов.
Abstract: The article deals with theoretical aspects of the study of the unrecognized States as
subjects of international politics. Considers the causes of unrecognized States in the Caucasus region after
the collapse of the Soviet Union in General and South Ossetia in particular. Discusses the policy of the
Russian Federation in relation to the unrecognized state, which Georgia considers part of its territory. Also
briefly analyzed the prospects of recognition of independence of the Republic in light of recent political
changes which took place in March 2017 Presidential election.
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Непризнанные государства, появившиеся в регионе Южного Кавказа после распада
Советского Союза, уже на протяжении более двадцати лет являются дестабилизирующим фактором
в международных отношениях на постсоветском пространстве. Это создает множество трудностей во
взаимодействии государств данного региона с Россией, которая в силу своих геополитических
интересов, не может не вмешиваться в периодически возникающие там конфликты. Поэтому вопрос
о том – каким образом необходимо строить взаимоотношения с непризнанными государствами, по
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какому пути им развиваться и как они влияют на отношения России с другими государствами
остается сегодня крайне актуальным.
Россия всегда имела геополитические интересы на Кавказе. До распада СССР его кавказские
территории включали как союзные закавказские республики: Грузию, Армению и Азербайджан, так
и собственно российские автономные северокавказские республики, края и области.
Распад Союза привел к образованию новых независимых государств, которые в своей
внешней и внутренней политике ориентировались не только на Россию, правопреемницу бывшего
СССР, но и искали нового партнерства с соседними государствами – региональными лидерами,
такими, в частности, как Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Более того о своих интересах и
целях в регионе Южного Кавказа, заявили и такие могущественные акторы мировой политики, как
США и Европейский Союз, используя, для распространения своего влияния, в том числе, мощный
экономический потенциал.
Кроме того, дезинтеграция СССР, спровоцировав ряд локальных конфликтов, привела также к
появлению на территории бывших союзных республик государственных образований полностью или
частично непризнанных мировым сообществом, три из четырех подобных образований (Абхазия,
Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах) оказались на территории Закавказья. Некоторые
исследователи называют их «непризнанными государствами», но применяется целый ряд других
терминов: «квазигосударства», «непризнанные территории», «самопровозглашенные государства»,
«самопровозглашенные республики», «де-факто государства» и др.[2; стр. 10]
Стремление различных территориальных образований к отделению в последние годы все
чаще приводит к возникновению так называемых непризнанных государств, чье существование
играет роль одного из важнейших источников конфликтности в современной мировой политике.
Южная Осетия – не является исключением.
Следует уточнить, что распад СССР происходил на фоне общего экономического,
внешнеполитического и демографического кризиса. В этот период на территории советской страны
разгорается ряд межнациональных конфликтов. Следовательно, как только исчезла гражданская
идентичность, объединяющая и сдерживающая, возник некий возврат к базовой идентичности,
поиска себя через принадлежность к национальной группе, что породило шовинизм и
националистические движения; обращение к осознанию «своей земли», что привело к
территориальным спорам и конфликтам. Очевидно, что в первую очередь это коснулось самого
противоречивого и этнически неоднородного региона Южного Кавказа.
Большинство исследователей, говоря о распаде СССР, характеризуют это событие как
крупнейшую геополитическую катастрофу. Даже среди американских исследователей, наряду с
общей торжествующей риторикой, существует точка зрения о том, что были возможны
альтернативные пути модификации СССР, реформирования советской системы [1; стр. 51].
Сегодня можно говорить о том, что распад Советского Союза, по сравнению с другими
сценариями развития событий произошел достаточно бескровно, но самые тяжелые последствия
распада союза и обострения межнациональной розни можно наблюдать в Абхазии и Южной Осетии.
Южная Осетия пережила на своем пути к независимости несколько кровавых конфликтов.
При этом, в отличие от Абхазии и других государств постсоветского пространства, получение
независимости не было целью этих конфликтов, повлёкших выход республики из состава Грузии.
Южная Осетия добивалась только мира, национальной и культурной идентичности. Все конфликты
Грузии и Южной Осетии были спровоцированы грузинской стороной, а точнее поведением
политической элиты Грузии и результатом их деятельности.
В ходе августовских событий 2008 года, после нападения Грузии на Южную Осетию, Россия
не только военными силами поддержала республику в этом конфликте, но и активно способствовала
международному осуждению действий Грузии. Россия была первым государством, признавшим
независимость Южной Осетии и, в целом, и на протяжении всего периода существования
непризнанной республики Южная Осетия, оказывала помощь и поддержку. Большинство граждан
Южной Осетии – граждане России, во всех вооруженных конфликтах Россия поддерживала
осетинскую сторону и военной и гуманитарной помощью. Во время грузинского вторжения в 2008
году именно российские войска не допустили эскалации конфликта, осуществив операцию по
принуждению Грузии к миру, вызвавшую столь обширный резонанс в мировом сообществе.
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Сегодня Южная Осетия переживает переломный момент своей истории – республика стоит
перед выбором – либо продолжить отстаивать свое право на независимость на мировой арене, либо
стать субъектом Российской Федерации.
Президентские выборы и референдум, прошедшие 9 апреля 2017 года, очередной раз показали
желание народа Южной Осетии сделать республику частью России. Президентом страны был
выбран Анатолий Бибилов, который придерживается пророссийского курса. Еще перед выборным
процессом он отмечал, что отношения с Россией следует всяческим образом укреплять и развивать.
Генерал-лейтенант Анатолий Бибилов в 2008-2014 годах возглавлял МЧС республики. В 2011
году он участвовал в президентских выборах, которые вылились в острый внутриполитический
кризис. В первом туре Анатолий Бибилов опережал экс-министра образования Аллу Джиоеву всего
на 0,06%. Во втором туре побеждала уже госпожа Джиоева, но Верховный суд отменил итоги
выборов после жалобы штаба господина Бибилова на нарушения со стороны ее сторонников. Кризис
завершился повторными выборами в марте 2012 года: президентом стал Леонид Тибилов. После
поражения Анатолий Бибилов покинул партию "Единство" и основал новую политическую силу —
"Единая Осетия". Она одержала победу на парламентских выборах 2014 года, после чего Анатолий
Бибилов занял пост спикера[3].
На данный момент, вновь избранный президент Южной Осетии хочет провести референдум
по вопросу присоединения к России и стать частью единой республики Алания в составе России,
объединившись с Северной Осетией.
Реакция Грузии на выборы, проведенные в Южной Осетии, была предсказуемой: премьерминистр Георгий Квирикашвили заявил, что выборы "не имеют юридической силы", а референдум о
переименовании "старейшего грузинского региона по аналогии с субъектом РФ" — это "почва для
его дальнейшей аннексии".[4] НАТО и Евросоюз также не признали легитимность голосования.
Южная Осетия готовится в ближайшее время провести референдум о вхождении в состав
России. Анатолий Бибилов, победивший на местных президентских выборах, планирует обсудить с
Москвой вариант с плебисцитом.
"Я всегда подчеркивал и сейчас подчеркиваю, что желание народа Южной Осетии вернуться в
состав Российской Федерации живет с момента разделения осетинского народа (с двадцатых годов
прошлого века)" [3], - сказал Бибилов. Он напомнил, что через три года будет 100 лет, как осетины
живут "в разных политических единицах" - и "считают это абсолютно неправильным". "В любом
случае… референдум будем обсуждать с Российской Федерацией", - сказал избранный президент
непризнанного государства Анатолий Бибилов[3].
Скорее всего, такое объединение не станет фактом ближайшей перспективы. Так как ситуация
с присоединением Крыма уже спровоцировала напряженность в международных отношениях России
и Запада. Но, на наш взгляд, перспектива развития республики однозначно лежит в плоскости самых
тесных отношений с Россией.
Вероятно, международное сообщество должно выработать единую процедуру признания
независимости государств, в которой должны быть прописаны не только основания получения
статуса нового независимого актора международных отношений, но и процедура его
международного признания. Такой механизм позволил бы обеспечивать стабильность в регионах,
определить границы помощи международного сообщества непризнанному государству или
государству из которого те или иные территории хотят отделится.
На наш взгляд — это должен быть механизм международного контроля, который, прежде
всего, позволял бы разрешать возникающие конфликты с помощью дипломатических инструментов
и исключительно мирным путем.
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Аннотация. В данной статье выделяются и описываются характерные особенности
фонетической и интонационно-выразительной стороны речи дошкольников с умственной
отсталостью, а также рассматриваются основные причины нарушения звукопроизношения таких
детей.
Abstract. The article highlights and describes the characteristics of phonetic and intonationexpressive aspects of speech preschoolers with mental retardation, and examines the main causes of
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У детей с умственной отсталостью нарушения произношения встречаются значительно чаше,
чем у детей с нормальным интеллектом.
Недостатки фонетического строя речи умственно отсталых детей отмечались дефектологами,
работавшими с этой категорией детей в начале XX в. (Г. Я.Трошин и др.), а также изучавшими их в
более поздние годы (Е.М.Хватцев, Г.А.Каше, Р.И.Лалаева, Р.Е.Левина, С.С.Ляпидевский,
Д.И.Орлова, З.Д.Будаева).
«Так, недостатки произношения, по данным 3. Д. Будаевой, встречаются у таких детей
практически в 100 % случаев». [3, 94].
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«Элементарное понимание речи у детей с нарушенным интеллектом становится возможным к
концу 2-го года жизни. К 4—5 годам около 30% словосочетаний из речи взрослых не понимаются
детьми. Дети 4-5 лет понимают фразы, как правило, только в одном варианте, постоянно
встречающемся в речи взрослых». [5, 24].
«Многие звуки в речи умственно отсталых дошкольников отсутствуют или неправильно
произносятся. В одних случаях дети совсем не выговаривают тот или иной звук, например [р] или
[ш], и соответственно пропускают его или заменяют другим звуком, сходным по звучанию или
артикуляции. Например, вместо звука [ш] ребенок может произносить в одном и том же слове то [с],
то [ц] или [ч]. Некоторые дети искаженно произносят ряд звуков вследствие неправильно
сформированного артикулирования, например звуки [з|, [б], [д] оказываются у них глухими». [3, 94].
Умственно отсталые дети плохо различают сходные звуки, особенно согласные.
Таким образом, можно выделить четыре вида нарушения произношения звуков: отсутствие
звука, замена звука другим, искажение звука, смешение в произношении звука.
Характерные особенности просодической стороны речи детей с умственной отсталостью
выражены в том, что их речь монотонна, маловыразительна и лишена эмоций, в одних случаях
замедленная, в других - ускоренная. Темп речи, как правило, резко нарушен.
Нарушения звукопроизношения определяются комплексом патологических факторов. Можно
выделить следующие основные причины нарушения звукопроизношения у детей с умственной
отсталостью.
В первую очередь, это медленно формирующиеся и нестойкие дифференцировочные
условные связи в области слухового анализатора или, другими словами, позднее развитие
фонематического слуха, из чего следует неточная слуховая дифференциация близких по звучанию
фонем и затрудненность звукового анализа слов. Нечетко воспринимая слова, имеющие сходно
звучащие фонемы, умственно отсталый ребенок не замечает различий между этими словами и не
усваивает значения каждого из них. Из-за этого ребенок долго не дифференцирует звуков речи
окружающих людей, долго не усваивает новых слов и словосочетаний. Звуки обращенной к нему
связной разговорной речи воспринимаются им нерасчлененно. Такой ребенок выделяет и различает
лишь немногие слова. Процесс выделения этих воспринимаемых адекватно слов из речи
окружающих происходит совершенно иным, более медленным темпом, чем в норме. Это и есть
первая, основная причина нарушения звукопроизношения у данной категории детей.
Во вторых, это недоразвитие общей и речевой моторики (нередки остаточные явления
параличей, парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения
правильным произношением звуков речи), аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого
и мягкого неба, челюстей. Развитие всех движений ребенка, в том числе моторики его
речедвигательного аппарата, зависит от особенностей формирования дифференцированных
условнорефлекторных связей в области двигательного анализатора. Моторные импульсы,
необходимые для отчетливого произнесения тех или иных звуков, должны быть очень точными.
Точность этих моторных импульсов может быть обеспечена сочетанием коррекции с помощью
слуха (ребенок слышит, что произносит все так, как взрослые, не так, как надо) и коррекции со
стороны мышечного чувства (в норме ребенок чувствует, что мышцы его речедвигательного
аппарата совершают не то движение, которое нужно, что при таком-то движении звук удается не
такой, как нужно). У ребенка с умственной отсталостью несовершенны оба вида коррекции.
В третьих, это инертность процессов высшей нервной деятельности, свойственная умственно
отсталым детям, плохая переключаемость процессов возбуждения и торможения. Так, поставленный
звук умственно отсталые дети в течение долгого времени в спонтанной речи не используют,
продолжая говорить неправильно. Правильное использование звуков в самостоятельной речи
представляет для умственно отсталых детей большую сложность и вырабатывается очень медленно.
Для них характерно резкое расхождение между умением произносить звуки и использовать их в
речи. Один и тот же звук в одних случаях произносится такими детьми правильно, в других –
пропускает или искажает. Это зависит от характера звукослоговой структуры, а также от места звука
в слове.
Распространенность фонетических недостатков в значительной степени зависит от степени
выраженности умственной отсталости.
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«Фонетические недостатки речи умственно отсталых детей затрудняют овладение грамотой,
усугубляют нарушения интеллектуального и эмоционального развития, отрицательно влияют на все
стороны личности ребенка, способствуют возникновению речевой замкнутости, нерешительности,
излишней застенчивости, неуверенности в своих силах». [1. 70].
Коррекция нарушений звукопроизношения у детей с умственной отсталостью является более
длительным и более сложным процессом, чем у детей с сохранным интеллектом. Специалистам при
работе с детьми данной категории большое внимание необходимо уделять развитию общей и
речевой моторики, воспитанию слухового восприятия, внимания, памяти, проводить работу над
правильным речевым дыханием.
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В современной лингвистике исследования в области фразеологии остаются актуальными, так
как по нашему мнению данная область языкознания, помогает глубже понять культуру страны
сквозь призму национального языка.
В нашей статье мы рассматриваем соматические компоненты фразеологизмов, которые
обогащают нашу речь, делают ее выразительной, эмоциональной, живой, образной, придают ей
национальные черты.
Следует отметить, что многие соматические фразеологизмы разных народов имеют
точки соприкосновения, так как психические процессы и функции частей тела общечеловечны.
Наиболее частотными компонентами соматических фразеологизмов являются
компоненты “голова” и “рука”. Чаще других в этой категории встречаются СФЕ с компонентомсоматизмом hand. Рука является основным инструментом, обеспечивающим кинестетическую и
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тактильную обратную связь, огромную роль играет в формировании чувственного образа внешнего
мира и, следовательно, дает человеку большую часть информации.
В нашей статье мы рассматриваем различные соматические компоненты фразеологизмов по
частоте их использования в речи.
В результате анализа фразеологического англо-русского словаря А.В.Кунина, нами было
выявлено, что наиболее частым фразообразующим соматическим компонентом является лексема
«head».
Отсюда возникает множество значений:
1) соматические фразеологизмы со значением ума, разума (иметь ясную голову - a clear head,
иметь свою голову на плечах - to have a good head on one's shoulders), a wooden head - тупая голова,
тупица;
2) соматические фразеологизмы, выражающие физическое и психологическое состояние
человека (повесить/понурить голову - to hang/lose one's head ), зарыть голову в песок - to bury one's
head in the sand; a level head - хладнокровный, уравновешенный, здравомыслящий человек;
3) соматические фразеологизмы, выражающие значение превосходства, заложенное в понятии
(высоко держать голову - to carry one's head high), намылить голову/шею кому-либо - to wash one's
head).
Соматизм «голова» символизирует умственную деятельность человека, мышление
вообще в различной мере и степени. Очень большое количество соматических фразеологизмов
связано с этим компонентом. Эти соматизмы встречаются во фразеологизмах всех индоевропейских
языков. В русском языке, в отличие от английского (в английском языке наибольшее число
представляют фразеологические единицы, имеющие в своем составе следующие названия частей
тела: head, hair, eyes, teeth, heart, hand), фразеологизмы с компонентом «голова» стоят на третьем
месте (после руки и глаз) по продуктивности среди остальных соматических единиц.
Соматический компонент «hand».
Рука/hand играет почти универсальную роль: это слово употребляется с различными
значениями, наиболее частые из которых - общение, мастерство, деятельность, обмен, т.е.
практическое применение мысли. Особенно много фразеологических единиц, содержащих данный
соматизм, со значением «нахождения чего-либо у кого-либо и получения», к примеру: to take
something in hand/lay hands on something - прибрать что-либо к рукам/наложить на что-либо
руки/взять в свои руки; to keep something in hand - оставлять что-либо у себя, в своём распоряжении;
to take something in hand - взять что-либо в свои руки; заняться чем-либо, взяться, приняться за чтолибо; hands off! - руки прочь; get oneself in hand - взять себя в руки; to fall/get into somebody's hands попасться в чьи-либо лапы: to give a free hand - развязать руки, давать свободу действий; to be
tired/bound hand and foot - быть связанным по рукам и ногам .
Значение общения и обмена отражено в таких фразеологических сериях: change hands переходить из рук в руки/ходить по рукам/из рук в руки;
at first/second hand - непосредственно, из первых/вторых/третьих рук:
to seek somebody's hand in marriage - просить руки; to get somebody off one's hands - сбыть
кого-либо с рук, избавиться от кого-либо.
Особый интерес представляет подразделение на левую и правую руки: not to let one's left hand
what one's right hand does - левая рука не ведает, что творит правая; one's right hand - правая рука
кого-либо, ближайший помощник.
Подводя итог, отметим, что фразеологические единицы с компонентом- соматизмов
выражают эмоции человека и его отношение к окружающей среде, отражают традиционную
символику, связанную с частями тел, зачастую оказываясь или описанииями характерных состояний,
или продуктом полного переосмысления описаний различных ситуаций. Семантика соматических
фразеологических единиц напрямую связана с человеком, его восприятием мира и отношением к
действительности. Используя “телесный” язык, человек реконструирует картину мира,
сформированную в его сознании.
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Работа в малых группах является одним из способов обеспечения активного участия
студентов. Групповая работа может бросить вызов многим преподавателям, поскольку контроль за
аудиторными знаниями и организацией передается учащимся.
Групповая работа позволяет учащимся с большей готовностью переходить от получения
знаний к генерированию знаний. Через беседу студенты могут персонализировать эти знания и
строить свои мыслительные процессы и взаимопонимание.
Важно часто менять состав группы. Многие учителя группируют учащихся по интересам и
навыкам, которые необходимо развивать. Смешанная группа способностей студентов также ценна в
поддержке участия неэффективных студентов. Подготовку к участию через, например, устные
языковые упражнения и использование технологий будет способствовать равное участие всех
студентов.
Участники делятся на две большие категории. С одной стороны, это скептики, которые
творчески придумывают всевозможные причины, по которым групповая работа не может работать .
С другой стороны, это энтузиасты, которые преимуществам и намереваются полностью реализовать
групповую работу .
Многие студенты - особенно яркие - начинают с сильного сопротивления или откровенной
неприязни к работе в командах, и они могут быть весьма скептичны по этому вопросу, когда им
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говорят, что у них нет выбора. Более того, межличностные конфликты - обычно связанные с
различиями между членами команды в умении, трудовой этике или чувстве ответственности неизбежно возникают в групповой работе и могут серьезно мешать моральному духу и
эффективности боевой группы. Преподаватели, которые неожиданно столкнулись с этими
проблемами, могут легко заключить, что групповая работа - больше проблем, чем пользы.
Вам не нужно тратить много времени на групповую работу в классе, чтобы быть эффективной
с ней. Просто возьмите некоторые вопросы, которые вы обычно задавали бы всему классу в своей
лекции и ставили их перед группами, давая им всего лишь 30 секунд, чтобы придумать ответы. Один
или два таких упражнения, которые занимают в общей сложности пять минут, могут держать класс
относительно внимательным в течение всего 50-минутного периода.
В более широком плане охват учебного плана не означает, что преподавание прошло
успешно: важно, как много материала было изучено. Студенты учатся на практике, а не наблюдая и
слушая. Вместо того, чтобы представлять все материалы курса в явном виде на лекциях, попробуйте
поместить пояснительные абзацы, диаграммы и подробные отборы в раздаточные материалы,
оставляя пробелы, которые должны быть заполнены во время занятия или студентами в свое время.
Если вы объявите, что некоторые пробелы будут предметом тестовых вопросов, а затем сдержите
свое обещание, студенты прочитают раздаточные материалы. Затем вы можете посвятить часам
время записи на доске, которое вы сохраняете, в активные учебные упражнения, ваши уроки станут
более живыми и приведут к большему обучению - и вы по-прежнему будете освещать программу.
Фактически, групповая работа, включающая положения, обеспечивающие индивидуальную
подотчетность, сокращает время.
Студенты, которые на самом деле не участвуют в решении проблем, обычно не проходят
индивидуальные тесты, особенно если задания сложны. Но если они будут работать в группах, они
могут получить высокие оценки.
Техника, обеспечивающая активное участие всех членов команды, - это случайный вызов
отдельных учащихся, чтобы они представляли решения групповых проблем, при этом все участники
группы получали оценку, основанную на ответе отобранного ученика. Этот метод особенно
эффективен, если инструктор стремится избегать обращения к лучшим ученикам, которые затем
делают это своими делами, чтобы убедиться, что их товарищи по команде все понимают решения.
Другой подход заключается в том, чтобы все члены команды анонимно оценивали уровень
участия каждого участника в задании (например, в процентах от общего командного усилия).
Группы, работающие вместе над выполнением домашних заданий, могут рассчитывать на
одного или двух человек, чтобы начать все решения проблем. У других могут возникнуть трудности
с индивидуальными испытаниями, когда они сами должны начать решать свои проблемы.
Эффективный способ избежать этого - для каждого члена группы индивидуально настроить и
описать каждое решение проблемы, а затем для совместной работы группы для получения полных
решений.
Когда студенты приходят к вам, жалуясь на то, что какой-то член группы доминирует или
никогда не появляется, или о том, что им приходится нести большую часть нагрузки, отметьте, что
они, вероятно, проведут большую часть своей жизни, работая с другими, некоторые из которых им
не по душе, и полагают, что сейчас самое время начать учиться тому, как это сделать.
Затем предложите корректирующие меры. Если вы ранее не требовали групповой оценки
группового процесса в рамках некоторых или всех заданий, сделайте это сейчас, с группами,
имеющими проблемы или (желательно) со всеми группами. Иногда студентам легче жаловаться на
вас, чем на откровенное обсуждение проблемных ситуаций. В ходе оценки того, что плохо работает в
группе, студенты могут также выяснить, как исправить проблемы, прежде чем они когда-либо до вас
доберутся. Вы можете пригласить их провести в вашем офисе оценочную сессию, и если они это
сделают, постарайтесь направить обсуждение в конструктивном направлении.
Недостаточно просто поместить студентов в группы и надеяться, что они сразу увидят
выгоды; Они должны быть убеждены в том, что работа в группах - это не то, что вы делаете по
прихоти или учебный эксперимент, а проверенный подход, который неоднократно показывался для
работы в интересах студентов.
Прежде чем вы сделаете групповую работу в первый раз, объявите, что вы планируете
регулярно использовать такие упражнения во время занятий, потому что исследования показывают,
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что учащиеся учатся, делая это, а не наблюдая и слушая. Вы можете укрепить свою точку, добавив
одно или несколько из следующих наблюдений
Групповое обсуждение работы может подвергнуть учащихся широкому кругу мнений,
усиливая их чувство двусмысленности и сложности рассматриваемой темы.
Работа в группе может помочь учащимся осознать свои собственные предположения и
распутать их. Студенты могут найти, что они могут пересмотреть свои идеи, принимая во внимание
идеи других участников . Групповые работы могут помочь ученикам в ценностях и мировоззрении
дисциплины.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КАРТА КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
MIND MAPS AS A UNIVERSAL TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN
LANGUAGES
Аннотация: в данной статье рассматриваются цели, специфика и условия применения
интеллектуальных карт в обучении иностранным языкам для овладения различными
аспектами речи и всестороннего развития личности учащихся.
Abstract: this article discusses the purposes, specificity and application of mind maps in foreign
language teaching for mastering different aspects of speech and all-round development of students.
Ключевые слова: интеллектуальная карта, технология, обучение иностранным языкам,
мышление, память, речевой навык.
Keywords: mind maps, technology, teaching foreign languages, thinking, memory, language skills.
В нашей статье мы рассмотрим технологию, которая называется mind maps, в переводе на
русский язык ментальные карты или интеллектуальные карты. Mind maps были изобретены
канадским психологом, специалистом в области самосовершенствования, Тони Бьюзеном в 60-70
годах XX века. Интеллектуальные карты являют собой удобную технику для представления
процессов мышления в визуальной форме и предназначены для эффективного структурирования,
хранения, усвоения и понимания информации. Однако, следует отметить, что данный способ работы
с информацией в тех или иных вариациях под другими названиями существовал еще задолго до Т.
Бьюзена. Но именно Т. Бьюзен стал популяризатором идеи интеллектуальных карт, как
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эффективного способа работы с информацией. Он систематизировал использование образов, цвета и
ассоциаций и создал для этого термин mind mapping.
По мнению Т.Бьюзена, интеллектуальная карта – это графическое выражение процесса
радиантного или радиального мышления. Этот способ мышления сводится к тому, что каждый образ,
мысль или факт можно представить в виде центрального элемента, от которого радиальным образом
расходятся связи ко всем другим элементам. Каждая такая связь представляет собой ассоциацию.
Мышление, таким образом, можно представить себе в виде большой ассоциативной машины, а
человеческий мозг сверхмощным биокомпьютером, в котором мысли, подобно лучам, расходятся от
практически бесконечного числа информационных узлов. Подобная структура отвечает строению
нейронных систем, составляющих физическую архитектуру мозга. Как полагает автор,
интеллектуальные карты достаточно естественны для нашего мозга, так как имеют схожую
структуру связей.
Цели создания карт могут быть самые различные: запоминание сложного материала, передача
информации, прояснение для себя какого-то вопроса. Карты можно использовать в большом
количестве разнообразных ситуаций: в профессиональной деятельности, в обучении, для
индивидуального планирования и т. д.
В нашем современном мире с большим потоком информации, применение интеллектуальных
карт в обучении взрослых и детей может дать большие положительные результаты, поскольку
учащиеся учатся выбирать, структурировать и запоминать ключевую информацию, а также
воспроизводить её в последующем. Интеллектуальные карты развивают творческое и критическое
мышление, память, внимание, воображение.
В настоящее время учителя стали использовать интеллектуальные карты в обучении
иностранному языку. Интеллектуальные карты могут, прежде всего, с успехом применяться для
работы над лексической стороной речи, так как слово является главной структурной единицей любой
интеллектуальной карты. Интеллектуальные карты позволяют легко запоминать новые слова и
вспоминать уже известные, т.к.
1.
во-первых, при создании интеллектуальной карты у учащегося активизируются
процессы зрительной, слуховой, моторно-графической памяти, творческого и критического
мышления, воображение;
2.
во-вторых, в процессе создания карт используются картинки, графические символы,
красочные образы, т.е. активизируется работа как левого, так и правого полушария;
Интеллектуальные карты можно использовать как для семантизации новых лексических
единиц в процессе беседы с учащимися на занятии, так и для систематизации лексического
материала, совершенствования и контроля лексических навыков. По-нашему мнению,
интеллектуальные карты бессмысленны в том случае, если учитель предлагает их в готовом виде,
т.к. в данном случае мы навязываем учащимся определенное видение проблемы, лишаем их
возможности проявить активность, самостоятельность, индивидуальность в разработке
и
представлении определенной информации. Специфической особенностью интеллектуальных карт
является, то, что ее можно постоянно дополнять и расширять по мере возникновения новых идей,
расширения лексического запаса учащихся. Рассматриваемая технология может применяться прио
бучении иностранному языку, как в школе, так и в вузе на языковых и неязыковых факультетах.
Специфика интеллектуальных карт при обучении иноязычной лексике состоит в том, что она
должна способствовать формированию и закреплению синтагматических и парадигматических
связей слова и служить вербальной опорой для последующих высказываний. Таким образом, карта
должна содержать не только отдельные слова, но и словосочетания.
Интеллектуальные карты могут достаточно эффективно использоваться и при работе с
грамматическим материалом. Можно составлять карты по изученному грамматическому материалу с
целью обобщения и систематизации грамматических знаний. Они могут также использоваться в
работе с текстовым материалом при подготовке пересказа текста, в обучения устному
монологическому высказыванию как содержательная и вербальная опора. Эффективно использовать
карты при подготовке к экзамену, так как на запоминание и повторение информации тратится
меньше времени, её воспроизведение становится более осмысленным. С помощью интеллектуальных
карт можно представлять результаты проектной деятельности, “мозгового штурма”, дискуссии,
дебатов. Интеллект карты могут с успехом заменить традиционные конспекты.
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При составлении интеллектуальной карты можно применять различные организационные
формы работы на занятии: коллективную, индивидуальную, парную, групповую. Составление карт
может осуществляться учащимися при самостоятельной работе дома.
Одной из основных положительных сторон интеллектуальных карт является то, что их можно
использовать при изучении любой темы и с учащимися практически любого возраста. Для того
чтобы эффективно использовать это средство, учащихся необходимо ознакомить с правилами
создания интеллектуальных карт, разработанными Тони Бьюзеном.
1.
Основная идея, проблема или слово располагается в центре. Для изображения
центральной идеи можно использовать рисунки, картинки, фотографии. При создании карт картинки
должны быть яркими, компактными, не обязательно реалистичными.
2.
Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки,
ассоциации с каждым словом. Картинки можно рисовать самим или выбирать готовые изображения,
тогда карта будет похожа на коллаж. Но допустимо использовать одну картинку – центральный
образ.
3.
Для создания карт используются цветные карандаши или маркеры. Цвет вызывает
эмоции и помогает ассоциативному процессу.
4.
Карта имеет древовидную структуру, она должна быть похожа на что-то органическое,
но не на механизм. Ветви отходят от центрального объекта и каждая ветвь имеет свой цвет.
5.
Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д.
порядка соединяются с главными ветвями. Ветви в ментальной карте разной толщины.
6.
Над каждой ветвью или внутри ее пишутся слова, отражающие суть определенного
направления мысли. Длина ветви равна длине слова. Необходимо следить за тем, чтобы карта была
ясной и не перегруженной.
7.
Слова и рисунки в ментальных картах равноправны. Слова пишутся печатными
буквами, разными шрифтами, можно делать буквы объемными. Карте необходимо достаточно места,
самый маленький формат, который подходит – А4, и располагать его надо горизонтально.
В итоге должно получиться изображение, которое активизирует все познавательные
процессы, не только мышление, но воображение, ощущения, эмоции.
Таким образом, при создании интеллектуальных карт необходимо соблюдать следующие
принципы: принцип ассоциаций, принцип иерархии, принцип билатеральности, т.е. опоры на
работу обоих полушарий головного мозга, принцип опоры на ощущения всех модальностей и
эмоции, которые позволяют включить в ассоциативный ряд больший объем информации об
определенном предмете обсуждения или проблеме.
Для технологии mind mapping созданы соответствующие компьютерные программы. Они
очень удобны, так как можно отредактировать любое количество ветвей, изменить их расположение
и взять уже готовые картинки. Но при всех преимуществах компьютерных программ, они не дают
возможности глубокого погружения в проблему, когда мы рисуем руками. Однако при рисовании
карты руками нам необходимо, как правило, нарисовать сначала черновик карты, такой процесс
занимает достаточно много времени, и требует определенного навыка в рисовании подобных карт.
Анализ технологии mind mapping позволяет сделать вывод о том, что
использование
интеллектуальных карт способствует реализации системно-деятельностного подхода, заложенного
в основу ФГОС нового поколения. Как известно, стандарт устанавливает высокие требования к
личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения обучающимися
образовательных программ в школе. Применение интеллектуальных карт может способствовать не
только формированию иноязычной коммуникативной компетенции, но и
формированию
универсальных учебных действий: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы, структурировать и запоминать
ключевую информацию; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач. Интеллектуальные карты в обучении иностранному
языку способствуют формированию иноязычной коммуникативной компетенции, развивают
творческие и интеллектуальные способности учащихся, мышление, память, воображение, фантазию,
укрепляют мотивацию к изучению иностранного языка, активизируют познавательную деятельность
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учащихся, реализуя учебный, познавательный, развивающий и воспитательный аспекты,
способствуют реализации принципа индивидуализации и дифференцированного подхода к
учащимся.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT LITERATURE LESSONS AS THE
TECHNOLOGY OF FORMATION OF READINESS FOR HEALTHY LIFESTYLE OF
STUDENTS
Аннотация: В статье рассматривается здоровьесберегающий потенциал педагогических
технологий в условиях школьной (студенческой) среды, исследуется его роль в развитии готовности
учащихся старших классов и студентов-первокурсников к здоровому образу жизни. Делается вывод
о недопустимости одностороннего (медицинского) подхода к процессу здоровьесбережения в
образовательной организации, аргументируется необходимость комплексных усилий в данном
направлении.
Abstract: the article discusses the potential health saving pedagogical technologies in the school
(student) environment, explores its role in the development of readiness of senior pupils and first-year
students to a healthy lifestyle. The conclusion about inadmissibility of unilateral (medical) approach to the
process of health preservation in educational institutions, argued the need for a comprehensive effort in this
direction
Ключевые слова:
здоровый образ жизни, готовность, старшеклассники,
среда,
здоровьесберегающие технологии, уроки литературы
Key words: healthy lifestyle, readiness, high school students, freshmen, environment, health saving
technologies, literature lesson
В современном российском обществе проблемы старшей подростковой среды приобретают
особо актуальный характер. Несовершенство социальной среды, ее политических, экономических и
культурных структур, отсутствие определенных ориентиров, социальное расслоение и отчуждение
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проявляются в цепочке многослойных кризисов, преодоление которых является важнейшей задачей
современного государства . Современное социокультурное пространство характеризуется сменой
приоритетов и ценностей, что обостряет необходимость совершенствования системы образования,
подчиняющегося законам здоровьесбережения участников образовательного процесса . В данной
связи сохранение и развитие здоровья старшеклассников и студентов первого курса СПО является
приоритетным направлением государственной политики. Только физически и духовно здоровые
люди могут построить цивилизованное общество. От родителей, учителей, кураторов, социальных
педагогов, психологов, всех тех, кто в ответе за детей и молодежь, зависит их будущее. Проблемы
физического и психического здоровья наименее защищенных, а таковыми и являются взрослеющие
дети, актуальны во все времена.
Любой институт воспитания и образования приоритетной задачей ставит воспитание
физически здорового индивида. Возложение на такие воспитательные институты, как школа и
учитель, колледж и преподаватель, казалось бы, несвойственной им задачи – воспитание физически
и психически здорового гражданина – вызвано следующими причинами. С одной стороны, взрослые
всегда в ответе за несовершеннолетних детей и несут ответственность за всех, кто находится под их
опекой. Это касается и их здоровья. Именно в школе под надзором учителей старшеклассники
проводят немалую часть времени, поэтому не помогать им сохранить здоровье – это проявление
бездушия и непрофессионализма. С другой стороны, именно учителя осуществляют воздействие на
здоровье учащихся. И происходит это в стенах образовательных организаций. Если придерживаться
концепции, что всеми вопросами здоровья должен заниматься врач, то к каждому классу надо
прикрепить по медицинскому работнику. В-третьих, к большому сожалению, принцип «Гораздо
легче предупредить болезнь, чем лечить», а также «Лечить надо не болезнь, а больного» для
современной медицины не является приоритетным. Она, прежде всего, занимается не превенцией, а
лечением. Школа должна заниматься сохранением и упрочением физического и психического
здоровья своих воспитанников. Заботиться о здоровье старшеклассников надлежит, прежде всего,
учителю, а в колледже – преподавателю. Каким образом? Структура здоровьесберегающих
технологий предполагает следующее:
1. Использование методов, направленных на нивелирование плохой освещенности, не
подходящей по росту мебели, необеспеченности горячим обедом, применение конструктивных
здоровьесберегающих механизмов. (Общая педагогика физкультурных релаксаций, посещение
фитобара, употребление кислородных коктейлей, занятие в спортивных секциях и т.п.).
2. Овладение технологиями, направленными на решение конкретных задач
здоровьесбережения: избежание нервного и физического истощения, гигиена зрения, зарядка для
глаз, щадящая, оптимальная физическая нагрузка, обучение навыкам уважительного отношения к
здоровью.
3. Интегративное использование технологий во взаимосвязи друг с другом и на единой
методологической платформе. На наш взгляд, в основе здоровьесберегающей педагогики, с
помощью которой обеспечивается формирование готовности к здоровому образу жизни, лежит
интегративный подход, с помощью которого решаются задачи сохранения здоровья как
обучающихся , так и учителей ,от деструктивных влияний социума, воспитания у старших
подростков культуры отношения к здоровью своего и окружающих, формирование саногенного
мышления. Обеспечение старшеклассникам высокого уровня реального здоровья – цель
здоровьесберегающей педагогики, обеспечение школьников, начинающих студенческую жизнь
юношей и девушек социальными и витальными компетенциями, осознание установки на здоровый
образ жизни как первичную потребность, без которой бессмысленна сама социализация. Документ о
получении полного среднего образования должен быть свидетельством не только завершения
определенного образовательного этапа в жизни человека, но и документом, удостоверяющим
социальную и нравственную зрелость человека, наличия у него умений и навыков бережного,
уважительного отношения к своему здоровью и всех тех, кто его окружает. Формирование
готовности старшеклассников к здоровому образу жизни в образовательном процессе целесообразно
рассматривать в контексте задачи-минимум и задачи-оптимум. Задача-минимум олицетворяет
основополагающий принцип медицины и педагогики: «Не навреди!» и заключается в создании
конструктивных условий воспитания, обучения, развития, не оказывающих деструктивного влияния
на физическое и психическое здоровье учащихся. В какой-то степени эта задача созвучна концепции
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охраны труда школьника. Охрана труда в образовательной организации трактуется как
предотвращение травматизма и других разрушительных воздействий на здоровье человека. У
старшеклассника есть свое «производство» – его школа, класс, парта; учеба – деятельность и задача
руководства школы, учителей – защитить физическое и психическое здоровье человека не только во
время его обучения в школе от воздействия деструктивных факторов, но и сформировать желание и
потребность в безопасном социальном выборе. Мы понимаем под этим явлением выбор защищенной
стратегии конструирования старшеклассниками своего витального пути. Это состояние
защищенности индивида от угроз, возникающих по отношению к нему со стороны социума. Задачаоптимум трактуется нами как реализация здоровьесберегающих образовательных технологий,
направленная не только на охрану и сохранение здоровья, но и на формирование и укрепление
потребности в физическом и психическом здоровье как старшеклассников, так и учителей, и
родителей. Большую роль в укреплении и сохранении здоровья людей играет их образ жизни.
Старшеклассников необходимо научить ответственно относиться к своему здоровью, и освоить
тезис, что часто болеющий человек – это индивид, не имеющий культуры уважительного отношения
к своей жизни, полноценной, цельной, независимой. Мы убеждены, что вопросы сохранения
здоровья должны быть предметом изучения не только анатомии, физиологии и гигиены, но и
литературы, истории, математики. Возможно, целесообразно ввести и факультативный курс,
посвященный успешности социализации человека здорового и больного. Межпредметные связи,
практическая ориентация изучаемых предметов позволит, как нам представляется, более глубоко
осознать старшекласснику свое предназначение, уважительно и осознанно относиться к своей душе
и телу. Большие возможности для формирования готовности и установки на здоровый образ жизни
предоставляют уроки литературы. Практически весь тематический тезаурус этого курса посвящен
освещению вопросов, направленных на конструктивное отношение к физическому и психическому
здоровью человека и общества.
На примере Программы по учебной дисциплине "Литература", в содержание которой
включены стихи великих русских поэтов XIX и XX веков о неповторимых красотах русской
природы, можно пронаблюдать, как лирический пейзаж помогает автору в раскрытии внутреннего
мира героя, его эмоционального и психологического состояния. Читатель - ученик переносит себя в
ситуацию столкновения лирического персонажа с объектами природы, её явлениями, сравнивает
свои ощущения и настроения с чувствами героя, пребывающего в состоянии гармонии или
дисгармонии. Учителю (преподавателю) важно не упустить возможность воздействовать на ученика
таким образом, чтобы он мог выбрать между полной бесхарактерностью, безволием и, напротив,
физической и нравственной стойкостью героя лирического произведения.
В учебниках по литературе для общеобразовательной школы и для студентов СПО много
статей, повествующих о биографиях писателей и их творческом пути. Изучая биографию и помогая
познать художественный мир того или иного мастера русского слова, показываем тесную
взаимосвязь духовного и физического развития человека. К примеру, жизнь Льва Николаевича
Толстого, его колоссальная работоспособность и постоянный контроль за личным духовным ростом
поражают школьников. Он писал: « Доброта для души то же, что здоровье для тела: она
незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле». Лев Николаевич Толстой жизнь
работал физически, занимался интеллектуальным трудом и спортом, сохраняя душевное равновесие,
пропагандировал культуру, восхищаясь богатством русского языка и народного искусства.
Обучающиеся убеждаются в том, что здоровый образ жизни способствует долгой и плодотворной
жизни, что нравственное здоровье нисколько неумолимо перед физическим состоянием.
На уроках литературы надо отталкиваться от научного определения: «Здоровье – это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие
болезней или физических дефектов». И разве не эти вопросы волновали писателей-прозаиков и в
XIX, и в XX, и продолжают волновать в XXI веке. Здоровье физическое, психическое, духовное, и,
наконец, нравственное. О проблемах здоровья писали и Ф. М. Достоевский («Бесы», «Преступление
и наказание»), и И. С. Тургенев («Отцы и дети», «Рудин»), и А. П. Чехов («Ионыч», «Палата № 6») и
А. Н. Островский («Гроза»), и М. А. Булгаков («Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»,
«Морфий»), и В. П. Распутин («Прощание с Матёрой»). В произведениях, изучаемых в старших
классах или на первом курсе образовательных организаций профессионального образования России,
остро звучат темы здоровья человека и социума, окружающего человеческую личность.
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Задача уроков литературы в том, чтобы привлечь ещё раз внимание обучаемых к богатому
наследию, которое нам досталось от труда великих защитников русского человека, великих знахарей
души христианской, призывавших к сохранению духовного здоровья, физическому и нравственному
оздоровлению каждого россиянина и общества в целом. Через анализ литературных текстов с
использованием здоровьесберегающих технологий решаем одновременно задачи образования,
воспитания и развития. Сам урок и произведение, представляемое на нём, и автор, и персонажи –
идеальные объекты для исследования и выводов. Обучающийся находится под руководством
учителя в поиске, осуществляется актуальный деятельностный подход к решению проблемы, а
отсюда вытекают и дифференцированность, и познавательная активность, и творческая
самореализация.
Народная мудрость, за которую радели строители русской литературы, дает максимальный
результат:
«Кто в двадцать лет не здоров, в тридцать не умен, а в сорок не богат, тому век таким не
бывать», «Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест», «Румянами хворь не лечат» и т.д.
Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету.
Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – важный момент здоровьесберегающих
технологий, о котором нельзя забывать ни на минуту.
Учителями литературы разработаны и широко используются в практике методы по
воспитанию на уроках, во внеклассной деятельности этических норм поведения и эстетического
восприятия окружающего мира учащимися. Совершив «виртуальную» экскурсию в ту или иную
ситуацию, подросток может уже заранее видеть итог своего поступка, научиться рефлексировать,
адекватно оценивать свои возможности и перспективы.
Неоспоримо то, что обучающимся надо раскрыть и показать возможности правильной
организации их досуга, помочь сформировать устойчивый интерес к самостоятельному поиску
разносторонних знаний, к выбору здорового образа жизни, чтобы не просто бороться с вредными
привычками, пагубно влияющими на здоровье, предупредить их появление путём осознания
пагубности.
Если взрослеющий школьник будет занят и увлечён интересным делом, какой-либо
творческой работой, у него не будет лишнего времени на вредные привычки, а значит,
подростковый кризис пройдет незаметно и безболезненно для личности и её окружения.
Здоровье школьников – это догма, по которой сложится наше будущее, которое
впитывает в себя множество культур, языков, традиций и коммуникаций. Задача российской
школы состоит в том, чтобы помочь каждому ученику развить свои способности, помочь
правильно выразить свои мысли и чувства, чётко координировать себя в обществе, выбрать
правильные, лучше сказать праведные, ориентиры для духовного роста.
Внедрение в учебно- воспитательную работу образовательного учреждения программ,
формирующих установки на трактовку здоровья как самой большой ценности, должно быть
приоритетной задачей любой образовательной организации. Литературные походы развивают
выносливость, коллективизм, эмпатию, толерантность, любовь к жизни, к искусству. Разговор по
душам о вредных и полезных привычках, разрушительных для души и тела человека веществах,
постоянном увлечении Интернетом, компьютерными играми должен быть доверительным и
конструктивным, а выводы учащиеся должны сделать сами. Учитель же, как дирижер, помогает
формулировать логические выводы,аргументируя цифрами, фактами. Сегодня можно
констатировать, что здоровый образ жизни пока не является первичной потребностью ни
старшеклассников, ни людей более старшего возраста. Проблема состоит в том, что учителя и
родители должны донести до детей аксиому, что их здоровье – это залог безопасности нашей
Родины, государства, страны. Уважительное отношение к своему здоровью – это норма жизни
любого человека, считающего себя ответственным и социально зрелым. Опора на
здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе позволяет старшеклассникам более
гибко, мобильно и естественно адаптироваться к жизни, раскрыть свои креативные способности, а
учителю – более эффективно проводить превен- цию деструктивного поведения. Приведем пример:
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«Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не
замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!- так
начинается урок в 11 классе.
«Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой.
Незабываемый, вьюжный, стремительный год!!» - такими словами продолжаем урок и называем
рассказ М. А. Булгакова «Морфий». Уже с первой фразы осознание здоровья как счастья, но, увы,
позднего
понимания.
«Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю
всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином.
Кокаин — сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я —
полутруп…»- предупреждением для читателя звучат слова человека, измученного смертельно
опасной зависимостью от наркотика.
«Могу
ли
я
печатать
записки,
подаренные
мне?
Могу. Печатаю. Доктор Бомгард», - повествователь задаётся вопросом о том, можно ли открыть
читателю содержание дневника Полякова и уверенно отвечает себе: «Могу». Он подписывается под
этими словами.
- Почему возник такой вопрос и почему доктор Бомгарт позволяет себе напечатать
записки врача? – вопрос, который направляет учащихся к правильным выводам по заданной
проблеме, проблеме человеческого здоровья. Они обязательно в конце урока скажут, что Булгаков –
врач не мог допустить, чтобы неосторожное использование лекарственных средств стало причиной
гибели человеческой души, сознания и, в конце концов, физического ухода человека в небытие.
Рассказ «Морфий» своей пронзительной правдой, достигнутой благодаря личному опыту,
несет такой заряд назидательной силы, какой вряд ли до этого встречался в художественной
литературе.
Нельзя обойти вниманием и произведения зарубежной литературы, которые также
пропагандируют общечеловеческие ценности. Особое внимание обучающихся привлекает
классическая трагедия «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Тюремная исповедь» Уайльда Оскара и
др. Уайльд - знаменитый эстет и денди конца прошлого века, забавлявший всех своей
экстравагантностью и восхищавший своими парадоксами, человек, гнавшийся за красотой и
чувственными удовольствиями, но в конце
жизни познавший унижение и тюрьму. Его
удивительный талант беседы нашел отражение в пьесах, до сих пор не сходящих со сцены,
размышления о соотношении красоты и жизни обрели форму философского романа «Портрет
Дориана Грея», а предсмертное осознание смысла и красоты Страдания дошло до нас в том
отчаянном вопле из-за тюремных стен. Характернейшая фигура конца прошлого века, Уайльд
открывается новыми гранями в конце века нынешнего. И это произведение способны воспринять
наши старшеклассники, понять глубину человеческого осознания грехов своих и раскаяния.
Таким образом, ещё раз возвращаясь к главной цели своей работы, хотелось бы отметить
результативность использования на уроках литературы материалов, несущих тему сохранения
человечества, нравственного здоровья каждого разумного существа, называющего себя человеком,
чтобы человек не стал жертвой своей безнравственности, бездушности.
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УДМУРТСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ КУЗЕБАЙ ГЕРД И АШАЛЬЧИ ОКИ
UDMURT LITERARIANS KUZEBAI GERD AND ASHAL'CHI OKI
Аннотация: В статье приводятся основные биографические данные видных деятелей
удмуртской культуры и литературы Кузьмы Павловича Чайникова (Кузебая Герда) и Акилины
Григорьевны Векшиной (Ашальчи Оки). Дается характеристика их вклада в развитие культуры и
литературы в Удмуртии. Приводятся образцы их поэтического творчества.
Abstract: This article provides basic biographical information on prominent personalities of the
Udmurt culture and literature Kuzma Pavlovich Chainikov (Kuzebai Gerd) and Aquilina Grigorievna
Vekshina (Ashal'chi Oki). Description of their contribution to the development of culture and literature in
Udmurtia is given, as well as samples of their poetic creativity.
Ключевые слова. Кузьма Павлович Чайников (Кузебай Герд), Акилина Григорьевна
Векшина (Ашальчи Оки), Айво Иви, г. Малмыж Вятской губернии, Кукарская учительская
семинария, «СОФИН», «Бӧляк».ляк».
Keywords. Kuzma Pavlovich Chainikov (Gerd Kuzebai), Aquilina Grigorievna Vekshina (Ashal'chi
Oki), Ivo Ivi, the town of Malmyzh of Vyatka Gubernia, Kukarka Teachers' Seminary, «SOFIN», «Biolak».
Кузьма Павлович Чайников, больше известный под псевдонимом Кузеба́ й Герд, и Акилина
Григорьевна Векшина (творческий псевдоним – Ашальчи́ Оки́) вошли в историю российской
литературы как национальные удмуртские поэты. Объединяет их и то, что они уроженцы вятской
земли, однако проявили себя как крупные деятели культуры именно удмуртского народа.
57

Талантливый прозаик и драматург, общественный деятель К. Герд родился 2 (14) января 1898
г. в деревне Большая Докъя (в разных источниках называются также – Нокчи Вуко, Покчивуко)
Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Вавожский район Республики Удмуртия). Будущий
активный строитель национальной удмуртской культуры и литературы был пятым сыном в большой
крестьянской семье. В семь лет он лишился отца. По окончании земского начального училища
продолжил обучение в Вавожской школе. Кузьма Чайников с детства отличался любознательностью,
тянулся к книгам. В 1912–1916 гг. учился в Кукарской учительской семинарии Вятской губернии, и
по окончании был назначен заведующим Большеучинской двуклассной школы [1, с. 7].
Великую
Октябрьскую социалистическую революцию Кузьма Чайников встретил с радостью. В январе 1918
г. он был назначен членом правления уездного учительского союза, и заведующим вотского (то есть
удмуртского) подотдела при уездном отделе народного образования. Работал в г. Малмыже, где
развил бурную деятельность по просвещению вотского населения: создавал в селах драматические
кружки, писал для них пьесы и переводил произведения русских драматургов на удмуртский язык,
адаптируя их с учетом возможностей местного театра, а также руководил их постановкой [2, с. 14].
В ноябре 1918 г. он организовал вотское культурно-просветительское общество, которое
проводило многочисленные мероприятия на удмуртском языке, прежде всего концерты и спектакли.
К. Герд считал родной язык основным орудием просвещения для любого народа. Именно поэтому
просвещение удмуртов, считал он, должно базироваться на родном языке и национальной культуре.
Свои идеи он стремился донести до читателей большевистской газеты на удмуртском языке
«Гудыри» («Гром»), активным корреспондентом которой являлся.
С апреля по июль 1919 г. К. Герд учился в Москве на курсах, организованных народным
комиссариатом просвещения РСФСР, а вернувшись из столицы, продолжил борьбу за просвещение
родного народа. С марта 1920 г. он заведовал издательским отделом. В 1922 г. поступил на учебу в
Высший литературно-художественный институт имени В.Я. Брюсова. В годы учёбы в столице Герд
работал над изучением устного народного творчества и быта удмуртов. С целью привлечения
большего количества людей к этому делу, он выступил с инициативой создания общества по
изучению удмуртской культуры под названием «Бӧляк».ляк» (по-удмуртски – «община»). Общество
существовало в 1922–1930 гг.
После окончания института Кузебай работал в Центральном
музее г. Ижевска. Активно сотрудничал в Всеудмуртской ассоциации революционных писателей
(ВУАРП, который был учрежден 18.03.1926 г.) [3].
19 декабря 1925 г. К. Герд был утвержден аспирантом по специальности «этнология». С
целью написания диссертации летом 1926 г. он отправился в Москву, где был зачислен «штатным
аспирантом» в Институт этнических и национальных культур народов Востока СССР. Вторая
половина 1920-х гг. стала для К. Герда особенно плодотворной в плане изучения национальной
культуры. Он вступил в литературную группу «Кузница», стал председателем её национальной
секции.
Первые стихи К. Герд опубликовал еще в 1914 г. Под впечатлением событий
империалистической бойни в 1916 г. он написал поэму «Война». За короткий по времени творческий
период К. Герд опубликовал более 120 статей по различным вопросам культуры и науки (около 40 из
них на русском языке, 5 – на венгерском, финском и немецком языках), выпустил три сборника
стихов и поэм, три сборника народных песен. О том, какой объем материала остался
неопубликованным, можно только догадываться.
Значителен вклад К. Герда и в этнографию удмуртского этноса. В архиве Финно-угорского
общества в г. Хельсинки сохранилась часть его диссертации, опубликованная лишь в 1993 г. под
названием «Человек и его рождение у восточных финнов». В 1919 г. в Елабуге были изданы
отдельными изданиями две его пьесы, – «Люгыт сюрес вылэ» («На светлый путь»), на обложке
которой стояло еще К.П. Чайников, и «Адзисьёс» («Свидетели»), где автором указан уже Кузебай
Герд. Собственно, «К. Герд» был один из многих псевдонимов К.П. Чайникова (известны также «К.
Андан», «Адями» («Человек»), «Эмезь» («Малина»), «Ида Сюмори»), но именно псевдоним Кузебай
Герд стал основным, начиная с 1920 г. В начале 1919 г. в Елабуге был издан «Сборник вотских
стихотворений» («Удмурт стихотворенняёс»), и среди авторов книги, – Кузебай Герд. В 1922 г.
выходит первый поэтический сборник К. Герда «Гусляр», в котором чувствуется влияние богатых
фольклорных традиций удмуртов. Его романтическая поэзия передавала мироощущение и душевный
настрой человека в пору коренных социальных перемен.
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Герд написал для детей более сотни стихов и поэму «Гондыръёс» («Медведи») по
фольклорным мотивам. Для учащихся начальных школ К. Герд создал книги для чтения «Шуныт
зор» («Тёплый дождь»), «Выль сюрес» («Новый путь»), перевел пять учебников с русского языка, а
также сатирическую пьесу Л.Н Толстого «От ней все качества», произведения П.И. Замойского и
В.В. Бианки.
Силами самодеятельных коллективов в тогдашней Вотской автономной области ставились
пьесы писателя «Югыт сюрес вылэ» («На светлый путь»), «Адзисьес» («Свидетели»), «Туно»
(«Ворожея»). В книге стихов Кузебая Герда «Крезьчи» («Гусляр») первые два раздела отражали
тяжелое прошлое удмуртского народа, в других – воспевались революция и светлый
социалистический путь. Поэтические произведения Герда, – стихи «Ожзаводлы» («Ижевскому
заводу») и «Карлы» («Городу»), поэма «Завод», – посвящены отражению рабочих будней и
праздников новой Удмуртии. Эта тема находит свое продолжение в поэтических сборниках
«Сяськаяськись музъем» («Цветущая земля») и «Лёгетъёс» («Ступени»).
К. Герд был активным собирателем устного творчества родного народа, особенно большое
внимание уделял песням. Им опубликованы сборники песен «Малмыж удмуртъёслэн кызанъёссы»
(«Песни малмыжских удмуртов», 1924), «Удмурт кызанъёс» («Удмуртские песни», 1927). В своем
поэтическом творчестве К. Герд использовал все жанровое богатство лирической поэзии, – от
небольшого лирического стихотворения до поэмы. Именно он ввел в удмуртскую поэзию новые
поэтические формы, такие как сонет, триолет, различные виды верлибра. Произведения К. Герда
получили широкое признание и переведены на языки народов СССР, венгерский, финский,
английский, немецкий языки. Творчество К. Герда оказало плодотворное воздействие на
последующие поколения удмуртских писателей. Своими лучшими стихами, поэмами и научными
трудами К. Герд внёс достойный вклад в сокровищницу отечественной литературы и культуры.
Приведем одно из его стихотворений.
Мы сеем и сеем… / А жать подоспеют за нами другие,
С радостью выйдут в поля большие. / Мы сеем и сеем!
Наши посевы – слова – / Взойдут у дорог золотою стеною,
Будут шуметь, наклоняться волною / Наши посевы – слова.
Мы сеем и сеем… / А жать подоспеют за нами другие –
Может быть, свяжут в снопы тугие, / Может быть, стопчут посевы благие…
Пусть! / Мы сеем и сеем…
В конце 1920-х гг. в СССР нарастало политическое давление на инакомыслящих, к которым
власти относили и так называемых «националистов». С конца 1920-х гг. в периодической печати
Удмуртии развернулась резкая критика Герда и его литературного творчества. Основное содержание
критики определялось подходом к оценке художественного творчества с позиций идеологии
коммунистической партии, рассматривавшей литературу, прежде всего, как орудие классовой
борьбы и социалистического строительства.
Общество «Бӧляк».ляк» было ликвидировано. Краеведческое движение, изучение истории «малых
народов», развитие национальных языков и литературы, – все эти направления культурного развития
находились под сильным подозрением тогдашних властей. Отношение к Герду и его культурнопросветительской и литературной деятельности стало еще более негативным. В 1929 г. руководители
Вотского обкома ВКП(б) посчитали нецелесообразным назначение Герда преподавателем вотской
секции отделения национальных меньшинств Ленинградского государственного педагогического
института им. А.И. Герцена. (Именно этот вуз в довоенные годы специализировался на подготовке
национальных кадров). Герд был отозван из аспирантуры в Ижевск, где получил скромную
должность преподавателя областной советско-партийной школы. Позднее, осенью 1931 г., также не
состоялось назначение Герда преподавателем Удмуртского пединститута.
В январе 1930 г. на 1-й конференции Всеудмуртской ассоциации революционных писателей
творчество Герда было отнесено к «буржуазно-националистическому» сектору удмуртской
литературы. В 1932 г. тон критики в адрес Герда приобрел еще более жесткий характер. В феврале на
2-й авторской конференции Удмуртской ассоциации революционных писателей поэт был объявлен
«идеологом национальной буржуазии», а последний сборник его стихов и поэм «Лёгетъёс»
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(«Ступени») был признан «контрреволюционной работой». 15 февраля 1932 г. под впечатлением
выступлений делегатов конференции Герд написал заявление в ячейку ВКП(б) советско-партийной
школы, в котором был вынужден «признать» «ряд литературно-политических ошибок».
В 1932–1933 гг. ОГПУ по Нижегородскому краю раскручивало печально известное дело
«СОФИН» («Союз освобождения финских народностей»). Руководителей общества, в том числе
Герда, обвинили в национальной ограниченности и даже в стремлении вести борьбу за отделение
финно-угорских народов от СССР. В феврале 1932 г. Герд был вызван на «беседу» к приехавшему из
Горького следователю, начальнику 2-го отдела окружного отдела ОГПУ по Горьковскому краю А.Д.
Антоновскому, распоряжением которого он был арестован и доставлен в г. Горький. 22 марта 1932 г.
Герд вернулся в Ижевск, сообщив жене, что всё обойдется и ОГПУ гарантирует ему с семьей
свободный выезд в Финляндию. Однако вскоре он был вновь вызван в Горький, где и был арестован
13 мая. Ему было предъявлено обвинение в руководстве «контрреволюционной организацией».
Общество «Бӧляк».ляк» стало, по сценарию ОГПУ, основой для «СОФИН», деятельность которого якобы
была направлена на отторжение Удмуртской автономной области и других автономий (Марийской,
Мордовской, Карельской, Коми-Зырянской) от СССР и создание «Единой финно-угорской
федерации под протекторатом Финляндии».
По этому делу проходил ряд коми ученых, –
этнографов, историков, переводчиков. Некоторые из них, а именно Дмитрий Александрович Батиев
(1896-1941), Василий Петрович Налимов (1873-1938), Алексей Александрович Чеусов (1882-1940)
сгинули в сталинских лагерях. Судьбы других привлекавшихся по делу сложились не столь
трагично. Так, Василий Ильич Лыткин (1895-1981) после пяти лет заключения сумел вернуться к
научной деятельности, стал выдающимся ученым-филологом; Серафиму Алексеевичу Попову (19132003) в 1984 г. было даже присвоено звание «народный поэт Коми», причем под №1.
К. Герд был обвинен в связях с эстонскими и финскими дипломатами, шпионаже в пользу
этих стран, подготовке терактов и т.п.
После применения так называемого физического
воздействия, следствие сумело сломить Герда и заставило его подписать признание вины, обещая
сохранить жизнь. В мае 1933 г. было утверждено обвинительное заключение. Перед судом предстали
28 человек. 9 июля 1933 г. Коллегией ОГПУ СССР К. Герд был приговорен к расстрелу. Есть
предположение, что по ходатайству А.М. Горького постановлением Коллегии ОГПУ от 4 ноября
1933 г. приговор был заменен на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. С 16 декабря 1933 г. К.
Герд отбывал срок в Кеми, в печально известном «Сороклаге». Протоколом так называемой
«тройки» УНКВД от 10 октября 1937 г. он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 1
ноября 1937 г. в урочище Сандармох, Карелия в числе свыше тысячи расстрелянных «в
ознаменование 20-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции». К. Герд был
реабилитирован по «делу СОФИН» в 1958 г.; по делу 1937 г. – в 1961 г. [4].
Несмотря на полную реабилитацию в отношении К.П. Чайникова в 1960–1970-е гг. имело
место предвзятое, обусловленное идеологическими догмами партийного руководства отношение к
его творческому наследию и всей проводимой им культурно-просветительской работе.
Объективная оценка значимости жизни и деятельности Кузебая Герда, признание по достоинству его
заслуг состоялось лишь в 1980-1990 гг. Обстоятельства, в том числе трагические, его жизни и
объективная характеристика его творчества стали предметом исследования целого ряда ученых,
историков и литературоведов [5]. Именем поэта названа улица в г. Ижевскe. Создана Национальная
гимназия имени Кузебая Герда. В 1998 г., в год столетия поэта, был открыт его дом-музей. В 2000 г.
Национальному музею Удмуртской Республики присвоено имя Кузебая Герда. 2 ноября 2005 г.
рядом с музеем был торжественно открыт памятник. Регулярно проводятся конференции,
посвященные К. Герду. В 2013 г. в с. Вавож открыт памятник писателю.
Кузебай Герд сыграл большую роль в становлении поэтической судьбы первой удмуртской
женщины-поэтессы А.Г. Векшиной.
Акилина (Лина) Григорьевна Векшина родилась 4 (16) апреля 1898 г. в деревне Кузебаево
Граховской волости Елабужского уезда Вятской губернии (ныне Алнашского района Республики
Удмуртия) в семье крестьянина-середняка. Сначала она училась в Граховской начальной и
двухклассной школах, затем в Центральной вотской (удмуртской) учительской школе в с. Старый
Карлыган Уржумского уезда Вятской губернии (1914), (ныне территория Республики Марий Эл) [6,
с. 55].
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После ее окончания она сдала экзамены в Елабужской епархиальной учительской семинарии
на право работы учительницей и в 16 лет стала учительницей. С 1 октября 1914 г. два учебных года
работала в деревне Субаш (по другим сведениям, – в деревне Кушкет) (ныне территория Республики
Татарстан). Затем были еще два учебных года в деревне Будчимшур-Пельга Большеучинской
волости Елабужского уезда Вятской губернии (ныне территория Можгинского района Республики
Удмуртия), в 1918–1919 учебном году – в деревне Мамаево Граховской волости.
В 1918 г. в с. Большая Уча А.Г. Векшина встретилась с тогда уже достаточно известным
поэтом и ученым-этнографом К. Гердом. Именно он дал первой удмуртской поэтессе литературный
псевдоним «Ашальчи́ Оки́» [7, с. 155]. (Цветок Ашальчи – зубровка душистая, лат. orchis maculatal.
Оки – родительское ласкательное сокращение имени Акилина). К. Герд ознакомился с первыми
стихами Акилины и добился их опубликования в 1918 г. в газетах «Виль синь» («Новое око») и
«Гудыри» («Гром»), выходивших на удмуртском языке. В 1919 г. ее, как перспективную поэтессу,
направили на учебу на рабфак (подготовительный факультет) Казанского университета. Для А.Г.
Векшиной это был период интенсивного поиска своего пути в литературе.
По окончании рабфака в 1921 г. ее зачислили на филологический факультет. Проучившись
несколько дней и решив, что в удмуртской деревне в первую очередь нужны врачи, она перевелась
на медицинский факультет, который и окончила в 1927 г., выбрав в качестве специализации
офтальмологию. В 1924 г. в коллективной хрестоматии «Тёплый дождь» (Шуныт зор) Ашальчи
выступила со своими детскими рассказами: «В страду» (Аран дыръя) и «Новая прялка» («Виль
кубо»). Эта публикация раскрыла ее как бытописателя детской жизни. Во время учебы в Казани она
составила первый поэтический сборник «Сюрес дурын» («У дороги», в другом переводе – «На
обочине»), достаточно большой по объему (65 страниц), вышедший в 1925 г. в Москве в
«Центриздате». «Её стихи, словно цветы… Прочитаешь их – словно пройдешься по цветущим
полям…», – так оценивал К. Герд творчество Ашальчи Оки после выхода в свет этого сборника.
У большой дороги белая берёза.
Отец мой родимый, её не руби.
У прохладных речек шелковые травы.
Братец мой любимый, их не коси.
В жёлтой ржи волнистой васильки, как глазки.
Их, сестра родная, ты не рви, не рви.
Под горой высокой ручеёк хрустальный.
Матушка родная, его не мути.
У большой дороги белая берёза.
Это стан мой стройный, гибкий и красивый.
У прохладных речек шелковые травы.
Это мои косы, – пышные, большие.
В жёлтой ржи волнистой васильки, как глазки.
Это мои очи синие, как небо.
Под горой высокой ручеёк хрустальный.
Это будут слёзы, пролитые мной! (1925)
Ашальчи Оки вошла в удмуртскую литературу как зачинательница женской поэзии. Первая
удмуртская поэтесса с детских лет унаследовала от окружающих любовь к удмуртской песне,
природе родного Вятского края.
Когда в лесах гуляю, смородину сбираю,
Смородинки-глаза тогда я вспоминаю.
Когда кошу траву я, цветы косой волнуя.
Твоё лицо – цветок тогда я вспоминаю.
Когда пашу, веселье: льёт жаворонок трели, –
Твой жаворонка голос тогда я вспоминаю.
(1925)
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Тематика ее
произведений: неразделенная любовь, неудачное замужество, бедность,
приниженное положение женщины в семье. И вместе с тем, живет в стихах надежда, – на лучшую
жизнь, на счастье. Поэтесса увязывает надежды своих героинь с социальными изменениями:
неграмотная вотячка едет в город учиться на рабфак, получает профессию, обретает независимость
от мужчины. Ее первый сборник стихов переводчиками трактуется двояко: как «У дороги», и как
«На обочине». И это очень примечательно. В ряде стихов вотячка, – это крестьянка, которая пока что
как бы «на обочине жизни». Но она стремится выйти «на дорогу», которую ей открыла революция.
Поэтесса и стремится показать душу вотячки – крестьянки и рабфаковки.
В 1928 г. в Москве вышел ее новый сборник «О чем поет вотячка» (31 стр.) с предисловием и
в переводе Герда, раскрывший новые грани творчества поэтессы. Ашальчи Оки не придерживалась
строгих литературных форм. В основание своей рифмы она положила народные мелодии. Поэтесса
писала сердцем и покоряла лиричностью. Она писала статьи, очерки, а также рассказы для детей. Но
популярность ей принесли стихи, – лирические, полные глубоких чувств. Ее лирическая героиня –
застенчивая девушка, стремящаяся к новой жизни. Некоторые ее стихотворения стали песнями:
«Мон тодам ваисько» («Вспоминается мне»), «Кык гожтэт» («Два письма»). Глубоко лиричны
стихотворения «Возьдаськон» («Застенчивость»), «Мон визьтэм вал азьло» («Я была глупа раньше»),
«Оз ке поя» («Если милый») и другие.
Литературная жизнь А.Г. Векшиной продолжалась недолго, менее 10 лет. Её перу
принадлежат всего 37 стихотворений. Также она занималась переводами, частности А.С. Пушкина
(«Если жизнь тебя обманет…»). В конце 1920-х гг. она отошла от литературной деятельности, как
вследствие большой загруженности врачебной практикой, так и под влиянием обострившейся
борьбы в литературной жизни, ставшей следствием известных негативных социальных процессов в
стране. Поэзия Ашальчи Оки, как и поэзия самого Герда, была признана «националистической», и
фактически была запрещена. В 1933 г. ее даже обвинили в связях с «националистами». После этого
она была вынуждена прекратить литературную деятельность с тем, чтобы не привлекать к себе
внимания властей и не давать повода для новых обвинений. Тем более что печататься в таких
условиях все равно было невозможно. Насколько несправедливы были обвинения в адрес
талантливой поэтессы показывают сами стихи Ашальчи Оки. Несмотря на все запреты, интерес к
стихам Ашальчи Оки продолжал оставаться значительным. Не случайно, они переводились на
русский, татарский, коми, марийский, осетинский, чувашский, эстонский, якутский, финский и
венгерский языки. Переводчик её стихов Жан-Люк Моро (Франция) писал: «Ее лирика очень
женственна, глубоко искренна, человечна».
Поэзия Ашальчи Оки стала предметом исследования таких известных венгерских
литературоведов как Бернат Мункачи и Петер Домокош [8]. Образ первой удмуртской поэтессы
вдохновил венгерского поэта Шандора Каньяди на создание поэмы об Ашальчи Оки [9]. Скажем
несколько слов о П. Домокоше (15.01.1936–27.05.2015). Это был видный венгерский ученый, доктор
филологии, профессор. Автор фундаментального труда «Истории удмуртской литературы»
(Будапешт,1975; Ижевск, 1993). Большой друг нашей страны. В 2009 г. подарил свою огромную
коллекцию книг по угро-финским языкам (4500 томов) Национальной библиотеке Республики
Коми.
Почти все её стихи стали любимыми песнями удмуртского народа. Не обходили вниманием
творчество самобытной поэтессы и отечественные исследователи [10]. Поэзия А.Г. Векшиной
неоднократно в разные годы включалась в разного рода издания на русском и удмуртском языках
[11].
А.Г. Векшина была известна и как врач, получившая путевку в жизнь на стажировке в Одессе
у всемирно знаменитого офтальмолога Ф.П. Филатова. С 1928 г. она работала врачом-окулистом;
была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Удмуртской АССР» (1958). В годы Великой
Отечественной войны А.Г. Векшина была фронтовым хирургом, имела военные награды. После
демобилизации из армии в октябре 1946 г. работала врачом Алнашской районной больницы. Она и
здесь трудилась, как на фронте, возглавляя трахоматозный диспансер. Во многом благодаря ей в
Алнашском и соседних районах была ликвидирована трахома. В Алнашах она и скончалась 31
октября 1973 г. Здесь открыт музей Ашальчи Оки. В 1994 г. учреждена Удмуртская национальная
литературная премия ее имени. Биография А.Г. Векшиной включена в объемистую монографию Л.С.
Христолюбовой «Удмуртские женщины. ХХ век (Ижевск, 2002).
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У А.Г. Векшиной был талантливый брат Иван, носивший литературный псевдоним Айво́ Иви́.
Он тоже стал литератором – поэтом-песенником, причем профессиональным. Иван Григорьевич
Векшин родился 24 февраля 1897 г., как и сестра, в с. Кузебаево. Высшее образование он получил в
Литературно-художественном институте, который окончил в 1927 г. Сотрудничал с Центриздатом. В
1932 г. И.Г. Векшин был осуждён в рамках так называемого «дела Кузебая Герда». В 1936 г. он
вышел из заключения, но к литературному творчеству больше уже не возвращался. На литературном
поприще он выступил впервые в 1918 г. Выпустил сборник юмористических миниатюр и
анекдотических рассказов «Серем пырыёс» (Крупинки смеха, Ижевск, 1927), сборник стихов и
частушек «Шулдыр даур» (Весёлое время, Ижевск, 1927). Скончался в 1963 г. в Ижевске.
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ВТОРИЧНЫЕ НОМИНАЦИИ ЛИЦА В РАССКАЗАХ Т. ТОЛСТОЙ
PERSON SECONDARY DESIGNATIONS IN T. TOLSTAYA’S STORIES
Аннотация. Автор статьи рассматривает значение вторичных номинаций лица в рассказах Т.
Толстой с точки зрения их прагматического потенциала. Вторичные номинации лица в
художественном тесте представлены в статье как многофункциональные образные средства.
Abstract. The author of the article regards the meanings of person secondary designations
concerning their pragmatic potential in T. Tolstaya’s stories. It is stated, that in literary texts person
secondary designations are given as multifunctional figurative means.
Ключевые слова: вторичная номинация, перифраза, эмоциональное воздействие, эмотивная
окраска, образ персонажа.
Key words: secondary designation, periphrasis, emotional impact, emotive colouring, image of the
character.
Введение. Вторичные наименования лица эффективно используются в художественном
тексте для раскрытия образов персонажей.
Вторичные номинации лица характеризуют героев, передают отношение к ним других
участников произведения, раскрывают симпатии автора. С помощью вторичной номинации можно
описать внешность, передать характер персонажа, оценить его поступки. Антропоним не всегда
выполняет характеризующую функцию, тогда как вторичные наименования несут в себе образный и
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прагматический потенциал, помогают в раскрытии идеи писателя. Варьирование способов названия
лица выполняет идейно-художественную функцию. Смысловая интерпретация содержания
вторичной номинации лица зависит от того, какой именно признак или качество добавлен к
сигнификату из опорной номинации.
Такие учёные, как Н.Д.Арутюнова [1], Е.С.Кубрякова [4] и В.Н.Телия [6] определяют термин
«первичная номинация» как первообразное слово, которое использовалось первым для наречения
какого бы то ни было явления, либо предмета.
Для вторичной номинации характерен дуализм языкового знака, когда «обозначающее
стремится обладать иными функциями, нежели его собственная; обозначаемое стремится к тому,
чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак» [3,90]. Свойство языкового
знака во вторичном означивании таково: оно позволяет одному и тому же слову называть разные
понятия. Языковой знак, обладающий асимметричностью, состоит из прямого и переносного
значения. Семантика слова, его содержание позволяют: во-первых, выступать его форме в ещё одной
роли (в переносном значении), во-вторых, именовать предмет, качество, понятие, действие, которые
уже обладают собственной первичной номинацией.
На основании вышесказанного можно понять, почему термин «вторичная номинация»
употребляется учёными в разных аспектах: семасиологическом и ономасиологическом. С одной
стороны, учёные используют данный термин в качестве определения способности действующих
языков расширять свою номинативную систему, применяя фонетический облик первообразной
языковой единицы для нового обозначаемого, т.е. возникновение нового значения в готовой
языковой единице. С другой, вторичная номинация употребляется при описании актов
наименования, в основе чего лежит ономасиология в противоположность семасиологии.
В данной работе мы рассматриваем вторичную номинацию в ономасиологическом аспекте,
освещая способы обозначения и называния лиц в художественном тексте.
Термин «номинация» лица в данном исследовании мы будем использовать в значении
«наименование», «именование», «название» в той или иной коммуникативной ситуации.
В отношении лица имя собственное выполняет роль первичной номинацией. В течение жизни
человек является владельцем относительно индивидуального наименования себя самого. Первичная
номинация лица обычно имеет юридическое закрепление в персональных документах и включает
три наименования: фамилию, имя и отчество.
Вторичные номинации в художественном тексте можно разделить на две группы: 1)
номинации, которыми оперирует автор по отношению к действующему лицу; 2) номинации,
используемые сами персонажами по отношению друг к другу. Обе выделенные группы
наименований могут быть объективного и экспрессивного характера. Художественный замысел,
авторские интенции, его отношение к изображаемым характерам возможно проследить в
использовании вторичных номинаций лица в тексте. Образ одного и того же лица в художественном
тексте неоднороден благодаря сосуществованию как авторских вторичных номинаций, так и
наименований от лица других действующих героев. Неоднозначность суждений и характеристик
одного и того же лица может создаваться с помощью образных и эмоциональных коннотаций,
заложенных в номинации.
Вторичные номинации, фигурирующие в художественных текстах, представлены: короткими
«бытовыми» наименованиями (Валя, Коля), «уменьшительными» именами (Валюша, Коленька),
прозвищами, метафорами и перифразами.
В рассказе «Река Оккервиль» вторичные номинации лица используются для передачи
восприятия героем его любимой певицы. Вера Васильевна для него предстоит неким волшебным,
неземным существом: то она томная наяда, то дивная пери. Пери — в восточной мифологии добрая
фея, охраняющая людей от злых духов, наяда — в греческой мифологии нимфа рек и ручьёв. Здесь
осуществлен метафорический перенос на основе эфемерности образа героини, что свидетельствует,
что Симеонов воспринимал свою любимую певицу и тайную возлюбленную как божество и предмет
поклонения.
1)« <...> и вновь, нарастая подводным потоком, сбрасывая пыль, кружева и годы,
потрескивала Вера Васильевна и представала томной наядой – неспортивной, слегка полной наядой
начала века» (7,427).
2)«И крикнуть ей <...> что она, дивная пери, поднимаясь голосом
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из подводных глубин, наполняя паруса, стремительно проносясь по ночным огнистым водам,
взмывая ввысь, затмевая полнеба, разрушила и подняла его – Симеонова»[7,434].
Однако здесь же в рассказе та же Вера Васильевна характеризуется с помощью иной
вторичной номинации «Верунчик», где суффикс -чик привносит разговорную окраску, показывает
фамильярное отношение других героев к номинируемому лицу. Вера Васильевна представлена здесь
с противоположной стороны, в прозаическом ключе, как обычная женщина. "Да-а-а… Верунчик –
это сила! Сколько мужиков в свое время ухойдакала – это ж боже мой!" [7,440]
Иногда вторичная номинация лица может выступать в роли названия рассказа. Например, в
произведении «Милая Шура» героиня рассказа Александра Эрнестовна, пожилая женщина,
вспоминает свою молодость. Милая Шура - это полная сил, очаровательная, сводившая с ума,
молодая женщина, это женщина, которую когда-то позвали приехать и навсегда остаться в Крыму:
«А он забросал письмами: "Милая Шура, приезжай, приезжай!"» [7,106]. Эпитет «милая» и
бытовое имя «Шура» передают ласковое и тёплое обращение. Отношение, заложенное в этой
номинации, объясняет ностальгию героини, связанную с возможностью иной, вечно счастливой
жизни: «…на отставших обоях улыбается, задумывается, капризничает упоительная красавица милая Шура, Александра Эрнестовна» [7,104]. В качестве названия рассказа «Петерс» также
выступает вторичная номинация. Главный герой в произведении именуется прозвищем «Петерс», так
как в детстве бабушка играла с ним в карточную игру с немецкими словами, где фигурировал кот по
кличке «Петер». С тех пор герой начал представляться на немецкий лад: «<...> шаркнув толстой
ножкой, представлялся старухам: "Петер-с! Он замечал, что это смешило и умиляло"» [7,314].
Вторичная номинация Петерс стирает индивидуальность, личностную значимость героя - он
так и остается подобием того, чему его учили: как в отношении поведения, так и в отношении своего
имени. Некогда называемый «Петюшей», главный герой на протяжении всего рассказа остаётся для
читателя «Петерсом»: «Глупое прозвище - Петерс - так к нему на всю жизнь и прилипло» [7,315].
Другие герои рассказа называют его лишь при помощи унизительных номинаций: «пузан», «дундук»:
«Петерс встал посреди комнаты и ждал, когда начнут дружить. "Догоняй, пузан!" - крикнули ему»
[7,317]. По материалам толкового словаря, слово «пузан» - это упитанный, полный ребёнок [2]. Сема
полноты в данной номинации выдвигает нелестную характеристику героя на первый план,
разговорная помета указывает на неуважительное отношение к номинируемому лицу.
«Дундук какой-то эндокринологический», - отзывается о Петерсе одна из героинь, и до
глубины души задевает его [7,323]. Номинация «дундук» говорит о глупом, бестолковом человеке.
Она выражает неодобрительное отношение говорящего к Петерсу, показывает его жалкое положение
в обстоятельствах, где его не уважают и ни во что не ставят. Вторичные номинации лица в рассказе
«Петерс» создают образ безликого мужчины, жизнь которого бестолкова и лишена человеческого
участия.
В рассказе «Поэт и муза» мы встречаем номинацию лица «Гришуня». Уменьшительноласкательный суффикс -ун, образует слово, которое говорит о близком или трепетном отношении
говорящего к номинируемому лицу. «Гришуней» героя называют как знакомые поэта, так и его жена,
что свидетельствует об эмоциональном отклике, расположении, которое вызывает герой: «Гришуня у
них считался гением, уже много лет вот-вот должен был выйти его сборник» [7,343].
Для другой героини этого рассказа Лизаветы использованы перифрастические вторичные
номинации: «убогое существо», «унылая тля», «бесноватая пачкунья». Данные номинации являются
субъективными, экспрессивными и отличаются негативной окраской, выражают неприязненное
отношение другой героини Нины. Лизавета выступает как нечто неприятное, слабое и
незначительное: «В дворницкой сидело, пило чай и откровенно любовалось Гришиной мягкой бородой
убогое существо не толще вилки» [7,344]; «Конечно, никакого романа у Гришуни с этой унылой
тлей быть не могло» [7,344]; «И глаза его светились лаской и почтением к бесноватой пачкунье»
[7,346].
Заключение. Использование вторичных номинаций лица (бытовые имена, прозвища,
метафоры) является в художественном тексте особым приёмом замены, дополнения, либо объёмной
характеристики, образной оценки описываемых героев.
Вторичные
номинации
вносят
весомый вклад в формирование восприятия читателя, обеспечивают эмоциональное воздействие,
являются многофункциональными образными средствами в художественном тексте.
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Участие религиозных и благотворительных организаций в оказании разносторонней
социальной помощи имеет давние исторические традиции. Деятельность конфессиональных
институтов чрезвычайно многогранна как по сферам (милосердие, благотворительность,
миротворчество и т.д.), так и по формам, методам деятельности. Наряду с материальной помощью
нуждающимся, она направлена на морально-психологическую поддержку страждущих, успокоение
отчаявшихся, смягчение социальной напряженности, улаживание этнических и национальных
конфликтов, нейтрализацию общественных язв и неурядиц, постигающих в первую очередь
наиболее уязвимые и обездоленные слои населения.
Исторические традиции участия в социальной деятельности имеются и у религиозных
конфессий, традиционно существующих в России, прежде всего у Русской Православной Церкви. В
последнее время российские конфессиональные организации значительно активизировали свою
социальную активность. Так, для координации социальной деятельности православной церкви при
Московском Патриархате создан специальный отдел по церковной благотворительности и
социальному служению. Правовые запреты, прежде существовавшие в этой сфере, были преодолены
принятием в сентябре 1997 г. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях».
Начало процесса возрождения общественной — светской и конфессиональной — милосердноблаготворительной деятельности в нашей стране в конце 80-х годов в политическом плане было
одним из симптомов развития общественной самодеятельности граждан. В идеологическом плане
оно было свидетельством честного признания реалий жизни, наличия масс людей, нуждающихся в
помощи и милосердной заботе религии. В опыте социального служения религиозных институтов как
субъектов социальной работы много положительного и поучительного, что, к сожалению, пока еще
не всегда пользуется вниманием светских социальных работников, хотя формы, методы
милосердной конфессиональной деятельности прошли испытания веками и оправдали себя в
различных этнических и социальных сообществах [1, 98].
Отличительной особенностью конфессионального социального служения является то, что его
стабильная основа — особое понимание и обоснование милосердия, которое рассматривает любовь к
ближнему как реализацию божественных заповедей, служение бедствующим людям — как служение
Богу.
Для социальной работы религиозных организаций (при всех их вероисповедных различиях)
характерна многофункциональность (не только оказание материальной помощи, но и духовные и
иные формы поддержки людей при тяжких обстоятельствах, участие в воспитании детей, опека над
немощными, нравственная поддержка заключенных и т.д.). Социальным служением в религиозных
организациях занимаются, как правило, лица, имеющие призвание к этой работе и обладающие в той
или иной мере соответствующими личностными и профессиональными навыками. Практика
показывает, что здесь в большей мере достигается персональный, целевой, адресный характер
поддержки, — чтобы помощь доходила по назначению (что далеко не всегда удается при
государственных формах социального обеспечения). Немаловажно и то, что здесь чаще всего не
наблюдается такого лихоимства и мошенничества, какое встречается среди некоторых светских
новообразованных «благотворительных» организаций.
В современном социальном служении различных религиозных учреждений как субъектов
социальной работы важно выделить наиболее эффективные формы и направления практики
милосердия. Например, православные общества в последнее время значительно активизировали
работу в области здравоохранения, оказания помощи наркоманам, алкоголикам, заключенным;
протестантскими организациями накоплен интересный опыт работы с детьми из неблагополучных
семей, детских домов и интернатов. Все конфессии уделяют большое внимание организации помощи
инвалидам, престарелым, безработным; ныне в центре внимания христианских и исламских
организаций находится налаживание содействия жертвам межэтнических конфликтов — беженцам и
перемещенным лицам, использование различных средств для улаживания межнациональных
противоречий и т.п. [4, 89]
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Обращаясь к многовековому опыту служения, накопленному различными религиозными
учреждениями, важно учитывать как его многообразие, обусловленное национально-этническими,
культурными и конфессиональными особенностями, так и обнаруживаемое в нем сходство целей,
подходов, форм. Одна из самых актуальных проблем в рассматриваемой сфере — налаживание
сотрудничества светских (государственных и общественных субъектов социальной защиты) и
религиозных организаций, координация их деятельности. Это тем более важно, что им сегодня
приходится решать подчас сходные задачи: расширение материальных возможностей милосердной
деятельности, укрепление ее правового положения, кадровое и информационное обеспечение,
координация взаимодействия благотворительных организаций, повышение их общественного
престижа. Острая нехватка финансовых средств вызвана общим экономическим кризисом в стране,
инфляцией, обнищанием значительной части населения, в том числе и верующих. Оказание
благотворительной помощи, например протестантскими учреждениями, во многом связано с
гуманитарной и финансовой помощью зарубежных организаций.
Совершенствованию социальной работы мешает отсутствие тесного сотрудничества между
религиозными, общественными и государственными учреждениями, ведущими эту работу,
отсутствие координации этой деятельности, отсутствие единого информационного пространства.
Решение упомянутых и ряда других вопросов, и прежде всего преодоление разобщенности, особенно
в субъектах Федерации, в национальных регионах, между государственными, религиозными и
светскими общественными организациями, является важнейшим условием повсеместного
возрождения милосердного служения в России.
Кроме того, в последние годы в Российской Федерации наблюдаются значительный рост
общественных и благотворительных организаций, активизация их участия в осуществлении
мероприятий по социальной защите населения. Это свидетельствует об осознании значительности
личного участия в улучшении материального и духовного благосостояния людей. Общественные и
благотворительные организации как субъекты социальной работы относят к третьему сектору.
Третий сектор – это один из сегментов гражданского общества, наряду с государственным (первый
сектор) и коммерческим (второй сектор) [2, 55].
Благотворительная общественная организация – это основанное на членстве общественное
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общественных интересов и
достижения установленных целей.
Благотворительный общественный фонд – это один из видов некоммерческих фондов, не
имеющее членства общественное объединение, цель которого – формирование имущества на основе
добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использование данного
имущества на общественно полезные цели. Учредители и управляющие имуществом фонда не
вправе использовать указанное имущество в собственных интересах.
Благотворительные учреждения – это не имеющие членства общественные объединения,
ставящие своей целью оказание конкретного вида услуг, соответствующих интересам участников и
уставным целям указанного объединения. Это распространенная форма существования
благотворительной организации, обычно предоставляет собой благотворительный центр (например,
лечебно-реабилитационный), который непривычен для России. В центре используются различные
методики, программы, формы помощи.
Благотворительная деятельность – это добровольная деятельность граждан, учреждений по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданами имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
Цели благотворительной деятельности в России по сравнению с законодательствами ведущих
стран мира трактуются значительно шире. Это, например, содействие укреплению престижа и роли
семьи в обществе, подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
оказание помощи пострадавшим от социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; содействие защите материнства, отцовства и
детства, укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных,
национальных и религиозных конфликтов. Деятельность общественных и благотворительных
организаций проявляется в виде социальных инициатив различных социальных слоев, групп
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населения, отдельных граждан в ответ на реалии социально-экономической ситуации в стране,
состояние системы социальной защиты населения и ее проблемы, стремление оказать помощь
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Участниками благотворительной деятельности кроме благотворителей являются также
добровольцы и благополучатели. Добровольцы – это граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы
добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы,
затраты на транспорт и др.). Благополучатели – это лица, получающие благотворительные
пожертования, помощь благотворителей [3, 154].
Е. И. Холостова разделяет способы реализации программ благотворительных организаций в
современной России на три группы: материальная поддержка членов организации или тех, кого она
опекает; взаимопомощь и совместная организация досуга; создание учреждений и служб помощи, в
том числе образовательной, лечебной, реабилитационной, социально-педагогической [5, 241].
Таким образом, развитие теории и практики социальной работы в России имеет долгую
многовековую традицию. Логика становления отечественной государственности привела к тому, что
одну из центральных ролей в общественном призрении играли религия и благотворительность.
Веками всечеловеческая, христианская идея любви к ближнему призывала национальное
самосознание россиян к милосердию и благотворению. Опираясь на исторический опыт становления
профессиональной социальной работы в России, можно сделать вывод о том, что современная
парадигма социальной работы рассматривает ее как многосубъективную деятельность,
характеризующуюся активным участием (наряду с государством) религиозных и благотворительных
организаций в решении социальных проблем населения, и прежде всего, социально незащищенных
социальных слоев и групп, отдельных индивидов.
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УДК 314.5
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БРАКОВ И РАЗВОДОВ
STATISTICAL STUDY OF MARRIAGES AND DIVORCES
Аннотация: Развод отражается в сознании людей как негативное явление, воспринимается
как трагический распад основной ячейки общества – семьи. Рост числа разводов связывают с
кризисом семьи, деградацией семейных ценностей среди молодежи. Однако стоит рассмотреть
развод не только как деструктивное явление, но и как положительный фактор развития дальнейшей
семейной жизни. Рассуждая о снижении значимости семейных ценностей, ученые часто упоминают
новые формы семьи как девиантные. Однако тенденции в трансформации семейных ценностей не
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являются причиной кризиса семьи, а отражают состояние социально-экономических, духовных
отношений в обществе.
Abstract: Divorce is reflected in the minds of people as a negative phenomenon, perceived as a
tragic disintegration of the basic unit of society-the family. The increase in the number of divorces is
associated with the crisis of the family, the degradation of family values among young people. However, it is
worth considering divorce not only as a destructive phenomenon, but also as a positive factor in the
development of further family life. Arguing about the decline in the importance of family values, scientists
often refer to new forms of the family as deviant. However, the trends in the transformation of family values
are not the cause of the family crisis, but reflect the state of socio-economic, spiritual relations in society.
Ключевые слова: развод, причины развода, статистика браков и разводов, проблема, семья,
жених, невеста.
Keywords: divorce, causes of divorce, statistics of marriages and divorces, problem, family,
bridegroom, bride.
В различных странах на протяжении многих десятилетий складываются свои собственные
традиции и они, в том числе, касаются такого института общества как семья. На территории
Российской Федерации год за годом растет количество семей, которые распадаются. [2] Однако
проблема разводов существовала не всегда, например, в дореволюционный период разводы были
редкостью, это было связано с укладом жизни населения в данный этап развития человечества.
Занятие натуральным хозяйством служило неким толчком к созданию семьи, ведь женщина не
могла сама выполнять всю работу, а земледелие было единственным средством существования,
поэтому разводиться было просто не выгодно. Церковь очень негативно относилась к разводам. В
СССР появилось новое препятствие — партия.[1] Люди, которые состояли в партии, боялись
осуждения коллег. Также существовала угроза исключения из партии из-за развода. В Советском
Союзе вся личная жизнь была под контролем, это сводило число разводов к минимуму. После
распада СССР на жизнь граждане поддавались влиянию западных тенденций, и проблема распада
семьи остро проявилась во всей стране.
В современном мире этот вопрос поднимается все чаще, поэтому постоянно подвергается
обсуждению. [3] По числу браков и разводов систематически проводят различные исследования.
Статистикой по количеству браков и разводов на территории России занимается Федеральная
служба государственной статистики. [4]
Таблица 1. Количество зарегистрированных браков на территории Российской Федерации,
1950-2016 гг. [4]
Годы

Единиц

На 1000 человек
населения 1

1950

1222971

12,0

1960

1499581

12,5

1970

1319227

10,1

1980

1464579

10,6

1990

1319928

8,9

1995

1075219

7,3

2000

897327

6,2

1

За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года.
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2001

1001589

6,9

2002

1019762

7,1

2003

1091778

7,5

2004

979667

6,8

2005

1066366

7,4

2006

1113562

7,8

2007

1262500

8,8

2008

1179007

8,3

2009

1199446

8,4

2010

1215066

8,5

2011

1316011

9,2

2012

1213598

8,5

2013

1225501

8,5

20142

1225985

8,4

2015

1161068

7,9

2016
985836
6,7
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, несмотря на
присоединение Крыма и Севастополя (2014 г.), число заключенных браков демонстрирует
устойчивую тенденцию к снижению. Теперь нужно рассмотреть, как обстоят дела с разводами в тот
же промежуток времени.
Таблица 2. Количество разводов на территории Российской Федерации, 1950-2016 гг. [4]
Годы

Единиц

На 1000 человек
населения 3

1950

49378

0,5

1960

184398

1,5

1970

396589

3,0

1980

580720

4,2

1990

559918

3,8

2

С учетом Республики Крым и г. Севастополь.
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1995

665904

4,5

2000

627703

4,3

2001

763493

5,3

2002

853647

5,9

2003

798824

5,5

2004

635835

4,4

2005

604942

4,2

2006

640837

4,5

2007

685910

4,8

2008

703412

4,9

2009

699430

4,9

2010

639321

4,5

2011

669376

4,7

2012

644101

4,5

2013

667971

4,7

20144

693730

4,7

2015

611646

4,2

2016

608336

4,1

Мы видим, что половина из заключенных браков распадается. Если рассчитывать
количество разводов на 1000 человек населения, то получается около 4,7. Статистика весьма
неутешительная и данная тенденция становится привычной для России.
Как же дела обстоят с возрастом молодоженов? У молодой группы людей наблюдается
снижение активности по заключению браков. Необходимо также отметить то, что браки в возрасте
до 18 лет среди мужчин и женщин в России стали статистически не интересны, введу малого
количества ранних браков.
Таблица 3. Количество заключенных браков по возрасту жениха и невесты, 2005-2016 гг. [4]
Годы
Количество браков по возрасту жениха, Количество браков по возрасту невесты, лет
лет
до
18-24
25-34
35 и
не
до 18
18-24
25-34
35 и
не
18
более
указ
более
указан
ан
2005 2466 404383 430837
228522 158 21039 565910 314894 164370
153
4

С учетом Республики Крым и г. Севастополь.
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2006 2274 414163 463047
234009
69 19930 589274 339162 165113
83
2007 1921 447090 538131
275288
70 18657 643038 406664 194053
88
2008 1914 395318 513547
268129
99 16794 571956 399097 191053
107
2009 1480 380613 539805
277507
41 14062 559805 428148 197399
32
2010 1131 372782 564776
276219 158 11698 554772 451318 197162
116
2011 1097 380457 633360
301045
52 11425 574707 514339 215505
35
2012
952 327000 594126
291469
51 10569 496335 492239 214427
28
2013
931 300195 619534
304826
15
9695 465626 521289 228879
12
5
2014
835 273994 632025
319131
0
9180 436993 534702 245110
0
2015
853 247588 606002
306625
0
8462 400952 513566 238088
0
2016
705 195598 515092
274441
0
6825 323582 439084 216345
0
В последние годы можно говорить об увеличении количества регистрации брака мужчин и
женщин, возраст которых превышает 25 лет. А к 2010 году, возрастная группа 25-34 лет обогнала 1824 летних по количеству заключенных браков.
Рассмотрим возраст мужчин, которые вступают в брак. Так первое место в данном списке
поделили сразу две возрастные группы - 18-24 и 25-34 лет, на каждую из них приходится около 29%
заключенных браков, т.е. примерно треть от всех браков. На втором месте мужчины в возрасте 35 и
более лет, процент заключения браков в данном возрасте составил 23.Браки до 18 лет составляют
всего лишь 0,1%.
Рисунок 1. Распределение браков, заключенных мужчинами, по возрастам,2005-2016 гг.
0.12%

28.36%

35.76%

До 18
18-24
25-34
35 и более

35.76%
Что же касается женщин, то ситуация выглядит следующим образом. Самый большой
процент составила группа в возрасте от 18-24 лет (43%), затем следует группа в возрасте от 25 до 34
лет (около 38%). Возрастная группа 35 лет и более занимает 17 % от общего количества. Браки до 18
лет составляют всего лишь 1%.
Рисунок 2. Распределение браков, заключенных женщинами, по возрастам,2005-2016 гг.
1.01%
17.17%
43.43%
38.38%

5

С учетом Республики Крым и г. Севастополь.
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что практически все браки, которые
заключается и среди мужчин и среди женщин, заключаются ими в возрасте от 20-35 лет.
Проблема разводов остро стоит не только в нашей стране, другие страны так же находятся в
неутешительном положении. По статистике среди всех стран, в лидеры вырывается Португалия, в
ней 67% браков рушатся, то есть на 100 браков, приводится около 67 разводов. От португальцев не
отстают чехи, венгры и испанцы, в данных странах средний уровень разводов колеблется в
районе 65 процентов. Ситуация с разводами в США обстоит примерно так же как и в России, там
около половины браков заканчиваются разводами. Чуть лучше дела обстоят в Норвегии, Германии,
Австралии и Канаде, там количество разводов составляет 40% или чуть больше. Стабильностью
своих отношений могут похвастаться ирландцы, в Ирландии всего лишь 15% браков заканчиваются
разводами.
Для того чтобы понять почему статистика разводов демонстрирует тенденцию к росту, а
число заключения браков к снижению, нужно разобраться в причинах данного явления.
Рисунок 3. Причины распада браков в РФ

13.68%

7.37%

Поспешное решение
Измена
42.11%
Неудовлетворение в
сексуальном плане

15.79%

Отсутствие общих
взглядов на жизнь
21.05%

Алкоголь

Таким образом, можно отметить, что оснований для распада семьи множество, но согласно
социологическим опросам, около 40% пар разводятся вследствие того, что в свое время приняли
поспешное решение, зарегистрировав брак, часто под давлением родственников. Еще одной
популярной причиной является измена, так из-за нее решили расторгнуть свой брак 20% россиян.
15% развелись из-за неудовлетворения в сексуальном плане, еще 13% распались, так как пришли к
выводу, что не имеют общих взглядов на жизнь, 7% брака разрушает алкоголь.
В заключение хотелось бы сказать, что в наше время зарегистрировать брак и развестись
существенно проще. С одной стороны это позволяет избежать страданий из-за неудавшихся
семейных отношений, с другой стороны – это негативно влияет на ответственность при выборе. В
любом случае, нельзя забывать, что целью серьезных взаимоотношений является стремление к
счастливой жизни в любви и гармонии, поэтому и подходить к вопросу создания семьи нужно
ответственно, руководствуясь глубокими чувствами и уважением между партнерами.
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Аннотация: Данная статья посвящена корейской войне и участию России в ней. Корейская
война является первой войной ядерного века, полностью идеологической, а также незакончившейся.
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Принято считaть, что Корейскaя Войнa длилaсь три годa - с 25 июня 1950 годa по 27 июля
1953 годa. Однако, в действительности официaльного окончaния войны не было объявлено вплоть до
настоящего времени. Корейскaя Войнa является первой войной ядерного векa, хотя ядерное оружие
на тот момент не было использовано в качестве решающей силы. Все же онa принеслa неисчислимые
людские потери и огромный ущерб экономике. «Ее история до сих пор содержит много «белых
пятен», поскольку советские aрхивы, кaсaющиеся событий, происходивших в Корее полвекa нaзaд, и
учaстия в них СССР, были зaкрыты. Мировое сообщество узнaвaло об этой войне из других
источников. Прaвильно скaзaно, что стрaнa, зaкрывaющaя свои aрхивы, отдaет ключи от своей
истории другим стрaнaм. В полном соответствии с этим aфоризмом историю Корейской войны
писaли aмерикaнцы. И писaли по своим кaнонaм. Нaряду со многими достоверными сведениями в
трудaх, издaнных в СШA и в ряде других стрaн Зaпaдa, ощущaется печaть «холодной войны».
Особенно это зaметно при описaнии советского учaстия в Корейской войне» [1].
По сути, Корея стала заложницей обстоятельств, превратившись в арену для противостояния
двух сверхдержав. Однако, сама война началась из-за внутреннего конфликта на корейском
полуострове. И в этом состоит специфика данного вопроса, поскольку корейскaя войнa является
своеобразным результaтом рaзвития «холодной войны» и противостояния между СССР и СШA.
38-aя пaрaллель, по которой по нaстоящее время проходит грaницa между КНДР и
Республикой Корея, явилась местом основных вооруженных столкновений. А после кaпитуляции
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Японии во Второй Мировой войне она стала политической грaницей между СССР и СШA, и вдоль
нее был опущен «железный зaнaвес». Так Корея оказалась игровым полем, где проходил мaтч между
кaпитaлизмом и коммунизмом.
Основными участниками корейской войны стали СССР, СШA, Китaй, а позже - объединенные
войскa ООН. СШA придерживались доктрины Трумэнa «новой линии политики», а потому не
стремились идти нa уступки и компромиссы в отношениях с СССР. СШA почти полностью
откaзaлись от выполнения Московского соглaшения, поставив корейский вопрос на повестку дня в
Генерaльной Aссaмблее ООН. Это подтолкнуло международное сообществе в лице ООН вмешaться
в конфликт, и сыгрaть в нем немaловaжную роль.
«Вопреки протесту Советского Союзa, который нaстaивaл нa том, что корейский вопрос
является неотъемлемой чaстью проблемы послевоенного урегулировaния в целом и порядок его
обсуждения уже определён Московским совещaнием, Соединённые Штaты постaвили его осенью
1947 г. нa обсуждение 2 сессии Генерaльной Aссaмблеи ООН. Эти действия стaли еще одним шaгом
к зaкреплению рaсколa, к отходу от Московских решений по Корее и к осуществлению
aмерикaнских плaнов» [2].
Во время ноябрьской сессии ГA ООН в 1947 году делегaции из СШA, а также участники из
проамериканского лагеря отказались от предложений со стороны СССР о выводе всех инострaнных
войск. Вместо этого Ассамблеей была принята резолюция, давшая начало созданию временной
комиссии ООН по Корее, которaя контролировaлa бы проведение выборов. В нее вошли
предстaвители Aвстрaлии, Индии, Кaнaды, Сaльвaдорa, Сирии, Укрaины (предстaвители данной
страны в рaботе комиссии не учaствовaли), Филиппин, Фрaнции и чaнкaйшистского Китaя.
Согласно задумке, комиссия должнa былa преврaтить ООН в «центр гaрмонизaции действий
по корейскому вопросу», предостaвлять советской и aмерикaнской aдминистрaции и корейским
оргaнизaциям «консультaции и советы по кaждому шaгу, связaнному с создaнием незaвисимого
корейского прaвительствa и отводом войск», и обеспечить под своим нaблюдением проведение в
Корее выборов нa основе тaйного голосовaния всего взрослого нaселения.
Однако, на деле комиссия не смоглa создaть общекорейское прaвительство, тaк кaк полностью
былa нaпрaвленa нa создaние реaкционного оргaнa влaсти, которое было бы полезно для СШA. Как
отмечает В.И. Денисов, «Принятие aмерикaнской резолюции имело пaгубные последствия для
Кореи. Поощряя устaновление «нaционaльного прaвительствa» в Южной Корее, что неизбежно
влекло зa собой создaние нaционaльного прaвительствa и нa Севере, оно же подтaлкивaло к
рaсчленению Кореи, вместо того чтобы содействовaть обрaзовaнию единого незaвисимого
демокрaтического госудaрствa» [3].
Необходимо еще рaз отметить, что комиссия ООН функционировала на принципах поддержки
СШA. Очевидным примером здесь служит резолюция, которaя преврaтилa aмерикaнские войскa в
«вооруженные силы ООН». Под эгидой ООН в Корейской войне приняли учaстие 16 стрaн: «Aнглия
и Турция прислaли несколько дивизий, Великобритaния снaрядилa 1 aвиaносец, 2 крейсерa, 8
эсминцев, морскую пехоту и вспомогaтельные чaсти, Кaнaдa нaпрaвилa одну пехотную бригaду,
Aвстрaлия, Фрaнция, Греция, Бельгия и Эфиопия по одному пехотному бaтaльону. Дополнительно
из Дaнии, Индии, Норвегии, Итaлии и Швеции прибыли полевые госпитaли и их персонaл. Около
двух третей войск ООН были aмерикaнскими. Корейскaя войнa обошлaсь ООН в 118155 убитых и
264591 рaненого, 92987 были взяты в плен (большинство умерло от голодa и пыток)» [4].
Несмотря нa огромнейшие зaтрaты и потери, СШA не удaлось одержaть победу в этой войне.
Однако, прекращение военных действий не решили корейский вопрос. А позже в Вaшингтоне 1
октября 1953 годa был подписaн договор о взaимной обороне с Республикой Корея, который дaлa
прaво Соединенным Штaтaм Aмерики рaсположить свои сухопутные войскa, ВВС и ВМС нa
территории данной страны
Женевское совещaние в aпреле 1954 годa также не принесло результатов в решении
проблемы. По дaнной причине Корея остaется рaзделенной и по нaстоящее время, и преврaтилася в
очaг постоянно тлеющей конфликтности, неоднокрaтно приводившей к обострению междунaродной
нaпряженности нa Дaльнем Востоке.
Делaя выводы, хотелось бы подчеркнуть значимость роли СШA, СССР и Китaя в Корейской
войне. Никто не знaет, кaк могли бы зaвершиться эти события без вмешaтельствa этих стрaн.
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Корейскaя войнa стaлa ярким примером противостояния двух идеологий во время прaктически
бездейственной холодной войны..
В результате корейской войны в середине XX векa нa территории корейского полуостровa
сформировaлись двa отдельных госудaрствa: Корейскaя Нaродно-Демокрaтическaя Республикa нa
Северной чaсти полуострова и Республикa Корея нa Южной чaсти. Нaселение двух государств
принaдлежит к одной этнической группе, имеет «одинaковый» официaльный и общеупотребляемый
язык. «Кaждaя из них встaлa нa собственный путь рaзвития в соответствии с целями,
провозглaшенными прaвящими элитaми. A цели эти были сформулировaны под непосредственным
воздействием стрaн-победителей во Второй мировой войне: нa Севере - СССР, нa Юге - СШA, что
привело к конфронтaции нa Корейском полуострове, которaя вылилaсь в кровопролитную войну
1950-1953 гг. В той войне не было победителей. В проигрыше окaзaлся, прежде всего, корейский
нaрод. Не снискaли лaвры в войне и союзники двух Корей - СССР и СШA» [5].
Войнa 1950-1953 годов стaлa по спрaведливой оценке A. Торкуновa «одним из фaкторов
углубления холодной войны, стимулировaв формировaние противостоящих друг другу военных
блоков, провоцируя всё новые политико-идеологические конфликты, подтaлкивaя одну
сверхдержaву нa беспощaдное подaвление демокрaтии, кaк троянского коня Зaпaдa, a вторую – нa
яростное противодействие нaционaльно-освободительному движению и социaльно-политическому
рaзвитию в третьем мире» [6].
На сегодняшний день неугасший очаг корейской войны является актуальной проблемой
международного сообщества. Конфликт на корейском полуострове продолжает притягивать интерес
и внимание мировых держав, т.к. данная проблема перестала носить региональных характер, но
потенциально стала глобальной угрозой. «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии,
второй – в виде фарса». Снова, как это было в середине прошлого века, судьба корейского
полуострова в руках соседних и несоседних держав, а Республика Корея и КНДР «не хотят»
принимать участие в урегулировании конфликта.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ИЗДАНИЮ КЛАССИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
FEATURES OF THE CLASSICAL FICTION'S PREPARATION FOR PUBLICATION
Аннотация: В статье исследуются вопросы по подготовке произведений классиков
азербайджанской современной литературы к изданию. В статье также упоминается о тонкостях
проведения текстологического исследования над текстом классического наследия. Помимо этого
поясняются особенности издания классических художественных произведений.
Abstract: The article explores the issues related to the preparation of works by classics of
Azerbaijani contemporary literature for publication. The article also mentions the intricacies of carrying out
textual research on the text of the classical heritage. In addition, the features of the publication of classical
works of art are explained.
Ключевые слова: классическая литература, текстология, классификация классических
изданий, редактирование классического наследия.
Keywords: Classical literature, textology, classification of classical publications, editing of classical
heritage.
Истинные произведения искусства никогда не теряют своей ценности, даже, несмотря на
пройденное время с периода его создания. Действительно, на каждом историческом этапе создаются
прекрасные произведения, обогащающие мировую литературу, но литературные шедевры прошлого
будут считаться залогом и началом интенсивного развития литературы в настоящем и в будущем.
Таким образом, классические ценности никогда не стареют, наоборот, со временем еще
преумножают нравственное богатство общества. Каждая национальная литература обладает
классикой присущей только ей. Литературные шедевры, ставшие достоянием не только
национальной, но и мировой литературы, называются классическими произведениями, а писателей,
создавших их, - классиками. Литература определенных этапов, известных как период процветания
данной или иной национальной культуры, считается классической.
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Отметим, что термин "классика" происходит от латинского слова "clаssicus", и означает
"самое образцовое". В узком смысле "классиками" называют авторов античности, а в широком
смысле писателей, художников, ученых, которые приобрели общенародную известность и
популярность, и, которые написали произведения, обогатившие сокровищницу культуры и науки.
Прекрасный знаток процесса классической литературы общенациональный лидер Гейдар
Алиев мудро говорил: «Литература, культура... - понятия, вечно вытекающие из самоотверженности.
Людям, создающим литературу, культуру, художественные произведения, произведения высокого
искусства, всегда присуще чувство самопожертвования.
Не имей они чувства самопожертвования, наряду с врожденным талантом, они не смогут
стать великими мастерами. Наша молодежь должна это знать, а также должна знать то, что,
дошедшие до нас с самых древних времен, литературные произведения Низами, Насими, Физули,
Вагифа, Мирзы Фатали Ахундова, которыми мы так гордимся, - ни одно из них не создавалось с
легкостью. Не многие знают, сколько им понадобилось труда, страданий и самоотверженности»[3].
Также достойным внимания является енения заслуженного деятеля науки, профессора Азиза
Мирахмедова по поводу классической художественной литературы: «Эта литература создавалась и
развивалась в условиях борьбы за победу ума и вдохновения, окрыленная после освобождения от
гнета, неволи, общественной несправедливости, завоеваний, религиозного фанатизма,
предрассудков, за торжество гуманистических идей, и всякого рода оков человеческой сущности.
Мощь классической литературы, ее художественно-эмоциональная сила влияния состояла в том, что
она была на стороне трудящихся, простых людей, права и порядка, света и красоты.
Весь мир воспринимает классическую азербайджанскую литературу как литературу
энциклопедического содержания, проявившую себя в выражении образного единства мышления,
философии и социологии, эстетики и этики, критического и педагогического, религиозного и
мифологического, а также в их органическом синтезе. Она одновременно отражает очень важные
события средних веков, дает достоверные сведения об исторических личностях, именно по этой
причине, является источником большой научно-исторической, научно-познавательной значимости».
[4]
Это исходит из следующих особенностей, по которым исключительное внимание уделяется
изучению классического наследия, сбору произведений классических писателей и поэтов, их
исследованию, изданию и распространению.
Издание классических художественных произведений примечательно тем, что их подготовка
к печати проходит без участия авторов, что возлагает еще большую ответственность на редактора.
Стоит оиметить, что в филологической сфере была создана особая наука под названием
"текстология", которая обеспечивает точное воссоздание классических текстов для их дальнейшего
издания.
Особое значение изданию, после его подготовки различными видами и типами, образов
богатого народного творчества, художественного наследия классиков и фольклора, и особое
внимание этой области стало уделяться в конце XIX - в начале XX веков. Как известно, в начале XX
века большое количесто азербайджанской интеллигенции уделяло особый интерес сбору народного
творчества, исследованию классического наследия и его изданию. С этого периода начинается
последовательное исследование, издание, а также представление широкому кругу читателей
литературно-художественное наследия Хагани, Низами, Насими, Физули, М.П.Вагифа, Г.Закира,
М.Ф.Ахундова, А. Набати, С.А.Ширвани и др. В этот период были собраны и опубликованы
азербайджанские баяты, ашугское творчество, сказки и дастаны (легенды). Были опубликованы
произведения многих историков и географов, наряду с критическим текстом читателям были
представлены оригиналы и переводы данных произведений.
Как писал профессор Исмаил Велиев: «Трагедии Эсхила и Шекспира, произведения Хагани и
Низами, романы Рабле и Сервантеса, газели Насими и Физули, поэмы Байрона и Пушкина,
произведения Достоевского и Л.Толстого, произведения Джавида иХади, С.Вургуна и Р.Рзы
составляют гордость мировой и азербайджанской культуры. Периодическое обращение
литературных шедевров во времени обеспечивает издание новых книг» [6].
Глубокое научно-обоснованное изучение жизни и творчества поэтов и писателей, в период
подготовки к изданию азербайджанской классической художественной литературы, давало
возможность делать точные историко-литературные выводы. В изучении наследия классиков долгие
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годы наряду с литераторами активно участвовали лингвисты, историки, философы, педагоги, а также
специалисты различных профессий.
Изучение, исследование, подготовка к изданию классической литературы, которая возвышает
и прославляет национальную культуру, является такой тонкой и ответственной работой, по этой
причине для осуществления данного дела, от исследователей требовались особые знания, умения и
старания.
Чтобы обеспечить точный перевод на азербайджанский язык, который бы не нарушал
глубокую философскую мысль поэтических произведений классических поэтов, писавших на
арабском и персидском языках, и представить их читателю, от исследователей требовалась
дополнительная ответственность. Подготовка классических произведений к печати, а также их
предоставление читателям является работой, требующей особой заботы и внимания, как с
технической, так и с точки зрения художественного оформления.
Конечно, не следует делать вывод, что жизненный и творческий путь выдающихся поэтов
были изучены до мельчайших деталей, и, что больше не оставалось вопросов и проблем для
исследований. Напротив, чем глубже проникаешь в богатое литературное наследие и жизненный
путь классических поэтов, тем шире исследования и поиски в области их творчества, тем больше
неизученных вопросов, которые наиболее выпукло предстают перед нами.
Народный писатель, академик Мирза Ибрагимов писал: "Начиная с 70-ых годов, в результате
того, что Азербайджанское государство уделяло исключительное внимание и заботу к литературе,
искусству и культуре, стали проводиться крупные культурные мероприятия. Достаточно отметить,
что только в 1982 году в широком масштабе было отмечено 840-летие Низами, а также 780-летие
Насираддина Туси, 180-летие Ашик Алы, 100-летие Абдуллы Шаика, в 1982 году был разработан и
утвержден подробный план мероприятий для проведения 100-летия Гусейн Джавида... Творчество
представителей классической литературы, таких как Низами, Хагани, Насими, Вагиф, Мирзы
Фатали, Сабир, исследуются с особой тщательностью, более того готовятся новые издания их
произведений[4].
Таким образом, в Азербайджане был накоплен определенный опыт в сосредоточении,
изучении, исследовании и издании в области литературно-художественного наследия в лице
произведений азербайджанских классиков. В научных учреждениях и предприятиях наряду с
проведением исследовательской работы, в центре внимания всегда стоит вопрос о распространении
классического наследия различными способами.
С начала 20-ых годов ХХ века, после процветания книжной графики в период советской
власти увеличилось издание произведений классиков. Начиная с 1930-ых годов, из произведений
классиков выбирались определенные отрывки, переводились и издавались позже произведения
полностью стали переводиться известными специалистами и издаваться в соответствии с уровнем
полиграфической промышленности того времени. Более подробное изучение этого наследия стало
осуществляться с 1960-1970 годов.
Нужно отметить, что, несмотря на тоталитарную политику советской власти, особое
внимание уделялось книгоизданию. Были созданы специальные органы управления по
регулированию работы типографий, и в издании классической литературы была проведена
определенная работа данными органами.
В 1925-1932 годах Советским правительством было принято соответствующее решение
относительно текстологии. На основании этого решения для изучения и издания классических
текстов были выделены соответствующие вакансии и средства. Этим активно занимались
выдающиеся личности и текстологи того времени как СалманМумтаз, Ф.Агазаде, В.Хулуфлу,
С.Гусейн, Н.Самедзаде, А.Музниб, Г.Зейналлы, Г.Араслы, В.Бертельс, М.Ализадеи др. только
стараниями СалманМумтаза в течении 15 лет было издано свыше 20-ти книг. В этих книгах
отражены произведения до сих пор еще неизданных авторов, предисловия и толкования о
литературно-исторических сведениях, факсимильные страницы автографов, словари и т.д.
В 1940-50-ых годах перед азербайджанской текстологией стояли большие проблемы.
Основными из них были вопросы атрибуции и ататезы. Суть этих вопросов состояла в следующем:
- Фактическое обоснование, что произведения, включенные в собрание сочинений классиков,
действительно принадлежат им;
- Устранение ненужных приложений, добавленных в произведения классиков позже;
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- Возвращение истинному автору произведения, которое было забыто, автограф которого не
был приобретен, им же ошибочно был приписан другому;
- Подготовка научно-критических текстов произведений классиков;
- Перевод произведений, написанных на другом языке, на азербайджанский язык;
- Уточнение, в каких библиотеках хранятся литературные памятники, принадлежащие
классикам азербайджанской литературы;
- Приобретение копий, фотофаксимиле азербайджанских литературных памятников,
хранящихся в разных библиотеках, музеях мира;
- Определение даты переписки самого классического текста;
- Проведение атрибуции текстов (то есть определение автора произведения), определение
даты его написания;
- Определение архаичных слов, использованных в тексте, уточнение топонимов;
- Определение языка, правил стиля, почерк написания, палеографии и т.д.
Профессор И.Велиев пишет, что в сравнении с изданием произведений современных авторов,
в подготовке к печати литературного наследия классиков проявляются определенные трудности.
Будь автор современником, существует возможность вместе с ним работать над его произведениями,
исправлять возникшие вопросы, посоветовавшись с ним, уточнить. По причине того, что автора
классического произведения уже нет среди нас, эту работу вынуждены проводить вместе с
составителями, готовившими произведение к печати. Составитель также не имеет права что-либо
менять в произведении классика. Он только просматривает отдельные рукописи, проводит в этой
области научно-исследовательскую работу, делает определенные выводы, ссылаясь на работы
ученых, и проводит необходимую восстановительную работу текста[6].
Значительные трудности в издании произведений классиков проявляются в исследовании
источников текста, в дате написания и издания произведений, в определении автора произведения. В
подготовке издания классического произведения основной текстологической проблемой является
исследование текста иногда на основе одной, а иногда двух и более копий, выбор основного текста,
определение образцового текста. В первую очередь, по мере возможности, нужно определить дату
написания произведения, привлеченного к текстологическому исследованию, а также определение
редакций и даты копий рукописей, переписанных в разные столетия. Такого рода проблемы
возникают в процессе издания не только произведений классиков средних веков, но и произведений
классиков XIX и XX веков. Атрибуция текста, то есть определение автора произведения, является
основным фактором, осложнявшим процесс издания классических произведений.
Проводя текстологические исследования над текстами произведения, для выбора основного
текста лингвист заостряет внимание на языке, историк на содержании, литературовед на стиле и
содержании. Самым большим мастерством текстолога является определить копии рукописей
произведения, редакции, варианты и выявить различия между списками. Это положительно скажется
не только в исследовании на основе его текста и определении даты текста произведения, но и в
выборе основного текста.
Критическим текстом, составленным в результате научно-текстологических исследований,
текстолог как бы составляет копию, созданную этим или другим классиком, и близкую воли автора.
Это служит основой для всех массовых изданий данного произведения, так как для каждого
массового издания не возможно снова составлять критический текст.
Научно-критический текст ("образцовый текст"), составленный текстологом, должен быть
подготовлен максимально близко воли автора и должен считаться основным для всех массовых
изданий. Для составления образцового текста должны быть решены два вопроса: 1)Выявление
искажений в основном тексте; 2)Исправление выявленных в основном тексте искажений.
Становится очевидным, что образцовый текст, составленный для любого классического
памятника, должен опираться на разносторонние, обширные научно-критические исследования[5].
В подготовке к изданию и печати классического произведения имеется ряд других
трудностей. Таким образом, в классических произведениях встречаются непонятные предложения,
выражения, слова, события и обстоятельства, исторически неизвестные, необходимые в уточнении. С
другой стороны в классических произведениях отражаются множество исторических событий,
связанных с историческими личностями, деятелями науки. Пояснение, раскрытие событий,
связанных с историческими личностями, а также подобного рода интересных и важных событий,
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становятся временной необходимостью в подготовке к изданию классических произведений. Так как
упоминаются имена исторических личностей неизвестные современному читателю, это нужно точно
определить, и представить сегодняшнему читателю максимально подлинные сведения. По этой
причине, в отличии от современных произведений, в издании классических произведений
необходима длительная исследовательская работа, Этим объясняется необходимость наличия
различных толкований и словарей в подобных изданиях[6].
Работы, проводимые во время подготовки к изданию классического наследия, с интересом,
прослеживающимся в настоящее время, заслуживают особого внимания. При рассмотрении
положения издания классического наследия в современную эпоху становится очевидным, что были
приложены старания для устранения ряда изъянов в изданных произведениях и для сохранения
содержания произведения без искажений. Но и эти издания не являются идеальными. Так как в
художественном и техническом оформлении книги, а также в содержании ошибки дают о себе знать.
В течение долгих лет в сборе художественного наследия нашего народа и его издании был
приобретен достаточный опыт, в типографиях были изданы книги, отвечающие требованиям
современных читателей. Наряду с проведением исследований
в научно-исследовательских
предприятиях и высших учебных заведениях, широким уделением места для распространения
классического наследия в редакциях газет и журналов, их изучение с каждым днем приобретает
широкий размах.
Таким образом, подготовка к изданию произведений классических авторов проходит очень
сложный исследовательский путь. Инициативы подготовки академических и массовых книг
изданию, в связи с юбилеями выдающихся азербайджанских поэтов и писателей, и другие шаги,
предпринятые в этой области, служат поводом для изучения новейших научных источников,
выявляет изъяны в этой области и при этом мобилизует все силы для их устранения.
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Аннотация: В статье исследуются причины разногласий, возникающих между мазхабами.
Помимо этого, в данной статье отмечаются факторы, препятствующие воссоединению ислама.
Также, особый интерес вызывают изречения видных деятелей мировой культуры и философии.
Abstract: The article explores the reasons for the disagreements that arise between the mazhabs. In
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Ключевые слова: мазхаб, исламская философия, мышление, восприятие, разногласия, Коран,
Сунна
Keywords: Mazhab, Islamic philosophy, thinking, perception, disagreements, Quran, Sunnah
Одной из ныне доказанных истин является существование определенных различий в
когнитивной способности людей. Со дня рождения каждый человек относится к окружающим его
людям с особой точкой зрения. Таким образом, делая соответствующие шаги в культурной и
социальной сфере, изменениям подвергается и способность мышления человека. Результатом
данного процесса является образование философских, общественных и религиозных течений.
Определенная группа людей формирует свое мировоззрение на основе сведений полученных из
различных источников, пока другая группа людей формирует то же мировоззрение на основе
собственной способности мыслить.
Именно различия в мышлении людей заставляют их видеть истину через различные призмы
восприятия. Люди, воспринимающие различия признают существование многих форм проявления
истины, а то время как, противники данного мировоззрения признают существование только одной
истины. Конечно же, многоличие истины – это неизбежный факт. По словам Платона: «Люди не
всегда могут видеть истину такой, какая она есть. Одни видят определенную сторону истины, другие
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же противоположную, что и вызывает противоречия. Истина способна охватить все нами сказанное,
но всегда мы можем охватить саму истину» [1,7].
В некоторых случаях разногласия между людьми могут возникнуть не в результате
неправильности имеющихся знаний, а в результате неинформированности о взаимных теориях. Как
говорил Сократ: «Если известен предмет спора, то не будет и самого спора» [1,8].
Но иногда поводом для разногласия между людьми может стать выбранные ими различные
направления в мышлении. Точка зрения каждого из них становится основополагающей в данном
направлении. Пока ученые философско-теологической дисциплины «калам» придерживаются точки
зрения рационального силлогизма, ученые исламского права «фикх» определяют истину,
основываясь на Коран и Сунну.
В некоторых же случаях разногласия могут быть вызваны подражанием существующего
мировоззрения, без проведения всевозможных исследований и анализирования научных теорий.
Такие подражания способны направить людей в различные русла. В течение столетий данные
мировоззрения овладевают людьми, заставляя их считать неверными тех, кто подвергают сомнению
священность подражаемых теорий. Естественно, существование разногласий между подражателями
различных теорий является неизбежностью. Таким образом, в результате защиты своих
мировоззрений, становится возможным возникновение первичного фанатизма. В целом
возникновение фанатизма у определенной группы людей связано с неспособностью разумного
восприятия истины.
Наиболее распространенной причиной возникновения разногласий является различие в
восприятиях людей. В отличие от людей с сильно развитым восприятием, которые способны
воспринимать истину такой, какая она есть, люди со слабо развитым восприятием наиболее часто
подвергаются влиянию ложных идей и представлений. Таким образом, можно с уверенностью
заявить, что не все люди обладают одинаковым образом мышления, а также способностью судить и
выявлять причины. Даже приспешники пророка Мухаммеда не всегда обладали одинаковыми
знаниями и способностями в различных областях науки. По сравнению Ибн Аббаса «знания одного
приспешника с размером в ладонь, другого же - как целое озеро». [3,63]
Именно по этой причине является возможным возникновение разногласий. Так же
естесственны возникновения различий в толкованиях Корана и Сунны.
Еще одной причиной разногласий может стать желание власти. Для того, чтобы занять
опеределённую позицию и быть ближе к политическим кругам, одна группа ученых дает фетву
(правозаключение), по желанию обладателей власти. Таких людей пророк Мухаммед считал самыми
опасными. По его словам: « Опасность для общества представляют люди, владеющие грамотной
речью, но не обладающие открытым видением души. Именно такие люди могут руководить
благодаря своему красноречию и сбивать с пути своим невежеством» [4,25]
Результатом вышеуказанных разногласий стало разделение на мазхабы, охватывающие
политические, правовые и религииозные
сферы. Хотелось бы отметить, наличие двух,
привлекающих внимание проблем:
1)
Во все времена неприемлемым считались разногласия, возникающие между
политическими и религиозными мазхабами (убеждениями). Делать повесткой дня разногласия,
которые имеют судьбоносные последствия, не считается целесообразным с точки зрения исламского
единства.
2)
Разногласия же возникающие между правовыми мазхабами не влияют на основные
принципы религии. Единство Аллаха, факт того, что пророк Мухаммед является посланником
господа, также то, что Коран является словом Господнем, важность намаза, поста, зяката - данные
принципы не могут подвергаться изменениям, вне зависимости от мазхабов.
Конечно, исследуя причины, которые в течение всей истории препятствовали воссоединению
ислама, можно выделить следующие общественно-политические факторы:
1.
Фанатизм. Исламская религия, со дня своего возникновения, критиковала фанатизм,
считая это злом. Аллах говорит: « О люди! Мы вас создали из одного мужчины и одной женщины
(Адам и Ева). Затем для того, чтобы вы узнавали друг друга, разделили вас на народы и племена.
Самым почитаемым Аллахом человеком станет тот, кто боится его больше всех (боится плохих
поступков). Воистину Аллах всезнающ, всевидящ. Пророк же в своей сунне заявляет: «Тот, кто
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призывает к фанатизму – не один из нас. Вы все дети Адама, Адам же был создан из земли. У араба
нет преимущества ни перед кем. Преимущество только в благочестии» [3]
2.
Невежество и мировые цели. Невежество в течение всей истории становилось
причиной разногласий не только между мазхабами, но и между любыми сообществами. В исламской
религии причиной невежества считается неинформированность. Во многих случаях
неинформированность или же владение ложной информацией приводит к фанатизму, а также
нарушает единство в рядах мусульман. Невежество, о котором мы упоминаем, не является древним
воспоминанием. Наоборот, и в современном мире существуют фанатизм и невежество.
3.
Люди, принимающие ислам для видимости, но разрывающие его изнутри. В
течение всей истории мусульмане всегда жили в мире с представителями других религий. Некоторые
из них, такие как евреи, христиане и огнепоклонники, принимая исламскую религию, оставались под
влиянием своих традиций и убеждений, что, безусловно, завладевало их сознанием. Конечно же,
среди них были и те, кто, принимая ислам, изменял его в соответствие со своей точкой зрения.
Таким образом, возникновение таких понятий как принуждение или свободный выбор, а также
существование лика Аллаха отдельно от его сущности были представлены именно такими людьми.
Также неотрицаемым фактом является то, что отрицательное влияние на сознание мусульман
оказывали люди, принявшие ислам, при этом не отказываясь от своих старых убеждений.
4.
Перевод философских произведений на арабский язык. Распространение
философской мысли среди мусульманских ученых, а также их применение в религиозных учениях
могло стать причиной исследования ранее неизученных фактов. Принятие или отрицание атрибутов
Аллаха или же равенство могущества человека и Аллаха стали причиной неразрешимых
разногласий. С другой стороны, перевод философских книг также послужило возникновению ряда
религиозных направлений. По словам Аль-Магризи: «Перевод философских книг, относящихся к
другим религиям, наряду с отдалением мусульман от Корана и сунны, также стало причиной
возникновения полемик вокруг чуждых исламу понятий» [8,96].
5.
Создание и распространение ложных хадисов. Одним из основных причин
возникновения разногласий стало распространение ложных хадисов, проникающих в религиозную
литературу. Говоря о ложных хадисах, мы подразумеваем хадисы, ложно приписываемые пророку
Мухаммеду. Во время последних лет правления халифа Османа ибн Аффана, с одной стороны
наблюдалось наличие большого количества интриг, с другой же распространение ложных хадисов
среди мусульманского общества. Даже были случаи, когда придумывались хадисы к аятам самого
Корана. Одним из таких людей был Мейсара ибн Абду Рахиб. Когда его спросили о цели
придуманных хадисов, он ответил: «Я видел, как люди отдаляются от чтения Корана и решил, что
хадисы воодушевят их на обратный поступок».
Во время своего правления Имаму Али удалось сократить количество ложных хадисов в
мечетях. Несмотря на это, в период правления Омейядов их число стало стремительно расти. Среди
таких книг было большое количество исраилиятов (говоря об исраилиятах, подразумевают книги,
относящиеся к предыдущему пророку) Некоторые из них отражали правду, в то время как другие
были не чем иным, как ложью. Именно распространение ложных хадисов стало основной причиной
в возникновении разногласий между мазхабами.
Основываясь на информацию, полученную из различных источников, а также на собственные
исследования, можно увидеть, что подделывание хадисов существовало еще при жизни самого
пророка Мухаммеда. Самым очевидным тому доказательством является высказывание: «Не
придумывайте ничего от моего имени. Тот человек, который скажет то, чего я не говорил, может
искать свое место в аду».
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CORRUPTION IS AS EVIL THROUGH THE PRISM OF MODERN SOCIETY
Аннотация: В статье рассматривается коррупция как явное зло современного общества, тормоз
развития страны и социума. Затрагивается проблема ментальности российского общества в рамках
коррупции. Приводятся возможные методы борьбы с коррупционными деяниями.
Abstract: The article considers corruption as a clear evil of modern society, a brake on the development of
the country and society. Address the issue of the mentality of Russian society in the framework of
corruption.
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«У нас в России воруют все.
И при этом, хохоча, приговаривают: Да когда же все это кончится?..»
Салтыков-Щедрин[2]
Введение
Коррупция, с момента своего возникновения, осуждалась и осуждается во всем мире, и с
давних пор является одной из самых сложных и важных проблем человечества, так как в течение
всей истории мировой цивилизации функционирование любого государства сопровождалось этим
«злом». Именно коррупция является основным тормозом экономического роста стран и сдерживает
иностранные и отeчeствeнные инвестиции в экономику государств. Существует она с незапамятных
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времен и, судя по всему, исчезать, не собирается. Это факт. Однако коррупция приобретает статус
социальной проблемы, когда ее масштабы выходят за некую приемлемую социумом границу.
Каждое конкретное общество воспроизводит свои собственные разновидности проявлений
коррупции, помноженные на национальные особенности страны, с учетом менталитета общества.
Как следствие, коррупцию не удается окончательно искоренить, еще ни в одном обществе: ни в
странах с развитой демократией, ни в государствах переживающих сложные периоды, без особого
акцента на ментальные особенности. В полной мере, это относится к современной России. В нашей
стране коррупция порождает большие проблемы
и угрозу безопасности и стабильности
функционирования государства. Принимая различные очертания - от взяточничества до
злоупотребления властью, российская коррупция дискредитирует демократические и социальные
институты и ценности, нарушает эстетические, моральные и правовые основы жизни общества.
Основной раздел
В настоящее время в России коррупция-это основное препятствие для политического,
экономического развития страны и один из элементов разделения общества. Термин «коррупция»
используется применительно к государственным институтам, понимается как нелегитимное
использование властных полномочий для получения статусной ренты - финансовой прибыли или
каких-либо иных благ, противоречащее действующим законодательным и моральным нормам.
Существует несколько подходов к определению коррупции, использующих более строгие
юридические формулировки и рассматривающих различные аспекты коррупционного поведения. В
статье 1 Федерального закона 273-ФЗ от 25.12.2008 г «О противодействии коррупции» сказано:
«Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами или в
интересах юридического лица»[3]. В контексте социологических исследований также
рассматривается подход к коррупции как к феномену коллективного поведения безотносительно
действующих моральных регулятивов, это, в частности, позволяет исследовать возможные
«позитивные» социоэкономические и социокультурные функции коррупции. Несмотря на то, что
российскими законодателями в настоящий момент, уделяется весьма серьезное внимание проблеме
коррупции и механизмам борьбы с ней, а наиболее важные аспекты получили законодательное
закрепление под эгидой «антикоррупционной деятельности», тем не менее, это преступление
остается нормой практически во всех сферах жизнедеятельности современной России, как
отмечалось ранее, и является большим барьером для процветания и развития нашего государства.
Эта проблема не может быть побеждена только законами. Важно отметить тот факт, что в рамках
законодательной базы не учитывается один из важнейших составляющий коррупционных
проявлений - национальные особенности и менталитет русского народа. По словам председателя
правительства РФ, Медведева Д.А- Сознание меняется очень медленно. Коррупция в широком и
бытовом смысле - это процесс, который совершает не одно лицо, преступление совершает и тот, кто
дает взятку.[4] В бытовом сознании, к сожалению, преступление совершает только тот, кто берет
взятку, а не дает, и это главная ошибка. В обществе виден сдвиг- многие не приемлют коррупцию в
любом виде, борьба ведется на верхнем и муниципальном уровнях власти. Если касаться цифр, по
действующему законодательству около 1 миллиона 200 тысяч граждан ежегодно предоставляют
сведения о доходах. В прошлом году было проверено 233 тысяч данных о доходах чиновников. Из
них почти 23 тысячи оказались неполными или неверными. Здесь то и появляется на «арене» такой
социальный феномен, как ментальность- совокупность социально-психологических установок,
автоматизмов и привычек сознания иной социально-культурной общности. В рамках данного
вопроса- привычки формирующих способы видения мира и представления людей, принадлежащих к
той или и установки общества. Другими словами, русский человек, противостоящий коррупционным
преступлениям, сам получив власть, становится таким же преступником. «Все берут, а я чем хуже»эта мысль заложена в русском менталитете.
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Ещё более века назад Салтыков-Щедрин говорил- Строгость российских законов смягчается
необязательностью их исполнения.[2] Следуя этой формуле, необходимо изменить Российское
законодательство в сторону смягчения наказания, компенсируя это повышением
качества
исполнения.
Цитируя ректора ВШЭ А.А. Аузана "Во всех успешных странах элита создает законы для себя
и распространяет на других. В неуспешных странах элиты создают законы для других и исключения
для себя"[1], важно понять, что коррупция – это грубо говоря, торговля властным положением, а
борьба с коррупцией есть проблема отношений внутри самой власти. Другими словами, если бы
«властные» люди не занимались бы коррупцией, то и проблем бы не было. За последние десятилетия
было явное снижение коррупции - это 2000 и 2003 годы, когда в рамках программы Грефа несколько
снизили административные барьеры против малого и среднего бизнеса- и коррупционная
преступность снизилась. Обобщая изложенное, можно сказать, что есть огромный набор
инструментов борьбы с коррупцией, но эффективность работы этих инструментов зависит, от того,
какой тип коррупции мы имеем.
Заключение
Для достойной борьбы, первостепенно необходимо разобраться в особенностях российской
коррупции, с дальнейшей возможностью загнать это «зло» в маргинальную сферу. Не смотря на
большой скачок в антикоррупционном законодательстве, разработке новых инструментов борьбы с
коррупцией и совершенствовании уже имеющихся, имеется упущение в определении типа
коррупции, ее истоков и причин- умах обычных и властных людей.
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THE USE OF SOME LEXICAL STYLISTIC DEVICES IN THE STORY
“THE RANSOM OF RED CHIEF” BY O. HENRY
Annotation: The given article deals with the study of use of lexical stylistic devices such as
metaphor, metonymy and simile in the story “The Ransom of Red Chief” by O.Henry. There discussed the
questions of definition of lexical-stylistic devices and analyzed the examples of metaphor, metonymy and
simile.
Аннотация:
Даннаястатьяпосвящаетсяизучениюиспользования
такихлексикостилистическихприёмов какметафора, метонимия и сравнение в рассказе «Выкуп Красного /Рыжего
Вождя»
(“TheRansomofRedChief”)О.Генри.
Рассмотрены
вопросы
дефиниции
лексикостилистических приёмов и анализированы примеры метафор, метонимии и сравнений.
Key words : metonymy, metaphor, simile,lexical-stylistic devices, questions.
Ключевые слова:метафор, метонимия , сравнениелексико-стилистические приемы, вопросы
“The stylistic devices can include such things as character, settings, language techniques, plot, use
of color, subject matter, or particular musical instrument used”F.Pollock.
The witchery of word obtains so power, it can treat patients, can put ointment on a wound, as well it
is such kind of miracle which has strength of turning back an incurable person to life. However, there are
myriad words, which are good or bad, one should know how to utilize it in written and oral speech.
Any kind of writers who sail in the ocean of literature are not only the word masters, but also they
use such types of similarities with full of meanings like coral necklace as well you know that it is real feat. It
is not only the efficiency of creative work, at the same time it can be called the cordiality notebook filling
with inter senses.
From the history of human beings, it can be witnessed that there were a lot of great authors as
nowadays their numbers are increasing day by day. Among them one of the skillful writers is O. Henry. He
did not write very many books. However, the author could manage to place in reader`s heart with his short
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meaningful stories. The stories written by O. Henry were about life, although he is not in our planet
physically, he is in the heart of the readers as well in his stories he is alive.The assimilations, which O.
Henry used skillfully in his works, are praiseworthy. While learning about the storyteller’s works who
utilized the stylistic devices resourcefully, especially, the words are going about stylistic devices in the story
named “The Ransom of Red Chief”.
Stylistics, sometimes called Lingostylistic is a branch of linguistics, which has two separate fields of
investigation. The first of fields of its investigation deals with the system of special language means which
serve to achieve the desirable effect of the utterance, called the stylistic devices and the expressive means of
the language
[ 3, P.6 ].
According to I.R. Galperin the types of texts that are distinguished by the pragmatic aspect of the
communication are called functional styles of language (FS); the special media of language, which secure
the desirable effect of the utterance are called stylistic devices (SD) and expressive means (EM). [3, P.5].
The stylistic device based on the principle of identification of two objects is called a metaphor. The
SD based on the principle of substitution of one object for another is called metonymy and the SD based on
contrary concepts is called irony.
The intensification of some features of the concept in question is realized in a device called simile.
Simile must not be confused with ordinary comparison. They represent two diverse processes [4, P.113].
Stylistic means weighing two objects belonging to one class of things with the purpose of
establishing the degree of their sameness or difference. To use simile is to characterize one object by
bringing it into contact with another object belonging to an entirely different class of things. Simile takes
into consideration all the properties of the two objects, stressing the one that is compared. Simile excludes
all the properties of the two objects except one, which is made common to them. E. g. ‘The boy seems to
be as clever as his mother.
The easiest stylistic device to identify is a simile, signaled by use of the words "like" or "as". A
simile is a comparison used to attract the reader's attention and describe something in descriptive terms.
Below given some examples of similies.
1. It looked like a goodthing: but wait till I tell you[1, P.11-12].
2.There was a town there, as flat as a flannel-cake, and called Summit, of course [1, P.12].
3.It contained inhabitants of as undeleterious and self-satisfied a class of peasantry as ever clustered
around a Maypole[1, P.12-13].
4.That boy put up a fight like a welter-weight cinnamon bear…[1, P.18].
5.We are making Buffalo Bill’s show look like magic-latern views of Palestine in the town hall[1,
P.20].
6.When I got to the cave I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy
threatening to smash him with a rock half as big as a cocoanut. [1, P. 34]
7.Just then we heard a kind of war-whoop, such as David might have emitted when he knocked out
the champion Goliath. [1, P.36]
8.I dodged , and heard a heavy thud and a kind of a sigh from Bill, like a horse gives out when you
take his saddle off[1, P.37].
9. Bill gets down on his all fours, and a look comes in his eye like a rabbit’s when you catch it in a
trap[1. P.50].
10. Behind him was the kid, stepping softlylike a scout, with a broad grin on his face [1, P.54].
11.At half-past eight I was up in that tree as well hidden as a tree toad, waiting for the messenger to
arrive [1, P.60].
12.When the kid found out we were going to leave him at home he started up a howl like a calliope
and fastened himself as tight as a leech to Bill’s leg[1, P.66].
13.His father peeled him away gradually, like a porous plaster [1, P.66].
14.I’m not as strong as I used to be [1,P.67].
15.And, as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good a runner as I am, he was a good mile
and a half out of Summit before I could catch up with him. [1, P.67].
The next SD is metaphor. A metaphor becomes a stylistic device when two different phenomena
(things, events, ideas, actions) are simultaneously brought to mind by the imposition of some or all of the
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inherent properties of one object on the other which by nature is deprived of these properties. Such an im position generally results when the creator of the metaphor finds in the two corresponding objects certain
features, which to his eye have something in common.
The idea that metaphor is based on similarity or affinity of two (corresponding) objects or notions is,
as I understand it, erroneous. A metaphor is a comparison, which does not use the words "like" or "as".
Metaphors can span over multiple sentences.
1.The kid was a boy of ten, with bas-relief freckles, and hair the colour of the cover of the magazine
you buy at the newsstand when you want to catch a train. [1, P.15].
2.Every few minutes he would remember that he was a pesky redskin, and pick up his stick rifle and
tiptoe to the mouth of the cave to rubber for the scouts of the hated paleface [1, P.23,24].
3.A niggerhead rock the size of an egg had caught Bill just behind his left ear. [1, P.37].
In the analyzed story of O.Henry we met some metonymy as well. As we know, metonymy is based
on different types of relation between the dictionary and contextual meanings, a relation based not on
affinity, but on some kind of association connecting the two concepts which these meanings represent.
Metonymy is similar to synecdoche, but instead of a part representing the whole, a related object or
part of a related object is used to represent the whole.Often it is used to represent the whole of an abstract
idea.
1.We knew that Summit couldn’t get after us with anything stronger than constables and, maybe,
some lackadaisical bloodhounds and a diatribe or two in the Weekly Farmers’ Budget [1,P.14].
There are too many definitions of style and stylistics, but almost all linguists agree that stylistics is
the science of making the utterance more effective, which pays much attention to the analysis of the stylistic
means of the language, of their nature and functions, their classification and possible interpretation of the
additional meanings they may carry in a message.
By the way of conclusion, a great number of monographs, textbooks, articles, and dissertation papers
are now at the disposal of a scholar in stylistics. The stream of information grows larger every month. Every
stylistic device used by authorsincreases the priceless ofa story, a novel or a poem. Moreover, using stylistic
devises in stories, novels and etc. can be an encouragement of readers who are very interested in the
progress of events. How to utilize SD in one’s works expresses one’s skillfulness and ability for writing.
Used literature:
1.
Избранные рассказы // Selected Short Stories: метод чтения Ильи Франка / О.Генри. –
М.: Эксмо, 2014. – 608 с. – (Иностранный язык: освой читая)
2.
Ишбилармон кишилар: ҳикоялар. / О.Генри. – Т.: Янги аср авлоди, 2015. – 256 б.
3.
Galperin I.R. Stylistics. – M.: Higher School, 1977.
4.
Musaev Q. English stylistics.– T.: Adolat, 2003

93

Цой Альбина Сергеевна
Tsoy Albina Sergeevna
студентка 3-го курса,
Хабаровский государственный университет
экономики и права г. Хабаровск
E-mail: Almr1396@mail.ru
УДК 39
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ
THE INSTITUTION OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE BY SMALLNUMBERED INDIGENOUS PEOPLE’S RIGHTS: PROBLEMS AND DEVELOPMENT
PROSPECT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В представленной работе рассмотрены некоторые аспекты государственной
политики в отношении коренных малочисленных народов Российской Федерации, актуальные
проблемы, с которыми государство и общество столкнулось. Были затронуты вопросы, касающиеся
особенностей культуры, образа жизни и традиционной деятельности представителей коренных
народов, проживающих в Российской Федерации. На примере Хабаровского края показаны пути
решения проблем, стоящих перед коренными малочисленными народами.
Сформулировано предложение о введении института уполномоченного по правам
малочисленных народов в Хабаровском крае по аналогии с уже существующими в других субъектах
Российской Федерации.
Abstract: In the presented work are considered some aspects of state policy regarding indigenous
people of the Russian Federation, actual problems with which the state and society collided. Issues
concerning to the features of culture, lifestyle and traditional activities of representatives of indigenous
people, who living in the Russian Federation. On the example of Khabarovsk Krai solutions of the problems
facing indigenous ethnic groups are shown.
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Российская Федерация является многонациональным государством, что сложилось
исторически и, следовательно, обуславливает наличие определенных особенностей в
государственном устройстве России и проведении политики, направленной на обустройство ее
народов в составе единого государства. Также из самой Конституции Российской Федерации
вытекает ее многонациональный характер, что нашло отражение в преамбуле Конституции, которая
начинается со слов «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей
судьбой на своей земле <…>». В статье 3 ч. 1 Конституции говорится, что « Носителем суверенитета
и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ».[1] Употребление законодателем термина «многонационального народа» связано с теми
обстоятельствами, что на территории Российской Федерации проживают множество разных
народов, у которых свои исторически сложившиеся пути развития, особенности, которые
государству необходимо учитывать в своей деятельности и исходить из этого.
По последним данным в России проживает 45 коренных народов от Кольского полуострова
до Дальнего Востока. Их численность составляет около 280 тыс. человек. Самый многочисленный из
этих народов – ненцы, их более 44 тысяч человек. Самый малочисленный народ – энцы, менее
трехсот человек. Считается, что нигде в мире культура северных народов не сохранилась в таком
объеме, как у нас, в России.
Таким образом, Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных
государств мира, в котором проживают более 170 народов. Из них коренные малочисленные народы
Российской Федерации выделены в отдельную группу населения, нуждающуюся в особой
государственной защите и государственной поддержке.
Как мы понимаем, сосуществование на одной территории стольких разнообразных народов,
у каждого из которых свои особые культурные ценности, образ жизни, привычки, не может не
вызывать определенные проблемы. Так, в нынешнее время, как никогда остро стоит вопрос о
физическом выживании многих коренных народов и о дальнейшем существовании и развитии их как
неповторимых этносов. [8]В последнее время отечественными учеными уделяется пристальное
внимание данным проблемам, которые ищут пути их разрешения. Из этого всего следует, что
проблема коренных народов становится с каждым днем все актуальнее, что и вызвало к себе мой
интерес.
Хотелось бы начать с определения термина «малочисленный народ». И так,
коренные народы - народы, которые обитали на своих землях до формирования существующих
государственных границ, до прихода туда переселенцев из других мест; народы, связанные с
определённой территорией и проживающие на ней с незапамятных времен до настоящих дней,
исконное население. Чтобы относиться к коренным народам, требуется, чтобы население само
считало себя коренным народом, а также имело социальные, экономические, культурные и другие
институты, делающие данный народ отличающимся от другого населения, обитающего на этой же
или на соседних территориях.
В Российской Федерации малочисленным является народ, численность которого
насчитывает менее 50 тысяч человек, представители которого ведут традиционный образ жизни.
Статус коренных малочисленных народов определяется в первую очередь Конституцией
Российской Федерации и Федеральным законом «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» от 30.04.1999 г. №82-ФЗ, а также другими нормативно-правовыми
актами. [2]
Некоторые регионы, такие, как Республика Саха (Якутия), выработали собственные списки
коренных малочисленных народов для осуществления более полной защиты уникальных культур.
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В современный период, когда происходит глобализация и активное освоение природных
богатств Севера, Сибири и Дальнего Востока проблема коренных малочисленных народов России
требует более пристального к себе внимания. Давно уже назрела необходимость привести
российское законодательство в соответствие с международными нормами и законодательно
закрепить четко установленные границы проживания коренных малочисленных народов в целях
сохранения среды их обитания и гарантий сохранения территорий будущим поколениям.
В качестве одной из проблем, которой хотелось бы уделить внимание, можно выделить то,
что в современных условиях протекает процесс ассимиляции коренных народов, который влечет за
собой последствия.
Этническая ассимиляция — процесс усвоения представителями различных национальностей
языка, культуры, обычаев, традиций той этнической среды, в которой они проживают.
Естественная ассимиляция— итог непосредственного контакта этнически разнородных
групп, обусловлена потребностями упрочнения их общей социальной, хозяйственной и культурной
жизни. Идущая уже многие столетия естественная ассимиляция как в мире в целом, так и в
отдельных странах и регионах, отражает закономерные интеграционные процессы общественного
развития. Происходя свободно и добровольно, она не вызывает, как правило, межэтнических
конфликтов.
Тогда как насильственная ассимиляция представляет собой целенаправленную систему мер
органов власти во всех сферах общественной жизни, направленных на искусственное навязывание и
подталкивание процесса этнической ассимиляции путем подавления или стеснения языка и культуры
этнических меньшинств, давления на их этническое самосознание и т. д. Мировой исторический
опыт убедительно свидетельствует об упорном сопротивлении насильственной этнической
ассимиляции даже со стороны малочисленных этносов.
Проблема этнических контактов является чрезвычайно важной для многонациональной
России, на территории которой проживают более 150 этносов и этнических групп. Этническая
картина России отличается крайней неоднородностью. Так, численность нескольких коренных
этносов (татары,чуваши, башкиры, мордва) превышает 1 млн. человек в каждом, а численность всех
двадцати шести народов Севера, Сибири и Дальнего Востока составляет не более 180 тыс. В России
проживает более 30 этнических групп, относящихся к народам, не имеющим в мире своей
государственности (цыгане, ассирийцы, уйгуры, курды и др.). Только в шести из 21 республики
титульное население превышает 50% населения данной республики (Чувашия, Кабардино-Балкария,
Тува, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия). В целом во всех вместе взятых республиках коренной
этнос составляет всего 32% населения, а в автономных округах —10,5%. Вместе с тем
государствообразующий этнос — русские — составляет более 80% населения страны.[7]
Следует также отметить, что проблема межэтнических контактов осложняется в связи с
прибытием в Россию миллионов беженцев и вынужденных переселенцев. Кроме того, в поисках
заработка, а также с иными целями в Российскую Федерацию приезжают и временно или постоянно
проживают от 10 до 15 млн. граждан государств ближнего и дальнего зарубежья.
Названный выше процесс ассимиляции этносов опасен тем, что вызывает такие
неблагоприятные последствия как потеря ими собственного языка, культурных особенностей,
традиций и изменение самосознания их национальной принадлежности. Ввиду этого как в рамках
мирового масштаба, так и отдельного региона или государства, наблюдается численное увеличение
лиц одной (ассимилирующей) национальности и сокращение числа лиц другой (ассимилируемой)
национальности.
Кроме того, наступление цивилизации не всегда приводит к позитивным результатам.
Происходит изменение климата, строятся дороги и большие объекты, что сокращает жизненное
пространство для традиционного уклада жизни этих народов.
Вследствие указанных выше обстоятельств происходит быстрое сокращение численности
таких народов, и, даже можно сказать, что некоторые из них стоят на грани полного исчезновения.
Поэтому приоритетными задачами всех государств, на территории которых проживают эти народы,
являются спасение их от исчезновения и содействие в сохранении ими самобытного культурного
наследия.
Кроме того, коренные малочисленные народы Севера, обладая достаточно обширными
правами, предоставляемые законом, фактически не могут воспользоваться ими и реализовать их, что
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говорит о том, что наличие таких прав, по сути, декларативно и, следовательно, имеет множество
пробелов.
Не раз подчеркивается, что коренные малочисленные народы очень трудно воспринимают
современную российскую правовую систему, также проблематичен вопрос, связанный с
информированностью о наличии существующих у них прав. [9]
Далее хотелось рассмотреть проблемы, существующие в отношении коренных народов,
проживающих на территории Хабаровского края, какие мероприятия проводятся для их устранения и
разрешения, есть ли условия для создания института уполномоченного по правам коренных
малочисленных народов.
Всего в Хабаровском крае проживает 24 тысячи представителей коренных малочисленных
народов Севера, которые представляют 30 национальностей. Для 8 коренных этносов Хабаровский
край является исторической родиной. Это нанайцы, нивхи, ульчи, негидальцы, орочи, удэгейцы,
эвенки, эвены. Каждый из перечисленных народов имеет свою уникальную историю и культуру.
Как показывает статистика наиболее часто встречающимися в крае проблемами являются
следующие. В экономическом развитии темпы роста незначительны, они недостаточны для
улучшения уровня и условий жизни коренных малочисленных народов. Также проблематичен
вопрос, касающийся безработицы среди данного народа, уровень которой в 1,5 - 2 раза превышает
средний по Российской Федерации.
Имеет место недостаточное развитие традиционного жизнеобеспечения (оленеводства,
охотничьего, морского и рыбного промыслов и др.) и нарушение экологического баланса территорий
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера.
Почти половина жилищного фонда сел в местах традиционного проживания коренных
малочисленных народов Севера находится в критическом состоянии и зачастую без водоснабжения,
канализации и инженерных сетей.
Отмечается снижение уровня доступности общего и профессионально-технического
образования. Начальное и неполное среднее образование имеют только 80 процентов этих народов.
Многие из коренных народов так и не смогли получить образования, оставаясь безграмотными, что
также создает проблему, связанной с отсутствием знаний насчет имеющихся у данных народов прав
и обязанностей, недопонимание их содержания.
Данные обстоятельства являются следствием того что учебных заведений недостаточно для
обучения, во многих школах существует нехватка педагогических кадров, не укомплектованы
учебной и учебно - методической литературой, пособиями для внеклассного чтения, особенно на
языках коренных малочисленных народов Севера, слабо оснащены современными техническими
средствами обучения. Особой проблемой является обучение родному языку, который в школах
изучают (в целом по регионам Севера) не более 50 процентов учащихся. [10]
Также стоит говорить о недостаточности финансирования в данной сфере, выделенные
средства зачастую не используются по назначению.
Людей беспокоит вылов рыбы, получение леса для строительства жилья, пенсионное
обеспечение. А в городе - отношение администрации к коренным жителям.
Коренные народы не всегда имеют возможность реализовать права, которыми они наделены
в силу закона. Не так давно Законодательная дума Хабаровского края обратилась к министру
сельского хозяйства Российской Федерации с предложением внести изменения в отдельные
нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам традиционного рыболовства.
Данное предложение было вызвано следующими обстоятельствами.
В Хабаровском крае проживают 22860 представителей коренных малочисленных народов,
для большинства из которых рыбная ловля является единственным способом жизнеобеспечения их
семей. Ежегодно коренными малочисленными народами подается более 20 тыс. заявок на добычу
тихоокеанских лососей и других водных биологических ресурсов в Амурское территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству. Многие граждане вынуждены подавать по
несколько заявок в отношении каждого вида водных биоресурсов.
При этом лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, нередко сталкиваются со
сложностями при подаче заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование, что часто не
позволяет реализовывать им свое право на традиционное рыболовство. И до пяти процентов
ежегодно подаваемых коренными малочисленными народами заявок не удовлетворяются
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уполномоченными органами по причине их несоответствия порядку заполнения этих документов.
Кроме того, нередко люди не успевают подать заявки в установленный срок, до 1 сентября года,
предшествующего году осуществления рыболовства, и не получают право на добычу водных
биоресурсов.
Вследствие наличия затруднений с процедурой заполнения и подачи заявок представители
коренных малочисленных народов зачастую лишаются возможности осуществлять вылов рыбы на
целый год.
В связи с этим депутатами Законодательной думы Хабаровского края было направлено
обращение к министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву, в котором
они просили рассмотреть возможность подготовки и внесения изменений в нормативные правовые
акты Российской Федерации, предусматривающих отмену заявительного принципа предоставления
водных биологических ресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства,
одновременно наделив органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
полномочиями по определению порядка предоставления водных биоресурсов для традиционного
рыболовства.
По мнению депутатов, данные изменения имеют своей целью обеспечить учет интересов
коренных малочисленных народов, для которых рыболовство является основой существования, и
упростят им доступ к водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности.
Также хотелось бы подробнее остановиться на еще одном проблемном вопросе, который
является актуальным для Хабаровского края. Так, в числе недавно возникших проблем следует
назвать всем известный вопрос о предоставлении дальневосточного гектара. Дело состоит в том, что
коренные народы Хабаровского края были возмущены, что земли отдают под «дальневосточный
гектар», в связи, с чем уменьшаются территории традиционного природопользования.
Власти в Хабаровском крае вдвое сократили территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов для выдачи «дальневосточных гектаров».
Президент краевой ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС) Любовь
Одзял заявила, что высвобождение земель из территории традиционного природопользования
оставило «крохи» коренному населению в некоторых районах. Например, в Ванинском районе
теперь лишь 2,4% таких земель, в большинстве остальных районов также — от 5% до 20-30%.
И конечно же, сокращение территорий традиционного природопользования не могло не
вызвать недовольства со стороны представителей народностей, ведь тем самым пострадали
охотничьи угодья и территории рыболовства, где годами велась традиционная деятельность. Также
появились опасения, что любой гражданин сможет зайти на земли бывших территорий
традиционного природопользования и построить промышленные объекты, уже без согласования с
коренными народами, как было ранее.
Конечно же, это довольно неполный список всех проблем, с которыми коренные народы
Хабаровского края сталкиваются в повседневной жизни и, которые органам государственной власти
еще предстоит решить в ближайшем будущем.
Как мне представляется, одним из вариантов решения многих вопросов в отношении
коренных малочисленных народов является введение института уполномоченного по правам народа
в Хабаровском крае, должность которого до настоящего времени не предусмотрена.
Создание такого института значительно бы ускорил процесс решения многих вопросов, ведь
представители данных народов смогли бы непосредственно обращаться к уполномоченному по
правам малочисленных народов, который бы принимал решения исходя из их интересов, беря во
внимание особенности данных народов, что также сняло бы нагрузку с других органов. Данный
институт способствовал бы наиболее эффективной защите прав и свобод коренных народов.
Также можно выделить и другие преимущества данного института, путем сравнения с
институтами уполномоченного по правам малочисленных народов в субъектах, в которых он уже
введен и довольно эффективно функционирует. Таких субъектов всего три - Саха Якутия,
Камчатский и Красноярский края.
Рассмотрим на примере института уполномоченного по правам малочисленных народов в
Саха Якутия.
Согласно ч.3 статье 1 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 "Об Уполномоченном
по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)" уполномоченный
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защищает права малочисленных народов, способствует восстановлению нарушенных прав,
совершенствованию законодательства о правах малочисленных народов и приведению его в
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, развитию
международного сотрудничества в области прав малочисленных народов, форм и методов их
защиты.
В его полномочия входит осуществление приема граждан, рассмотрение жалоб, касающиеся
нарушения прав малочисленных народов, и жалоб на решения или действия (бездействие) органов
государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, организаций
и предприятий, их должностных лиц, нарушающих права малочисленных народов; проверка
сообщения о фактах нарушения прав малочисленных народов;
оказание представителям
малочисленным народов, а также их законным представителям правовой помощи по вопросам
защиты прав малочисленных народов и др. [6]
Из ежегодного доклада уполномоченного по правам малочисленных народов в Республике
Саха (Якутия) за 2016 можно сделать вывод о положительных результатах деятельности данного
института.
Были созданы условия для изучения родных языков в школах. Так, в 2016-2017 учебном году
изучение родных языков коренных малочисленных народов Севера как учебного предмета
проводится в 27 школах республики, из них в 16 малокомплектных школах. Общее количество
школьников, изучающих родные языки коренных малочисленных народов Севера – 1525 учащихся.
Школы, в которых изучаются родные языки коренных малочисленных народов Севера, ежегодно
обеспечиваются имеющимися в наличии учебниками. В настоящее время все школы оснащены
компьютерной техникой.
Осуществляется деятельность по созданию нормативных правовых и экономических
условий для развития традиционного природопользования, роста качества жизни и улучшения
демографической ситуации среди малочисленных народов Севера, формирования системы
информационного и методического обеспечения, обеспечения приоритетного доступа
малочисленных народов к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, водным
биологическим ресурсам и охотничьим животным, безвозмездного срочного пользования
земельными участками для традиционного природопользования малочисленными народами Севера и
т.д.
Я считаю, что данный опыт очень полезен и должен быть учтен при введении в Хабаровском
крае подобного института. Однако нельзя сказать, что в Хабаровском крае не осуществляются
никаких мероприятия по решению вопросов в данной области и устранению проблем. Считаю
необходимым рассмотреть, что же все - таки делается и предпринимается в отношении коренных
народов, каковы результаты данной деятельности.
Важное значение имеет указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №
1666 «О стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до
2025 года», которым к основным вопросам отнесено, в том числе обеспечение прав коренных
малочисленных народов.[4]
Хабаровский край также не остался в стороне от решения основных проблем исконного
населения и не один год реализует политику в отношении коренных малочисленных народов по
сохранению традиционного образа жизни, хозяйствования, самобытной культуры.
Ключевая роль на этом этапе была отведена государственному сектору, в задачи которого
входило:
-создание в крае условий для ведения традиционной хозяйственной деятельности в
существующем правовом поле; реализация мероприятий по сохранению и популяризации
традиционного образа жизни, хозяйствования, национальной культуры, родных языков;
формирование системы охраны здоровья коренных малочисленных народов; оказание
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан из числа коренных
малочисленных народов, содействие общественным организациям коренных малочисленных
народов в их работе.
В настоящее время можно сказать, что определенные положительные результаты в решении
поставленных задач достигнуты.
99

Нормативная правовая база, регулирующая различные вопросы, касающиеся коренных
малочисленных народов, включает в себя около 60 правовых актов, в том числе за последние 4 года
принято 36 актов, важнейшим из которых является краевой закон «О государственной поддержке
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском крае».[5]
Принята государственная программа края «Развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» в
рамках которой ежегодно реализуется более 70 мероприятий на сумму до 200,0 млн. рублей. Помимо
этого, отдельные мероприятия финансируются из других программ края: «Развитие здравоохранения
Хабаровского края», «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», «Развитие
образования и молодежной политики Хабаровского края», «Развитие рынка труда и содействие
занятости населения Хабаровского края» и других.
Созданы условия для осуществления жизнеобеспечивающего вида традиционной
деятельности коренных малочисленных народов края - рыболовства. Для работы общин
сформировано 175 рыбопромысловых участков, что составляет 22 % от их общего числа в крае и на
33,5% больше, чем в 2010 году. Вблизи 385-ти населенных пунктов края установлены участки
водных объектов общего пользования для вылова рыбы населением.
Для ведения традиционного рыболовства в 2014 году выделено водных биологических
ресурсов на 40% больше, чем в 2010 году. Для общин, ведущих охотничий промысел, предоставлено
охотничьих ресурсов на сезон 2014-2015 года в 1,4 раза больше, чем в 2010 году, в том числе по
соболю на 30% больше, а для личного потребления - в 5 раз больше, чем в 2010 году.
Несмотря на то, что домашнее северное оленеводство в крае ведет менее 1,0% коренных
малочисленных народов, в ноябре 2012 года принят Закон края «О поддержке домашнего северного
оленеводства», которым расширены виды финансовой поддержки для оленеводческих хозяйств и
оленеводов, работающих в таких хозяйствах. До 2130 рублей, или в 6 раз по сравнению с 2010 годом,
увеличен размер субсидии из краевого бюджета на содержание 1 особи северного оленя,
компенсируется часть затрат на охрану оленей от хищных зверей. Только на компенсационные
выплаты оленеводам в текущем году направлено более 2,0 млн. рублей. В целом объем финансовой
поддержки составляет порядка 15,0 млн. рублей ежегодно.
В местах традиционного проживания коренных малочисленных народов работает 17
национально-культурных центров и 32 самодеятельных коллектива. В 28 школах края ведется
преподавание родных языков. Важным элементом этой работы является популяризация знаний о
коренных малочисленных народах, мотивация, особенно у детей, к изучению родных языков,
повышение квалификации учителей родных языков, издание учебно-методической литературы,
поддержка различных форм культурного самовыражения коренных малочисленных народов.
Между тем в Хабаровском крае уже 27 лет действует Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера Хабаровского края, которая была учреждена 16 февраля 1990 года. Первоначальное
название организации - «Ассоциация народов Севера и Приамурья Хабаровского края». 29 марта
1991 года на II конференции организация была переименована и стала называться Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края.
С 2002 года при Ассоциации действовал молодежный центр «Феникс Амура»,
объединивший молодое поколение коренных народов. 13 декабря 2012 года создано Хабаровское
краевое молодежное общественное движение «Феникс Амура». 26 ноября 2015 года оно
преобразовано в Хабаровскую краевую молодежную общественную организацию коренных
малочисленных народов Севера «Феникс Амура» с правами юридического лица.
Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера» создана с целью сохранения, развития и популяризации национальной самобытной
культуры коренных малочисленных народов Севера.
За прошедшие четверть века участниками объединения накоплен весомый опыт работы, в
районах края образованы территории традиционного природопользования, где осуществляют
хозяйственную деятельность национальные общины. И, особенно важно, что ведется постоянная
работа по сохранению родных языков и развитию культуры коренных народов. Фольклорные
коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства славят наш край не только на территории
России, но и за ее пределами.
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С октября 2012 года действует Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
Законодательной Думой Хабаровского края и Ассоциацией.
Председателем Законодательной Думы Хабаровского края Виктором Чудовым было
отмечено: «За этот период приняты краевые законы о поддержке домашнего северного оленеводства
и о поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в крае. Во взаимодействии с органами государственной власти края и органами
местного самоуправления Ассоциация ведет большую, кропотливую работу по защите прав и
законных интересов коренных народов».
Основными направлениями деятельности Ассоциации являются:
1.Информационно-консультативная,
научно-просветительская,
правовая
помощь
юридическим и физическим лицам по вопросам реализации прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Севера:
2. Содействие в создании условий для устойчивого развития в сфере традиционной
хозяйственной деятельности;
3. Работа с Управлением по делам КМНС;
4. Развитие международного сотрудничества в сфере коренных народов и т.д.
Не так давно Ассоциация коренных народов объявила сбор идей по улучшению жизни.
Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока решили
совместно написать «Народную программу: Коренные — 2021» и тем самым хотят привлечь к своим
проблемам внимание федеральных властей.
По мнению президента ассоциации коренных малочисленных народов севера Хабаровского
края, данная инициатива явилась следствием неэффективности многих программ, призванных
помочь коренным жителям, которые не работают, например, такая программа как „Дети севера“
давно перестала работать. Целенаправленной политики помощи представителям малочисленных
коренных народов практически нет.
Особую ценность программе придаёт то, что это будет документ, который составил сам
народ. Программа должна помочь ответить на вопросы самоидентификации коренных народов. В
Ассоциации надеются, что документ программы станет ориентиром для органов власти, которые
пишут программы развития коренных народов. Для этого планируется организовать обсуждение
документа на региональном и федеральном уровнях.
Актуальные и важные проблемы неоднократно становятся темой различных мероприятий, в
том числе, съездов, собраний, круглый столов, форумов, на которых обсуждаются пути решения
проблем, подчеркиваются наиболее острые из них.
Мероприятия отечественных органов власти в отношении малочисленных народов
ориентированы на создание максимально благоприятных социальных, экономических условий,
предоставление политических гарантий и гарантий сохранения традиционного образа жизни,
развития видов традиционной хозяйственной деятельности, систематизации законодательных и иных
нормативных актов.
Стоит отметить, что не так давно в Общественной палате РФ прошел круглый стол
«Взаимодействие коренных малочисленных народов Севера РФ и промышленных корпораций.
Экологическая и социальная ответственность».
Мероприятие было посвящено актуальным социальным и экологическим проблемам
промышленного освоения территорий традиционного проживания коренных малочисленных
народов. На мероприятии были рассмотрены положительные примеры сотрудничества, вовлечения
заинтересованных сторон в процесс открытого обсуждения и взаимодействия, современные подходы
к развитию экономического и социального потенциала общин коренных малочисленных народов
Севера.
23–25 марта 2017 года на Ямале прошел Международный форум «Коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России», который станет площадкой для обсуждения
актуальных вопросов социально экономического развития коренных малочисленных народов на
среднесрочную перспективу. Структура программы Форума ориентирована по приоритетным
направлениям Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ в 2016–2025. В ходе работы участники обсудили механизмы
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совершенствования законодательства и развития дальнейшего взаимодействия между регионами,
профильными ведомствами и общественными организациями коренных малочисленных народов.
В 2015 году был объявлен конкурсный отбор общественных организаций коренных народов
на получение грантовой поддержки в Хабаровском крае. Субсидии должны были выделяться на
реализацию проектов, направленных на защиту традиционного образа жизни, народных промыслов,
сохранение самобытной культуры аборигенного населения. Такая форма работы с общественностью
КМНС применяется в крае впервые и является основой недавно принятой Стратегии развития
коренных малочисленных народов Севера на период до 2020 года.
В 2017 году начальник управления Федерального агентства по делам национальностей
Александр Ненашев заявил о том, что более 1,3 млрд рублей будет выделено на реализацию
механизмов поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до
2025 года. Средства планируется направить на повышение доступности объектов социальной,
инженерной инфраструктуры, развитие образования, культуры, сохранение традиционной
хозяйственной деятельности.
Александром Ненашевым было отмечено, что несмотря на очевидные позитивные тенденции
в защите прав коренных народов, есть и острые проблемы, зачастую связанные с выживанием самих
коренных
народов,
которые
невозможно
решить
исключительно
через
развитие
внутригосударственных механизмов и инструментов поддержки. Он пояснил, что работа по
обеспечению прав коренных народов ведется и на международном уровне. В настоящее время
агентство вместе с ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока предлагает к реализации проект "Дети Арктики. Дошкольное образование", одной из
главных целей которого является совместная с экспертами государств — членов арктического совета
оценка наиболее успешных практик в сфере бесплатного дошкольного образования для детей из
числа коренных народов.
Таким образом, мы видим, что для Хабаровского края характерно проживание различных
представителей коренных народов, что создает предпосылки для особого подхода к обеспечению
прав и создания гарантий. Ведется активная деятельность по улучшению условий жизни и
деятельности коренных народов, более актуальные темы подлежат обсуждению на съездах, форумах,
для решения проблем выделяются средства. Однако данных мер недостаточно для решения всех
вопросов, потому стоит говорить о необходимости создания эффективного механизма поддержки
малочисленных коренных народов, способного отстаивать их права, защищать законные интересы,
восстановить нарушенные права. Этим целям и призван служить институт уполномоченного по
правам малочисленных народов, введение которого в настоящее время является, бесспорно,
необходимым.
Проведенное мною исследование позволяют прийти к выводу, что малочисленные коренные
народы занимают особое место в нашем государстве, состояние которого во многом зависит от
деятельности государства. К наиболее острым и злободневным вопросам можно отнести поиск
способов сохранить культурно-языковую самобытность и этническое своеобразие КМНС.
На основе рассмотренного конкретного субъекта РФ – Хабаровского края – мы можем
говорить о том, что просто необходимо создание института уполномоченного по правам
малочисленных коренных народов, который смог бы выработать рациональные формы и методы
защиты их прав и интересов и явился бы важной и значимой гарантией соблюдения данных прав.
Тем более что данный институт не является чем-то новым для РФ, ведь опыт в данной сфере у нас
есть, как было сказано выше, в трех субъектов РФ он уже функционирует.
Анализ действующего законодательства позволяет констатировать, что на уровне
нормативного регулирования созданы предпосылки для участия коренных малочисленных народов в
политической, экономической и социально-культурной сферах жизни общества — имеется ряд
нормативных правовых актов, направленных на улучшение условий жизни представителей коренных
малочисленных народов. Как следствие, лица, принадлежащие к этим народам, формально являясь
равноправными гражданами нашей страны, не имеют равной возможности пользоваться всеми
конституционными правами и свободами человека и гражданина.
Однако издание законов — не самоцель, а лишь одно из средств, гарантирующих права
коренных малочисленных народов. Реальный статус данных народов во многом зависит от общего
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положения дел в России, готовности общества признать традиционный образ жизни, а также от того,
насколько быстро они сами освоят новые правовые возможности, научатся умело ими пользоваться,
каким в комплексе окажется организационное, экономическое, финансовое и процессуальное их
обеспечение.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛЫХ
ТУРИСТОВ
SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF ELDERLY TOURISTS
Аннотация: В этой статье мы подробно обсудим заявление о том, что люди третьего возраста
требуют абсолютно другого подхода в организации туристических туров, в отличие от других
категорий граждан. Также мы рассмотрим, как следует планировать отдых для пожилых людей, и
уделим особое внимание специальной социальной программе для осуществления туризма пожилых
людей.
Abstract: This work attempts to discuss the idea that the elderly needs a special approach of travel
package organization, which is absolutely different from other categories of citizens. Another issue is the
way of planning the leisure for the elderly. Special attention is paid to the social programme which can fulfil
senior tourism.
Ключевые слова: Пенсионеры, отдых, путешествие, пожилые, социальный туризм, лица
третьего возраста.
Keywords: retiree, leisure, travel, elderly, social tourism, aged people.
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Представляется необходимым определить содержание термина «Пожилые люди».
Основываясь на определении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), люди в возрасте с 60
до 75 –считаются пожилыми людьми[7]
Они едут в путешествие с такой же целью, что и остальные туристы: им хочется сменить
обстановку, как-то развлечься, познакомиться с новыми местами, людьми, культурой. По нашему
мнению, отличительной особенностью путешествий пожилых граждан является, то, что с
достижением пенсионного возраста у них образуется много свободного времени, и, следовательно,
второстепенная цель поездки – пережить то, на что раньше не было ни средств, ни сил.
Туризм в жизни пожилого человека играет большую и разнообразную роль.
Во-первых, он оказывает значительное влияние на оздоровление организма и предотвращает
развитие гипокинезии, пагубно влияющей на здоровье и психику человека.[1,58]Двигательные
ограничения снижают жизненные способности пенсионера, что приводит к стрессу и унынию и
потере веры в себя. Благодаря различным турам всего этого можно избежать.
Во-вторых, туризм создает среду для общения между лицами третьего возраста, в который
человек со всеми своими проблемами имеет возможность общения с совершенно незнакомыми
людьми, что благотворно сказывается на пенсионере.[2, 51]
В России на данный момент насчитывается примерно 41,5 миллионов пенсионеров, из числа
которых 18 миллионов еще трудоустроены, а значит, они могут отправиться в путешествие.[3] По
мнению экспертов, пренебрегать этим рынком просто неразумно. Но, сразу возникает проблема:
доходы лиц третьего возраста не высоки, особенно в Российской Федерации. Как тогда поступать?
Например, в Каталонии в 2007 году нашли выход из этой ситуации: туризм граждан
пенсионного возраста причислили к особой группе турпродукта.[5] Инициаторами данной
программы стали прибрежные отели Каталонии. Они начали привлекать пенсионеров доступными
ценами в низкий сезон, и у них получилось. Люди (особенно испанцы, т.к. их доходы тоже
невысоки) воспользовались этой «акцией», и отели стали забиты круглый год.
Наверное, самым распространенным способом путешествия лиц третьего возраста являются
круизы. По последним данным компании «Мостурфлот» более 35% клиентов – граждане, старше 60
лет, а вот молодежь круизы не привлекают, их число составляет всего 5%. [6] И этому есть свое
объяснение. При круизном путешествии корабль для туристов является и отелем, и развлекательной
площадкой. Им не приходится перемещаться на различных видах транспорта, таскать с собой
тяжелый багаж, переселяться из одних отелей в другие, чтобы посмотреть различные места и
достопримечательности – здесь все, что надо под рукой. Также круизы привлекают пенсионеров
своей экономичностью: помимо привлекательной цены за все путешествие (в компании
«Мостурфлот» варьируется от 2 до 7 тысяч за сутки), можно посмотреть множество красивых мест
без дополнительных затрат, передвижений и перелетов. Именно такой вид отдыха очень удобен для
лиц третьего возраста, которые желаю т посмотреть на свою страну или отдохнуть заграницей.
Не меньшей популярностью среди пожилых граждан пользуется санаторный отдых.
Различных санаториев и профилакториев на территории России много, что для пенсионеров является
большим плюсом – можно отдохнуть в своем регионе, никуда не выезжая. Такой вид отдыха больше
подходит тем, кто хочет сменить домашнюю обстановку на лечебно-оздоровительный центр,
находящийся сравнительно недалеко от дома или тем, кто просто не может позволить себе выехать
за пределы своей области по состоянию здоровья (в силу перенесенных травм и операций).
Различные мероприятия, отдых на природе – пенсионеры найдут, как провести время. Работники
этих заведений проходят специальную подготовку по проведению реабилитационных и
профилактических мероприятий. Иногда таким видом отдыха пользуются родственники пожилого
человека, которые какое-то время не смогут его навещать, и то, что он будет находиться под
наблюдением персонала, внушает им спокойствие.
Также некоторые лица третьего возраста, ведущие активный образ жизни, предпочитают
ездить в туры на автобусе. Как правило, такие туры пользуются популярностью в межсезонье, когда
на пляжах и в отелях нет сильной жары и не так людно, что очень важно для пожилых людей, да и
заниженная цена на билет в такое время тоже играет для них немаловажную роль. Пенсионеры –
очень любознательный народ, поэтому именно для этих туров разрабатывается программа,
включающая в себя множественные экскурсии и походы по достопримечательностям.
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Лица третьего возраста, как туристы, требуют особого подхода во время всего путешествия. И
хотя геронтологи положительно относятся к отдыху граждан в возрасте от 60 лет и выше.
Как следует из отчета персонала, пенсионеры, отдыхающие вместе с молодым поколением,
стараются не отделяться от него, и даже, наоборот, выступают инициаторами совместного
времяпрепровождения. Отличие от молодежи состоит только в более суровых требованиях в
обслуживании и питании. Также люди пенсионного возраста больше остальных путешественников
обращают внимание на цену билета и возможность получения скидки.
В нашей стране стал развиваться социальный туризм – специальный вид туризма для лиц
третьего возраста, который помогает преодолеть им одиночество, наладить общение и жить
полноценной жизнью.
12 сентября 1996 года Международное бюро социального туризма приняло монреальскую
декларацию «К гуманному и социальному ведению туризма», которая была посвящена проблемам
социального туризма. Обеспечение отдыха для всех граждан влечет за собой конкретные меры, такие
как определение социальной туристской политики страны, принятие различных законодательных и
нормативных актов, создание инфраструктуры, подготовка работников для связей с
общественностью и это далеко не все. Поэтому на развитие социального туризма ушло достаточно
большое количество времени, но сегодня он процветает.
Например, Московскими властями на данный сегмент было выделено 1,2 млрд. из городского
бюджета, который рассчитали с 2012 по 2016 год. [5]Социальный туризм действует в большинстве
регионов России, но лидером среди них можно признать Башкирию: здесь по этой программе
отдохнуло большое количество человек.
Различные организации, занимающиеся социальным туризмом, проводят множество туров:

Паломнический туризм (религиозный) – включает в себя посещение святых мест. Как
известно, пожилые люди более религиозны, чем молодежь, поэтому для них это отличный способ
узнать что-то новое о своей духовной культуре;

Познавательный туризм – посещение культурных, исторических и географических
достопримечательностей. Такой вид отдыха популярен и среди молодого поколения, поэтому для
лиц третьего возраста будет очень полезно отправиться в поездку с молодежью для обмена опытом,
да и просто для общения;

Туризм с целью отдыха – очень интересный вид туризма, повышающий настроение.
Сюда входит проведение различных мероприятий по досугу пожилых граждан: совместный отдых на
природе, шашлыки, рыбалка и др.;

Спортивный туризм – направлен на повышение уровня физической подготовки и
стимуляции командного духа. В данный вид можно отнести различные эстафеты, веселые старты и
др. мероприятия;

Оздоровительный туризм – туризм, включающий различные меры для поддержки
общего благополучия и состояния здоровья. Совместный поход на лыжах, катание на коньках,
плавание в бассейне – все это закаляет пенсионеров;

Экологический туризм – посещение мест с нетронутой природой и сохранившейся
исторической культурой. Из таких поездок граждане пожилого возраста узнают много нового и,
можно сказать, бывают в тех местах, где не ступала нога человека.
Некоторыми организациями предусмотрен виртуальный туризм, созданный специально для
пожилых людей, находящихся на социальном обеспечении и не имеющих возможность отправиться
в поездку по состоянию здоровья. Для осуществления этого вида туризма закупаются ноутбуки, с
помощью которых пенсионеры совершают путешествия и открытия, не выходя из дома.
Стоит отметить, что пожилые граждане приходят в центр социального туризма не только для
туристических экскурсий и оздоровительной физкультурой, но и для общения, повышения своего
статуса в жизни и гармонизации всех сторон личности.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лица третьего возраста не исчерпали себя
в качестве туристов, и даже наоборот, они большие любители попутешествовать, для них туризм –
это предоставление реабилитационных возможностей, а также повышение интереса к жизни и
увеличение жизненной активности. Хорошим способом для его осуществления является социальный
туризм, который только набирает свои обороты и, будем надеяться, что в дальнейшем на данные
105

программы нашим государством будет выделяться больше средств для комфортного отдыха
граждан.
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Введение
Актуальность исследования: Как считают многие специалисты, российская семья в данный
момент не справляется со своими социальными функциями. Отмечают ухудшение ее
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педагогического потенциала и престижа семейных ценностей, увеличивается количество разводов и
сокращается рождаемость, растет преступность в семейно-бытовых отношениях и повышается риск
развития неврозов у детей из-за неблагополучного психологического климата в семье. В связи с этим
демографическая политика в России нацелена на пропаганду семейных ценностей и социальнопсихологическую поддержку семьи в трудных жизненных ситуациях. Но система образования пока
не так хорошо включена в данную деятельность, что обусловливается, как объективными
трудностями в решении совокупности отмеченных проблем, так и традициями отечественной
педагогики.
Анализ современной ситуации демонстрирует, что для тех, кто воспитывается в
неблагополучных семьях, бывает сложно создать свою собственную психологически здоровую
семью. Хотя, скорее всего, это для них – мечта, одна из самых заветных. Если сравнить со своими
сверстниками, которые воспитываются в полных, счастливых, здоровых, с психологической точки
зрения семьях, дети из таких семей чаще всего оказываются неспособными не только создать
благополучную семью, но и сберечь ее.
Противоречие заключается в том, что необходимость в формировании у детей ценности
семьи, существует, но соответствующие формы и методы для формирования этой ценности у детей
четко не разработаны и не определены.
В связи с этим, можно сформулировать проблему исследования: Каковы формы и методы
формирования семейных ценностей у детей подросткового возраста?
Объект исследования: процесс формирования семейных ценностей у детей - подростков.
Предмет исследования: формы и методы формирования семейных ценностей у детей
подросткового возраста.
Цель исследования: разработать и апробировать программу «Формирование семейных
ценностей у подростков», включающую в себя разнообразные формы и методы работы.
Проблема, объект, предмет и цель исследования предопределили необходимость решения
следующих задач:

раскрыть сущность и основные точки зрения на содержание понятий «ценности»,
«семья», «семейные ценности»;

разработать программу формирования семейных ценностей у подростков,
включающую разнообразные формы и методы;
Истинный смысл слова «ценность» заключается в том, что ценность – это то, что ценят люди.
Ценностью могут быть: природные, культурные явления, человеческие поступки, предметы или
вещи, человеческие отношения [7,16].
Этическая аксиология рассматривает ценности, которые относятся к области морального
сознания, и выражаются в форме моральных норм, принципов, идеалов, так же формируются в
понятиях добра и зла, справедливости, счастья и т.п. [16,21].
В социальной психологии в понятие «ценность» включены: идеалы, убеждения, круг
интересов и прочие, которые значимы для личности мировоззренческие проявления и которые
формируются при усвоении социального опыта [10,25].
Известный немецкий социолог Макс Вебер, рассматривая ценность культурно-исторической
значимости данного понятия, в своей теории «понимающе-объясняющей» аксиологии
свидетельствует о ценностях как о регуляторах поведенческих действий человека, сближая ценность
с нормой.
В свою очередь, американская аксиология в лице Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого,
сравнила понятие нормы с общественной санкцией и подобным способом провела конкретную
смысловую грань между ценностью и нормой [6,18].
Британский социолог Зигмунта Баумана точно отметил: «Там, где царит неуверенность,
остается мало времени для заботы о ценностях, витающих выше уровня повседневных забот» [2; с.
201].
Доктор психологических наук, профессор Д.А. Леонтьев, проанализировав большое
количество разнообразных пониманий и определений ценностей, которые предлагались в
философии, социологии, этике и психологии, сделал вывод о неизбежности соотнесения данного
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определения с тремя разными группами явлений. Он определил представление о трех формах
существования ценностей:
- общественные идеалы, выработанные общественным сознанием и находящихся в нем общих
представлениях о совершенстве в различных сферах общественной жизни;
- предметное воплощение данных идеалов в деяниях или произведениях конкретных людей;
- мотивационные структуры личности («моделях должного»), которые побуждают ее к
предметному воплощению в своей деятельности общественных ценностных идеалов [11,22].
Рассмотрим с позиции социологии другое понятие – «семья». Семья - это социальное
объединение, члены которого связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и
взаимопомощью. В сущности, семья представляет собой систему отношений между супругом и
супругой, отца с матерью и ребенком, которая основана на браке или кровном родстве и имеет
исторически определенную организацию. Данное определение довольно-таки простое. Но, тем не
менее, правильное понимание его трудно встретить даже у высокообразованных людей. Чаще
отвечая на вопрос «Семья - это…» можно прочитать: «Мама + папа + Я = семья». Это,
действительно, так. Но папа, мама, дитя – это только составляющие общего целого, что представляет
собой абсолютно совершенно новую реальность по сравнению просто с суммой его элементов, т.е.
членов семьи. Она владеет своими, присущими только ей функциями, особенностями,
закономерностями, которые не характерны ни для одной из составляющих ее величин по
отдельности. Эти новые особенности, которые возникают при создании семьи, чаще всего заранее
предсказать невозможно.
Другими словами, семья – это новый объект, с новыми свойствами, где «старые» свойства
членов семьи могут загадочным образом исчезнуть. Семья – это, в первую очередь, именно
отношения между составляющими ее лицами.
На мой взгляд, наиболее полно раскрывает это понятие, определение социолога и философа
А.Г. Харчева: Семья – это исторически-конкретная система взаимоотношений между мужем и
женой, между родителями и детьми, малая социальная группа, члены которой объединены брачными
или родственными отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и
социальной необходимостью, которой обусловлена потребность общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения [5,22].
Существует большое количество определений понятия «семейная ценность». Понятие
«семейные ценности» различными авторами (Головин С.Ю., Крайг Г., Немов, Р.С., Сизанов А.Н.,
Шарфф Д., Шварц Р. и др.) определяется и рассматривается по-разному. Согласно, доктору
медицинских наук, профессору Э.Г. Эйдемиллеру, «семейные ценности – это выработанный,
открыто принимаемый и культивируемый семейным сознанием идеал, где содержатся абстрактные
взгляды, об атрибутах должного в различных областях жизнедеятельности. Семейные ценности
вступают в психологическую культуру личности каждого родственника в виде важного источника
мотивации его поведения» [23; с. 30].
Доктор психологических наук, профессор, Л.А. Пергаменщик, находит ценность семьи в том,
что «семья, созданная представителями одного поколения, рождается, существует и умирает, но,
подобно человеку, в определенном значении, обретает вечную жизнь в своем потомстве» [13; с. 62].
Таким образом, семейные ценности, с одной стороны, – это семья как общечеловеческая
ценность, с другой стороны, – это семейные ценности как социокультурные предпочтения людей в
союзе. Отличительными чертами семейных ценностей являются взаимоотношения в семье, на основе
которых складывается система воспитания и формирования семейных ценностей. Формирование
семейных ценностей осуществляется в тесной связи с содержанием семейного воспитания.
Рассмотрим формы и методы формирования семейных традиций у детей подросткового
возраста
Формы воспитания - это варианты организации определенного воспитательного акта. В
формах воспитания объединены и совмещаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и
приемы воспитания.
Существует большое количество форм воспитания. Составить исчерпывающий перечень
невозможно, так как он всегда будет неполным. Целесообразно выделить несколько типов из всех
представленных в литературе форм воспитания, которые будут различаться между собой по
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определенным признакам. Эти типы объединят в себе различные виды форм, каждый из которых
имеет бесконечное множество различных вариаций конкретных форм.
Так, выделяют три основных типа: мероприятия, дела, игры. Их различие заключается в
следующих признаках:
- целевая направленность;
- позиция участников воспитательного процесса;
- объективные воспитательные возможности.
Методы воспитания – это способы профессионального взаимодействия педагога и учащихся
с целью решения образовательно-воспитательных задач.
Педагоги при выборе наиболее эффективных методов воспитания должны ориентироваться
на:
- содержание воспитания;
- особенности воспитанников;
- свои способности и возможности.
В литературе и проанализированных программах наиболее эффективными формами и
методами формирования семейных ценностей считаются следующие: семейные вечера, конкурсы,
семейные коллажи, недели семьи, семейные праздники, ролевые игры, классные часы, круглые
столы, создание «Семейного древа» и др.
Создавая программу по формированию у подростков семейных ценностей и традиции,
педагоги не должны забывать о том, что для детей необходим изначальный настрой на работу,
мотивация на положительный результат.
Необходимость использования занятия с элементами тренинга «Я и мои ценности»
заключается в том, что данная форма предполагает изначальную настройку детей на работу. Во
время занятия ребята получают знания и закрепляют полученные ранее знания о жизненных
ценностях, выявляют ценности, наиболее важны для них. Данное занятие способствует воспитанию
уважительного отношения друг к другу, в семье, в коллективе, терпимости к себе и окружающим.
Так же с помощью тренинга мы можем направить волю и самоактивность ребят, развить интерес и
любознательность, открытость, положительные эмоции, потребность в общении, научить ребят
видеть, анализировать, давать оценку окружающей действительности.
Внеклассное мероприятие «Семья, как ценность» помогает формировать представления о
семье, как ценности, и положительное отношение, уважение к семье и ее ценностям. Данное
мероприятие необходимо проводить с детьми из неблагополучных семей, потому что для них семья
не является ценностью, в большинстве своем они не осознают ценностей семьи. Семью они
воспринимают как что-то должное, само собой разумеющееся.
Следующей формой работы, которую необходимо использовать в работе с детьми является
создание коллажа. Суть заключается в том, что ребенку или группе предлагается на бумажную или
текстильную основу наклеить картинки, фотографии, различные детали из газет, журналов, плакатов,
объединяя их определенной темой. Эффективность применения данной формы в том, происходит
сплочение семьи, формирование «здоровых» семейных взаимоотношений, это происходит за счет
того, что ребенок создает этот коллаж дома, с родителями, что помогает как ребенку, так и
родителям сблизиться. Как правило, в процессе выполнения коллажа возникает постепенное
включение в эту деятельность. Даже если кто-то из участников изначально взялись выполнять
задание по составлению коллажа с нежеланием, постепенно начинают увлекаться процессом и
получать от него удовольствие.
Необходимость применения такой формы работы, как классный час на тему: «Кто, есть кто?»
объясняется в том, что у большинства детей жизненный идеал семьи искажен либо отсутствует. С
помощью данной формы мы можем сформировать у ребят представления о жизненном идеале семьи,
за счет раскрытия функциональных обязанностей каждого члена семьи.
В некоторых семьях идет распад, либо смешение, замещение ролей, это происходит по ряду
различных факторов, этому могут служить и аддикции, и нежелание, либо незнание справляться со
своими семейными обязанностями и другое. Именно для того, чтобы у ребенка сложились
правильные представления о ролевых функциях и обязанностях, важно показать значимость
отцовского и материнского воспитания для детей обоих полов необходимо проводить круглые столы
на темы: «Роль отца в семье» и «Роль матери в семье». Для ребенка необходимо раскрыть роли и
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функции каждого члена семьи. Научить взаимодействию в семье, разъяснить значимость семейной
роли каждого члена семьи, всё это можно сделать с помощью такой формы работы как ролевая игра
«Я – семьянин».
Во многих случаях ребенок начинает с негативом относиться к созданию семьи. Именно для
того чтобы побороть это отношение, перевести его в позитивное отношение необходимо с такими
детьми проводить внеклассное мероприятие «7Я» во время которого у ребенка будет формироваться
положительное отношение к семье, к ее ценностям.
Нужно донести до подростка тот факт что семья – это маленькое государство, в котором
каждый человек является ценностью.
Искажения в семейном укладе - это явление довольно частое. Именно поэтому с детьми
необходимо проведение конкурса «Лучшие хозяева» так как данная форма работы организуется для
формирования представлений у подростков о семейном укладе. Во время конкурса у учащихся
расширяются представления о семье, ее обязанностях, традициях, реликвиях. Происходит привитие
бытовых умений и навыков, и ориентация учащихся на создание крепкой и дружной семьи.
Конфликты и критические ситуации свойственны каждой семье. Но неблагополучной семье, в
отличии от благополучной намного сложнее найти решение возникающим проблемам. Именно для
того, чтобы обучить ребят преодолевать сложные жизненные, конфликтные и критические ситуации
необходимо использовать следующую форму работы - ролевые сценки «Ситуации из жизни моей
семьи». Подросток входит в роль и проживает ситуацию, которая ему предлагается, находит выход
из сложившейся ситуации. У него формируется нравственная культура, уважительное отношение к
сверстникам и родителям, взаимопонимание в отношениях взрослых и детей.
Изучение генеалогии и жизни своих предков – это необходимая составляющая в работе с
семьей. За счет знаний ребенка о своих предках, об истории своей семьи, о семейных реликвиях у
него, во-первых, формируется мотивация на создание своей будущей семьи, во-вторых, семья
становится ценностью для ребенка, происходит осознание значимости создания семьи. Именно
поэтому необходимо в работе с детьми применялась форма работы создание «Семейное древо».
Воспитание чувства ответственности планированию будущих семейных отношений - это
необходимая составляющая в работе с детьми, так как у некоторых детей нет примера «здоровых»
отношений. Для этого можно применять такую форму работы, как круглый стол: «Я и моя будущая
семья», во время которого поднимаются вопросы о семье, о семейных проблемах, о путях их
преодоления, разрабатываются рекомендации по сохранению семейного благополучия.
В некоторых семьях ценности и традиции отходят на последний план, некоторые даже и не
знают об их существовании. Мы не должны забывать о том, что они являются залогом здоровья
семьи и основой для личностного и духовно–нравственного развития человека. Для того чтобы
разъяснить важность присутствия в семье семейных традиций и ценностей необходимо применять
следующую форму работы - классный час «Наши будущие семейные ценности».
Эффективность использования такой формы работы как дискуссия заключается в том, что
дискуссия призвана выявить существующее многообразие точек зрения участников на проблему и
при необходимости провести всесторонний анализ каждой из них, а затем и формирование
собственного взгляда каждого ученика на проблему. В работе с детьми данная форма работы оживит
ребят, позволит каждому высказаться. Предполагается, что у подростков расширятся представления
о традициях и реликвиях семей. Здесь важно доказать значимость семейных традиций и
способствовать формированию положительного отношения к семье.
Каждому человеку, независимо от статуса, положения в обществе, и т.д. нравится хвалиться,
либо, когда его хвалят. Поэтому необходимо применять следующую форму работы - классный час
«Традиции моей семьи», целью которого является формирование у подростков представлений о
семейных традициях. За счет данной формы формируется положительное отношение, уважение к
семье, родителям и семейным традициям. На классном часе ребята узнают о существовании
различных традиций, рассказывают о традициях присущих их семьям.
Проблема отцов и детей – это вечная проблема человечества.
Не затронуть ее мы не можем, так как в некоторых семьях данная проблема выражается
намного ярче, непонимание со стороны детей и родителей приводит к конфликтным ситуациям,
которые необходимо решать. Для разрешения этих проблем нужно использовать круглый стол
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«Отцы и дети», который проводиться с целью воспитания уважения к отцу и матери, родным,
чувства ответственности к своей семье. Во время проведения круглого стола раскрывается роль
семьи в жизни каждого человека. Происходит поиск решения проблем возникающих между
поколениями и развивается стремление проявлять ответственность в семейных отношениях.
При этом, любая работа предполагает свой результат, именно поэтому необходимо провести
отчетное мероприятие «Семья моя – ценность моя» - во время которого ребята должны показать все
свои достижения, всё то, что они создали, приобрели во время реализации программы. Необходимо
создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения учащихся, проявления активности.
Данная форма работы способствует формированию у школьников чувственного восприятия мира. Во
время отчетного мероприятия необходимо включение родителей в деятельность. Для того, чтобы они
осознали значимость семьи и семейных ценностей и традиций для каждого члена семьи, необходимо
пробудить чувство гордости за своего ребенка.
Итак, проанализировав разнообразные формы и методы, мы пришли к выводу, что для
эффективности проведения работы с детьми подросткового возраста по формированию семейных
ценностей наиболее результативными являются: внеклассные мероприятия, занятия с элементами
тренинга, создание семейного древа, круглые столы, семейные викторины, создание коллажа,
классные часы, конкурсы, ролевые игры и сценки, дискуссии, праздники.
Заключение
Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, она играет важную
роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности
и прогресса. Стабилизатором семьи являются эмоциональные отношения, в первую очередь, это
отношения любви и привязанности. В семье должен закладываться фундамент формирования
ценностей, на которых базируется отбор информации. Семью считают хранительницей культурных
ценностей и традиций, которые она за счет духовной, нравственной, трудовой, творческой
деятельности обогащает и передает новым поколениям.
Семья является примером, образцом поведения. Сложность создания своей семьи для детей из
неблагополучных семей заключается в том, что у них нет здорового примера, шаблона, который они
смогли бы перенести на свою будущую семью. В большинстве случаев, пример родительской семьи,
хотя они и не хотят его переносить, но на уровне подсознания, транслируется на их будущие семьи.
У таких детей либо отсутствует, либо искаженно представление об основах семейной жизни,
формируется чувство неуверенности в возможности создания собственной благополучной семьи, это
все происходит из-за отсутствия здорового опыта детско-родительских отношений.
Наиболее результативными формами и методами в работе с детьми подросткового возраста по
формированию семейных ценностей являются: внеклассные мероприятия, занятия с элементами
тренинга, создание семейного древа, круглые столы, семейные викторины, создание коллажа,
классные часы, конкурсы, ролевые игры и сценки, дискуссии, праздники.
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CЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ
THE TRACK OF WAR IN MY FAMILY
Аннотация: В данной статье на основе архивных документов рассказывается о фронтовых
эпизодах, биографии советского солдата И.А. Боргуль в период Великой Отечественной войны.
Abstract: The paper discusses war episodes of the soviet soldier I.A.Borgul’ in the period of the
second World War.
Ключевые слова: история, семья, память, прадед, война, победа.
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Введение
Мне хотелось напомнить о событиях и битвах наиболее существенных и важных, таких, что
по достоинству могли бы раскрыть величие дел и свершений нашего народа.
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Великая Отечественная война показала сущность души советского человека, глубокое чувство
патриотизма, колоссальную обдуманную жертвенность. Именно советский народ победил во второй
мировой войне. Наши деды ещё раз доказали, что наша земля неприступна. “Кто с мечом к нам
придёт, тот от меча и погибнет!” – сказал великий Александр Невский.
Основной раздел
Хотя многая современная молодежь знакомы с Великой Отечественной войной только по
рассказам, фильмам, книгам и т.п., многие из них сумели прочувствовать некоторые события той
далекой эпохи.
Некоторые из этих мальчишек и девчонок не застали в живых своих прадедушек и
прабабушек, но очень хорошо знают об их военной жизни, самоотверженности, геройских
поступках. Они знают как о фронтовиках, так и о тех, кто не был на передовой, но делал всё
возможное и невозможное, чтобы приблизит день Победы.
Война не обошла и мою семью. Я хочу рассказать о герое своей семьи. Мой прадед Боргуль
Иван Андреевич родился в 1914 году в станице Котырколь в семье крестьян. Его детство было
трудным. С ранних лет ему пришлось идти работать, чтобы помочь семье. В 1936 году он окончил
два класса начальный школы в городе Щучинск, на тот момент ему исполнилось 22 года. Когда
началась война, прадеду Ивану было 27 лет. 14 Июля 1941 года он был призван на фронт в 1018
стрелковый полк. После принятия присяги 20 августа 1941 года он служил стрелком 141 отделения.
В мае 1942 года был назначен командиром огнемётной роты.
При освобождении Польши в 1944 году в районе деревни Веричев под сильным ружейным,
пулеметным огнем их полк не мог продвигаться дальше, тогда мой прадед Иван первым ворвался в
траншею противника. Продвигаясь по траншее, он сжег пулеметную точку вместе с расчетам. В том
бою он был ранен в ногу. За этот героический поступок его наградили «Орденом Славы III степени».
Со своим 1018 стрелковым полком он дошел до Берлина. За участие в героическом штурме и взятия
Берлина был награждён медалью «За взятие Берлина». За участие в Великой Отечественной войне
был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне». Так же мой
прадед был награжден медалями «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР».
В этом году уже в 70-й раз мы отмечаем святую для всех нас дату – День Великой Победы. По
историческим меркам 1418 дней и ночей, на протяжении которых шла война, – лишь короткий
неуловимый миг. Но по величию событий и трагизму пережитого – это целая эпоха. Священная
память и военные реликвии всегда живут с нами, в наших сердцах. Не вянут цветы возле подножья
памятников и солдатских обелисков.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального
единства, несгибаемого мужества и стойкости, воинской славы и доблести – навечно вписана в
героическую летопись. В нашей памяти, в наших сердцах горит, и будет гореть подвиг наших отцов
и дедов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Выстоять и
разгромить фашистов – вот заслуга, которую мы пронесем через столетия вперед и не допустим
пересмотра истории и повтора тех трагических событий.
Дорогие наши ветераны, на вашем примере мужества и героизма мы учимся жить и любить,
отстаивать достигнутое, строить завтрашний день, служить отчизне. Это неоценимое духовное
сокровище мы передаем по наследству будущим поколениям, чтобы на его основе крепла и
расцветала наша родина.
Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших земляков, не
вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в
тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли – святой
долг молодого поколения. Наша память живет в добрых делах.
Мы в вечном неоплатном долгу перед вами, дорогие ветераны. От всей души благодарим вас,
прошедших тяжкий путь трудными фронтовыми вёрстами сквозь огонь пожарищ, под пулями и
снарядами, через потери боевых друзей, кровь, ранения и страдания!
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Благодарим вас, вынесших на своих плечах все тяготы кровопролитной войны, сломавших
хребет фашизму и принесших долгожданный мир народам Европы! Благодарим вас, сражавшихся в
действующей армии и в партизанских отрядах, боровшихся с ненавистным врагом в подполье,
ковавших победу на полях и в заводских цехах! Ваш подвиг, ваше мужество и героизм никогда не
померкнут в памяти благодарных потомков!
Пусть здоровье не покидает вас, а любовь и мечты таятся в сердце, как тогда в весну 1945
года. Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление народа к миру,
свободе и лучшей жизни – непобедимо.
Я горжусь своим прадедом и благодарен ветеранам, которые отважно воевали в те тяжелые
годы и освободили нашу Родину от захватчиков.
Заключение
Данную тему для статьи я выбрал потому, что эта тема близка мне, моей семье – это тема о
моём родном Отечестве.
Чем дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны, тем острее желание
больше рассказать о суровых и героических днях. Рассказать о людях, которые, несмотря ни на что, в
исключительно тяжёлых и крайне напряженных оборонительных сражениях выстояли, а затем, взяв
стратегическую инициативу в свои руки, перешли в контрнаступление и сокрушили гитлеровскую
армию.
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АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF ROAD AND RAIL
TRANSPORT
Аннотация. Проведен сравнительный анализ конкурентных преимуществ автомобильного и
железнодорожного транспорта.
Отмечены недостатки и преимущества автомобильного и
железнодорожного транспорта.
Abstract. Comparative analysis of competitive advantages of road and rail transport. Noted the
advantages and disadvantages of road and rail transport.
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В конкурентной среде на рынке транспортных услуг для каждого перевозчика важным
является проведение анализа текущих затрат, связанных с подготовкой и осуществлением процесса
перевозок. Это позволяет осуществлять контроль над использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов предприятия и определять его конкурентоспособность в различных условиях.
При определении себестоимости пассажирско-транспортного процесса перевозчик определяет
рентабельность подвижного состава, что позволяет рационально подбирать его тип в зависимости от
величины пассажиропотока на маршруте, повышать прибыльность и качество услуг предприятия.
Цель статьи заключается в анализе себестоимости пассажирско-транспортного процесса
автомобильных и железнодорожных перевозок, конкуренции между видами транспорта.
Основные результаты исследования. Себестоимость пассажирских перевозок - это денежное
выражение суммарных затрат транспортного предприятия на подготовку и осуществление процесса
перевозок пассажиров, выполнением работ и услуг, обеспечивающих перевозку.
Государственные пригородные и междугородние пассажирские перевозки в основном
убыточны, поскольку установленные тарифы ниже себестоимости, что не покрывают расходы. На
основе уровня себестоимости на единицу перевозок устанавливается уровень тарифа - оплаты
стоимости проезда одного пассажира. В результате исчисления себестоимости определяется чистая
прибыль предприятия. Если за соответствующий период себестоимость увеличилась, то размер
прибыли за этот период уменьшится за счет этого фактора на такую же величину.
Себестоимость пассажирско-транспортного процесса включает постоянную и переменную
составляющие. Постоянными являются затраты, абсолютная величина которых с увеличением
(уменьшением) объемов пассажирских перевозок существенно не меняется. Это расходы на
обслуживание и управление работы подразделений, обеспечение хозяйственных нужд, содержание
персонала предприятия, ТО, замена колес, парковки. Переменными являются затраты, абсолютная
величина которых увеличивается (уменьшается) вместе с изменением объемов перевозок (горючесмазочные материалы, электроэнергия, комплектующие, оплата труда).
Среди видов транспорта существует конкуренция, поскольку за пассажирскими
преимуществами (время поездки, комфортность, надежность, цена) они не равнозначны:
железнодорожный транспорт дешевле и надежнее, но проигрывает другим видам транспорта в
комфортности и затратах времени; авиационный, наоборот, комфортабельный, уменьшает затраты
времени, но зависит от погодных условий, поэтому менее надежный и более дорогой;
автомобильный транспорт более маневренный, однако проигрывает железнодорожном за
надежностью и зависимостью от погодных условий. Преимущества и недостатки каждого вида
транспорта обусловлены их общими технико-экономическими показателями и условиями
эксплуатации [3, С. 7].
К достоинствам автомобильного транспорта относятся: возможность доставки пассажира «от
двери до двери» без пересадок, высокая маневренность, большая скорость перевозок по сравнению с
водным и железнодорожным транспортом, меньшие по сравнению с другими видами транспорта
капиталовложения, возможность остановок в пути.
Недостатки автомобильного транспорта: высокая себестоимость перевозок, низкий уровень
безопасности движения, большая аварийность, загрязнение природной среды.
К преимуществам железнодорожного транспорта относят: возможность перевозок большого
количества пассажиров, высокая пропускная способность железнодорожных линий, регулярность
перевозок в независимости от климата, и времени суток (днем и ночью), небольшая себестоимость
перевозок пассажиров, высокий уровень безопасности, низкий уровень причиненного вреда
природной среде.
Недостатки железнодорожного транспорта: большая стоимость сооружений, подвижного
состава при медленной отдачи капитальных вложений, недостатки в качестве обслуживания,
большой удельный вес (~1/2 общих затрат эксплуатации) условно-постоянных расходов (содержание
зданий, сооружений, административного персонала), что ограничивает возможности управления
доходами и расходами.
Структура затрат на различных видах транспорта различна, например, в себестоимость
перевозок речным и автомобильным транспортом не входят расходы на ремонт путей, что
свойственно железнодорожному транспорту. Эти различия учитывают в технико-экономических
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расчетах при определении конкуренции по видам транспорта, при выборе форм пассажирскотранспортного взаимодействия, для обоснования уровня тарифов.
Себестоимость железнодорожных перевозок
Себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте рассчитывается на двух уровнях:
на железной дороге и по сети дорог в целом. Общая себестоимость железнодорожных перевозок
определяется на 10 приведенных тонно-км (это сумма тонно - и пассажиро-км). На себестоимость
перевозок оказывает влияние объем и дальность перевозок, величина качественных показателей
использования подвижного состава, применение новых технологий [4, С.56]. Структура
эксплуатационных расходов по элементам затрат по сети железной дороги изменяется во времени за
счет износа основных фондов, изменения затрат на электроэнергию, топливо и оплату труда.
Основными элементами в структуре затрат на железнодорожном транспорте являются [2, С.
155]: оплата труда - 14,1%, амортизация - 30,1%, электроэнергия -11,6%, топливо - 7,8%, материалы 5,8%, прочие расходы - 30,6%. Себестоимость пассажирских перевозок на железной дороге
значительно колеблется в зависимости от вида тяги (самые низкие значения себестоимости - при
электрической тяге, при тепловой - выше на 45%), вида сообщения, категории поезда, типа вагонов и
направлений перевозок [1, С. 118]. Основным фактором, влияющим на себестоимость 1 пасс-км
является динамика наполняемости поезда.
Себестоимость автомобильных перевозок
На автомобильном транспорте, как и на других видах транспорта, себестоимость состоит из
расходов и налогов. Суммарные расходы состоят из расходов на оплату труда (зарплата водителям,
ремонтным работникам) - 32%, топливо - 24,5%, амортизации -10%, ремонт и ТО автомобилей
(расходы по заработной плате рабочих, занятых выполнением ТО и ремонта автомобилей,
материалов и запасных частей) - 4%, ремонт автомобильных шин - 0,8%, смазочные материалы 0,7%, отчисления на социальные нужды (социальное и пенсионное страхование, обязательные сборы
и отчисления на социальные мероприятия, определенные законодательством по установленным
нормам) - 11%, общепроизводственные расходы (управление и обслуживанием производственного
персонала, налоги, сборы и другие предусмотренные законодательством обязательные платежи) 17%.
В условиях рыночной экономики возрастает конкуренция между перевозчиками на
конкретных маршрутах. Создается динамическая конкурентная среда, в рамках которого отдельные
виды транспорта борются за привлечение пассажиров. Конкурентоспособность транспортного
предприятия определяется количеством перевозок и сопутствующих услуг, с одной стороны, и
затратами - с другой.
Решения современных проблем железнодорожного транспорта, влияющие на его
конкурентоспособность, связано с обновлением подвижного состава и инфраструктуры железных
дорог, с расширением услуг и повышением качества обслуживания пассажиров. Основным
конкурентом железнодорожного транспорта на рынке пассажирских перевозок является
автомобильный, конкурентные преимущества которого в последнее время существенно окрепли.
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Аннотация: рассматриваются принципы успешной коммуникации, стратегии речевого
поведения и речевого воздействия коммуникантов друг на друга в процессе общения
Abstract: the article shows principles of effective communication, how to use linguistic techniques
for successful communication
Ключевые слова: прагмалингвистика, языковые единицы, речевой акт, принципы успешной
коммуникации, речевые стратегии
Keywords: pragmalinguistics, linguistic units, speech act, principles of successful communication,
speech strategies
Выделяют разные аспекты изучения языковых единиц, а именно: структурный,
семантический, функциональный. На сегодняшний день язык рассматривается как живой механизм,
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который требует исследования экстралингвистической информации и рассмотрения прагматического
аспекта. Впервые термин «прагматика» был использован в трудах Ч. Морриса в 1930-е гг., но
интенсивное развитие прагмалингвистики начинается в 60-70 гг. 20 века. До этого периода язык
изучался без учета экстралингвистических факторов, так как такое направление, как структурализм,
опиралось на тезис о нереальности для языка внешних явлений. Предметом лингвистики являлось
все то, что относилось к лингвистическим факторам. Прагматический аспект выходит за пределы
языковых фактов, направлен на сближение языка и жизни, где говорящий человек со своими целями
и задачами выходит на передний план.
Большой вклад в развитие прагматического аспекта был сделан такими учеными как Джон Л.
Остин и Джон Р. Сёрл. В разработанной ими теории речевых актов сутью речи стало не сообщение
чего-либо, а взаимодействие между языком и реальностью [2]. В речевом акте присутствует три
уровня: локутивный, иллокутивный и перлокутивный, где локуция – само произнесение некоего
высказывания, иллокуция – выражение коммуникативной цели в ходе какого-либо высказывания,
перлокутивный эффект – достижение какого-либо эффекта при произнесении высказывания. Самой
важной для прагмалингвистики является иллокутивная составляющая.
Изучая именно прагматический аспект языковых единиц, можно понять, как сделать общение
наиболее эффективным. Для этого в рамках прагмалингвистики разрабатывались принципы
успешной коммуникации. Так, Пол Грайс положил начало принципам успешной коммуникации в
работе “Logic and conversation”. Он выделяет принцип кооперации, который заключается в
следующем: «Твой коммуникативный вклад на каждом шаге общения должен быть таким, как этого
требует совместно принятая цель». Принцип кооперации реализуется в четырех максимумах:
максима количества, которая регулирует объем передаваемой информации, то есть давать
информации столько, сколько требуется и не давать лишней информации. Максима качества
проявляется в том, что речь должна быть правдивой, следует избегать ложных утверждений,
стараться делать сообщение, соответствующим правде, не говорить о том, о чем недостаточно
сведений. Максима отношения или максима релевантности состоит в том, чтобы говорящий не
отклонялся от темы разговора. Максима образа действия или способа выражения (манеры речи)
призывает быть понятным, стараться избегать двусмысленных выражений.
Дж. Лич также выделяет тактики и стратегии общения. Он говорит о принципе
вежливости и выделяет шесть максим вежливости: максима такта, максима великодушия,
максима одобрения, максима скромности, максима согласия и максима симпатии. Максима
такта проявляется в следующем: сводить до минимума затраты усилий партнера, увеличивать
свои. Максима великодушия предлагает уменьшать собственную выгоду, тем самым увеличивая
выгоду другого. Максима одобрения состоит в том, чтобы увеличивать одобрение других,
уменьшать их порицание, не ругать других, не отзываться о них плохо. Максима скромности
направлена на то, чтобы сводить до минимума похвалу в свой адрес. Максима симпатии
заключается в том, чтобы увеличивать симпатии между собой и партнером, уменьшать антипатии,
быть благожелательным. Максима согласия выражается в том, чтобы избегать разногласий и
стремиться к соглашению.
Так, принимая во внимание прагматический аспект, речевое сотрудничество можно сделать
значительно успешнее. Знание речевых стратегий, тактик, принципов общения позволяет сделать
коммуникацию эффективной и полноценной. Участники общения не только информируют друг
друга, реализуя свои коммуникативные цели, но и оказывают взаимное воздействие друг на друга
[2]. На всех уровнях языковой системы есть разные способы использования речевых стратегий и
тактик. На фонетическом уровне это могут быть языковые игры с использованием рифмовки. На
лексическом уровне это достигается при помощи использования слов с экспрессивным значением,
суффиксов субъективной оценки, на синтаксическом уровне - клишированных конструкций,
предложений фразеологизированной структуры, риторических вопросов.
Все вышесказанное дает основание утверждать, что при условии грамотного использования
языковых средств, а также умения их декодировать и правильно интерпретировать, языковые
средства могут стать многофункциональным и крайне полезным инструментом, который не только
делает речь более экспрессивной и дает возможность выразить собственную позицию по различным
вопросам, но и оказать эмоциональное воздействие, преобразовать взгляды.
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ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПСЕВДОМОРФОЗ
ШПЕНГЛЕРА
THE HISTORY OF RUSSIA IN THE CONTEXT OF TEACHING ABOUT THE
HISTORICAL PSEUDOMORPHOSIS SPENGLER
Аннотация: Вопрос подражания в рамках истории. В своих трудах Освальд Шпенглер поднял
тему псевдоморфоз разных культур. Понятие взято из геологии, где один камень может принять
форму и вид другого. То же происходит с культурами. Не имея сил и желания отстоять свою
самобытность, они маскируются под более древние, сильные, довлеющие. Не избежала участи и
Россия. В статье рассматриваем, как это было, есть и, возможно, как будет.
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Abstract: The issue of role models within the story. In his writings, Oswald Spengler raised the
issue of pseudomorphs of different cultures. The concept is taken from Geology where one stone can take
the form and appearance of another. The same happens with cultures. Not having the strength and desire to
defend their identity, they are masked by the more ancient, strong, imposing. Did not escape the fate, and
Russia. The article under consideration, as it was, is and might be.
Ключевые слова: Шпенглер, культура, философ, метаморфоз.
Keywords: Spengler, culture, philosopher, metamorphoses.
«Подражание может изобразить только зримое, а фантазия – и незримое». Это высказывание
Филострата Флавия Старшего. Софист Древней Греции не предполагал, что ряд народов в
отсутствие фантазии начнет подражать культуре его страны. Возьмем, к примеру, Рим. Он захватил
Грецию. Однако, молодая культура римлян «сдалась» перед ценностями завоеванного народа. Где-то
намеренно переняли лучшее, где-то даже не поняли что переняли. Но, постепенно, новая культура
преобразилась в существовавшую до этого. Спустя века немецкий академик Освальд Шпенглер
назовет сие событие исторической метаморфозой. Философ заимствовал термин из геологии. Там
метаморфоза – маскировка одного минерала под другой. Так, энстатит склонен принимать форму и
цвет оливина. Гематит, порой, не отличим от магнетита, а медь от арагонита.
Вернемся в исторический контекст. Обопремся на учение Шпенглера о псевдоморфозах и
выясним, от чего не отличить культуру России. Немецкий философ в своих трудах приводил пример
Петровской эпохи. Тогда Россия взяла равнение на Запад. Самобытность своей культуры в виде
окладистых бород, соболиных шуб, ярких сарафанов и славянских танцев задвинули в угол перед
европейскими менуэтами, белыми чулками да камзолами.
В своих трудах Шпенглер именует такой ход ошибочным, поскольку ориентировкой на Запад
Русь приближает своей конец. С точки зрения немецкого философа, развитие культур обособлено и
циклично, подобно рождению, расцвету и смерти животных. Куница, переняв образ жизни зайца,
закончит подобно ему. Европейская же культура, по мнению Шпенглера, уже в его времена, а это 19ый век, подошла к своему закату. При этом, самобытную русско-сибирскую культуру выпускник
университета Галле именует «пробуждающейся». Соответственно, перенимая ценности Запада,
россияне меняют юность на старость. Так же можно воспринять ориентацию Руси на культуру
Византии. Эта метаморфоза, как и петровская, вынужденная. Большая часть народа желала верить в
языческих богов, приносить жертвы на курганах и обвязывать себя красными поясами от сглаза и
нечистой силы. Но, Владимир Святославович, а в народе Красно Солнышко, настоял на всенародном
крещении и перенятии культуры православия.
Отметим, что к моменту псевдоморфоз, насаждаемых Петром, православие уже не
воспринималось как нечто чуждое, став неотъемлемой частью русской культуры. Значит, само
понятие преобразовывается со временем. Однако, Шпенглер считал, что подобные перенимания
тормозят раскрытие собственного потенциала. Здравствуй немецкий философ ныне, он, наверное,
отметил бы и момент американизации русской культуры. Здесь процесс уже добровольный. Есть
теория, что ценности США насаждались свыше. Однако, доказательств не предоставлено. При этом,
большинство советских граждан помнят, как гонялись за пластинками с джазом, регги,
англоязычным роком, джинсами и приучались говорить «окей». Был запрет на культуру
загнивающего Запада. «Пробуждающаяся», как выражается Шпенглер, культура россиян повела себя
как ребенок, протестующий против запретов. В итоге, пришли к очередной исторической
метаморфозе. Ценности духовные сменились на материальные. Честность отошла в сторону перед
стремлением к карьерному росту.
Выражаясь иначе, чем Филострат Флавий, в сути немецкий философ согласен с греческим.
Культуры кидаются на чуждое за неимением собственной фантазии. Шпенглер называет это
творческим потенциалом. Приходит момент, когда он исчерпывается. По мнению немецкого
ученого, это момент перехода культуры в цивилизацию и, одновременно, начало конца.
Анализируя появление и исчезновение цивилизаций, Шпенглер высчитал среднюю
длительность их существования – тысячелетие. Здесь встает вопрос, откуда начинать отсчет. В 19-ом
веке Шпенглер именовал русскую культуру «пробуждающейся». Значит, мы в самом начале пути,
оступаемся, подобно годовалым детям? А как же тогда века до Петра, кажущиеся европейцам
незначительными, так сказать, утробными … Если посчитать их, вот и тысячелетие. Тогда в тему
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имперские настроения, усиление влияния на мировой арене. Не переход ли это к цивилизации? На
эти вопросы предстоит ответить уже современным философам. Но, Освальд Шпенглер дал основу
для размышлений. Интересно, что думая о русской культуре, ссылаемся на труды немца. Тоже
метаморфоза? Размышляя над этим вопросом можно поспорить со многими положениями теории
Шпенглера. Возможно, в этом споре родится истина.
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Аннотация: В данной статье автор исследует современные теории демократии,
рассматривает вопрос, насколько эти теории переплетены с идеями гуманизма и милосердия, и какое
значение имеют явления гуманизма и милосердия в контексте идеи развития демократического
общества.
Abstract: In this article, the author explores modern theories of democracy, examines the question of
how these theories are related with the ideas of humanism and mercy, and what significance the phenomena
of humanism and charity have in the context of the idea of developing a democratic society.
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В наши дни на телевидении и в прочих СМИ часто фигурируют понятия «демократия»,
«демократическое общество», «права человека», «справедливость», а также «толерантность»,
«терпимость», которые преподносятся как важные атрибуты демократического социума.
Современное общество, пожалуй, считается наиболее демократичным, свободным, чем когда-либо
ранее. Казалось бы, при таком положении дел должно иметь место гражданское и межнациональное
согласие, по крайней мере в странах, считающихся демократическими, где правительства были
сформированы по итогам ранее прошедших выборов. Однако, каждый из нас может наблюдать
несколько иную ситуацию, просто следя за новостями о происходящих в мире событиях.
«Реальность сегодняшнего дня – рост межэтнической и межконфессиональной напряженности.
Национализм, религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для самых радикальных
группировок и течений. Разрушают, подтачивают государства и разделяют общества»1.
В подобной обстановке, в нестабильном обществе с его многочисленными глобальными
проблемами, кризисами, вопросы, связанные с распространением идей гуманизма и милосердия,
приобретают особую актуальность. Эти вопросы регулярно возникают в ходе публичных дискуссий
о правовой и культурной легитимации смертной казни, границах и возможностях благотворительной
деятельности, моральной "цене" революций, идеологического и религиозного оправдания
терроризма и форм противодействия ему, способах лечения наркозависимых, возможностях и
границах эвтаназии и пересадки органов и т.п.2
Демократическая идеология неразрывно связана с такими понятиями, как «свобода»,
«справедливость», «равенство». В рамках этой идеологии также пропагандируются признание
достоинства и защита прав каждого гражданина, проявление терпимости, налаживание
сотрудничества и достижение компромисса. Если в государстве, именующим себя демократическим,
реально (а не «на бумаге») признается ценность жизни каждого индивида, его права и человеческое
достоинство, обеспечиваются равные возможности для самореализации каждого гражданина, то
такое государство в XXI веке имеет больше шансов стать благополучным и процветающим.

1
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«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп - милосердия,
сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи, - дефицит того, что всегда, во все
времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» – говорится в послании
Президента России Федеральному Собранию3. Современному российскому обществу предстоит
духовное, нравственное обновление, поскольку невозможно свести стремление к прогрессу
исключительно к модернизации производства и наращиванию экономического потенциала.
Необходимо создать «духовно-нравственный фундамент для здорового, нормального развития
социума»,4 который станет пространством для «формирования нравственного, гармоничного
человека, ответственного гражданина России»5. Именно такие люди сознательно участвуют в
политической, экономической и культурной жизни общества, имеют активную гражданскую
позицию, при наличии финансовой возможности – занимаются благотворительностью.
Утверждение в обществе принципов гуманизма в данном контексте видится вполне
уместным. Более того, развитие идей гуманизма и милосердия в рамках демократических теорий,
может способствовать их большей популяризации и распространению в мире.
Различные авторы акцентируют внимание на таких составляющих демократии, как власть,
избранная большинством, уважение свободы и прав граждан, разделение властей, всеобщие выборы,
гласность, признание различных мнений и позиций, равенство, справедливость, соучастие,
терпимость, уважение к личности, т.е. ценности гуманизма заложены в демократической идеологии
изначально.
Сегодня демократия интерпретируется в нескольких смыслах: во-первых, как общественная
система, основанная на добровольности всех форм жизнедеятельности индивида; во-вторых, более
узко, как форма государства, при которой все граждане обладают равными правами на власть (в
отличие от монархии, где власть принадлежит одному лицу или аристократии, где управление
осуществляется группой лиц); в-третьих, демократия понимается как идеальная модель
общественного устройства, как определенное мировоззрение, основанное на ценностях свободы,
равноправия, прав человека.
Современное теоретическое осмысление демократии связано с именами Р.Даля, Г. Ласки, Э.
Хэйвуда, Ф. Фукуямы, Й. Шумпетера, Ш.Эйзенштадта, К. Пейтмана, Б. Барбера, Ю. Хабермаса.
Ф. Фукуяма в статье «Конец истории?» провозглашает триумф либеральной демократии в
мире. По его мнению, достойной альтернативы этому строю нет. Единственным источником власти
может и должна быть демократия. Движущими силами истории по Ф. Фукуяме являются тяга к
свободе и жажда признания, желание людей, чтобы окружающие признавали их человеческое
достоинство. Либеральная демократия удовлетворяет стремление человека к признанию и, таким
образом, определённо представляет собой конечный пункт человеческой истории. При этом,
Ф.Фукуяма поднимает общечеловеческие проблемы. «Конец истории, — заключает автор, —
печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной идеи,
идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого —
экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение
изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии;
есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории» 6. Экономический человек,
потребитель, предпочитает проявлять конформизм и работать внутри системы — желание
материальных благ у него затеняет стремление к признанию. Человек признания, в отличие от него,
ратует за достоинство свое и своих сограждан. Потребитель руководствуется расчетами и личными
выгодами, а человек признания может встать перед танком или цепью солдат ради утверждения себя
и получения признания своей группы или класса. Так, благодаря потребности в признании люди
испытывают негодование по поводу несправедливого отношения к ним самим или к представителям
Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 12.12.2012 [Электронный ресурс] // Некоммерческая
интернет-версия КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru (дата обращения: 24.05.2017).
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конгресс с международным участием «Личность в пространстве культуры», Санкт-Петербург, 29 октября 2013 года.
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их референтной группы; с этой позиции объясняется в том числе расизм или антирасизм, феминизм
и т. д7.
В рамках либеральной демократии, по Фукуяме, уважение и признание будет реализовано в
виде всеобщности прав; неравные признания господ и рабов будут заменены признанием
универсальным и взаимным. Войн практически не будет, по крайней мере, между либеральнодемократическими режимами. Конечно, многие социальные проблемы не решатся, напряженность в
плане свободы и равенства останется, так как невозможно абсолютное равенство, а свободу
конкретного индивида ограничивает закон и необходимость уважать свободу других, но тем не
менее либеральная демократия представляется идеальным из возможных вариантов социальнополитического развития.
В свою очередь, Р. Даль, Й. Шумпетер, Г. Ласки, Э. Хэйвуд развивали положения
плюралистической теории демократии.
В рамках этой теории, в качестве средства достижения равенства видится конкуренция
политических лидеров, опирающихся на поддержку групп, разделяющих общие взгляды.
Политические партии и лидеры, нуждаясь в поддержке избирателей, вынуждены учитывать
интересы голосующих за них социальных групп, и это, как полагают авторы, позволяет говорить о
том, что в определенном смысле, большинство политически активных граждан, может влиять на
политику государства. Р. Даль и Ч. Линдблом назвали эту форму демократии «полиархией» 8. В
полиархии выборные должностные лица определяются и мирно смещаются в ходе сравнительно
частых, справедливых и свободных выборов. Практически все взрослое население имеет право
участвовать в этих выборах. Большая часть взрослого населения также имеет право выступать в
качестве кандидатов на официальные должности, за которые идет соревнование на этих выборах.
Граждане имеют эффективно обеспечиваемые права на свободное самовыражение, особенно
политическое, включая критику должностных лиц, действий правительства, преобладающей
политической, экономической и социальной системы и господствующей идеологии. Они также
имеют свободный доступ к альтернативным источником информации, не находящейся под
монопольным контролем правительства или любой другой единичной группы. Наконец, они имеют
право образовывать самостоятельные ассоциации и вступать в них, включая политические
объединения, такие, как политические партии и группы интересов, стремящиеся влиять на
правительство, используя для этого конкуренцию на выборах и другие мирные средства.
Э. Хэйвуд, в свою очередь, под «плюралистической демократией» понимает демократическую
систему, основанную на выборах в представительные органы; причем в предвыборной гонке должны
участвовать несколько партий. Плюралистическая демократия, по Э. Хэйвуду, предполагает факт
«распределения политической власти между соперничающими группами, при этом важно отсутствие
привилегированных групп, а лидеры политических групп подотчетны их рядовым членам» 9.
В рамках этой концепции важны сравнительно высокие значения традиционных индикаторов
благосостояния, таких, как количество врачей и больничных коек на тысячу жителей, ожидаемая
продолжительность жизни, доля семей, которые могут позволить себе приобретение различных
товаров длительного пользования, и т.д.
В плюралистической концепции Г. Ласки политика рассматривается как конфликт групп
интересов в поле их политической борьбы, где решения принимаются на основе компромисса ради
удовлетворения максимального объема интересов. По сути дела, такая демократия представляется не
как власть народа, а как власть с согласия народа. Основное предназначение демократии по Г. Ласки
- защита требований и прав меньшинств.
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Главная характеристика модели плюралистической демократии – «соревнование между
партиями во время выборов и возможность групп интересов (или давления) свободно выражать свои
взгляды – устанавливает надежную связь между управляющими и управляемыми» 10.
В современной политической науке имеют место идеи, выработанные в рамках так
называемого «ценностного» подхода. Среди таких теорий, распространенных в настоящее время,
можно выделить либеральную теорию демократии, теорию прямой демократии, теорию
партиципаторной демократии.
Либеральная теория демократии основывается на идеи о прирожденных, неотчуждаемых
правах человека на жизнь, свободу и частную собственность. Частная собственность
рассматривается как основа индивидуальной свободы, а свобода – как необходимое условие
самореализации личности. В связи с этим, возникает идея государства, основная функция которого
сводится к защите частной собственности, свободы и неприкосновенности личности. Источником
власти является народ, выражающий свою волю не прямо, а посредством своих представителей,
которым он делегирует полномочия на определенный срок. Таким образом, управлением занимаются
специально подготовленные люди, однако, их деятельность может быть эффективной лишь
постольку, поскольку она опирается на поддержку большинства населения. Отношения между
представителями народа и самим народом основаны на полномочиях и доверии, и определяются
конституцией. Конституция закрепляет перечень тех полномочий, которые народ передает своим
избранникам, и определяет меру ответственности за принимаемые ими решения. Принцип
ответственности доминирует над принципом соучастия.
Теория прямой (или идентитарной) демократии, одним из авторов которой был Ж.-Ж. Руссо,
отрицает принцип представительности. Демократия рассматривается как прямое правление народа; в
рамках этого подхода, основные решения инициируются, принимаются и исполняются
непосредственно гражданами, как таковое деление на управляющих и управляемых отсутствует.
Общая воля народа, выраженная на собраниях, является основой деятельности правительств и
составления законов.
Сторонники теории партиципаторной демократии Кэрол Пейтман (автор термина
«демократия участия» и книги «Участие и демократическая теория», 1970) и Бенджамин
Барбер отрицают принцип разделения политического труда. Суть данной теории является
возвращение к классическим идеалам демократии, предполагающим активное участие граждан в
обсуждении и принятии решений по главным вопросам общественной жизни. Они считают
важнейшим условием демократического участия и его распространения социальное равенство. При
таком подходе фактически выравнивается и ответственность профессионалов и непрофессионалов в
управлении государством. Свобода, равное право на саморазвитие, по мнению авторов, могут быть
достигнуты только в партиципаторном обществе, которое совершенствует чувство политической
эффективности и способствует проявлению заботы о коллективных требованиях. В таком обществе
граждане хорошо информированы, заинтересованы в своей высокой активности в общественной
жизни11.
Таким образом, в рамках демократической концепции власти и общества индивид мыслится
как морально-автономная единица, а общество – как сумма индивидов, утверждается плюрализм
интересов и мнений, первенство прав человека, подчинение меньшинства большинству с защитой
прав меньшинства.
Приоритет ценностей гуманизма прослеживается в таких моментах, как признание принципов
равенства и справедливости, необходимости обеспечения гарантий естественных прав личности,
уважение к личности. Что касается феномена милосердия, можно констатировать, что таковой не
просматривается в современной демократической мысли.
В то же время, милосердие выступает одним из основных аксиологических императивов
современной этической культуры. В соответствии с этой ценностью определяется развитость
общества, степень прогресса культуры. Именно императив милосердия является критерием
Грачев М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, анализ перспектив. М. : Гуманит. изд. Центр
ВЛАДОС, 2004. – С. 93
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гуманности, толерантности, взаимного уважения и доверия во взаимодействии между государством
и обществом, церковью и личностью, системой правосудия и людьми и т.д. Нельзя не признать
важность возрождения этих традиционных для россиян ценностей для прогресса российского
общества, в том числе в вопросе развития демократии. Насильственное насаждение этих ценностей
как вторжение государства в сферу убеждений и взглядов людей противоречило бы
демократическим идеалам, поэтому важно действовать не путем запретов и ограничений, а
укреплять прочную духовно-нравственную основу общества.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
PRACTICE THE USE OF OBSERVATION IN SOCIAL WORK
Аннотация. В данной научной статье рассмотрены понятие и сущность, этапы наблюдения
как метода исследования в социальной работе; исследована классификация видов наблюдения как
метода исследования в социальной работе; проанализированы особенности организации наблюдения
в социальной работе; рассмотрена практика применения наблюдения в социальной работе.
Abstract. In this scientific article the concept and essence, the stages of observation as a research
method in social work; investigated the classification of observations as a research method in social work;
analyzes the peculiarities of organization of monitoring in social work; the practice of supervision in social
work..
Ключевые слова. Социальная работа, социологическое исследование, метод наблюдения,
функция наблюдения, виды наблюдения, этапы наблюдения, наблюдатель.
Key words. Social work, case study, observation method, the function of observation, types of
observation stages of observation, the observer..
Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью изучения
применения метода наблюдения в работе социального работника ГБОУ РМ «Ялгинский детский
дом-школа».
Целью исследования является применение метода наблюдения в исследовательской практике
социального работника ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа».
Задачи исследования:
- провести эмпирическое исследование по применению метода наблюдения в работе
социального работника ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа»;
- изучить показатели эффективности метода наблюдения в работе социального работника
ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа».
Объектом исследования является метод наблюдения в социальной работе.
Предмет исследования - наблюдение как метод исследования в работе социального работника.
Гипотеза: наблюдение является эффективным методом в работе социального работника.
Эмпирической базой исследования явились 38 детей и подростков ГБОУ РМ «Ялгинский
детский дом-школа», из которых: дошкольников - 5 человек (1 девочка и 4 мальчика); младших
школьников - 9 человек (6 девочек и 3 мальчика); учащихся среднего звена - 22 человека (10 девочек
и 12 мальчиков); старшеклассников - 2 человека (1 девочка и 1 мальчик).

В своем эмпирическом исследовании, направленном на определение уровней социальнопсихологической адаптации воспитанников детского дома в условиях разновозрастного детскоподросткового коллектива, мы постарались сделать подборку наиболее эффективных, с нашей точки
зрения, методов.
Принято считать, что метод наблюдения пришел в социологию из антропологии - науки о
дописьменных культурах и племенах. Антропологи наблюдают образ жизни, социальные отношения
и взаимодействие, обычаи, нравы и традиции забытых и малочисленных народов, племен и общин.
Из антропологии пришла и классификация видов наблюдения. Правда, этот метод применяется не
только в антропологии. Его прекрасно освоили психологи и экономисты, этнографы, политологи,
культурологи, не говоря о представителях естественных наук, скажем биологах, которые без
наблюдения и шага ступить не могут. Развитие этнографии как науки было связано, в частности, с
переходом от сбора отдельных сведений о культуре народов к стационарному наблюдению, при
котором исследователь достаточно долго живет в среде изучаемой группы.
В учебниках, посвященных методологии социальных исследований, даны определения
научного наблюдения, акцентирующие разные особенности данного метода: а) «Наблюдение - это
направленное, систематическое, непосредственное визуальное восприятие и регистрация значимых с
точки зрения целей исследования социальных явлений (ситуаций, процессов), подвергающееся
контролю и проверке» [2; 150]; б) «Наблюдение – непосредственное восприятие живой
действительности» [3; 194]; в) «Наблюдение представляет собой целенаправленное
непосредственное восприятие определенной ситуации (события), а также регистрацию результатов
этого восприятия в соответствующих документах» [1; 328]. В первом определении акцент делается
авторами на целенаправленности, наблюдения его подчиненности исследовательским задачам.
Степень направленности наблюдения может варьироваться от весьма туманных представлений о
деятельности и границах наблюдаемого объекта до четко разработанной концептуальной модели
наблюдаемой ситуации и сформулированных гипотез относительно деятельности участников. Во
втором определении акцентируется непосредственное присутствие, чаще включенность наблюдателя
в изучаемую ситуацию. В третьем определении внимание акцентируется на том, что процедура
научного наблюдения предполагает регистрацию наблюдателем информации в специально
разработанных бланках регистрации - дневниках, протоколах, картах. Поскольку наблюдение не
предполагает обязательного вербального взаимодействия исследователя с участниками
наблюдаемой.
Одним из методов является метод включенного наблюдения. Наблюдение ведется за
процессом взаимодействия детей и подростков в повседневной жизни при выполнении бытовых,
учебных обязанностей, деятельности по самообслуживанию и взаимопомощи. Другой метод,
который, по-нашему мнению, может оказаться полезным в данном исследовании, - это метод
экспертных оценок воспитателей, педагогов дополнительного образования, специалистов
учреждения, которые, используя пятибалльную шкалу, определяют степень успешности адаптации
ребенка.
Мы апробировали работу этих методик на базе ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа».
Включенное наблюдение за наличием социальных навыков детей и подростков определяет
неумение новых детей выполнять самый элементарный повседневный труд по самообслуживанию,
трудности вхождения в общегрупповой ритм жизнедеятельности, соблюдение режимных и
организационных моментов.
Труд для воспитанников детского дома - важнейшее средство социализации. Поэтому жизнь в
ГБОУ РМ «Ялгинский детский дом-школа», на базе которого выполнялась наша работа,
организована таким образом, что его воспитанники овладевают навыками в различных видах
деятельности.
Воспитанники приобщаются к бытовому труду через уборку помещений во время дежурства
по группе, уход за личными вещами, самообслуживание, работы на территории детского дома по
уходу за насаждениями (цветами и деревьями), облагораживание спортивных снаряжений и детского
игрового комплекса (мелкий ремонт и покраска).

Овладение трудовыми навыками на должном уровне требует от воспитанников развития
таких качеств, как: упорство, воля в достижении цели, старательность, внимание, концентрация
усилий, развитое мышление, анализ ошибок, умение найти творческий подход.
Мы выяснили, что дети, поступающие в детский дом из неблагополучных семей, как правило,
не владеют самыми элементарными трудовыми навыками, необходимыми для самообслуживания. У
них не сформировано умение различать домашнюю, рабочую и выходную одежду. Например,
девочки с удовольствием надевают нарядное платье и могут в нем выполнять уборку в группе или
помогать повару в кухне (мыть посуду, чистить овощи и пр.). В этом случае со стороны взрослых
необходим контроль и направление детей по привитию им необходимого навыка. Воспитатели
разъясняют воспитанникам необходимость ухода за вещами, учат производить мелкий ремонт,
например, как правильно пришить пуговицу, удалить случайное пятно. Более сложным операциям
может обучить инструктор по труду. Учитывая, что в детском доме большую часть педагогического
коллектива и обслуживающего персонала составляют женщины, то формируются в основном те
трудовые навыки, которые могут передать воспитанникам женщины. Поэтому мальчики также
научаются необходимым бытовым навыкам, умеют постирать, пришить, убрать и т.п.
Трудолюбие как качество было отмечено у 25 воспитанников из 38, причем трудолюбие как в
учебной деятельности, так и в бытовой. Эти же воспитанники отличаются ответственностью,
умением оказать взаимопомощь.
Например, Валентина Ивановна Л., социальный работник, характеризуя Илью Р. (8 лет),
который воспитывается в детском доме уже 3 года, отмечает, что мальчик аккуратно содержит свои
вещи, умеет стирать носочки, нижнее белье и легкие футболки и рубашки. Учебные и письменные
принадлежности содержит в порядке. Ответственно относится к поручению по группе, с
удовольствием оказывает помощь взрослым (уборка двора от листвы или снега), старается быть
полезным рабочему по зданию, который знакомит ребенка с самыми обиходными инструментами
(молоток, отвертка и пр.).
В качестве полярного примера этот же воспитатель иллюстрирует личность ребенка,
поступившего в детский дом в возрасте 15 лет. Артём занимает позицию иждивенца, безразличен к
общественному труду, пренебрегает физическими видами деятельности и не проявляет
определенных увлечений и интересов. Социальный работник объясняет эти проблемы негативным
социальным опытом. Подросток выполнял работу в специализированных учреждениях по
принуждению, под строгим контролем со стороны соответствующих служб. В детском доме, где
режим более свободный, а труд воспитанников предполагает добровольное в нем участие, подросток
демонстрирует несформированность трудовых навыков.
Воспитанники 14 и старше лет: Иван А., Максим К., Алан Ш. , Вадим Л., Сергей А., Люба Ш.,
Даша М. и др., имеющие опыт работы в каникулярное время через ЦЗН (центр занятости населения),
отличаются умением организовать свое время, ответственно выполнить поставленную задачу,
оказать взаимопомощь или проявить необходимую самостоятельность. Результаты опроса мы
представили в таблице 1 и диаграмме 1.
Таблица 1. Личностные качества воспитанников, обусловленные трудовыми навыками
Качества
Дошкольники Младшие
Учащиеся
Старшеклассники
школьники
среднего
звена
5 человек
9 человек
22 человека 2 человека
Трудолюбие
4 (80%)
6 (67%)
13 (59%)
2 (100%)
Ответственность

1 (20%)

8 (89%)

18 (82%)

2 (100%)

Настойчивость

3 (60%)

5 (56%)

10 (45,5%)

2 (100%)

Взаимопомощь

-

7 (78%)

15 (68,2%)

1 (50%)

Самостоятельность

3 (60%)

5 (56%)

12 (55%)

2 (100%)

Аккуратность

2 (40%)

5 (56%)

15 (68,2%)

2 (100%)

Диаграмма 1. Личностные качества воспитанников, обусловленные трудовыми навыками
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У воспитанников дошкольного возраста не хватает ответственности и аккуратности, что для
их возрастной категории не является отклонением, но представляет определенную воспитательную
задачу для педагогического коллектива.
Показатели по категории младших школьников демонстрируют задачи по формированию
таких трудовых навыков, как «самостоятельность» и «аккуратность».
Самая большая по численности возрастная группа воспитанников, в которую входят учащиеся
среднего звена, демонстрирует недостаточную настойчивость и самостоятельность в выполнении
трудовых заданий. У двоих воспитанников Артема К., 15 лет и Виктора К., 16 лет воспитатели
отмечают самостоятельность (стремление к независимости) и настойчивость. Эти подростки только в
этом году (март) поступили в детский дом и от выполнения трудовых обязанностей стараются
уклониться, переложить поручение на другого или проявляют агрессию.
Старшеклассники являются наиболее положительно характеризуемыми по выбранным
критериям воспитанниками.
Не привыкшие к заботе и вниманию взрослых, дети не спрашивают разрешения и не
предупреждают воспитателя о своем желании погулять во дворе дома, пойти в гости к ребятам в
соседнюю группу. Замечания взрослого и его установки на дальнейшее поведение,
предусматривающее предупредительность, дисциплинированность, вызывают у «новичков» так
называемый цветовой фон преобладающего настроения, который может сигнализировать об
успешности или трудностях социально-психологической адаптации.

Экспертные оценки воспитателей и социальных работников дают возможность не только
соотнести их мнение с результатами, полученными в ходе включенного наблюдения. Выступая в
роли «экспертов» и «оценивая» воспитанников, воспитатели и социальные работники, таким
образом, анализируют действия и поступки каждого ребенка, стараются найти причины,
вызывающие определенные реакции и поведение, предупреждать ситуации, провоцирующие
негативные поведенческие отклонения от общепринятой нормы.
Обсуждение результатов диагностики на педагогическом совете, индивидуальные
консультации с воспитанниками свидетельствуют о значительной степени информативности
методик, примененных нами в ходе экспериментального исследования. Таким образом, подводя итог
данной части исследования, мы можем говорить о том, что включенное наблюдение и экспертные
оценки являются адекватными методами эмпирического исследования уровней социальнопсихологической адаптации воспитанников детского дома в условиях разновозрастного детскоподросткового коллектива. Следовательно, гипотеза нашего исследования подтвердилась.
Библиографический список:
1 Девятко И. Ф. Методы социологического и. Ф. Девятко. – М.: КДУ, 2009. – 296 с.
2 Наместникова И. В. Методы исследования в социальной работе: учебник для бакалавров:
учебник / И. В. Наместникова. – М.: Юрайт, 2014. – 430 с.
3 Янчук В. А. Методология и методы научного исследования в психологии и социальных
науках / В. А. Янчук. – Минск, 2011. – 373 с.

Полякова Марина Васильевна
Polyakova Marina Vasilievna
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры профессиональной педагогики,
Российский государственный профессионально-педагогический
университет, г. Екатеринбург, РФ,
E-mail: akvamarin1110@mail.ru
УДК 504.75
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ПРИМЕРА
ДЛЯ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
AUGMENTED REALITY EXAMPLE METHOD
FOR A LECTURE ON "ENVIRONMENTAL EDUCATION"

Аннотация: В работе исследуется проблема формирования экологической ответственности в
процессе изучения педагогики в ВУЗе. Доказано, что метод примера, усиленный дополненной
реальностью, конкретизирует системные законы экологии, и поэтому высокоэффективен.
Преподаватели получают дополнительные рычаги для оптимизации экологического образования в
вузе и перевода его из андеграунда в мейнстрим посредством классических методов педагогики и
цифровых технологий.
Аnnotation: The paper studies the problem of the formation of environmental responsibility in the
process of studying pedagogy in the university. It is proved that the method of the example, strengthened by
a supplemented reality, concretizes the systemic laws of ecology, and therefore is highly efficient. Teachers
receive additional levers to optimize the environmental education in the university and transfer it from the
underground to the mainstream through classical methods of pedagogy and digital technologies.
Ключевые слова: экологическая ответственность, метод примера, дополненная реальность,
законы экологии, принцип природосообразности образования, метод полисенсорности познания
Keywords: ecological responsibility, method of example, supplemented reality, laws of ecology,
principle of naturalness of education, method of polysensibility of knowledge
Формирование экологической ответственности как результата экологического образования всегда
являлось сложной задачей. Академик И. Д. Зверев подчеркивал, как необходима для этого комплексная
психолого-педагогическая и методическая разработка условий для преодоления разрыва между знаниями,
сознанием, эмоциями, отношением и деятельностью. [2, 11]
В процессе создания таких условий на передний план выдвигается задача эффективного
использования имеющихся ресурсов. Предметом данного исследования стал классический метод

примера (exemplum), усиленный дополненной, или расширенной, реальностью (augmented reality, AR)
– цифровым воспроизведением реального мира, на базе веб-устройств (Web-device).
Проблема исследования. Формирование основ экологической ответственности требует
создания определенных методических условий. Насколько эффективным условием станет
введение в процесс обучения классического метода примера, усиленного дополненной реальностью
(AR) с помощью цифрового воспроизведения реального мира, на базе веб-устройств?
Цель доказать, что метод примера, усиленный дополненной реальностью, оптимизирует
процесс формирования экологической ответственности.
Задачи: 1 – подобрать примеры для изучения системных законов экологии; 2 –
переструктурировать время лекции для внедрения метода дополненной реальности; 3 – замерить
эффективность созданной разработки; 4 – осуществить ее оптимизацию.
Гипотеза. Если я на лекции буду комментировать системные законы экологии и
конкретизировать их примерами современных исследований с поддержкой феномена дополненной
реальности (AR), то вероятность создания оптимальных педагогических условий для формирования
основ экологической ответственности повышается.
Принципами выбраны: принцип научности, природосообразности, персонификации.
Использованы методы: полисенсорность познания, дополненная реальность (AR), метод
примера.
Ремарка к аппарату исследования.
1.
Под понятием «пример» понимался результат научного исследования, т.е. факт,
подтверждающий теоретическое предположение и, в силу этого, являющийся неоспоримым доводом
(доказательством). Его цель – конкретизировать теоретические положения экологии результатами
современных научных исследований.
2.
«Дополненная или расширенная реальность» (augmented reality, AR) — это процесс и
результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных (фото, видео, аудиофайлов, ссылок,
с возможностью виртуального перехода). Цель и функции AR: 1) улучшить восприятие
теоретической информации посредством наглядности; 2) удержать внимание аудитории; 3) достичь
оптимальной мотивации; 4) сделать доступными новые информационные возможности.
Материалами исследования стал учебный процесс ВУЗа, цифровые технологии и вебустройства (все варианты ПК, смартфоны).
В исследование были включены 63 студента РГППУ (г. Екатеринбург, РФ) II курса различных
специальностей. Все студенты участвовали в экспериментальной лекции по теме «Экологическое
образование». Время занятия – 1-а академическая пара в лекционной аудитории, оборудованной вебустройствами, с большим экраном и интерактивной доской.
Эффективность проводимого занятия оценивалась по изменениям следующих показателей:
реципиентной (recipere – получать, принимать) пассивности студентов; качества когнитивных
операций; поисковая и интеллектуальная активности; отношения студентов предмету изучения.
Форма учебного занятия – лекция с включениями элементов коллоквиума (colloquium —
разговор, беседа).
Методы: информационно-рецептивный, дискуссия, метод итерации (нахождение по
приближенному) информации, практические задания.
Методические приемы: постановка задач (вопросы, задания), оперативное стимулирование,
контроль и регулировка деятельности, выявление и анализ ошибок.
Средства: аудиторное оборудование с возможностью выхода в сеть для выведения
информации на большой экран, интерактивную доску.
Ремарка к материалам исследования: Студентам и преподавателю необходимо во время
лекции обмениваться информацией, мнениями, эмоциями, отношениями, используя возможности
дополненной ресльности.
Материалы для лекции по теме «Экологическое образование»
(в рамках курсов «Общая и профессиональная педагогика», «Педагогика», «Методика
воспитательной работы», «Теория и методика воспитания»)

Вступление. В настоящее время существует более 100 определений понятия экология. Только
в монографии Н.Ф. Реймерса их – восемь. Было выбрано такое: «экология – это дисциплина,
изучающая общие законы функционирования экосистем различного иерархического уровня» [6, 3]
Общие законы функционирования экосистем можно свернуть в 4 закона Барри Коммонерам
[4, 19; 24; 25; 27].
Барри
Коммонер (Commoner
Barry) —американский биолог и эколог
(1917 — 2012гг.). Кандидат в президенты США (1980 г.). Руководитель Центра Биологии и
Природных Систем (Center for the Biology of Natural Systems) при Квинз Колидж (Queens college). В
он 1974 г. сформулировал четыре универсальных системных закона экологии [4, 19; 24; 25; 27]
в свободной беллетристической (belles lettres — изящная словесность) форме, или в виде афоризмов
(ἀφορισμόςφορισμός — определение).
Ниже приводятся формулировки законов в оригинальной трактовке Коммонера, их научное
определение и примеры — результаты современных научных открытий, экспериментов,
иллюстрирующие их с помощью дополненной реальности.
I закон «Все связано со всем» [3,19] или закон всеобщей связи
Определение. В мире живых существ тотальность связей проявляется особенно ярко, так как
физико-химическом единстве живого живые системы характеризуются наиболее разнообразными и
интенсивными взаимопереходами вещества, информации и энергии. [6, 3]
Пример: «Драма одного инсектицида»
Человечество всегда контролировали насекомые. Домашние насекомые и эктопаразиты
переносили возбудителей болезней, инициируя эпидемии. Вредители сельхозкультур значительно
снижали их урожайность, делая угрозу голода для человечества более чем реальной. Например,
мелкие облигатные эктопаразиты человека –– вши (Anoplura) и блохи (Siphonaptera). Человеческая
вошь (Pediculus humanus), как известно, переносит сыпной и возвратный тиф (смертность
заболевших до 50%).
Задание для поиска: Найти картинки по запросу: Anoplura и Siphonaptera.
Блохи человека, способны передавать более 25 различных болезней, например, чуму (pestis —
зараза) — острое инфекционное заболевание, протекающее с исключительно тяжёлым общим
состоянием, с высокой летальностью и крайне высокой заразностью.
Задание для поиска: Найти картинки по запросу: Pestis – чума.
В середине ХХ века были обнаружены универсальные инсектицидные (insectum насекомое)
свойства препарата с аббревиатурой ДДТ, или дихлордифенилтрихлорметилметана. Его формула C14H9Cl5. Это — белое кристаллическое вещество, не имеющее вкуса, почти без запаха, инсектицид
наружного действия. Была разработана недорогая технология его производства в виде так
называемых дустов (dust — порошок, пыль), которые стали повсеместно применяться. Они
значительно уменьшили численность эктопаразитов человека и домашних животных, бытовых
насекомых, вредителей сельхозкультур, тем самым, впервые в истории человечества ослабив угрозу
голода и эпидемий.
Однако, в 1970 году ДДТ был запрещен ВОЗ (Всемирная организация здравохранения),
когда выяснилось, что у матерей, в молоке которых обнаруживался соединения, подобные дустам,
недоношенные дети рождались в два, а мёртвые — в полтора раза чаще.
При последующих детальных исследованиях оказалось, что в составе дустов, для
производства которых были выбраны дешевые технологии, ДДТ было 70%. Оставшиеся 30%
оказались смесью различных полихлорированных дифенилов (ПХД) или полихлорированных
бифенилов (ПХБ) – C12H10-nCln.. Бесцветные, без запаха, теплостойкие, химически стабильные, они
расщепляются в окружающей среде 180 лет, с сохранением химических свойств. Безвредны для
насекомых. Имеют сравнительно низкую острую токсичность для позвоночных. Но
биоаккумулируются (cumulo — накапливаю, усиливаю) в тканях с увеличением концентрации по
мере продвижения в пищевых цепях.
Задание для поиска: Найти картинки по запросу: «Схема классической пищевой цепи».
Попадая в организм позвоночных, ПХБ хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, в
легких, проникают через кожу, накапливаются в печени и жировой ткани. При достижении

критической концентрации подавляют иммунитет, провоцируют поражение внутренних органов,
онкологические процессы, способствуют развитию врожденных уродств и детской патологии,
являются мутагенами. С 1973 года классифицируются как стойкие органические загрязнители (СОЗ),
запрещены к производству и применению. Таким образом, отравляющим компонентом дустов
явился не столько ДДТ, сколько ПХД и ПХБ.
При этом ценность инсектицидных свойств ДДТ никто не отрицает. В 70-х годах ХХ века
были разработаны современные методы очистки ДДТ. Подтвердилась его малая токсичность для
позвоночных. Обнаружилось, что в чистом виде (без присадок ПХБ) он распадается в растениях до
90% уже через месяц. Были созданы специальные добавки, ускоряющие его распад в воде.
Задание для дискуссии: Попробуйте прогнозировать судьбу ДДТ?
Вывод для первого закона: любые системные изменения в природе оказывают прямое или
опосредованное воздействие на человека – от состояния индивидуума до сложных общественных
отношений. [6,3]
II закон «Все должно куда-то деваться» [3, 24]
или закон сохранения массы вещества
Определение: материя не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую, оказывая
влияние на жизнь.[6,4]
Пример: «У всех есть враги»
В естественной экосистеме нет мусора, т.е. того, что никому не нужно. Какими бы сложными
не были бы органические соединения, их обязательно кто-нибудь использует, разлагая в углекислый
газ и воду и возвращая в круговорот веществ. В конце XIX и в ХХ веках в антропогенный мусор
(отходы) добавились органические соединения неорганического происхождения, т.е.
синтезированные искусственно. Классический пример —термопластичный полимер этилена (С2H4)n
— полиэтилен. Ежегодно в мире производится около 80 млн. тонн полиэтилена.
Задание для поиска: Найти картинки по запросу: формула полиэтилена.
Этим соединением никто не питается, поэтому он разлагается в естественной среде только
под воздействием физических факторов. Если это полиэтилен низкой плотности (бытовые пакеты),
то — около ста лет. Более плотные виды — до 400 лет. [2, 293-293]
Задание для поска: Найти картинки по запросу: Фото Большого тихоокеанского мусорного
пятна (Eastern Garbage Patch).
Между 135°—155° з. д. и 35°—42°с. ш. в северной части Тихого океана скапливается мусор
антропогенного происхождения. Так образовался Восточный мусорный континент, или Pacific Trash
Vortex — Тихоокеанский «мусороворот».
Конечно, существуют технологии его вторичной переработки, так называемая, «вторая
колыбель». Но ее продукты (например, стройматериалы) не возвращаются в естественную среду в
виде углекислого газа и воды. И, следовательно, накапливаются в угрожающих количествах.
В 2016 г. полиэтилен начал терять статус «мусора». Удалось найти для него естественного
врага. Оказалось, что личинки большой восковой моли (Galleria mellonella), паразитирующие, в
колониях пчел, могут питаться полиэтиленом, переваривая его в этиленгликоль двухатомный спирт C2H4(OH)2. [1, 292-293]
Задание для поиска: Найти картинки по запросу: Фото большой восковой моли.
По данным современного исследования «Сотня гусениц уничтожает 92 мг полиэтилена за 12
часов». [1, 292] Было также выяснено, что разложение полиэтилена вызывает некий фермент,
вырабатываемый либо железами гусениц, либо бактериями-симбионтами в их пищеварительной
системе.
Задание для дискуссии:
Предложите варианты дальнейшей судьбы полиэтилена в экосистеме Земли: 1. Можно
разводить восковую моль как биологического врага – утилизатора – полиэтилена. 2. Можно
выделить фермент, а затем синтезировать его с использованием биотехнологических методов в
необходимых масштабах. 3. Необходимо разработать процесс утилизации образующегося при
расщеплении полиэтилена этиленгликоля до углекислого газа и воды. [1, 293]

Вывод для второго закона: В биосфере соблюдается количественный баланс масс и
равенство скоростей синтеза и распада, что означает высокую степень замкнутости круговорота
веществ. [6,4]
III закон «Ничто не дается даром» [3, 25]
Определение: Развитие любой системы происходит не только за счет окружающей среды, но
и за счет собственных качественных ресурсов. [6, 5]
Пример: «Двойная цена самцов (two-fold cost of sex) »
Современное
исследование,
проведенное
учеными
из Индианского
университета (Блумингтон), доказало преимущество полового размножения перед лицом постоянной
инфекционной опасности. Паразиты непрерывно изобретают новые способы повысить
вирулентность, поэтому хозяевам приходится совершенствовать свою защиту. [4, 216-218]
Объектом исследования стали круглые черви – нематоды. У нематоды Caenorhabditis elegans в
популяции имеются самцы и гермафродитные особи (Ἑρμαφρόδιτος), ρμαφρόδιτος), обладающие
функционирующими мужскими и женскими половыми системами.
Задание для поиска: Найти картинки по запросу: фото, русское название вида Caenorhabditis
elegans.
В естественных популяциях доля особей, размножающихся половым путем, обычно невысока
— от 1% до 30%. В условиях эксперимента две популяции нематод несколько поколений заражали
смертельным паразитом. Популяцию №1 инфицировали одним и тем же штаммом бактерии. Для
популяции №2 отбирали всё более и более вирулентных паразитов. Результаты эксперимента
описаны ниже. В популяции №1, где вирулентность паразитов оставалась постоянной, в течение
первых десяти поколений возрос процент (до 80%) раздельнополых особей, размножающимся
половым путем. Затем их число сократилось до прежних значений – 20%. В популяции №2, где
вирулентность паразитов нарастала, доля скрещивающихся особей за 10 поколений тоже
увеличилась сначала до 80%, а через 20 поколений до 90 %. [4, 217]
Задание для дискуссии: Можно ли заменить хозяев и их паразитов на любой другой
стрессовый агент, изменяющийся во времени и пространстве? Получим ли мы тот же результат?
Задание для дискуссии: Если половое размножение является залогом стабильности
численности популяции в постоянно изменяющихся условиях внешней и внутренней среды, то
оправдана ли «двойная цена самцов»?
Резюме. Перекрестное оплодотворение дает преимущества в изменяющихся условиях среды,
настолько значительные, что они здесь и сейчас перекрывают даже двойной выигрыш бесполого
размножения [4, 218].
Вывод для третьего закона: любое новое приобретение в эволюции экосистемы обязательно
сопровождается утратой какой-то части прежнего достояния и возникновением новых, все более
сложных проблем. [6, 5]
IV закон «Природа знает лучше» [3, 27]
Определение: Критериями эволюционного отбора являются: вписанность в глобальный
биотический круговорот, увеличение его эффективности, заполненность всех экологических ниш
биосферы, исключение «мертвых зон» в сети природных взаимосвязей. [6, 5]
Пример: «Выживают приспособленные».
Голые землекопы (Heterocephalus glaber) — модный ныне объект для исследования, имеющий
харизматичный облик и ведущий экстравагантный с точки зрения человека образ жизни.
Задание для поиска: Найти картинки по запросу: 1) фото Heterocephalus glaber; 2) место его
обитания.
Heterocephalus glaber относятся к типу хордовых, классу млекопитающих, отряду грызунов,
семейства землекоповых. Это африканские, небольшие (8—10 см в длину, весом 30—80 г.),
подземные, роющие животные.
Известны тем, что обитают в экстремальных для млекопитающих условиях и идеально
вписаны в свою экологическую нишу. [5, 307]

Задание для поиска: Найти картинки по запросу и описать условия существования
Heterocephalus glaber.
Таблица №1
Условия существования и адаптации Heterocephalus glaber [6, 309]
Обитают
Адаптации (лат. adapto — приспособляю)
в темноте,
Практически слепы
при
нестабильных
Температура тела колеблется в зависимости от
температурах
температуры окружающей среды.
в условиях гипоксии с
Низкая скорость метаболизма с кислородным
уровнем кислорода
дыханием. Переносят 30 мин. кислородное голодание
2-9 %
без видимого вреда для нейронов.
Способны
изменять
метаболизм:
при
нарастающем дефиците O2 начинают анаэробно
расщеплять фруктозу, синтезируя достаточно
энергии для клеток мозга, чтобы предотвратить их
гибель.
с высоким содержании Высокий болевой порог.
CO2, растворяющемся в воде с
образованием
угольной
кислоты - H2CO3
в подземных туннелях Создают эусоциальные (др.-греч. εὖ «полностью,
хорошо»), т.е. наивысшего уровня, колонии с
феноменом репродуктивной специализации: одна
плодовитая матка и 2-3 фертильных самца, и до 300
рабочих особей, в размножении не участвующих.
Задание для дискуссии: предположите варианты приспособленности Heterocephalus glaber к
условиям обитания (см. табл. №1).
Итог дискуссии. Экстремальные условия среды вызывают соответствующую
приспособленность.
Резюме. Открытием в данном эксперименте считается доказанный процесс переключения
метаболизма голых землекопов с аэробного на анаэробное в условиях дефицита кислорода. Это –
уникальный случай для млекопитающих. Считалось, что такой переход в обмене веществ характерен
только для растений. [5, 311]
Вывод для четвертого закона. Критериями эволюционного отбора являются: вписанность в
глобальный биотический круговорот, увеличение его эффективности, заполненность всех
экологических ниш биосферы, исключение «мертвых зон» в сети природных взаимосвязей. [6, 5]
Общие выводы по материалу лекции .
1. Естественная среда, или природа, или биосфера – есть экосистема планеты.
2. Экосистема подчиняется системным законам.
3. Все ее компоненты взаимосвязаны.
4. Изменение любого компонента экосистемы изменяет ее всю.
5. Вид человек разумный современный (Homo sapiens sapiens) – часть природы.
6. Противоречия между человеком и природой неизбежны.
7. Человек ответственен за разрешение этих противоречий.
Было предложено выполнить домашнее задание: Найти примеры, подтверждающие или
отрицающие системные законы экологии.
Были получены следующие результаты по материалам проведенной лекции:

56% студентов выполнили «домашку» самостоятельно, не ожидая вознаграждения в виде
дополнительных баллов. Результаты их исследований обсуждались 67% студентов на практических
занятиях в виде дискуссии.
15% студентов, участвующих в исследовании, спонтанно разработали и предложили к
осуществлению проекты, содержанием которых стала экологически- и социально значимая
деятельность.
1-й проект: «Цветы на помойке» – создание цветников и миксбордеров на территориях
городских «неудобий». Осуществляется создателями проекта (5 студенток) на общественных
началах в 2017 г.
2-й проект: «Бердвотчинг синантропов»
– наблюдение за городскими птицами.
Осуществляется создателями проекта (3 студента) в 2017 г.
3-й проект: «Яблоневая аллея «Незримого полка» – создание яблоневых аллей в городских
парках и скверах, посаженных членами семей «Незримого полка». Находится в разработке (6
студентов). Готовится заявка в грант президента 2017 г.
Резюме. Наблюдается достоверное повышение интереса к изучению экологической теории и
реализации эко-социальной практики.
Результаты исследования:
1.
В процессе лекции с включением метода примера и методического приема
дополненной реальности реципиентная (recipere – получать, принимать) пассивность студентов была
утрачена: все работают всю пару, никто не «висит» в сети по личным причинам, не ест без конца
конфеты, не слушает музыку и не спит.
2.
Метод
примера,
усиленный
дополненной
реальностью
видоизменяет
информационное поле студентов: биоразнообразие окружающей среды становится реальным.
3.
Происходящий во время лекции обмен впечатлениями и эмоциями между
студентами и преподавателем расширяет их эмоциональный диапазон, оптимизируя отношение к
объектам экосистемы и взаимодействию между ними.
Обсуждение результатов
1.
Для поиска информации в условиях дополненной реальности удобно
использовать феномен смещенной активности, в частности, совершенное умение студентов искать и
находить информацию в сети.
2.
Лекция не лишилась господствующего информационно-рецептивного метода,
она приобрела характер поисковый характер.
3.
Для проведения такой лекции преподавателю необходимо иначе
структурировать время: а) оптимально задавать не более 2-3-х вопросов или поисковых заданий на
один пример; б) для поиска информации надо выделить по 0,5 мин.; в) для демонстрации результатов
поиска – 0,5-1 мин.; г) 1-1,5 мин. для обсуждения этих результатов.
4.
Понадобится «страховка» – надо иметь в наличии все изучаемые материалы
(визульные, аудиальные файлы, фото и пр.), чтобы в случае «заминки» вывести информацию на
большой экран.
5.
По завершении лекции на экран полезно вывести изученные материалы в виде
фотоальбома, а на доску – резюмирующий вывод-скетч и призыв к действию.
6.
Все вместе создает условия для формирования экологической ответственности.
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, проблема решена и цель достигнута.
Преобразованный посредством дополненной реальности (AR) метод примера эффективен. С его
помощью в поле восприятия вводятся дополнительные сенсорные данные и создаются условия для
преодоления разрыва между теоретическим знанием законов экологии, эмоциональным к ним отношением и
деятельностью. Подобная практика позволяет создать дополнительные методические условия для
формирования экологической ответственности студентов.
Заключение

Метод примера, усиленный дополненной реальностью, конкретизирующий системные
законы экологии, высокоэффективен. Преподаватели получают дополнительные рычаги для
оптимизации учебного процесса и перевода экологического образования в вузе из андеграунда в
мейнстрим посредством классических методов педагогики и цифровых технологий.
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РОЛЬ НАГЛЯДНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ ДЕТЕЙ-ПОДРОСТКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ СПОРТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
THE ROLE OF VISIBILITY IN THE FORMATION OF MIDDLE CHILDHOOD AGE
TEENAGERS` INVOLVED IN SPORTS ACTIVITIES COMMUNICATION SKILLS AND
ABILITIES
Аннотация: В данной статье приводится исследование коммуникативных навыков
подростков 10-12 лет, вовлеченных и не вовлеченных в спортивную деятельность. Проводится
сравнительный анализ коммуникативных навыков среди двух групп, а также их влияние на
спортивную деятельность подростков, вовлеченных в нее. В качестве инструмента исследования
коммуникативных навыков была выбрана методика "Двадцать утверждений", или "Кто я?" М. Куна и
Т. Макпартленда.
Abstract: This article presents a research on the communication skills of 10-12 years old teenagers
involved and not involved in sports activities. A comparative analysis of communication skills among these

two groups is carried out along with the influence of those skills on the sports activities of the involved
teenagers. The methods of "Twenty statements" or "Who am I?" by Manford H. Kuhn and Thomas S.
McPartland was used as an instrument of communication skills research.
Ключевые слова: спортивная деятельность, дети-подростки, младший школьный возраст,
коммуникативные навыки, наглядность.
Keywords: Sports activities, teenagers, middle childhood communication skills, visibility.
Уровень развития коммуникативных умений и навыков является одним из важных
компонентов в подготовке спортсменов. Установление рациональных взаимоотношений
спортсменов с тренерами, партнерами, соперниками влияет на повышение спортивной
квалификации, формирует способность к объективной оценке собственной технико-тактической,
физической, интеллектуальной подготовки. Что, прежде всего, влияет на формирование
коммуникативных умений и навыков у подростков в возрасте 10-12 лет? На мой взгляд,
наиважнейшую роль в этом процессе играет наглядность. При наличии образца, будь это
преподаватель или широко известный на весь мир спортсмен, у подростка формируется образец, а
вместе с ним и такие понятия, как показательность, яркость, четкость, доказательность, очевидность,
ясность, вескость; появляется стремление быть таким же, а может и преуспеть на спортивном
поприще. Исходя из всего этого, стоит считать роль наглядности в формировании коммуникативных
умений и навыков актуальной проблемой развития современного ребенка.
Целью данной работы является выявление значимости формирования, развития и повышения
уровня коммуникативных умений и навыков посредством наглядности с целью повышения
спортивного мастерства у детей-подростков 10-12 лет.
Предметом исследования являются коммуникативные навыки детей-подростков 10-12 лет.
Объектом исследования являются дети-подростки 10-12 лет, вовлеченные в физкультурносоревновательную и спортивную деятельность и дети-подростки, занимающиеся физической
активностью только на уровне школьной программы.
Задачи исследования:
1.
Выявить уровень развития коммуникативных умений и навыков детей-подростков 1012 лет двух групп: занимающихся физкультурно-соревновательной и спортивной деятельностью и
занимающихся физической культурой на уровне занятий соответствующего предмета школьной
программы в образовательном учреждении.
2.
Изучить влияние наглядности на процесс формирования, развития и повышения
уровня коммуникативных умений и навыков у школьников.
Коммуникативные умения и навыки занимают важное место в структуре личности. Они
являются неотъемлемой частью общения, через которое индивид получает информацию об
окружающих, оценку собственного "Я" (самоидентификация).
Первый опыт общения ребенок получает уже с момента рождения. Однако особое внимание
развитию общительности и коммуникативных способностей уделяется в старшем подростковом и
раннем юношеском возрасте, когда общение становится ведущим видом деятельности.
Недостаточное развитие коммуникативных способностей в этом возрасте может привести к тому,
что человек будет испытывать затруднения в общении, что часто приводит к развитию комплексов,
возникновению чувства одиночества, ненужности. Все это негативно отражается на развитии
личности. Кроме того, старший школьный возраст – это последняя ступень перед «взрослой»
жизнью, где коммуникативные способности также играют большую роль в учебной,
профессиональной деятельности, а также мешают установлению дружеских межличностных
отношений и поиску партнеров для создания семьи.
В исследовании Сбербанка проведенном совместно с Validata показано, что "поколение Z", то
есть молодые люди до 25 лет взаимодействуют по большей части в социальных сетях. [5]. Во всех
подобных источниках преобладает "визуальная", то есть наглядная форма подачи информации
(фотографии, презентации, короткие видеоролики). Такой вид подачи информации является менее
перегружающим для молодых людей и более понятным для восприятия.
Данный феномен возможно объяснить темпом современной жизни. Так называемые тренды
постоянно меняются, а молодое поколение старается быть "в курсе событий". Еще одной причиной
является доступность информации, всех ее огромных объемов, при поглощении ее в развернутом

виде банально может не хватать концентрациивнимания на что-то действительно значимое. В
возрасте 10-12 лет происходит всплеск энергии, интеллектуального и физического развития,
появляется необходимость и желание самореализации и самосовершенствования. Чаще всего
способом самореализации для подростков является физическая активность общеразвивающего или
специфического типа направленности.
В физкультурно-соревновательной и спортивной деятельности коммуникативные умения и
навыки играют важнейшую роль, поскольку занимающимся необходимо постоянное взаимодействие
с партнерами по команде, тренерами, обслуживающему персоналу. Также коммуникативные
способности повышают конкурентоспособность, поскольку при помощи общения оказывается либо
давление, либо поддержка, что является неотъемлемой частью психологического сопровождения
занимающихся спортивной деятельностью. [3].
Возможно ли посредством наглядности развить коммуникативные умения и навыки будущих
спортсменов? Методические принципы физического воспитания совпадают с общими принципами
педагогики, среди которых присутствует принцип наглядности. Наглядность - необходимая
предпосылка освоения движения. В процессе занятий - главное создать представление, образ
двигательного задания или отдельного элемента перед попыткой выполнить его. Так же,
ориентируясь на определенный образ, каждый из будущих спортсменов ставит перед собой цели и
продумывает пути их достижения. [2]. Что движет детьми-подростками, занимающимися
физкультурно-соревновательной и спортивной деятельностью? Что движет теми, кто занимается
физической активностью только на уровне школьной программы?
Нами были отобраны 2 группы детей-подростков 10-12 лет (по 25 человек), одна из которых
включала лиц данного возраста, занимающихся физкультурно-соревновательной и спортивной
деятельностью, а вторая – занимающихся физической активностью только на уровне школьной
программы. Для получения ответов на вышеизложенные вопросы, была проведена беседа с каждым
из представителей обеих групп на предмет выявления главного фактора, влияющего на будущего
спортсмена имотивирующего продолжать заниматься данным видом деятельности. В ходе беседы
было выявлено, что в первой группе детей-подростков основным мотивирующим фактором является
наглядный образ спортсмена-олимпийца, завоевавшего множество наград и добившегося успехов на
спортивном поприще (63,6%). Но для некоторых (36,4%) из выборки самым стойким и
«заставляющим действовать» является образ тренера, нередко идеализируемый начинающими
спортсменами; возможно, на это оказывает влияние принцип работы «делай, как я». И в первом, и во
втором случае, дети-подростки ставят своей целью в будущем быть похожими на тот самый светлый
образ успешного спортсмена, ориентация на который присутствует уже сейчас. Ключевыми
понятиями, которыми себя описывали дети, являлись такие, как «успешный», «целеустремленный»,
«победитель», «пример для подражания». Во второй группе детей-подростков наблюдается
некоторая пассивность: посещение занятий физической культуры и соответствующая работа на них,
ведется детьми лишь из побуждения хорошей успеваемости в образовательном учреждении (67%)
или же, что редко, все-таки присутствует мотивация, заключающаяся в заботе о своем здоровье,
поддержании тела в хорошей физической форме (14%), а также овладении некоторыми навыками
популярных спортсменов или танцоров, часто транслируемых по телевидению (19%); но все это
остается либо на уровне желаний и не имеет практического подкрепления, либо имеет очень низкий
уровень прогресса. Дети данной группы в отношении себя употребляли такие эпитеты, как
«популярный», «здоровый», «спортивный», «отличник». Таким образом, можно наблюдать
неоднозначную ситуацию, поскольку исследуемые группы имели довольно разнообразный состав.
Наглядно результаты беседы приведены в диаграммах (рис.1, рис.2).

Основные влияющие факторы среди респондентов первой группы.
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Рис.1.Основные влияющие факторы среди респондентов первой группы

Основные влияющие факторы среди респондентов второй группы.
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Рис.2. Основные влияющие факторы
среди респондентов второй группы
Исходя из того, что для каждого из ребят из соответствующих групп существует наглядная
мотивация их спортивной деятельности, следует предположить, что посредством нее происходит
развитие коммуникативных умений и навыков. Дети делятся друг с другом своими впечатлениями,
переживаниями, образами мотивации; присутствует обсуждение таковых. Так или иначе,
исследуемые контактируют между собой, с командой и тренерами непосредственно, что повышает
уровень и способствует развитию коммуникации респондентов отобранных групп. [1]. Отсюда
следует вывод, что роль наглядности крайне важна в процессе формирования коммуникативных
умений и навыков.
Далее нами было проведено исследование на предмет выявления содержательных
характеристик идентичности. Исследование проводилось на прежних группах детей-подростков
младшего школьного возраста. Для этого была использована методика "Двадцать утверждений", или
"Кто я?" М. Куна и Т. Макпартленда. Данная методика представляет собой свободные самоописания
с последующей контент-аналитической обработкой. [4, с. 131-132]. Школьники были ознакомлены с
инструкцией, руководствуясь которой должны выполняться задания соответствующей методики. Им
предлагалось 20 раз ответить в письменной форме на вопрос "Кто я?" в ограниченный временными
рамками период (12 минут). После успешного проведения тестирования, производилась

интерпретация полученных результатов. Все ответы теста относились к одной из двух категорий:
объективное или субъективное упоминание. Исходя из результатов, следует, что большинство
ответов (86%) первой группы исследуемых оказались объективными; это свидетельствует о том, что
подростки 10-12 лет, занимающиеся физкультурно-соревновательной и спортивной деятельностью,
соотносят себя с разного рода группам и классами, прежде всего спортсменов мирового масштаба
или успешных тренеров. Данное суждение является подтверждением выводов, сделанных ранее в
ходе беседы. Большинство ответов (91%) второй группы исследуемых оказались субъективными, что
свидетельствует о неопределенности в интересах и низкой самоидентификации себя с какой-либо
группой или классом. Количество общих установок на самого себя оказалось достаточно низким, в
отличие от отдельных специфических установок, которые могут искусственно связываться с
тестовой ситуацией или возникнуть под влиянием экспериментатора.
В заключение следует отметить важность и необходимость наглядности как средства
формирования, развития и повышения уровня коммуникативных умений и навыков, которые
являются значимыми для будущих спортсменов. Значимость заключается, прежде всего, в осознании
уровня духовно-нравственного, интеллектуального развития по отношению к товарищам по команде,
соперникам, окружающим людям; в получении возможности обмена спортивным и социальным
опытом; в формировании представлений о мнении тренера, членов команды, а также окружающих
людей о себе.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

THE RELATIONSHIP AND IMPACT OF DEVELOPMENT OF
COORDINATION ABILITIES IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH
DISORDERS
Аннотация: В статье приводятся результаты анализа научной разработанности проблемы
взаимосвязи и влияния развития координационных способностей и речевых нарушений у детей
дошкольного возраста и результаты диагностики детей 4-7 лет.
Abstract: the article presents the results of the analysis of scientific elaboration of problems of
interaction and influence development of coordination abilities and speech disorders in preschool children
and the results of diagnostics of children 4-7 years of age.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нарушение речи, координационные
способности.
Key words: preschool children, speech disorder, coordination ability.
Ведущая роль в процессе формирования мозговых функций у детей принадлежит
двигательному анализатору. Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие
двигательной функции и психомоторики. Координационные способности выполняют важную
функцию в управлении движениями человека. Они помогают в согласовании и упорядочивании
разнообразных двигательных действий в единое целое, которое соответствует поставленной задаче.
Координационные способности являются системным комплексом психомоторных качеств.
Данные способности человека реализуются с участием многих психических процессов, таких как:
восприятие, зрительная память, концентрация внимания (его распределение и переключаемость), т.
е. при контроле и деятельности высших отделов ЦНС.
Уровень развития психомоторики и познавательных процессов у детей тесно взаимосвязаны,
таким образом, двигательному анализатору присуща ведущая роль в процессе формирования
мозговых функций у детей. В связи с интенсивной подготовкой старших дошкольников к обучению
в начальной школе данный факт приобретает огромное значение. Именно в этом возрасте
закладывается фундамент для благоприятного усвоения ребенком полученных знаний, умений и
навыков, которые, в свою очередь, определяют успешность дальнейшего обучения в школе [3].
Известно, что при всех видах нарушений развития страдает, прежде всего, координационная
сфера [4].
Нарушение речи - это одно из отклонений, существенно сказывающихся на всех сторонах
жизни и деятельности человека. Все психические процессы развиваются с прямым участием речи,
поэтому поражение речевой функции часто сопряжено с отклонениями в психическом развитии. При
этом отмечается, что у ребенка, в силу пластичности мозга, полученный органический дефект может
быть скомпенсирован при благоприятных условиях среды (Вайзман Н.П.,1984; Павлов И.П., 1951;
Эльконин Б.Д., 2001).
В структуре речевого дефекта двигательные нарушения чаще всего выступают как часть
ведущего дефекта, но даже не грубая дисфункция двигательной сферы может привести к
недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий.
Став школьниками, дети с нарушениями речи, основные трудности испытывают в связи с
наличием основного дефекта, т. е. собственно нарушения речи. Однако при наличии вторичных
двигательных нарушений, особенно ярко выраженных в координационной сфере может служить
существенным лимитирующим фактором успешности овладения необходимыми умениями и
навыками учебной деятельности.
Исследованиями многих учёных показана взаимосвязь общей и речевой моторики, прямая
зависимость развития речи от двигательной активности ребенка, прежде всего в формировании
координации движений, особенно мелкой моторики (Выготский Л.С., Карпова Н.В., Горская И. Ю.,
Дворкин П.С., П. К. Анохин, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Р. Лурия, Н. А. Бернштейн и др.)
Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом развития как речи ребенка,
так и его координационных способностей. Так как зоны коры головного мозга, отвечающие за речь,
находятся вблизи моторных центров, то под влиянием коррекционной работы, моторика и речь
могут влиять на развитие друг друга.

Правильное звукопроизношение невозможно без слаженной работы определенных структур.
Произносительный механизм речи состоит из двух частей, тесно взаимосвязанных между собой центрального (или регулирующего) речевого аппарата и периферического (или исполнительного).
Центральный речевой аппарат находится в головном мозге и состоит из: коры головного
мозга (преимущественно левого полушария); подкорковых узлов; проводящих путей; ядер ствола
(прежде всего продолговатого мозга); нервов, идущих к дыхательным, голосовым и артикуляторным
мышцам.
Периферический аппарат состоит из трёх отделов: 1) дыхательного; 2) голосового; 3)
артикуляционного (или звукопроизводящего).
Дыхательные органы (лёгкие, бронхи, трахея) служат для подачи струи воздуха. Голосовые
органы (гортань с голосовыми связками, надставная труба с ротовой, носовой и глоточной
полостями) служат для образования голоса и его видоизменения. Артикуляционные органы (полости
надставной трубы и активные органы произношения - язык, губы, мягкое нёбо, нижняя челюсть)
служат для образования звуков речи.
Таким образом, нормальная работа произносительного механизма, необходима для
правильного воспроизведения звуковой стороны речи и является результатом длительного процесса
её формирования (Т Б. Филичёва, Н.А. Чевелёва, Г.В. Чиркина, 1989).
Координация характеризуется возможностью людей управлять своими движениями.
Сложность управления опорно-двигательным аппаратом заключается в том, что тело человека
состоит из значительного количества биозвеньев, которые имеют более ста степеней свободы. По
точному выражению Берштейна (1947), координация движений и есть не что иное, как преодоление
чрезмерных степеней свободы наших органов движения, то есть превращение их в управляемые
системы.
Долгое время для характеристики координационных возможностей человека при выполнении
какой-либо деятельности в отечественной теории и методике физической культуры применялся
термин «ловкость». Но начиная с 70-х годов для их обозначения все чаще стали использовать термин
«координационные способности»
Многие авторы определяли ловкость, как способность быстро овладевать новыми
движениями (способность быстро обучаться), либо, как способность мгновенно менять
двигательную деятельность в соответствии с требованиями резко изменяющейся обстановки [5].
Под координационными способностями понимают совокупность свойств организма
человека, проявляющихся в процессе решения двигательных задач разной координационной
сложности в соответствии с уровнем построения движений и обусловливающих успешность
управления двигательными действиями.
Выделяют 2 вида координационных способностей: элементарные и сложные.
Элементарными являются способности точно воспроизводить пространственные параметры
движений, сложные - способность быстро перестраивать двигательные действия в условиях резкого
изменения условий среды.
В детском спорте можно выделить следующие наиболее значимые, фундаментальные
координационные способности человека:
1)
Способность к реагированию
2)
Способность к равновесию
3)
Ориентационная способность
4)
Способность к дифференцированию
5)
Ритмическая способность
Для диагностики развития речи детей дошкольного возраста использовалась методика
обследования по Стребелевой Е.А., соответствующая возрасту ребенка.
Для проведения диагностики координационных способностей была использована методика
предложенная Н.О. Озерецким и Н.И. Гуревичем в 1930г., адаптированная Т.С. Овчинниковой в
2010г.
В диагностике участвовало 200 детей 4-7 лет. Из них 65 человек возраста 4-5 лет, 95 человек
возраста 5-6 лет и 40 человек возраста 6-7 лет.

По результатам обследования детей 4-5 лет выявлено, что у 6% детей наблюдаются
нарушения координации, 8% имеют нарушение речи, 3% имеют нарушение речи с сопутствующим
нарушением координации, 83% детей не имеют нарушений в данных областях.

дети 4-5 лет

нарушение координации; 6.15%
нарушение речи; 7.69%
нарушение координации и речи; 3.08%

норма; 83.08%

Обследование детей 5-6 лет показало, что у 6% детей наблюдаются нарушения координации,
13% имеют нарушение речи, 5% имеют нарушение речи с сопутствующим нарушением
координации, 76% детей не имеют нарушений в данных областях.

дети 5-6 лет
нарушение координации; 6.32%
нарушение речи; 12.63%
нарушение координации и речи; 5.26%
норма; 75.79%

По результатам обследования детей 6-7 лет выявлено, что у 5% детей наблюдаются
нарушения координации, 7% имеют нарушение речи, детей с нарушением речи и сопутствующим
нарушением координации не выявлено, 88% детей не имеют нарушений в данных областях.

дети 6-7 лет

нарушение координации; 5.00%
нарушение речи; 7.50%

норма; 87.50%

Результаты диагностики детей дошкольного возраста показали, что 79% детей не имеют
нарушений координации и речи, у 6% наблюдаются нарушения координации, у 10% имеются
нарушения речи, 5% детей имеют нарушения координации и речи.

нарушение координации; 6.00%
нарушение речи; 10.00%
нарушение координации и речи; 5.50%

норма; 78.50%

По результатам исследования можно сделать вывод, что около 80% дошкольников разных
возрастных групп не нуждаются в коррекционно-педагогической помощи в связи с проблемами
координационной и/или речевой функции. Тем не менее, 20% детей необходимо особое внимание со
стороны родителей, педагогов и других специалистов для успешного преодоления данных дефектов,
особенно в сочетанном виде (5% дошкольников).
Так же следует отметить тот факт, что воспитанники старших и подготовительных групп не
страдают нарушениями речи, сочетающимися при этом с нарушениями координационной сферы, что
благоприятно скажется на их поступление в школьное учреждение. При этом 13% детей 6-7 лет
нуждаются в особом внимании со стороны логопеда (7% дошкольников) или руководителя по
физической культуре (5% дошкольников).
Таким образом, по данным, приведенным в исследовательской работе, можно сделать вывод,
что координационные способности и речь ребенка играют очень важную роль в его развитии. При

нарушении одного из этих компонентов, ребенок может испытывать затруднения в выполнении
обыденных (для нормативно развивающихся детей) манипуляциях: общении, игре, обучении,
двигательной активности и т.д. По данным диагностики детей дошкольного возраста можно говорить
о том, что существует связь между нарушением развития координации и речи детей, особенно не
достигшим шестилетнего возраста. При этом наличие одного из нарушений, наличие второго не
обязательно. Эти данные позволят специалистам – логопедам и руководителям по физической
культуре – наиболее эффективно и в кратчайшие сроки помочь детям в преодолении дефектов
развития одной и/или другой системы.
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МЕСТО И РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
PLACE AND ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE POLITICAL PROCESS OF MODERN
RUSSIA
Аннотация: В статье освещаются вопросы исследования гражданского общества.
Производится анализ взаимодействия государства и общества в России. В исследовании
используются мнения экспертов, заявления политиков и реальные политические решения
государственных деятелей.
Abstract: The article enlightens the issues of civil society. The research is based on the comparison
of state and society in Russia. The article scrutinizes the opinions of experts, the statements of politicians
and the real political decisions of statesmen.
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Гражданское общество на сегодняшний день становиться все более значимым атрибутом
демократии в современном обществе, и принимает непосредственное участие во
внутриполитическом процессе не только в европейских странах, но так же и в России. Благодаря
повышению значимости роли гражданского общества, граждане имеют возможность влиять на
правительство, обсуждать различные государственные программы, законопроекты через
общественную палату (гражданский институт), а так же на выборах, избирать тех кандидатов,
которые по их мнению являются наиболее компетентными. Важным инструментом гражданского
общества во взаимодействии с властью, являются СМИ, а именно общественное телевидение как
коммуникативный канал, через который люди получают информацию, которую, иногда может не
раскрывать государство, замалчивая факты. С 90-ых годов XX века в РФ существует общественное
телевидение, которое на протяжении своего развития переживало разные этапы: с момента
становления и развития в либеральную эпоху 90-ых годов до наших дней, однако всегда играло
значительную роль в жизни страны. Совершенно очевидно, что общественное телевидение является
важным элементом для получения полной, объективной информации о различных событиях и
процессах происходящих, как в одной отдельно взятой стране, так и в мире в целом. Последнее
время в России вновь стали актуальными дискуссии о проблемах гражданского общества. Главным
образом это обусловлено наступившей стабилизацией социально-экономического и политического
положения в стране. Сложившаяся ситуация не только позволяет, но и требует обратить внимание на
решении тех назревших задач, которые напрямую связаны с последующим формированием
государственных и негосударственных институтов (общественных объединений) современного
российского социума, с соисканием новых, наиболее приемлемых средств и способов их
взаимодействия. В различной литературе уже было подчеркнуто, что «исторически сложившееся
словосочетание "гражданское общество", подразумевающее общество (неполитическое сообщество)
в его отличии и сопоставлении с государством (политическим сообществом) не соответствует
выражаемому им смыслу. В XVII-XVIII веках словосочетание "гражданское общество" звучало в
большей степени из уст тех, кто отстаивал позиции еще тогда молодой буржуазии, не желающей и

далее терпеть прежние устои и не допускавшей как разделение на сословия, так и феодальноабсолютистский строй. Вместе с другими подобными клише данное словосочетание способно
помочь буржуазии обосновывать ее политические признания. Данному событию противостояла
монополизация монархией, поддерживаемой в то время слоями высшего общества. Итак, есть
возможность рассмотреть в гражданском обществе человеческую коллективность, которая
находиться отдельно, обособленно от государства и обязана вести собственную самостоятельную
жизнь, независимую от него1. Гражданское общество – это общество индивидуалистически
направленных граждан. Индивидуализм очень часто воспринимается как синоним эгоизма, то есть
ярковыраженного себялюбия, страсти к удовлетворению собственных потребностей. Однако это не
так. Эгоизм является разновидностью индивидуализма, но наравне с другими, заметно
отличающимися от него и даже противоположными ему социально-нравственными позициями,
например, бескорыстностью. Характерно, что как особое явление индивидуализм определяется
именно в эпоху формирования капитализма и, соответственно, формирование гражданского
общества. В гражданском обществе «построены» объективные условия для успешной реализации
такой позиции и для предотвращения возможных социальных конфликтов. Большое количество
исследователей занималось изучением феномена «гражданского общества». Гегель и Маркс писали о
том, что же из себя представляет общество за вычетом политики, или как сферы негосударственных
и неполитических отношений общества. Это означает, что выявляется характерная черта такого
подхода: независимость экономики от политике. В это понятие было обобщено до конкретного
положения о роли экономики – «экономического базиса общества» - получило развитие учение о
постепенном отмирании государства. Либерально-демократическая традиция понимания
гражданского общество абсолютно иная. Гражданское общество – это срез общественной жизни,
который характеризуется деятельностью и отношениями людей как инициативных и независимых
граждан. Гражданское общество определяется деятельностью и отношениями независимых
индивидов. Однако оно в свою очередь и определяет норму поведения людей: как суверенных,
лояльных (законопослушных), но свободных граждан. Разница между современным понятием
гражданского общества, которое развивалось в последние два-три десятилетия, и классического, в
частности гегелевского, заключается в том, что гражданское общество отличается не только от
государства, но и экономики. Посредством концепции гражданского общества предлагается модель
общества, рассматриваемая не на политике и не на экономике, а на самом социуме. Поэтому для
успешной работы гражданского общества особо значимой считается развитость неполитических и в
целом неклассовых форм коллективной жизни, которые объединены правовыми, гражданскими,
публичными институтами социума. Деятельность гражданского общества обеспечивается системой
неполитических институтов, которыми являются общественные (гражданские) объединения, СМИ,
муниципалитеты, независимые университеты, церковь, профсоюзы, различные формы общественной
кооперации и др., –выполняющие функции противовесов как государственной власти, так и разным
социальным образованиям корпоративного характера. Что же представляет из себя гражданское
общество в современной России? Эксперты выделяют несколько тенденций в развитии гражданского
общества:
1. Снижение финансовых потоков, направленных на развитие гражданского общества со
стороны государственных структур и бизнес-сообщества.
2. Усиление контроля государства за самоорганизующимися сообществами граждан.
3. Значительное увеличение неформальной социальной активности.
Однако, многие эксперты полагают, что гражданское общество в современной России не
будет значительно изменятся, так как эти тенденции вместе с другими, менее значимыми, не смогут
оказать значительного влияния на существующее положение дел. 2 Перспективность развития
гражданского общества в России определяется прежде всего тем, насколько готово население
взаимодействовать с некоммерческими организациями, проявлять активность в обсуждении
различных законопроектов и открыто высказывать свою позицию по тем, или иным вопросам.
Российское гражданское общество в настоящее время пребывает в состоянии неопределенности
1

2

Поэтому для более устойчивого развития общества свободных граждан необходимо соблюсти ряд
условий. Прежде всего, нужно использовать систему образования для развития в обществе
демократических ценностей и формирование различных неправительственных организаций,
движений, групп лобби, т.е. институализацию гражданского общества. Необходимо обеспечить
открытое взаимодействие между государством и гражданским обществом по всем ключевым
вопросам. Немаловажным аспектом является проведение осмысленной политики по созданию
благоприятного общественного мнения о деятельности некоммерческих организаций, повышения их
узнаваемости, освещение работы НКО в СМИ. Таким образом, можно с уверенностью утверждать,
что гражданское общество иногда выполняет функции государства, когда сами государственные
структуры не в состоянии дать личности возможность для самореализации и обеспечить права на
гласность, свободу печати, честные выборы и право выбирать, и быть избранным. Поэтому для
повышения эффективности государственного управления и реализации общественного контроля
начинает свою деятельность гражданское общество. Однако, в современной России необходимо
преодолеть ряд барьеров и создать определённые условия для развития гражданского общества. Вопервых, для того что бы гражданское общество могло функционировать, ему необходима
автономность как способ независимости, и не возможности государства влиять на гражданское
общество, что дает ему возможность осуществлять свою деятельность. Плюрализм гражданского
общества, позволяет ему выбрать любое поприще для осуществления своей самореализации, а так же
в политическом плане, позволяет быть независимым от идеологии, что безусловно является еще
одним плюсом. Немаловажную роль в демократическом государстве играют выборы, которые
должны происходить с целью сменяемости кадров на местах для того, чтобы обеспечить постоянную
конкурентную борьбу и не допустить снижение качества управления, возникновение коррупционной
составляющей. Благодаря системе выборов обеспечивается процесс естественного обновления
(ротации) состава государственных органов и смена правящих партий. Все это так же влияет на
эффективность гражданского общества. Во-вторых, государственная система не всегда идёт на
прямой диалог с гражданским обществом и стремится исключить влияние граждан на решение
некоторых вопросов. Только объективная заинтересованность государственных структур в открытых
и честных дискуссиях может привести к налаживанию коммуникации.
В-третьих, государство очень хорошо осведомлено о том, что открытое обсуждение
различных проблем в стране может привести к изменению всей политической системы путём
дальнейшей демократизации различных сфер жизни общества. Возможность реально воздействовать
на принятие решений существенно увеличивается при личном «выходе» на политиков,
законодателей и министров. Более того, действенность гражданского участия предполагает такую
систему, которая бы связывала различные формы участия граждан в выработке политических и
административных решений, в их исполнении и контроле за ними. Поэтому совершенно очевидно,
что для построения современного и эффективного государства необходимо развивать гражданское
общество во всех его проявлениях.
Библиографический список:
1.Апресян Р.Г. Гражданское общество // Гражданское участие: ответственность, сообщество,
власть / Отв. ред. Р.Г.Апресян. — М.: Аслан, 1997. — С. 8–19. - режим доступа:
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/GU/2.html
2.Апресян Р.Г. Гражданское общество: участие и ответственность // Гражданское участие:
ответственность, сообщество, власть / Отв. ред. Р.Г.Апресян. — М.: Аслан, 1997. — С. 31–44. режим доступа: http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/GU/4.html
3.Волков Д. Рост общественной активности в России: становление гражданского общества
или очередной тупик? // Вестник общественного мнения. 2011. №2. - режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/text/36879183/
4. С. Л. Франк, Душа Человека. Опыт введения в философскую психологию — М. 1917. —
252 с. - режим доступа: http://www.odinblago.ru/dusha_cheloveka/
5. Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблемы соотношения // Общественные
науки
и
современность.
2002.
№
5.,
С.
94-102.
режим
доступа:
http://ecsocman.hse.ru/data/324/414/1216/7.pdf

Гамурзиева Роза Идресовна
Gamurzieva Roza Idresovna
(магистрант, Ингушский государственный университет) Россия, г. Магас
E-mail: rgamurzieva@mail.ru
УДК 008
«БОЖИЙ ЭСКОРТ СУЕТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» В РОМАНЕ В.С. МАКАНИНА
"АНДЕГРАУНД, ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ"
«GOD'S ESCORT VANITY OF MANKIND» IN V. S. MAKANIN'S NOVEL
«UNDERGROUND OR HERO OF OUR TIME»
Аннотация: статья посвящена роману В. С. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего
времени» (1998), который знаменует переход писателя к новому периоду его творчества с
отчетливой ориентацией на систему художественных приемов, которая была выработана в
эстетической практике отечественного постмодернизма. О романе можно сказать, что он
одновременно и подводит итоги перестроечным и постперестроечным рефлексиям Маканина, и
представляет собой заявку на новые темы и мотивы для следующего десятилетия.
Abstract: the article is devoted to V. S. Makanin's novel "Underground or Hero of our time" (1998),
which marks the transition of the writer to a new period of his work with a distinct focus on art techniques
that have been developed in the aesthetic practice of Russian postmodernism. About the novel you can tell
that he simultaneously and summarizes the results of the perestroika and post-perestroika Makanin's
reflections, and represents a claim on new themes and motifs for the next decade.
Ключевые слова: периферия культуры, слом культурной парадигмы, слом культурной
парадигмы.
Key words: periphery of the culture, breaking cultural paradigms, breaking the cultural paradigm.
Введение
Сюжет романа составляют сцены из жизни "российской общаги" и портреты ее социальных
типов. Следует отметить, что жанр портрета современника (заявленный уже в названии) является
характерной особенностью творчества писателя, который рисует широкую галерею образов людей
конца 90-х годов XX века глазами своего главного героя.
О В.С. Маканине, как создателе целой галереи типов говорил еще критик
Л. Аннинский,
уточняя, что в творчестве писателя мы имеем дело с "чередой быстро сменяющихся штриховых
силуэтов" [6; с.6]. Это высказывание весьма точно обрисовывает и систему персонажей романа. Всех
персонажей можно разделить на две группы. Одна из них - это представители андеграунда, вторая общажные жители. Среди "агэшников" можно выделить брата главного героя, Венедикта Петровича,
писателей Вик Викыча и Михаила, стукача Чубисова, они не раз появляются в тексте, участвуют в
развитии сюжета. Среди общажников трудно выделить кого-то отдельно, так как все жители
принципиально похожи друг от друга. Так, общажная подруга Петровича, Зинаида практически
ничем не отличается от бывшего боевого офицера Акулова: оба они не способны понять героя, но
жаждут при этом понимания и любви. Отличаются они лишь степенью агрессивности.
На первый взгляд, эти группы персонажей находятся в отношениях жесткого
противопоставления, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что оба эти пространства
выстроены по одним и тем же законам: это замкнутые, коммунальные сообщества, в которых есть
четкое деление на своих и чужих. Представители обеих групп - маргиналы, находящиеся на
периферии культуры и социума. Все персонажи романа распределены по ячейкам "общаги".
"Общага", в представлении Петровича, является своеобразной метафорой всего российского мира,
как бесконечное пространство (нескончаемые коридоры) бездуховности, обезличенности,

существования по устоявшемуся шаблону, по зову простейших инстинктов. Это бедный, близкий к
казарменному быт, общий ритм жизни, исключительная поглощенность людей материальными
заботами, отсутствие духовных интересов.
Примечательна картина начала трудового дня у общажников: "Невыспавшиеся (я вижу),
торопятся на работу женщины <...> мужики, что с ними рядом, серые, нечесаные, припухшие и без
желания жизни. Мелкие, угрюмые люди, не способные сейчас шевельнуть ни рукой, ни мозгами <...>
люди, как оболочки, пусты и продуваемы и, чтобы хоть сколько, то помнить себя <...> они должны
беспрерывно и молча курить, курить, курить<...> им невыносимо <...> работать трудно; жить трудно;
курить трудно." [1; с. 195-196]. Перед нами проходят истории инженера Курнеева, ревнивца,
пришедшего к Петровичу посетовать на жену-изменницу и спросить совета, как сохранить семью,
"маленького человека" Тетелина, неожиданно скончавшемуся, когда почти осуществилась мечта его
жизни - он приобрел в торговой палатке кавказцев твидовые брюки. В сознании Петровича
сложилась мысль о делении людей на обыкновенных и исключительных, о том, что "агэшники" гении ("Пушкин и Петрович - гении братья . [1; с.65]), а они, "общажники", "совки", оставшиеся
совками и с наступлением социальной "Нови". "Общажники в большинстве своем уже дома,
вернулись с работы - и сейчас же за стол к тарелке, к супу с мяском; или к телевизору. Их
кисловатый жилой дух, заполнивший жилье (я его чую), густ, смачен, напирает и уже выступил
наружу в коридор на внешней стороне дверей, узнаваемый, как варфоломеевский крест. Им не до
бытия: им надо подкормиться. (Новости ТВ - та же подкормка. Им бросают, как сено коровам.). [1;
с.55].
В представлении Петровича это духовное нищенство, мелюзга, способная вызвать жалость, а
не сочувствие. Мир всех этих героев ограничен. Ограничен стенами общежития, его коридорами. И
дар повествователя ограничивается только тем, чтобы "слышать, как через двери пахнут (сочатся)
теплые, духовитые квадратные метры жилья и как слабо, увы, припахивает на них недолговечная,
лет на семьдесят, человеческая субстанция" [1; с.24].
Каждое отдельное "Я" в этом общежитии растворяется в "Мы", приобретая собирательный
образ людей, не имеющих уже никакого представления о морали. Но нигилизм Петровича глубже
просто неприязни к обывателю. Традиционная классическая литература противопоставляла
социальной неурядице и грязи миру вечных ценностей: святость высокой любви, семьи, святость
авторитета личности, способной жить по высшей норме, знающей, а иногда и воплощающей собой
идеал. Ничего подобного не представляет Петрович.
Никаких священных правил, вечных истин он не исповедует. Примечателен в этом аспекте
первый же эпизод романа. Пришедший к нему Курнеев исповедует трепетное отношение к браку:
"Семью люди обязаны беречь. Просто и честно. Обязаны" [1; с.5]. Но именно этот призыв вызывает
внутреннее возмущение у Петровича: "Неужели я похож на человека, который бережет семьи?
Обидно".
[1; с.6]. В суждениях такого рода Петрович не сознает никакого цинизма, потому что
распад семьи для него - явление естественное. И жители "общаги" внутренне чувствуют, что
Петрович для них чужой, человек отличающийся от них внутренне. Другие типажи героев того
времени нарисованные В.С. Маканиным это образы современных ему демократов первого и их
"антагонистов", "средненьких бонз партийцев".
Первые представлены в главе "Новь. Первый призыв", вторые Лесей Дмитриевной Воиновой
и ее окружением в главе "Я встретил вас". Ирония Петровича по отношению к современным
демократам связана с тем, что он понимает их роковое заблуждение. Так ничему и не научившись на
опыте прошлого, они наивно ищут источник зла только в социальном и политическом
неблагополучии жизни, совершенно игнорируя проблему "неустроенности бытия" в целом. Они
служат идее, в то время как Петрович служить идее не может, осознавая невероятную узость этой
"идейности". Отсюда иронический характер приобретает перекличка названия главы с названием
тургеневского романа о революционерах-демократах - "Новь. Первый призыв". Отсюда и эволюция
отношений героя с Вероничкой - хрупкой и тонкой беззащитной поэтессой, подругой Петровича,
которая, будучи "демократкой", после "победы демократии" стала чиновницей и вместе с тем
потеряла свою любовь к Петровичу и Петровича к ней. А для главного героя она теперь стала просто
Вероникой. Теперь Петрович общался с Вероникой только через экран телевизора и видит в ее

судьбе весь обездушенный механизм современной жизни и власти: "Едва демократы, первый
призыв, стали слабеть, под Вероничку, под ее скромный насест, уже подкапывались.
Как ни мало, как ни крохотно было ее начальственное место, а люди рвались его занять. Люди
как люди. Ее уже сталкивали, спихивали (была уязвима; и сама понимала)" [1; с.50]. Петрович видит
чем закончится «хождение во власть этих людей». Вот идет описание будущего Дворикова,
демократа, московского депутата, как его характеризует автор", чуткий, и вдумчивый, И людей
любящий. Но ко всему этому у Павла Андреевича Дворикова было еще одно качество, которое
Вероника не назвала (а может быть, не знала, не разглядела) - он был глуп". [1; с.30].
На смену ему идут друзья Леси Дмитриевной из числа "бывших". А что ждет Дворикова? "
Ничего не успевший, оболганный со стороны, а еще больше своими же шустрыми людишками, он
будет оправдываться, как ребенок не старше десяти. Ославят. Обвинят еще и во взятках, после чего
господин Двориков оскорбится, утратит свое депутатство и, человечеству ненужный, уйдет в никуда.
Финиш. Забьется в социальную щель честнейшего пенсионера. И до конца дней больше не
высунется. По вечерам Павел Андреевич Двориков будет смотреть программу "Время", комментируя
для жены и страстно ей втолковывая, что правильно для демократии и что нет. Будут жить с женой
на две свои пенсии, сводя концы с концами. (Надеюсь, хоть пенсию себе он сообразит сделать не
нищенскую.)". [1; с.33]. И третий ряд героев нового времени, увиденных Петровичем, это люди
идущие завоевывать новый мир, как когда - то в шестидесятые шли по улицам Москвы молодые
литераторы, те с кем начинал Петрович. Только литераторов заменили бизнесмены. Дуловы и
Ловянниковы, герои нового XXI века" по этим же российским улицам и улочкам идет поколение
бизнесменов. Ловянников настаивал: именно бизнесмены, к чертям грубомордых политиков и
сладкомордых тележурналистов - пена! (Мыльная, мол, пена первой, то есть самой начальной и
грязной стирки) Идут в костюмах, при галстуке, с попискивающими в карманах радиотелефонами, и
ведь тоже о своем сокровенном - о бизнесе, о черном нале (наличности), о биржевом курсе и
сдавивших горло налогах. У троицы тоже вполне пророческий вид и легкая поступь. А один из
молодых бизнесменов (волнение, не хватает слов) размахивает руками. На улицах и улочках
Москвы, Питера, Нижнего Новгорода, Ростова, Челябинска". [1; с.233].
Заключение
Вот человек нового мира, герой будущего мира. Плохо это или нет, такой вопрос не ставит и
не решает Петрович, а вместе с ним В.С. Маканин. "Впереди, в XXI, уже маячил будущий бизнесмен
Ловянников, богатенький сладкоголосый говорун, - втихомолку, быть может, мучающийся своими
делами и жертвующий, бросающий мятые рублики на культуру. Но за будущее не винят. Такой или
не такой, а человек будущего, притом талантливый, - чего я, собственно, к нему вяжусь?" [1; с.231].
Он говорит нам о данной реальности, в которой предстоит жить "героям прошедшего века".
Особняком стоят портреты "людей государства", которое предстает перед нами в описании врачей психиатров. Психиатрическая больница, в романе В. С Маканина, это как бы часть государства как
учреждение, призванное подавить своемыслие и своеволие инокомыслящих-диссидентов,
агэшников. И тут рассказывает нам Петрович, об особом типе людей, считающих что они стоят как
бы над другими - главврачом Иваном Емельяновичем, завотделением Холиным Волиным и
персонале больницы. Это находит свое выражение в словах главного врача Ивана Емельяновича: "
Вы никакой не больной. Вы - никто. С точки зрения психиатра, вы - бесформенная амебная
человеческая каша, которую теперь я вытряхну-таки и выверну (вы меня заставили) наизнанку."[1;
с.169].
Так проявляется скрытая от глаз функция психиатрических клиник, и то, что совершается в
этой среде, представляет ужасающий механизм уничтожения личности (не просто насилия над ней),
превращения человека в амебу. Так видит Петрович, а вместе с ним и В. С. Маканин людей времени
90-х годов.
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РОЛЬ РЕЛИГИИ И ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НА ДИСКУРС
ПОЛИТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
THE ROLE OF RELIGION AND NATIONALISTIC PARTIES IN MULTICULTURALISM
DISCOURSE IN THE EUROPEAN UNION
Аннотация.
В
рамках
данной
статьи
рассматривается
проблема
политики
мультикультурализма в странах Европейского Союза и влияние националистических партий, а также
религиозного фактора на негативный дискурс мультикультурализма. Анализируются теоретические
основы концепта мультикультурализма на фоне происходивших исторических трансформаций в
регионе. В статье анализируются фактические события, подтверждающие то, что религия и
националистические партии являются одними из ключевых влияющих факторов.
Abstract This article is dedicated to the problem of milticulturalism policy in European Union
countries and the influence of nationalistic parties and religious factor on the negative discourse of
multiculturalism. The theoretical aspects of multiculturalism are analyzed alongside with the historical
transformations in the region. The article analyzes factual information proving that religion and nationalistic
parties are the key influencing factors.
Ключевые слова: политика мультикультурализма, Европейский Союз, националистические
партии, дискурс, религия, европейский регион
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Введение
Мировые геополитические изменения во второй половине XX века привели к существенной
трансформации Европейского региона. После второй мировой войны мир стал свидетелем
образования Европейского Союза, а в азиатской части континента произошел обратный процесс –
распад СССР. Такие значительные перемены повлекли за собой усиленное влияние мировой
глобализации, активизацию миграционных процессов и смешение различных культур в одном
социуме. Страны ЕС являются довольно популярными пунктами назначения для иммигрантов, в
основном из Турции и стран Магриба. Сосуществование различных культур и религий в одном
социуме влечет за собой значительное число проблем, связанных с адаптацией приезжего населения,
возникновением противоречий между иммигрантами и коренными жителями, а также организации
террористических актов. Данные проблемы являются неотъемлемой частью современного социума
стран ЕС.
Заявления о провале политики мультикульткурализма были сделаны в 2010 году канцлером
Германии Ангелой Меркель, также вслед за ней последовали высказывания премьер-министра
Великобритании Дэвида Кемерона и президента Франции Николя Саркози, которые также признали
политику мультикультурализма несостоявшейся. Активные дебаты разгорелись после сделанных
заявлений и возник вопрос о причинах сложившейся ситуации и необходимость исследования
данной проблемы.
Актуальность выбранной темы обуславливается сравнительно малой изученностью влияния
националистических партий и исламского радикализма на дискурс политики мультикультурализма в
странах Европейского Союза. Растущее число иммигрантов из стран Турции и Северной Африки
вызывает неоднозначную реакцию со стороны европейского населения, а террористические акты,

совершаемые иммигрантами (даже во втором поколении), вызывают негативные настроения по
отношению к приезжему населению и формирование различных националистических организаций.
Важность воздействия праворадикальных партий на сознание народа и политические настроения в
стране является одним из определяющих факторов в формировании мультикультурного дискурса.
Важность изучения праворадикальных партий заключается в том, что на сегодняшний день
меняется «направленность» националистических организаций, сдвигаясь в сторону исламофобии. В
начале 2013 года в парламентах 11 стран ЕС из 27 (почти половина) были представлены
ультраправые партии. Рост популярности националистических партий и результаты
Европарламентских выборов 2014 года четко доказали увеличение поддержки праворадикальных
партий, таких как Национальный Фронт Марин Ле Пен, Национал-Демократическая Партия
Германии (НДПГ) и др. Растут и евроскептические настроения, усиливая сепаратистские движения
регионов. Эта ситуация требует тщательной изученности в силу того, что гипотетически подобная
ситуация грозит и России, и в наших интересах изучить и перенять европейский опыт с целью
избегания повторения ошибок.
Влияние националистических и расистских организаций растет на фоне не подобаемого
поведения иммигрантов в стране, куда они приехали. Также совершаемые ими террористические
акты вызывают волну возмущений среди коренного населения. Зачастую преступления совершаются
иммигрантами во втором поколении, а это означает то, что индивидуум родился и вырос в
европейской стране, получил здесь образование, но, не найдя своего места в европейском социуме,
поддался влиянию исламского радикализма и решился выступить исполнителем теракта.
В чем причина сложившейся ситуации и кто в этом виноват? Недостаточно активная политика
адаптации иммигрантов со стороны принимающей страны, недостаточное образование иммигрантов,
позволяющее им быть «ведомыми» исламскими радикальными манифестами, или же какие-то другие
факторы? Более того, все чаще проводимые в последнее время социологические опросы фиксируют
рост националистических и расистских настроений среди населения Франции, Германии и
Великобритании. Изучение данной проблематики позволит более детально проанализировать
причинные факторы сложившейся ситуации, а также сделать соответствующие выводы, которые
помогут глубже осознать причину формирования негативного дискурса вокруг политики
мультикультурализма в странах ЕС.
По мнению российского профессора Владимира Малахова, эффективная политика
мультикультурализма проводилась только в трех странах ЕС – Швеции, Нидерландах и
Великобритании (до референдума о ее выходе). Германия же наоборот, всегда являлась той страной,
которая создавала условия для приезжего населения исключительно с целью того, чтобы
иммигранты не забывали собственную культуру и корни, и после некоторого времени в чужой
стране все-таки возвращались обратно к себе на родину 3
Прежде всего, следует уделить внимание самой терминологии. Это довольно проблемный
вопрос, так как существует множество терминов, а соответственно и их определений –
националисты, крайне правые, ультра правые, правые радикалы, правые экстремисты, фашисты и
неофашисты, нацисты и неонацисты и другие. Различия в определениях и зачастую
взаимозаменяемость терминов ведет к стиранию их первоначального семантического значения, а
следовательно, и искажению их первоначального смысла. Доктор политических наук Еремина Н.В.
пишет: «Следует учитывать, что любые термины, означающие крайне правые партии и движения, не
могут претендовать на абсолютную поддержку и являются конструкцией ученых, поскольку крайне
правые партии сами обычно даже не называют себя правыми радикалами и тем более не
позиционируют свои партии как фашистские. Это создает сложности в интерпретации данных
движений.» 4
Так какова же связь и взаимодействие между крайне-правыми и фашизмом? Где та тонкая
грань четко отделяющая одно от другого? К сожалению, ключевые фигуры, такие как Гитлер и
Муссолини не оставили определения «фашизму» и «нацизму», а некоторые исследователи этой
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области, такие как Э. Нольте, считают, что нет четкого определения термину «фашизм» [Нольте Э.
Фашизм в его эпохе. Новосибирск, 2001].
Основным контингентом миграционного потока являются граждане из третьих стран,
большинство из которых исповедуют религию ислам. «Обратная колонизация» из мусульманских
стран создала ситуацию, где полная ассимиляция невозможна по одной простой причине –
иммигранты живут по канонам ислама и обязаны соблюдать все правила, прописанные религией, в
повседневной жизни. К примеру, если раньше возможны были смешанные браки между
представителями разных конфессий и национальностей, то сейчас, как правило, женщины носят
демонстративно хиджаб, что может быть интерпретировано, как факт, что представители
европейской культуры не столь целомудренны для роли будущего мужа, включая дискурс о
развращенности либеральной европейской культуры на сегодняшний день. Попытки Франции
нивелировать различия между представителями разных религий и запрет религиозных символов в
общественных местах направлен отнюдь не против мусульман – это является призывом к большей
терпимости и сдержанности.
На фоне другой культуры, которую выходцы из арабских стран привозят с собой в
европейские страны, сами европейцы начинают задумываться над собственной идентичностью, ее
сохранении и защите от влияния иного. Существует несколько точек зрения по поводу прибытия
населения другой религии и культуры в светские европейские государства.
Первое, это мнение о том, что если человек приехал в страну с другими ценностями и укладом
жизни, то он должен следовать им же и принимать все как есть. В противном случае, если
индивидуума не устраивают условия и стиль жизни общества, в котором ему предстоит проживать,
то у него всегда есть выбор вернуться на родину, в среду привычную для него. Иными словами, если
мусульмане, приехавшие в европейское светское государство, считают это общество довольно
распущенным, они должны либо принимать это общество и жить по их правилам, либо искать ту
атмосферу, где им более уютно и привычно.
Другое мнение заключается в том, что если культурные и религиозные отличия довольно
существенны, то нужно предоставить мусульманским меньшинствам возможность жить вместе с
соотечественниками согласно их культурным и религиозным традициям. В результате формируется
общество, в котором параллельно существуют разные культуры, не мешая друг другу. Контакт и
взаимодействие между группами в данном случае, как правило, сводится к минимуму.
Однако практика последних лет показала, что иммигранты, основную часть которых
составляют мусульмане стран Магриба и Турции, не готовы к первому сценарию ассимиляции и
принятию европейского стиля жизни. Причиной этому являются различия менталитета и религии.
Основную роль играет ислам, который присутствует каждый день во всех сферах жизни
мусульманина. Социально-культурная жизнь мусульманина настолько связана с религией, что
принятие, к примеру, французского или немецкого языка, культуры и стиля жизни ассоциируется с
отказом от религии, несоблюдение священных норм и является довольно устрашающей
перспективой для иммигрантов. Для них это совершенно неприемлемо, а следовательно,
ассимилироваться европейские мусульмане пока не готовы.
Если ассимиляция не применима к европейским мигрантам, то мультикультурализм является
вариантом решения проблемы. Отдельно сосуществующие нации и культуры сводят взаимодействие
к минимуму в повседневной жизни и происходит групповое разделение на «местных» и «приезжих».
Как показала практика, отдельное сосуществование в группах зачастую вызывает неприязнь с обеих
сторон и определенного рода опасения за свою культуру, идентичность. Для устранения
ксенофобских настроений среди населения формируются специальные антирасистские движения и
фонды толерантности, которые борются с возникновением напряженной обстановки между
представителями различных рас и культур. Согласно опросам, проводимым во Франции, уровень
толерантности по отношению к мигрантам возрос за период 1995-2006 годов, и неприязнь к
приезжим, соответственно, снизилась 5 Так, количество считающих, что во Франции слишком много
иммигрантского населения в 1995 году согласилось 74% респондентов, тогда как в 2006 году число
5

[Rapport de la Commission Nationale Consultative Des Droits De L’Homme sur le racisme, l’antisemitisme et la xenophobie. P.,
2007. P. 82., accessed on 12.04.2014 (URL: URL: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/
074000226/0000.pdf)].

считающих также снизилось до 48%. Не следует забывать, что негативное настроение по отношению
к иммигрантам также вызвано тенденцией к исламофобии. По результатам того же опроса
общественного мнения только 21% опрошенных позитивно относятся к мусульманской религии 6.
Именно религиозные различия вызывают культурные конфликты и непонимание, а не
разнообразие культур европейских государств. Примером могут служить многочисленные случаи
когда со стороны иммигрантов-мусульман звучали требования о предоставлении им больших прав.
Так, можно привести в качестве примера любопытный случай в Австрии, когда мусульманеиммигранты, отцы двух учеников потребовали, чтобы все работники женского пола, в том числе и
директор школы, появлялись на работе только в платках, а их дети были освобождены от уроков
пения по причине того, что это является проституцией 7приезжего мусульманского населения носят
абсурдный характер, такие как в Великобритании, когда мусульманская община потребовала убрать
персонаж Пятачка из сказки Винни-Пух, так как это с детства искажает мировоззрение
мусульманского ребенка. 8
Однако не только безобидные претензии имеют место быть. Всеобщее возмущение вызвал тот
факт, что христианские церкви выкупаются мусульманскими общинами и превращаются в мечети. В
Берлине был зафиксирован такой случай с двумя церквями, представители которых объясняют это
снижением количества прихожан и недостатком финансирования для поддержания
функционирования церкви9. В связи с такими событиями все больше растет недовольство и
негативное восприятие мигрантов со стороны местного населения, которые не желают мириться с
вмешательством другой культуры в устоявшуюся европейскую.
Исходя из вышеприведенных фактов можно сделать вывод, что мусульманские иммигранты,
находясь в чужой стране, не только не желают ассимилироваться в европейский уклад жизни,
который противоречит принципам их религии, но и вмешиваются в него, пытаются его
модифицировать, требуя предоставления им больших прав.
В чем же причина негативного отношения к мусульманским иммигрантам Турции и стран
Магриба? Не на последнем месте по численности эмигрирующих в ЕС граждан находятся такие
страны как Россия, Украина, США. Довольно большую диаспору составляют армяне в европейских
странах, однако, в дискурсе о провале мультикультурализма фигурируют в основном представители
исламского мира. Причиной этому является полярность европейского уклада жизни и
консервативных религиозных правил мусульман. Различия кроются в разности менталитетов,
разности понимания что есть хорошо, приемлемо, а что плохо и неприемлемо. Реакция и методы
мусульманских граждан принимают разные формы – от требований предоставления им возможности
питаться халяльным мясом, до вступления в радикальные группировки и совершения
террористических актов.
Однако, следует рассмотреть вопрос и с другой стороны. Во-первых, как было уже отмечено
ранее, основная часть иммигрантов прибывает из стран бывшего колониального мира, происходит
так называемая «обратная колонизация». В течение многих веков Африка находилась под
протекторатом европейских государств, а после Берлинской конференции во второй половине 19-го
века начались «гонки за Африку» среди европейских стран. Тогда европейцы не совсем волновались
за жизненный уклад другого народа, другой культуры и интервенцию в чужие устои. На
африканских территориях внедрялись свои порядки, правила, язык и политическое устройство.
Задумывались ли тогда европейцы о толерантности и уважении других культур? Очевидный ответ –
нет. В первую очередь, приоритетом являлась экономическая выгода, которая доставалась
Европейским странам благодаря ресурсам африканского континента. Следовательно, можно считать,
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что сегодня Европа расплачивается за историческую несправедливость прошлого. Многие века
жители колониальных стран существовали на своей же территории в бедности, были обязаны жить
по законам своих метрополий, разговаривать на их языке, принимать их правила. И только
сравнительно недавно, после 1960 года произошла деколонизация Африки. 50 лет – с исторической
точки зрения это ничтожно малый срок. После обретения независимости страны Африки остались
несостоятельны и разбиты с экономической и с политической точки зрения. Поиск лучшей жизни и
рабочих мест побуждал людей собирать вещи и отправляться в страны, чей язык они знают и где
есть возможность жить лучше. Сегодня Европа принимает жителей стран, за счет которых долгие
века наращивала свой капитал.
Во-вторых, как бы ни воспитывалось чувство толерантности среди европейских граждан,
неравенство на этнической почве все еще существует. Как правило, иммигранты устраиваются на
позиции, где не требуется профессиональная квалификация. Очень часто отмечаются случаи, когда
за одну и ту же работу, к примеру, французскому гражданину платили больше, чем иммигранту. Все
больше создаются различные фонды и организации за борьбу прав трудящихся иммигрантов и
борьбу против расизма и ксенофобии, но факт неравного отношения к иммигрантам существует и
сейчас. Даже представители второго и третьего поколения иммигрантов чувствуют, что они
находятся ниже по статусу, чем, к примеру, белые французы, немцы или англичане. Постоянное
ощущение непринадлежности к обществу, в котором человек родился и вырос, заставляет
индивидуума искать то общество, где его принимают как равного, где он способен принести пользу
и где ему будут рады и благодарны. Это нормальная человеческая сущность, искать зону комфорта,
где человек будет оценен. К сожалению, такое общество иммигранты находят в радикальных
исламистских группировках, которые впоследствии становятся организаторами террористических
актов.
Заключение
Таким образом, проблема мультикультурализма в Европе является довольно противоречивым
явлением. Тем не менее, факт проблематичного сосуществования разных культур остается
неизменным. Важным фактором является религия, различия между исламом и католицизмом\
христианством. Учитывая низкую рождаемость в европейских странах ученые подсчитали, что через
несколько лет в европейских государствах мусульманского населения станет больше, чем
католического, христианского или протестантского. Данный прогноз заставляет серьезно задуматься
о будущем Европы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
INTERRELATION OF PHYSICAL AND SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN IN
CONDITIONS OF CHILDREN'S EDUCATIONAL INSTITUTION
Аннотация: В данной статье приводится исследование взаимосвязи между физическим и
речевым развитием детей дошкольного возраста. Проводится сравнительный анализ по результатам
диагностики среди детей 5-7 лет. Представлен анализ научно-методической литературы по данному
вопросу.
Abstract: In this article, which deals with the relationship between the physical and speech
development of preschool children. A comparative analysis is performed on the results of diagnosis among
children aged 5-7 years. The analysis of scientific and methodological literature on this issue is presented.
Ключевые слова: уровень физического развития, дети дошкольного возраста, нарушение
речи, коррекционно-логопедическая работа.
Keywords: the level of physical development, children of preschool age, speech impairment,
corrective-logopedic work.
В наше время большое внимание со стороны родителей, педагогов, медиков и психологов
уделяется низкому уровню состояния здоровья детей и подростков. Последнее время эта проблема
является одной из самых актуальных на разных ступенях образовательного процесса. В ее
разрешении одну из основополагающих позиций занимают педагоги по физической культуре и
спорту через оздоровление индивида в условиях образовательного учреждения посредством занятий
физической культурой. При диагностике состояния здоровья дошкольников и школьников
изначально обращается внимание на физические параметры, которые должны соответствовать
возрастной группе ребенка: функционирование мышечной системы, двигательные качества и т.д.
Различные составляющие здоровья людей разных возрастов совершенствуются благодаря
применению физических упражнений, организации эффективного двигательного режима и в целом
обеспечения здорового образа жизни человека.
Также относящаяся к данному разделу проблема – это заметное увеличение числа детей,
которые страдают речевыми расстройствами, что подтверждается данными Минздрава РФ и
Всемирной организации здравоохранения. У 30-40% детей раннего возраста выявляются речевые
дефекты разной степени тяжести. Среди детей, обучающихся в первом классе, 20%-30% страдают

различными речевыми нарушениями – ОНР (общим недоразвитием речи) и формами нерезко
выраженных нарушений речи: дизартрией, заиканием, нарушением просодической стороны речи и
пр. Дефекты речи у детей корректируются во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении
при условии целенаправленной и систематической работы специалистов [1]. В подавляющем
большинстве дошкольных учреждений имеются логопедические пункты для того, чтобы
организовать условия для эффективной работы учителей-логопедов.
Целью данной работы является выявление взаимосвязи между физическим и речевым
развитием дошкольников 5-7 лет.
Предметом исследования являются уровень физического развития и наличие нарушений речи
у детей 5-7 лет.
Объектом исследования являются дошкольники 5-7 лет.
Задачи исследования:
3.
Выявить наличие взаимосвязи между физическим и речевым развитием детей
дошкольного возраста.
4.
Провести диагностику детей 5-7 лет в ДОУ и проанализировать результаты данного
обследования.
Теоретические данные о физической культуре и спорте свидетельствуют, что ребенок,
посещающий какую-либо спортивную секцию и/или занимающийся физической культурой, более
развит, меньше болеет и эффективнее усваивает образовательную программу по сравнению со
сверстниками, которые не занимаются физической культурой и спортом. Систематические и
правильно организованные спортивные занятия положительно влияют на общее состояние здоровья,
и также способствуют и эффективной коррекции у детей различных речевых нарушений. Это можно
объяснить тем, что речевая зона коры головного мозга находится рядом с двигательной зоной.
Именно из-за этого формирование и совершенствование произвольной моторики можно
рассматривать как необходимый этап комплексной системы коррекционно-педагогического
воздействия.
Такие учёные, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия изучили и подтвердили
взаимосвязь общей и речевой моторики. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше
развивается его речь. Формирование движений происходит при участии речи. Точное, динамичное
выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование
движений артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.
Заметим, что логоритмика влияет на развитие речи и когнитивных процессов у детей разного
возраста, что выражается в коррекции речевых дефектов, увеличении словаря детей, в улучшении
процессов внимания и памяти. Наибольшая эффективность достигается при интегрированном
подходе, когда в коррекционно-педагогической работе участвуют все основные группы
специалистов детского сада, а также родители детей [5].
В каждой логопедической группе дошкольного учреждение основной задачей педагогов
является коррекционный процесс. Но спорт и физическая культура также имеют большое значение
для успешной работы по преодолению речевого нарушения. Эти занятия способствуют
оздоровлению организма ребенка, постановке правильного речевого дыхания, совершенствованию
координационных процессов, мелкой и артикуляционной моторики, обогащению словаря,
формированию личностных качеств ребенка: самоконтроль, смелость, настойчивость, отзывчивость,
чувство товарищества и т.д.
С целью выявления взаимосвязи между наличием дефектов речи и уровнем физического
развития у дошкольного возраста нами было проведено исследование в ДОУ. Было обследовано 100
дошкольников от 5 до 7 лет. Из них 40 дошкольников 5-6 лет и 60 6-7 лет. Для диагностики развития
речи детей дошкольного возраста использовалась методика обследования по Стребелевой Е.А.,
соответствующая возрасту ребенка. Так же были проведены «Тесты для детей I этапа обучения (по
В.И. Усакову)» с целью установить уровень физического развития детей [4]. Наглядно результаты
обследования приведены в диаграммах (рис.1, рис.2, рис.3).
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Рисунок 1

Диагностика детей 5-6 лет показало, что 14% детей с высоким уровнем физического развития
страдают нарушениями речи, у 8% детей наблюдаются низкий уровень физического развития при
нормативном развитии речи, 6% имеют нарушение речи с сопутствующим низким или средним
уровнем физической подготовки, у 72% детей выявлен высокий уровень физического развития без
нарушений речевого развития (рис.1)
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Рисунок 2

Обследование детей подготовительной группы (6-7 лет) указывает на то, что 11% детей с
высоким уровнем физического развития страдают нарушениями речи, у 6% детей наблюдаются
низкий уровень физического развития при нормативном развитии речи, 4% имеют нарушение речи с
сопутствующим низким или средним уровнем физической подготовки, у 79% детей выявлен
высокий уровень физического развития без нарушений речевого развития (рис.2).
Результаты диагностики детей дошкольного возраста показали, что 76% детей не имеют
нарушений речевого и физического развития, у 7% наблюдаются низкий уровень физического
развития, у 12% имеются нарушения речи, 5% детей имеют нарушения физического и речевого

развития

(рис.3)
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По данным обследования детей дошкольного возраста можно говорить о том, что существует
связь между нарушением физического и речевого развития у детей дошкольного возраста. Но, между
тем, при наличии одного из расстройств, наличие второго совершенно не обязательно. Следует
отметить, что большое количество детей дошкольного возраста (76%) не страдают речевыми
расстройствами и низким уровнем физического развития, что может быть показателем успешного
воспитательного процесса со стороны родителей, воспитателей, учителей-логопедов и
руководителей физической культурой. Тем ни менее, остальные 24% детей нуждаются в
пристальном внимании со стороны членов семьи и вышеуказанных специалистов.
Что касается занятий с детьми-логопатами (17%), то работа по всем направлениям не только
речевой системы, но и моторной позволят добиться поставленной коррекционно-логопедической
задачи в кратчайшие сроки, при этом совершенствуя общее физическое развитие ребенка.
Совместная работа логопеда и руководителя занятий по физической культуре ориентирована
на решение нескольких задач: развитие речевого дыхания (регуляция физиологического и речевого
дыхания, выработка синхронности речевого и неречевого выдоха, плавности и длительности
выдоха), развитие разных видов психомоторики (общей, ручной, пальчиковой, мимической и
артикуляционной), развитие чувства ритма (регуляция ритма и темпа движений и речи) [2]. При этом
используются ранообразные телоупражнения как вид познавательных напрягающих физических
упражнений.
Например, в занятиях с детьми-логопатами речи возможно использование «Алфавита
телодвижений», цель которого с помощью увеличения двигательной активности осуществлять
коррекцию речи, физического развития, а также способствовать обучению дошкольников грамоте.
Это методика может быть использована в коррекционной работе с детьми, у которых страдает и
моторная и речевая система (5% дошкольников). «Алфавит телодвижений» состоит из двигательных
поз, образно представляющих буквы алфавита. Ребенок, основываясь на слухо-зрительное
восприятие, запоминают название букв и, используя опорно-двигательную систему, изображают эту
букву. Или наоборот, анализируя ту или иную позу, угадывают изображаемую букву. В данном
случае соединяется абстрактное преставление буквы с мышечными ощущениями, благодаря чему
условные связи в коре головного мозга укрепляются и впоследствии легко воспроизводятся. Эти
упражнения могут быть использованы как на занятиях по физической культуре, так и при
проведении физминутки на логопедическом занятии.
Поэтому невероятно важно использовать физические упражнения при работе не только с
детьми, страдающими различными речевыми и/или моторными нарушениями, но и с нормативными
детьми. Так же сложно переоценить роль спорта в жизни самих педагогов, родителей и будущих
педагогов (студентов). Не стоит забывать, как важно на своем примере показывать детям роль спорта
в жизни каждого.
По данным исследований большинство студентов и их ближайшее окружение (родственники,
друзья) высказывают социально принятые мнения о том, что заниматься физической культурой и
спортом необходимо и полезно [3]. При этом большинство студентов имеют хотя-бы поверхностную
мотивацию занятия спортом (поддержание внешней формы с целью эстетического удовлетворения

потребностей). Из этого мы можем сделать вывод, что будущие педагоги в достаточной мере
подкованы в вопросах физической активности и будут готовы использовать свои знания и умения в
работе с детьми.
Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод, что очень важно не только заниматься с
детьми физической активностью для развития их моторных навыков и повышения общего уровня их
развития, но и использовать физические упражнения при коррекционно-логопедической работе с
детьми с нарушениями речи. Поэтому стоит наладить контакт между логопедом и руководителем по
физической культуре для достижения более быстрых и значимых результатов работы в дошкольном
учреждении.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОПЫТА КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ТУРИСТОВ РОССИИ И
ГЕРМАНИИ
TRANSFORMATION OF THE EXPERIENCE OF CULTURAL PRACTICES OF
TOURISTS FROM RUSSIA AND GERMANY
Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что туризм, ориентированный на прием
иностранных гостей, способствует установлению взаимопонимания, социальной включенности и
сохранению культурных ценностей. Личный туристический опыт выступает доминирующим
факторов в реализации человеком своих потребностей в путешествии. Продолжают развиваться
традиционные социальные практики между различными туристами и местными жителями,
сотрудниками сферы гостеприимства; объектами культуры и природы. Наряду с ним все большее
распространение получают и новейшие практики: участие туристов в социально значимых
мероприятиях, бронирование услуг по Интернет, покупка туров в кредит. Это приводит к эволюции
поведенческих стратегий современных туристов. Возникает необходимость в рассмотрении
специфики туризма, его теоретических основ и вопросов конкурентоспособности стран на
международном туристском рынке.

Abstract: The relevance of the article is conditioned by the fact that tourism, oriented to the
reception of foreign guests, contributes to the establishment of mutual understanding, social inclusion and
preservation of cultural values. Personal tourist experience is opposed to interfering with the realization of
their own travel needs. Continue to develop through social networks. Objects of culture and nature. Arrival
with it is spreading more and newer practices: participation of tourists in socially significant events, booking
services on the Internet, buying tours on credit. This leads to the evolution of the behavioral strategies of
modern tourists. There is a need to consider specific problems, their theoretical foundations and the
problems of the competitiveness of countries in the international tourist market.
Ключевые слова: туризм, культурные практики, потенциал, тенденции, инфраструктура,
туристские, турпоток, Россия, Германия, статистика.
Keywords: tourism, cultural practices, potential, trends, infrastructure, tourist, tourist flow, Russia,
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Введение
В мире осуществляется интенсивная пространственная мобильность населения, вследствие
чего особое значение приобретают проблемы межкультурных взаимодействий и коммуникаций. Их
понимание и осознание имеет исключительное значение для гармоничного развития мировой
цивилизации. Проблемы взаимодействия на сегодняшний день настолько сложны и неоднозначны,
что требуют серьезного, комплексного осмысления с учетом всевозможных составляющих данного
явления и на основе имеющегося опыта.
Признавая огромный потенциал туризма, его значение в интересах взаимопонимания между
народами мира, повышения осведомленности о богатом наследии различных цивилизаций,
восприятия ценностей различных культур, укрепление взаимопонимания и межкультурного диалога
- принципов, лежащих в основе миссии ЮНЕСКО, Организация Объединённых Наций
провозгласила 2017 год Международным годом устойчивого туризма[1].
Сегодня туризм является одной из бурно развивающихся и очень успешных отраслей
деятельности России и Германии. Всевозможные туристические предложения усиливают
привлекательность и известность немецких и российских городов и регионов, а, следовательно, и
культурной ситуации стран в целом.
Трансформация опыта культурных практик туристов России и Германии
Туризм в современных условиях рассматривается и как сложное социальное явление, и как
область экономики. Возникшая неопределённость вызывает дискуссии по поводу научного изучения
туризма[2,5] и появления многообразия дефиниций данного понятия, которые в полной мере не
отражают его содержание. Причина этого состоит в том, что критерии, на которых базируется
понятие были определены еще в начале XX века, когда туризм, как социально-экономическое
явление, находился на стадии формирования. То, что сегодня профессионалы и потребители
вкладывают в понятие «туризм», не может определять, как «выезды людей с постоянного места
жительства с различными туристскими целями без занятия оплачиваемой деятельностью в месте
временного пребывания». Это определение в большей степени подходит понятию «турист» [3,5].
Туризм – одна из наиболее стремительно развивающихся сфер жизни и одним из самых
эффективных показателей социального благополучия общества. Знакомство со другими странами и
народами, разнообразные по тематике экскурсия целенаправленно развивают интеллект человека,
помогая ему лучше осознать реальную картину мира и играть серьезную роль в процессах
социализации.
Туризм является одним из влиятельнейших феноменов экономического, социального и
культурного развития общества. Наиболее характерными тенденциями его развития в настоящее
время являются диверсификация туристского продукта, поиск новых туристских направлений,
сокращение средней продолжительности туристских поездок, выбор альтернативных средств
размещения и транспорта. При этом, основным направлением развития туризма является его
диверсификация в разрезе тематического, устойчивого и социально ответственного туризма.
Как социальный и культурный феномен понятие туризм является комплексным,
многосоставным, многозначным и многофункциональным. Он активно вовлечен в социальную сферу
жизнедеятельности общества и, согласно А.П. Осауленко, рассматривающего социальную

составляющую данного феномена, представляет собой специфическую отрасль социального
образования, имеющую устойчивыми типами и формами деятельности, социально-ценностным
ядром, внутренней структурой и системой взаимодействий все перечисленных элементов,
многообразием и динамичностью социальных функций в обществе, которые позволяет ему
самостоятельное занимать место в социальной системе, «обеспечивая устойчивость целой области
социальных связей и отношений»[4,11].
С социальной точки зрения туризм способствует:
•
восстановлению жизненных сил, снятию нервного напряжения, повышению
интеллектуального уровня и физического развития;
•
удовлетворению культурных, образовательных, эстетических потребностей[5,26];
•
изменению
устоявшихся
культурных
стереотипов
благодаря
социальнопространственной мобильности;
•
улучшению качества жизни российских и немецких граждан за счет развития
инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и
конкурентоспособности туристских услуг в странах;
•
формированию социальных интеракций между туристами («гостями») и местным
населением («хозяевами») внутри региона (местности)[6].
В то же время социальная и экономические сущности туризма неразделимы, т.к. его
экономическая функция дает ему необходимую материальную базу, а социальная наполняет его
смыслом, целеполагающими установками.
Все больше туризм начинает определять систему социального неравенства и социальной
стратификации, выступая показателем социального статуса человека. Все чаще применительно к
данной сфере применяется понятие «культурных практик», отмечая также развитие
пространственных, мобильных, телесных, сенсорных, семиотических, эстетические, когнитивных,
этических и аутентичных практик. Различные по свой сущности с позиции туризма они
способствуют интеграции социальных процессов, исключению неравенства и формированию
поведенческих стратегий в определенных ситуациях.
Теоретически туризм и путешествия сегодня доступны всем, однако практика доказывает
обратное. Для осуществления туристской активности необходимо наличие свободных финансовых и
временных ресурсов, обуславливающих иерархию предпочтений туристов[7,31]. Выбор стратегии
поведения туриста зависит как от его собственных интересов и потребностей, так и от
сопровождающего их событийного ряда. Туристы выбирают себе отдых, выбирая в качестве
основных самые разные причины: возраст, уровень образования, доходы, место проживания. Отсюда
выездной туризм все чаще становится прерогативой представителей средних слоев населения.
В основе поведенческих стратегий современных российских туристов лежат разные модели
поведения: с одной стороны – архетипы советского образца, с другой – модели, навеянные западом и
массмедиа. Формируются новые культурные практики: люди принимаются участие в масштабных
мероприятиях, путешествуют «виртуально», бронируют услуги, используя Интернет, и даже
прибегают к кредитованию путешествий.
Изменения касаются и самой формы осуществления коммуникации: она либо складывается
на основе межличностного общения (общение туристов друг с другом, местными жителями и
турагенствами), либо – виртуально, при этом исчезает коммуникативная линия турист – местные
жители, их заменяют Интернет и СМИ.
Практики же помогают человеку реализоваться в конкретном социальном качестве,
используя не столько свой, но чужой эмпирический опыт. Они способствуют развитию процессов
социальной интеграции и солидаризации, искореняют исключения и неравенства, формируют
поведенческие стратегии и конструируют коллективные действия.
Россия представляет собой привлекательное и перспективное пространство с точки зрения ее
потенциальных возможностей для организации туристской деятельности, хотя сама сфера
отечественного туризма с экономической и социальной сторон весьма невысока. Население России
предпочитает отдых за рубежом, отличающийся и степенью комфорта, и приемлемой стоимостью.
Ежегодно возрастает количество туристов, посещающих Германию: за последние 10 лет оно
увеличилось на 30%[8].

Для страны туристический бизнес является значительным фактором, обеспечивающим
экономическое развитие страны. Статистика такова, что в сфере индустрии гостеприимств Германии
работает около миллиона человек, что позволяет стране занимать пятое место в мире по объему
прибыли, получаемой от туристического бизнеса. Кроме того, в стране находится более 30
туристических объектов, принадлежащих к культурному наследию ЮНЕСКО[9]. По данным на 2016
год в списке значится 41 наименование, что составляет приблизительно 3,9% от общего числа
объектов (1052 на 2016 год). 38 объектов вошли в список по культурным критериям, 13 признаны
шедеврами человеческого гения (критерий I), а оставшиеся 3 включены по природным критериям. 18
объектов на территории страны числятся кандидатами на включение в список всемирного
наследия[10].
В российскую версию списка ЮНЕСКО на 2016 год вошло 26 наименований или 2,5 % от
общего количества объектов. 16 вошли в список по культурным критериям, 6 из них оценены по
критерию I, и 10 объектов включены по природным критериям: из них 4 признаны природными
феноменами исключительной красоты и эстетической важности (критерий VII).
Немцы гораздо больше интересуются поездками в Россию, чем россияне – в какую-либо из
стран Евросоюза. К такому выводу пришел фонд имени Кёрбера (Korber-Stiftung) после
проведенного в РФ и ФРГ исследования на основе социологического опроса. Данный опрос
проводился в обеих странах одновременно, а выборка составила по тысяче человек из России и
Германии.
Полученные данные показали, что интерес к путешествию в Россию проявили 59%
опрошенных немецких граждан, никогда не посещавших страну. И лишь 33% россиян, еще ни разу
не въезжавших на территорию ЕС, хотели бы увидеть Европу. При этом каждый пятый немец уже
хотя бы раз побывал в России, что несомненно подтверждает привлекательность России для граждан
Германии, несмотря на все политические различия. Среди россиян, напротив, заметна тенденция
отгораживания, поскольку ЕС в России связывают с нестабильностью и опасностью[11].
Наблюдается тенденция снижения российского организованного турпотока на Октоберфест.
Это подтверждают российские туроператоры и немецкие принимающие турфирмы. Если
рассматривать число туристов в общем – спрос на мероприятие не уменьшился, однако объем
бронирования отелей российскими фирмами резко сократился по сравнению с предыдущими годами.
Руководитель отдела Германии туроператора «Ванд» отметила, что в сложившей ситуации есть
только одна причина – снижение платежеспособности российских туристов. Людям фактически
приходится выбирать между отдыхом на море и экскурсионными программами – и, естественно, они
отдают предпочтение первому варианту.
Государственным бюро статистики Германии в 2015 г. было зафиксировано 30 млн.
туристических прибытий в Берлин. В данном случае речь идет о людях, которые уже остановились в
городе хотя бы на одну ночь. За последние пять лет число подобного рода ночевок в берлинских
отелях выросло на 10 млн. – с 20,8 до 30,5 млн. При этом на долю самих немцев приходится не менее
55%. Анализ статистических данных показал, что первые два месяца 2017 года уже демонстрируют
возросшее число ночевок российских туристов в Германии. 17% или почти 300 тыс. Получается, что
в первом квартале 2017 турпоток демонстрирует прирост на 17,6% (до 293 тыс. ночевок).
Увеличилось также и количество выданных российским туристам немецких виз, чем за тот же
период годом ранее (на 20%)[12].
Возросло количество иностранных туристов. При этом, если ранее на доля зарубежных
отдыхающих по стране в среднем составляла не более 20% всех ночевок в отелях, то на сегодняшний
день только в Берлине она составила 45%. Свыше 70% иностранных туристов Берлина
путешествующие из Европы.
Что касается России, то согласно данным Росстата в 2015 году был установлен рекорд,
согласно которому число туристов увеличившись на 8% по с 2014 годом и составило 20,7 миллиона
человек. Росту въездного туризма в 2016 году способствовали программы стратегического
продвижения. Предположительно положительную динамику по въездному туризму на 2016 год
ожидают в пределах 20%, т.е. свой отпуск в России проведут 3,42 млн. иностранцев.
Согласно статистике Российского союза туриндустрии, иностранные граждане пересекали
российские границы свыше 2,5 миллиона раз с туристическими целями. Самые активные – из

Германии. Эта страна также доминирует в списках стран – лидеров выездного туризма не только в
РФ, но в Италии, Испании, Греции и так далее.
Заключение
В целях исследования культурных практик туризма между Россией и Германией в данной
статье был изучен опыт развития путешествий граждан России и Германии в контексте
международного туризма. Были выявлены особенности формирования спроса на туристические
поездки в Россию в разных регионах Германии и причины возросшего притока иностранных
туристов в Россию. Исследование методологических основ культурных практик туризма между
исследуемыми странами показало, что постоянное обогащение теории туризма имеет большое
практическое значение в совершенствовании методов научного познания. Каждый новый этап в
развитии туризма требует поиска новых путей в решении теоретических и практических задач.
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УДК 93
ОБРАЗ ТИПИЧНОГО ГОРОЖАНИНА В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ФОНЕ СОБЫТИЙ 1917 Г
THE IMAGE OF THE TYPICAL CITIZEN IN THE PERCEPTION OF MODERN
STUDENTS ON THE BACKGROUND OF THE EVENTS OF 1917
Аннотация: Октябрьский переворот и последовавшая за ним гражданская война оказали
огромное влияние на повседневную жизнь населения страны, превратив ее быт в еще более
политизированный и милитаризированный. Первые послереволюционные годы целиком

апеллировали к будущему, целью нового советского общества было провозглашено светлое
коммунистическое «завтра». Но высокие идеалы никак не вязались с тем, что происходило в
обыденной жизни обычных людей.
Abstract:The October revolution and the ensuing civil war had a huge impact on the everyday lives
of the population, turning her life into an even more politicized and militarized. First years after the
revolution as a whole appealed to the future, the goal of the new Soviet society was proclaimed a bright
Communist tomorrow. But high ideals does not jibe with what was happening in everyday life of ordinary
people.
Ключевые слова: октябрьская революция, идеология, историческая память.
Keywords: the October revolution, ideology, historical memory.
В рамках исследования был проведен социологический опрос на тему: «Образ типичного
горожанина в восприятии современной студенческой молодежи на фоне событий 1917 г.», в котором
в качестве респондентов участвовали 10 человек (такое количество объясняется законом
минимизации повторов и нахождением оптимума времени и ресурсов).
Опрос был проведен методом формализованного интервью среди студентов ИРНИТУ в
апреле 2017 года. Среди опрошенных респондентов, равное число лиц как женского, так и мужского
пола (5 человек женского и 5 человек мужского) в возрасте от 19 до 25 лет, с первого по 4 курс.
На первый вопрос, где необходимо выбрать дату начала октябрьской революции
подавляющее число респондентов отметили правильный ответ «25 октября 1917 года», что говорит о
знаниях в области истории.
Далее последовал вопрос, «с какими высказыванием ассоциируется октябрьская революция» у
опрашиваемого. Наиболее популярным высказыванием стал ответ, о том, что октябрьская революция
дала толчок социальному и экономическому развитию России. С такой же частотой были выбраны
ответы: «Открыла новую эру в истории России и всего мира», «Октябрь затормозил социальноэкономическое развитие России», «Катастрофа».
У молодежи, у людей с высоким уровнем образования высказывания о положительных
последствиях революции встречаются чаще, что говорит о большей решительности молодежи ее
готовности переменам.
На вопрос, «из каких информационных источников, они получают знания об Октябрьской
революции 1917 г.», респонденты чаще отмечали вариант – школьная программа. Можно сказать, что
современная молодежь получает знания об истории из учебников, рекомендованных школьной
программой, другие источники их не интересуют, наблюдается низкая мотивация к изучению
истории своей Родины.
Из ответов на вопросы 4 и 5 следует, что облик горожанина жившего во времена Октябрьской
революции заметно отличается от облика современного человека.
Молодежь имеет представление об Октябрьской революции, но все это заслуга исключительно
школьной программы, в рамках которой происходит знакомство современной молодежи с историей
России.
Далее респондентам задавались вопросы, как они представляют, визуально внешний облик
горожанина во времена Октябрьской революции. На основе наиболее популярных ответов
смоделированы образы горожанина и горожанки времен Октябрьской революции. Далее было
проведено сравнение образа горожанина и горожанки времен Октябрьской революции
сформированного у современной молодежи и реальных людей начала 20 века.
Образ горожанина и горожанки в представлении современной молодежи обладает
следующими характеристиками.
Одежда и у мужчин и у женщин больше напоминает военную. У мужчин это широкие штаны,
кафтан, полукафтан на ногах сапоги, абсолютно все респонденты указали, что мужчина 1917 года
носил бороду и головной убор в виде фуражки.
Женщины были облачены в платье с лифом или юбкой с подпоясанной кофтой, на голове это
платок или шаль, на ногах салопы, из верхней одежды наиболее выбираемым вариантом было
пальто. Из аксессуаров это сумочки, ридикюли, зонты и перчатки.
В 8 и 9 вопросе определяются черты характера, модель поведения людей времен Октябрьской
революции. Выделились три наиболее часто выделяемые особенности характера людей той эпохи:

смелость, сплоченность и эмоциональность, действительно времена Октябрьской революции
ознаменованы яркими событиями, что повлекло за собой череду недовольств.
Таким образом, представление об образе типичного горожанина, размыто и нечетко,
современная молодежь знает только небольшие фрагменты из истории, но не имеет более детального
представления о временах Октябрьской революции, как жили люди той эпохи, что они чувствовали,
почему совершали именно те поступки, которые остались в истории.
Из полученных результатов можно предположить, что происходит замена старого новым и,
как правило, изменения в сознании пагубно влияют на молодежь, что отрицательно сказывается на
современном обществе, чему способствуют исторические фильмы с искаженной и недостоверной
информацией, журналы, газеты. Не зная первоначального источника можно изменить или даже
повернуть происходящие события в свою пользу.
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