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О СВОЕОБРАЗИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Двуреченская Татьяна Алексеевна, 

кандидат философских наук, доцент, Национальный 

 исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 

АННОТАЦИЯ  

Дана краткая характеристика особенностей западного и восточного социокультурных типов 

развития. 

Проанализированы отдельные аспекты проблем, составляющих основу русского философ-

ствования. В качестве примеров выбраны концепции русских философов – представителей различ-

ных направлений в русской философской мысли. 

Ключевые слова: западная цивилизация; рациональность; восточное мировоззрение; ирра-

циональность; «положительное единство»; космизм. 

ABOUT THE ORIGINALITY OF THE RUSSIAN PHILOSOPHICAL 

TRADITION 

Dvurechenskaya T.A., 

PhD in Philosophy, Associate professor, National 

ResearchNuclear University "MEPHI", Moscow 

ABSTRACT 

The brief characteristic features of Western and Eastern types of socio-cultural development. Review 

some aspects of the problem forming the basis of Russian philosophizing. As examples of the selected 

concept of Russian philosophers – representatives of different directions in Russian philosophical thought. 

Keywords: western civilization; rationality; east outlook; irrationality; "positive unity"; cosmism. 

История русской философии – одна из важнейших составных частей нашей 

культуры. Разнообразие и пути решения проблем в русской философии поражают 

своим «нестандартным» подходом. Однако интерес к изучению русской фило-

софской мысли по своей масштабности не может сравниться с интересом к изу-

чению проблем западноевропейской философии. Исследователи русской фило-

софии называют различные причины такого отношения к этому явлению. 

Еще в первой половине XIX века Чаадаевым, а вслед за ним теоретиками 

славянофильства, был теоретически осмыслен тот факт, что культуры Востока и 

Запада по-разному воспринимают и осваивают окружающий мир. 

В основе деления мира на Восток и Запад есть и философско-культурологи-

ческие особенности, которые фиксируют два принципиально различных миро-

воззрения и пути культурного развития. Социокультурный тип Запада сформиро-

вался в эпоху Нового времени и был ориентирован, в основном, на рационализм 

и антропоцентризм. Ярким примером и эталоном восточного типа культуры мо-
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жет служить Древняя Индия. Под воздействием распространенной здесь религи-

озно-философской системы формировались космоцентрические взгляды и ирра-

ционально-мистический подход к человеку, природе, космосу, обществу. В этом 

случае трудно не согласиться с К. Юнгом в его характеристике этих типов куль-

тур как экстравертной и интровертной. 

Западная цивилизация, начиная с эпохи Нового времени, строится на осно-

вах рационализма, что обуславливает приоритет индивидуальности в вопросах 

взаимоотношения человека и мира. Все это способствовало развитию динамич-

ного, подвижного характера западного общества, которое достигло невиданных 

успехов в науке, технике. Все эти взаимосвязанные процессы способствовали 

формированию прагматического стиля воспитания человека. Отсюда и специфи-

ческая иерархия ценностей, главное место в которой занимает бытие личности. 

На Востоке же, иррациональные механизмы познания и освоения мира обу-

славливают процесс поглощения индивидуальности универсумом. Восточное 

мировоззрение формируется на основе пассивного созерцания, чувственности, 

переживания. Человек в восточном мировоззрении всегда остается частью при-

роды. При любых противоречиях между индивидом и миром восточная культура 

требовала изменить человека. Эта установка воспитывала у людей чувство соци-

альной пассивности, но установка давала и особый стимул для самосовершен-

ствования, незаинтересованного отношения к природе, обществу, людям. 

Что интересно, Россия всегда пыталась выработать органическое видение 

мира, соединить воедино разум и мистику, аналитичность и эмоциональность. 

Этот процесс нашел свое отражение в русской философской мысли, например, у 

В. Соловьева в его идеи «положительного единства». Вырабатывая свой соб-

ственный взгляд на природу, человека и общество, Россия всегда полемизировала 

с Европой, зачастую становясь в прямую оппозицию к ней. Предметом спора яв-

лялась эта пресловутая рациональность. 

Российская философская мысль, в поисках собственного «третьего» пути, 

предлагала различные учения. В этом разнообразии было одно общее – возмож-

ность познания мира через эмоционально-психологические механизмы, как не-

обходимые дополнительные элементы к рациональности. Эта идея по-разному 

проявляет себя в трудах русских философов религиозного и нерелигиозного 

направления. Так в религиозной ветви русского космизма идея обожения чело-

века предполагает совершенствование человеком и человечеством его физиче-

ской, душевной и духовной природы с целью создания бессмертного Божествен-

ного Бытия. Это направление уходит своими истоками к размышлениям выдаю-

щегося мыслителя IV века Василия Великого. В XIX – XX веках русские мысли-

тели разрабатывают уже целостную концепцию богочеловечества как соборного 

и всечеловечески-космического обожения. Это было начало новой философской 

традиции осмысления явления жизни и задач человека как ее вершины. Подоб-

ные идеи в западной философии развивал А. Бергсон («Творческая эволюция»), 

в русской – Н. Умов и Н. Федоров. 
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Главная задача человечества, по Федорову, – сознательное управление эво-

люционным процессом. Для выполнения этой грандиозной цели русский мысли-

тель призывает к всеобщему познанию, опыту и труду в пределах реального мира, 

реальных средств и возможностей при уверенности, что эти пределы будут по-

степенно расширяться до тех пор, которые ныне считаются фантазией. Господ-

ство человека над природой осуществляется не без помощи техники. Она, ко-

нечно, увеличивает его силу, и физическую и умственную. Но русские космисты 

и их идейные сторонники на западе считали необходимым, чтобы человек обра-

тил ту же силу выдумки, познания не на искусственные прибавления к своим ор-

ганам, а на радикальное преобразование своих органов. 

Философию Соловьева во всех ее аспектах можно назвать нравственной фи-

лософией. При этом она исходит не из неопределенной «нравственности во-

обще», а из христианской. Для него христианство – нечто большее, чем религия. 

Христианство, пропагандируемое философом, выше конфессиональных разделе-

ний, ибо, по его словам, «всякая душа по природе христианка». Философия Со-

ловьева – это своего рода искание подлинной духовности. Стремление к духов-

ному преображению жизни. Стержневое понятие своей философской системы он 

обозначил как «всеединство». Искомое органическое всеединство вполне осуще-

ствимо, по мнению Соловьева, так как оно, по сути дела, уже есть. Оно заключено 

в фундаменте всего существующего. 

Единое и многое – одна из вечных философских проблем: «… единство наше 

со всем другим является для нас как призрачное, несущественное, за настоящую 

же действительность мы признаем здесь только свое отдельное, особенное Я: мы 

замкнуты в себе, непроницаемы для другого, а потому и другое в свою очередь 

непроницаемо для нас… это противопоставление себя всем другим и практиче-

ское отрицание этих других – и является коренным злом нашей природы...» [2]. 

По Соловьеву, только при наличии солидарности людей возможен прогресс 

человечества и каждой его части – отдельных государств, народов, классов и лич-

ностей. Каждый народ и каждая единица общественного целого, убежден фило-

соф, участвуют во всемирном движении по-своему, умножая и развивая много-

образие человечества. Наибольший вклад в мировую историю вносит тот, кто со-

знательно отрекся от всяких частных интересов во имя интересов человечества, 

или, точнее, Богочеловечества. 

В историческом процессе постепенного достижения человечеством всеедин-

ства и превращения его в богочеловечество Соловьев отводил заметную роль Рос-

сии. Русская идея в его понимании – это миссия России в составе мирового сооб-

щества. Соловьев полагает, что следует использовать мощь российского государ-

ства не для узко национальных целей, а во благо христианского человечества. С 

его точки зрения, Россия как крупнейшее государство должна стать инициатором 

и главной опорой духовного объединения христианских стран. К высшему этапу 

социальной эволюции народы мира должны двигаться вместе. Соловьев крайне 

негативно относился ко всем попыткам искусственного возвеличивания России 
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и, вообще, одной нации за счет другой. Эти мысли философа никогда не потеряют 

своей актуальности. 

Испокон веков Россия жила идеальностью и выше своего «тварного» обу-

стройства ставила обустройство духовное и нравственное. В этом великая траге-

дия и великая сила русского стиля жизни и своеобразие русской философской 

традиции. 
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ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТИЗМА В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ 
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АННОТАЦИЯ 

Лейтмотивом статьи является идея чужеродности абсолютизма в русской политической тра-

диции. Абсолютизм в России имеет сравнительно недавнюю историю – около трехсот лет. Зарож-

дение абсолютизма совпадает с процессами вестернизации России, которой проникнуты преобра-

зования Петра Великого. Автор статьи апеллирует к известному русскому мыслителю Л.А. Тихо-

мирову, который не ограничивал абсолютизм в политике какой-либо определенной формой правле-

ния, но видел его и в монархии, и в республике. Л.А. Тихомиров связал рождение абсолютизма с 

утратой в обществе традиционных ценностей, складывающихся веками, с потерей священных смыс-

лов в общественном сознании. 

Ключевые слова: абсолютизм; самодержавие; отношения светской и духовной власти; про-

никновение европейского абсолютизма в русское политическое устройство; «верховная власть»; 

«управительная власть»; европеизация политической идентичности России; идеократия; сакраль-

ность; традиционная государственность. 

ABSOLUTISM PROBLEM IN THE RUSSIAN TRADITION 

Konovalov A.V., 

PhD in Philosophy, 

Siberian State University of telecommunications and informatics, Novosibirsk 

ABSTRACT 

Keynote of article is the idea of allogeneity of an absolutism in the Russian political traditdin. The 

absolutism in Russia has rather recent history – only about three hundred years. Origin of an absolutism 

coincides with processes of a westernisation of Russia by which Peter the Great's transformations are got. 

The author of article appeals to the known Russian thinker L.A. Tikhomirov who didn't limit an absolutism 

in policy to any certain form of government, but saw it both in a monarchy, and in the republic. L.A. 
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Tikhomirov connected the absolutism birth with loss in the society of traditional values, developing for 

eyelids, with disappearance of sacred meanings in public consciousness. 

Keywords: absolutism; autocracy; relations of the secular and spiritual power; penetration of the 

European absolutism into the Russian political system; «supreme power»; «upravitelny power»; Europe-

anization of political identity of Russia; ideokratya; sacrality; traditional statehood. 

 

Можно ли считать складывающиеся в русском государстве процессы цен-

трализации власти предпосылками абсолютизма в России? Неизбежно ли вело 

формирование централизованного Московского государства к абсолютизации 

власти монарха? Абсолютизм зарождался в недрах русской государственности 

или это заимствованное из Европы явление? 

Бесспорно то, что абсолютизм характерен для России XVIII века. Юридиче-

ски не ограниченная никакими земными институтами власть царя закрепляется в 

Соборном уложении Земского собора 1649 года, по которому упраздняется дея-

тельность Земских соборов и, таким образом, сословно-представительная монар-

хия уступает, согласно традиционной точке зрения, абсолютной. Де-факто абсо-

лютизм устанавливается в петровскую эпоху. С ликвидацией патриаршества и 

образованием светского органа, занимающегося церковными делами, контроли-

рующего Церковь, власть монарха уже никем и ничем не стеснена. И даже при 

Петре Великом оформление абсолютизма еще не было завершено, оно заверша-

ется при Екатерине Великой после реформы секуляризации церковных земель. 

Пока существовала самостоятельность духовной власти, об абсолютизме в 

России говорить неправомерно. Ограничение церковной экономической свободы 

Стоглавом 1550 года еще не перечеркивало духовного авторитета Церкви. Уси-

ление личной власти царя Ивана Грозного во время опричнины было продикто-

вано чрезвычайным положением в стране во время Ливонской войны и бояр-

скими изменами в тяжелое военное время. Кроме того, есть один из примеров 

того, что Иван Грозный считался с решениями Земских соборов. После ряда по-

ражений в Ливонской войне царь задумался о начале мирных переговоров с во-

енными противниками и поставил вопрос на обсуждение Земского Собора в 1566 

году: продолжать или прекращать войну. Представители купечества и дворянства 

на Соборе высказались за продолжение войны. И царю пришлось согласиться с 

решением Земского Собора. Конечно, можно подозревать царя в тайных намере-

ниях продолжения войны и хитроумной политической игре, но факт остается 

фактом. Кроме того, духовный авторитет Церкви Иван IV никогда не подвергал 

сомнению. 

Итак, абсолютизм не был характерен для Московской Руси не только до се-

редины XVI века, когда были ликвидированы последние княжеские уделы, очаги 

княжеского сепаратизма, но и до середины XVII века, когда царь Алексей Ми-

хайлович Романов начинает строить чиновничье-дворянскую монархию, но пока 

с опорой на духовную власть. Можно вспомнить Церковный Собор 1666 года, 

когда Алексей Михайлович добился низложения Патриарха Никона. Но это, ско-

рее всего, было не наступление, а защита светской власти от вмешательства вла-

сти духовной. Никон, особенно в отсутствие Алексея Михайловича, позволял 
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себе слишком широкие полномочия и активно вмешивался в светские дела, заме-

няя собой монарха. Алексей Михайлович еще помнил всевластие своего деда пат-

риарха Филарета, создававшего прецедент номинального правления светского 

государя Михаила Федоровича, и не мог допустить повторения теократического 

режима в Московской Руси. 

Что характерно, окончательное подчинение духовной власти светской сов-

падает с процессами вестернизации России при Петре Великом. Влад Почепцов 

приводит любопытный документ, а именно Артикул Воинский Петра I, где напи-

сано: «…Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о 

своих делах ответу дать не должен; но силу и власть имеет свои государство и 

земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять» [1]. 

Известный русский мыслитель, народник, консерватор, славянофил Л.А. Ти-

хомиров был убежден в чужеродности России духа абсолютизма. Согласно его 

воззрениям, теоретическая основа абсолютизма была взята Феофаном Прокопо-

вичем у европейских мыслителей Жана Бодена (1520-1596). Гуго Гроция (1583-

1645) и Томаса Гоббса (1588-1679). Л.А. Тихомиров четко различал присущее 

России самодержавие («чистую монархию»), с одной стороны, и присущие Ев-

ропе абсолютизм и Азии деспотию. Подобный России тип правления Л.А. Тихо-

миров видел в Византийской империи. Кризис самодержавия в Византии, по его 

мнению, сопровождался влиянием восточной деспотии на ее политическое 

управление, а кризис русского самодержавия связан был с проникновением евро-

пейского абсолютизма в русское политическое устройство. 

Русское самодержавие («верховная власть») отличалось от диктатур восточ-

ной деспотии и европейского абсолютизма («управительной власти»), согласно 

воззрениям Л.А. Тихомирова, тем, что воля монарха всегда была подчинена 

наднациональной религиозно-нравственной идее. Только через религиозно-нрав-

ственный идеал осуществлялось единство монарха и народа. Русская власть 

наполнена высшим нравственно-религиозным смыслом. Права и народа, и вер-

ховной власти неотделимы от их обязанностей служения высшей идее, Богу, Его 

законным установлениям. 

Более того, под абсолютизмом Л.А. Тихомиров понимал не обязательно еди-

ноличное правление. Абсолютистскими могут быть и монархия (власть одного, 

делегированная ему в результате общественного договора народом), и аристокра-

тия (власть группы, делегированная ей в результате общественного договора 

народом), и демократия (власть самого народа). Суть абсолютной власти в том, 

что эта власть подчинена самой себе, замыкается на самой себе [2]. Она не имеет 

ничего выше себя. В результате социального контракта нация формирует госу-

дарство, устанавливающее порядок согласно собственной воле, руководствую-

щей только собственными интересами, но никакими высшими установлениями, 

высшими, объективными законами, нравственными идеалами. Абсолютизм ос-

нован на волюнтаризме, лишенном идеократичности, сакральности. Абсолютизм 

прагматичен и эгоистичен, нежели ценностен, аксиологичен и альтруистичен. Он 
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лишен духовности. Последствием абсолютизма (общественного договора, ли-

шенного святости) является либо демократический произвол (анархия, когда ни-

кто ни с кем не считается), либо аристократический произвол (олигархия, элита-

ризм «нового мирового порядка», деление человечества на избранных господ и 

недостойных рабов) или монархический произвол (тотальная тирания, диктатура 

богоподобного «фараона», заслоняющего собой Солнце, устанавливающего по-

рядок ценой жизней всех ради одного себя). Абсолютизм лишен легитимности. 

Итак, абсолютизм никогда не был присущ традиционному русскому госу-

дарству. Он был неосознанно взращен Петром I на русской почве в эпоху Нового 

времени. Петр I заставил россиян учиться у Европы, чтобы догнать ее в технико-

экономическом плане и тем самым сохранить национальный суверенитет России, 

но исподволь запустил маховик «европеизации» политической идентичности 

России. 
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АННОТАЦИЯ 

Кратко раскрыты черты европейского присутствия в прибрежном Китае в конце XIX – начале 

XX века. Охарактеризованы основные изменения в колониальных фотографиях. Определена роль 
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Ключевые слова: фотография; Китай; европейское присутствие в Азии; восточный ментали-

тет; общество. 

CHINESE FROM THE EUROPIAN PHOTOGRAPHERS POINT OF 

VIEW AT THE TURN OF THE XIX – XX CENTURY 

Fedotova P.M., 

Student of the Ural Federal University, Institute of the Social and Political science, the 

department of international relations, Oriental studies, Yekaterinburg 
  



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
 

12 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ABSTRACT 

The short characteristic of the European presence on the Chinese coast at the turn of the XIX – XX 

century is given. The main changes in the colonial photography are described. The role of photography in 

development of Asiatic society of modern times is defined.  

Keywords: photography; China; European presence in Asia; eastern mentality; society. 

 

Нет ничего страшнее действительности. Нет ничего необъяснимее, чем че-

ловек. С древнейших времен основной человеческий страх появляется в образе 

«другого человека». «Чужой» – постоянный символ неопределенности собствен-

ного бытия. «Чужак» был и остается самым воплощенным человеческим ужасом.  

Изобретение фотографии пришлось на конец эпохи покорения человеком 

мира. Она привнесла определение статики, неподвижности и действительности. 

И, одновременно с тем, явилась фатальной иллюзией. Запечатлевая момент, сни-

мок лишает его истинной сущности – движения, жизни, неповторимости. Вы-

рванное из реальности действие находится в абсолютном подчинении иллюзио-

ниста – фотографа, субъективного взгляда. При участии масс фотография обре-

тает жизнь, а ситуация – весомую материальность. 

Первые фотографии Китая были сделаны европейскими колонистами во вто-

рой четверти девятнадцатого века, в продолжение «индийским снимкам» Ост-

Индской компании. Английская деятельность на полуострове сильно повлияла на 

характер созданных фотографий. Первые снимки рассматривались в качестве су-

вениров и распространялись, большей частью, по частным коллекциям, альбомам 

путешественников. Достигали Европы среди прочих азиатских редкостей. В ком-

позиционном плане акцент был поставлен на экзотичность форм и фактуры, за-

циклен на создании «азиатского образа». Подобная декоративность также сопро-

вождала снимки насилия и убийств, ослабляя, нейтрализуя формы жестокости. 

Однако основным жанром оставался портрет. 

Ранние китайские фотографии разительно напоминают индийские. Для пер-

вых фотографов не было существенной разницы между субтропическими порто-

выми городами. И индийские Бомбей и Мадрас, и китайские Кантон и Гонконг – 

в первую очередь представляли собой торговые базы с закрытыми колониаль-

ными поселениями и контрастной внешней азиатской цивилизацией, для вновь 

прибывших, не поддающейся характеристике или определению. Качественным 

отличием Китая было явление другой, абсолютно не похожей расы. Они отлича-

лись от прежде встреченных индийцев и аборигенов, находящихся в сложных 

стадиях взаимоотношений и развития. Население китайского побережья обла-

дало относительной общностью, системой норм и социальной структурой. Ее 

главной чертой было – разительная внешняя непохожесть на европейца. Именно 

это, привлекало европейских фотографов, их декоративность и экзотичность. 

Первые фотографии снимались в студиях, куда китайцы приглашались позиро-

вать в соответствующих инсталляциях, отражающих их повседневную жизнь. 

Они отражали профессии, сословия, гендерную дифференциацию. Интересной 

чертой являлась надуманность и искусственность студийных снимков: часто на 

заднем плане изображался средиземноморский пейзаж с колоннами, постановка 
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отвечала субъективному взгляду фотографа, искажающего азиатскую действи-

тельность на европейский лад. Эти снимки впервые попадали в Европу, становясь 

частью общего азиато-китайского впечатления: картинность, игрушечность, сим-

воличность, преобладание белого человека над аборигеном. Первые фотографии 

сразу создали устойчивое иллюзорное отношение к китайцам у тех, кто в Китае 

ни разу не был. 

Постепенно, европейские колонисты перенесли внимание на то, что скрыва-

ется за внешне непроницаемым азиатским лицом. От «образа китайца» интерес 

сместился в сторону «китайского характера». Китаец, его жизнь и поведение 

стали предметом исследования многих антропологов, фотографов, путешествен-

ников договорных портов. Ежедневные столкновения с энтузиасткой китайской 

деятельностью, моментальной приспособляемостью и встраиваемостью в евро-

пейские колониальные системы заставили европейцев ощутить себя «внутри» 

азиатской цивилизации, начинающейся сразу за границей колониального поселе-

ния. Ее непрекращающийся настойчивый контакт был отличен от всех встречав-

шихся ранее и говорил об абсолютно ином понимании действительности китай-

ской общностью. Этот факт настораживал европейцев. Они медленно обнаружи-

вали себя в китайском пространстве. Во влиянии обстоятельств древней тради-

ции и местных нравов. Это вызвало отторжение. Китайцы проявились образе «чу-

жих». В этот период фотографы предпочли студийным фотографиям – уличные, 

естественную среду обитания китайцев. В первую очередь, они обратили внима-

ние на феномен «кули», низкооплачиваемых китайских рабочих, широко распро-

страненных по пространству всего колониального побережья. Несмотря на уни-

зительный статус, они оставались закрытыми группами с четко выверенной 

иерархичной структурой. В фотографиях они отображены необъяснимо - ни-

щими, голодными, собранными. Еще одним объектом колониального интереса 

стали опиумные курильни и торговые притоны. Опиум – исключительный про-

дукт Британо-Китайских отношений эпохи. Китайское общество пребывало в 

опиумном трансе. В портовых городах вокруг торговли опиумом разрастались 

сложные криминальные иерархии. Опиумные курильни стали неизбежным фак-

тором повседневной жизни. Европейский путешественник и фотограф Джон 

Томсон [5] описывает эти притоны: наполненными тяжелыми парами, атмосфера 

которых дополняется мертвенно-бледными курильщиками, растянутыми на ска-

мьях. Фотографии уличных бродяг и наркоманов дополняют это состояние тягу-

чего ужаса и кошмара. Среди снимков встречаются представители как мужчин, 

так женщин беднейших и обеспеченных классов. Китайцы – в расслабленных по-

зах, раскрепощеннее, чем на студийных снимках, однако их лица по-прежнему 

непроницаемые, они «впитывают» в себя обстановку. Неизменность лиц «отклю-

чает» окружающие предметы. Череда фотографий рождает эффект «дежавю», 

бесконечные повторения, не затрагивающие напрямую, но навязчиво сопровож-

дающие. Наконец, колонистов интересовали черты повседневной китайской 

жизни. В ракурс их фотокамер попадали быт и развлечения бедноты китайской 
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общественности, спонтанно возникающие движения и вакуум общественного за-

стоя. Внезапная эмоциональность, чередуемая с непроницаемым равнодушием, 

необъяснимость поступков и мотиваций, коллективизм, традиционализм и сим-

волизм китайцев отчуждали европейцев, вводили их в социальную изоляцию, за-

гоняя на последний «остров» цивилизации – колониальное поселение. Все это 

четко передается в снимках, на которых отображены мрачные китайские улицы, 

заполненные азиатскими толпами, торговые пристани, одинокие фигуры, бес-

цельно бродящие в глубинах кварталов. Везде царили антисанитария и хаос. Изу-

чение китайской души вынесло лодку европейцев обратно к колониальному бе-

регу. Самоотверженная рабочая эффективность, опиумная пассивность и непро-

ницаемая азиатская массовость складывались в целостный образ, в структуре ко-

торого европейцы выделялись подавляющим меньшинством. Чужая раса погло-

щала их в себе. Медленно изменяла их, навязывала свои стереотипы и принципы. 

Каждый европеец становился перед фактом собственного существования среди 

чужих. Перед противопоставлением «свои» – «другие». Китайская общность те-

перь выглядела пугающей и отталкивающей, неопределяемой и крайне жизнеспо-

собной. Выжидающей момент для окончательного поглощения колонистов. От-

части, ввиду этого, большая часть европейских пейзажных снимков посвящена 

колониальным постройкам, и значительная часть уделена фиксированию фактов 

европейской деятельности в прибрежном Китае. Европейцы стремились утвер-

дить собственное существование фотографиями, посылаемыми далее в Европу. 

В этих рамках, европейское общество получало многочисленные китайские 

снимки, отражающие ужас и хаос азиатской цивилизации, выглядящей, на фоне 

традиционного европейского образа, дикой, далекой и нецивилизованной.  

Действительность колониального побережья разворачивалась в абсолютно 

противоречивом ключе. Неспокойное китайское общество, недовольное правле-

нием иноземной маньчжурской династии и разбуженное европейским вмеша-

тельством, находилось в состоянии возрастающего напряжения. Европейцы от-

чуждались от китайского социума. Специфически интерпретированное христи-

анство порождало череду общественных восстаний. Тайпины развивали идею 

«Небесного царства великого благоденствия». Ихэтуани боролись с христиан-

ством отрядами «гармонии и справедливости». Они пресекали колониальную де-

ятельность, уничтожали ресурсы, истребляли приверженцев иноземной религии, 

считали, что сами связаны с миром духов. «Азиатский дракон» был разбужен. 

Европейцы оказались в потоке неконтролируемого движения, оно захватывало и 

уносило их. Чужая раса теперь раскрывалась в небывалом виде. Вчерашние по-

корные «кули» сегодня оказывались жестокими убийцами, торговые колониаль-

ные компании обнаруживали себя звеном крупных криминальных организаций, 

знакомые китайцы вдруг начинали смотреть новым пугающим взглядом. Евро-

пейцы задыхались в объятиях плотно сжимающегося кольца. Предметом съемки 

колониальных фотографом этого периода становятся публичные казни, азиатские 

трупы и руины китайских поселений. Китайцы изображены враждебной массой, 

бесхарактерной дикой толпой, маргиналами. Намеренно лишая их человеческих 
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черт, европеец подавлял свой страх перед необъяснимой и чуждой культурой. 

Снимки американского фотографа Мильтона Миллера отлично передают атмо-

сферу эпохи. Имея конечной целью – европейского зрителя, фотографии сохра-

няли форму открыток: экзотичность и символичность. Однако новая декоратив-

ность характеризовалась тем, что несла в себе образы смерти.  

В начале двадцатого века европейцы остаются лишь оторванными от ро-

дины наблюдателями чужой страны. Происходит массовый отток поселенцев в 

Европу. Открытки получают широкое распространение как фамильные ценности 

и предметы искусства. Они стали базой общекитайского впечатления европейцев. 

Колониальные фотографии постепенно раскрывали свою сущность. По началу, 

образы насилия уступали их общей декоративности. Китай был слишком далек 

от Европы, чтобы действительно интересовать своими социально-обществен-

ными изменениями. Узнавание в чертах азиатских колоний европейской жизни 

утверждали в сознании власть белого человека. Возвышали эти колонии. Расши-

ряли европейское влияние до невероятных размеров. Окружали бывших колони-

заторов величием. Однако колониальные снимки несли в себе замедленное соци-

альное потрясение. Эстетизированное насилие обременяло социальную память, 

раскрепощало общество, ставя его перед фактом собственного несовершенства. 

Смерть в формате фотографий становилась материальней, оказывалась памятни-

ком и всеобщим воспоминанием. И сквозь это воспоминание Китай проглядывал 

непроницаемостью и необъяснимой чрезмерностью азиатских лиц, оставляя впе-

чатление чужеродности и отторгаемого. 

В бывших колониальных территориях оставленное фотографическое насле-

дие также несло чрезвычайный социальный фактор. Китайцы были предостав-

лены собственным снимкам, иностранному взгляду, в соответствие с которым 

они открывались себе «чужими», покинутой и непонятной массой. Замкнутые в 

рамках социального образа, они вращались внутри собственной чуждости. Навя-

занный образ еще более усиливал общественную напряженность. Китай разла-

гался, пав жертвой стереотипа. 

Изучение китайского общества имело серьезное влияние, как на европей-

скую, так и на азиатскую действительность. Этому поспособствовало изобрете-

ние фотографии, которое пришлось на расцвет европейской колониальной поли-

тики. Прорыв технологий сопровождался шокирующими откровениями далеких 

цивилизаций. Результатом стала эпоха человеческих знаний, представляющая 

широкий информационный пласт. Фотография стала новой главой китайской ис-

тории и завершающим словом великих географических открытий. 
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В данной статье дана характеристика основных аспектов образования Касимовского ханства. 

Рассмотрены основные направления развития внутренней и внешней политики государства. Выде-

лены основные этапы правления царевича Ураз-Мухаммеда на троне Касимовского ханства. 
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of Uraz-Mohamed’s ruling on the throne of Kasymov’s Empire are found out.  
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Город Касимов служил некогда столицею ханам и султанам татарским. Про-

должалось это более 200 лет, от эпохи Василия Темного до начала царствования 

Петра Великого. Некоторые места, даже отдаленные от Касимова, носят названия 

в честь Касимовских царей или царевичей. Касимов (по-татарски: Кермен-Ша-

хар) – городок на берегу р. Оки, ныне город областного подчинения в Рязанской 

области, известен с 1152 г.  

Касимовское царство основалось случайно. Великий князь Василий III, же-

лая противопоставить кого-либо из татар опасному хану Казанскому, и имея у 

себя под руками выезжаго царевича Казанского, Касима, пожаловал ему в удел 

Мещерский городок на Оке, назвавшийся в последствии в честь Касима, Касимо-

вым.  Первым ханом был Касим (1452-1469 гг.). В течении двухсот лет в Каси-

мове сменилось много владельцев; титулом ханским пользовались только те из 

них, которые до пожалования им городка были где-либо, в Казани или в других 

странах, действительными ханами, или те, которым право носить титул хана 
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было предоставлено особым повелением государя Московского [1]. Москва ис-

пользовала Касимовское царство вначале в диалоге с Казанью, а затем в сложной 

дипломатической игре с Крымским ханством и особенно с Турцией.  

Касимовское ханство – это небольшое удельное княжество, созданное мос-

ковскими царями для тюркской знати, перешедшей в разное время на службу 

Москве. Возникло в середине ХV века и просуществовало более 200 лет. Впервые 

было пожаловано великим князем Московским Василием II Васильевичем по 

прозвищу «Темный» (1425-1462 гг.) казанскому царевичу Касыму около 1450 

году, сыну золотоордынского хана Улу-Мухаммеда, брату казанского хана Ма-

хмутека. Владельцы Касимовского царства, связанные родственными узами с 

крымскими и казанскими ханами, играли важную роль в сложной дипломатиче-

ской игре московского правительства, а порой и в прямой вооруженной борьбе с 

Казанью и Крымом. Некоторые из них оставили заметный след в политической 

жизни Русского государства. Касим-хан в 1449 году разбил на реке Пахра войско 

золотоордынского хана Сейд-Ахмеда. Так, царь Шах-Али постоянно участвовал 

в походах русских войск против Казани, не раз занимал трон в Казанском ханстве, 

являясь ставленником Москвы. Царство просуществовало свыше 200 лет и за это 

время на ханском троне сменилось 14 «царей». Один из них Симеон Бекбулато-

вич, был даже провозглашен Иваном IV Грозным, «царем и великим князем всея 

Руси». С присоединением Казанского ханства к Москве в 1552 году стратегиче-

ское значение Касимовского царства упало. Фактически всеми делами в этом цар-

стве стали ведать московские воеводы и бояре, а касимовские цари перешли на 

положения служилых землевладельцев. Основу экономики Касимовского цар-

ства составляло земледелие и стойловое животноводство. Были развиты ремесла, 

особенно связанные с обработкой шерсти, кожи, металлов, камня. Велась ожив-

ленная торговля хлебом, ремесленными изделиями. Касимовское ханство в пе-

риод своего расцвета включало в состав земли Касимовского, Шацкого, Кадом-

ского, Елатомского, Темниковского уездовКасимовские татары несли военную 

службу в составе российских войск. Во главе со своими ханами они активно 

участвовали практически во всех крупных войнах, которые вело Московское гос-

ударство и в конце ХV века и в ХVI- ХVII вв. Касимовские ханы всегда зависели 

от объединяющегося и крепнувшегося Русского государства, не все из них были 

знаменитыми фигурами, однако, некоторым удавалось умело лавировать между 

интересами крупных сопредельных государств Восточной Европы, пользуясь 

стратегическим положением и политическим местом удельного царства – Каси-

мовского ханства. Касимовские ханы приносили Московскому государю присягу 

на верность. Делами Касимовского ханства в Москве ведал Посольский приказ, 

что также свидетельствовало об особом статусе ханства, наличием некоторых 

признаков отдельного государства. Касимовские ханы оставались в полной зави-

симости от московских Великих князей. Москва была заинтересована в возведе-

нии на казанский трон лояльного по отношению к ней хана. Существование Ка-

симовского ханства во главе с правителями – мусульманами показывало всем со-

предельным странам, что Московское государство вполне лояльно относится к 
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иноверцам. Это укрепляло позиции сторонников Москвы, прежде всего в татар-

ских ханствах Крыма, Казани, Астрахани, Сибири. Когда в нем отпала нужда, в 

1681 году Касимовское ханство было упразднено. Вот в это самое Касимовское 

владение царем в 1600 году 12 июня, был назначен казахский султан Ураз-Му-

хаммед. О том, как это происходило, сообщает Н.М. Карамзин. В конце марта 

1600 г. в Москве царь Борис Годунов устроил прием, который «начался с Двора 

и Синклита: Борис пожаловал Царевича Киргизского, Ураз-Магмета, в Цари Ка-

симовские», далее перечисляются имена князей, бояр и дворян, которых осыпал 

царь щедрыми наградами» [2]. Коренным образом исследовал историю Хан-Кер-

мена (Касимовского ханства) великий русский ученный В.В. Вельяминов–Зер-

нов. Темой особого разговора у него является интересная судьба Ураз-Мухам-

меда [3]. 

К приходу к власти Ураз-Мухаммеда уже пали Казань и Хаджи-Тархан, по-

этому в Хан-Кермене и общественно- политическая ситуация, и военно-админи-

стративная структура приобрели уже отличный от первоначального характер. 

Годы правления Ураз-Мухаммеда явились на самом деле последними годами 

Хан-Кермена. Он по возможности возродил и обновил древнюю систему управ-

ления страной, максимально использовал выгодные стороны географического 

расположения своих владений: через них проходили водные и караванные пути, 

соединяющие Европу с Азией. В исторических документах особо подчеркива-

ется, что он большое внимание уделял совершенствованию военного искусства, 

усилению боеспособности и мощи хан–керменской армии, а сам поднялся до 

уровня виднейших полководцев [4]. 

Правление Ураз-Мухаммеда отличается справедливостью, он сколько мог 

проявлял заботу о всех представителях тюркских народов, мусульманской рели-

гии. Советник крымских ханов, аристократ, волей судьбы оказавшийся в России 

Жаханша-мурза Сулеш-бек-оглы нашел покровительство именного у него, стал 

его верным другом.  

Ураз-Мухаммед часто бывал в Москве и каждый раз его принимали с цар-

скими почестями. В марте 1601 года, был на приеме у Бориса Годунова, присут-

ствовал в Грановитой палате при проводах польского посла Льва Сапеги. Торже-

ства проходили в Грановитой палате, где присутствовали высшие сановники. В 

мае 1601 года уже находился на южной границе во главе Большого полка русской 

армии, стоявшего против крымского хана. В его подчинении были знатные кня-

зья А.А. Телятевский, Г.Т. Ромодановский. Воеводой «Полка правой руки был 

боярин и князь. М.П.Катырев. В передовом полку: боярин и воеводы князь 

А.Г. Куракин, да князь М.С. Туренин. В сторожевом полку: воеводы князь В.К. 

Черкасовский, да князь И.П. Романодовский. В левой руке: воеводы князь В.А. 

Тюменский, да князь В. Щербатый» [5]. Осенью 1602 года Ураз-Мухаммед снова 

был приглашен в Москву для участия в приеме датского принца Иоганна. На тор-

жественном царском обеде его обслуживал боярин Иван Морозов, а царя Бориса 

Годунова – молодой князь Петр Урусов, потомок знаменитого ногайского бия 

Едиге. Казахский султан Ураз-Мухаммед и ногайский князь Петр Урусов были 
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близким друзьями и боевыми соратниками, поддерживали друг друга в трудную 

минуту, верно служили России, ставшей для них новой родиной.  

Таким образом, Ураз-Мухаммед царствовал на троне Касимовского ханства 

10 лет (1600-1610 гг.). Ураз-Мухаммед в период пребывания в Московском госу-

дарстве показал себя умелым, справедливым, мужественным политическим дея-

телем.  

Список литературы 

1. Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-

Сибирской равнины конца XVI-начало XX вв. - Новосибирск, 1992. –374 с. 

2. Миллер Г.Ф. История Сибири. - Москва: Академия Наук СССР, 1937. - 497 с. 

3. Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимоских царях и царевичах. 

Часть II. – СПБ.: Императорская Академия Наук, 1864.- 520 с. 

4. Абдиров М. Казахский хан в русском государстве в конце XVI-нач. 

XVII вв. // Советы Казахстана. - 1994г.13 августа. 

5. Костомаров Н.И.  Сборник сочинений. Смутное время Московского госу-

дарства в начале ХҮІІ столетия. - Санк-Петербург: Литературный фонд, 1904. – 

513 с. 
 

 

 

 

 

ЕВРЕИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.:  

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Колясов Олег Аркадьевич,  

студент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 

Шайдуров Владимир Николаевич, 

кандидат исторических наук, доцент,  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 

Яконюк Анастасия Руслановна, 

студент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 
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Сибирские евреи давно заняли свое место в иудаике. В научных публикациях XX – начала 

XXI в.  основное внимание уделено проблемам социальной адаптации иудеев в Сибири в XIX – 
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На рубеже XX-XXI вв. исследователи уделяют большое внимание пробле-

мам региональной истории. Это привело к появлению большого количества пуб-

ликаций различного характера и содержания. Изменение идеологического кли-

мата в стране стало поводом к активизации изучения тех национальных и этни-

ческих групп, которые в советское время находились вне поля зрения специали-

стов. Пересечение двух исследовательских полей породило многочисленные ис-

следования по истории региональных национальных общин (немецких, польских, 

еврейских, прибалтийских, финских и прочих).  

Не стала исключением сибирская еврейская община, по истории которой в 

последнее время появились не только отдельные статьи, но также диссертации 

[1-3] и монографии [4-7].  

В имеющейся литературе можно выделить ряд историографических особен-

ностей. Так, большая часть крупных исследований посвящена истории евреев в 

Восточной Сибири, тогда как западносибирская еврейская община изучена 

крайне слабо. Другой специфической чертой является повышенный интерес ис-

следователей к проблемам социальной истории общин, тогда как экономическая 

жизнь еврейского сообщества зачастую остается вне поля зрения историков. Спе-

циалистов, активно занимающихся этим направлением немного [8-10]. 

Необходимо указать и на отсутствие либо слабое присутствие общерегио-

нального фона при рассмотрении жизни иудейского сообщества: вне исследова-

тельского поля оказываются проблемы взаимоотношений общины и окружаю-

щего социума, определения ее места в хозяйственной жизни региона и так далее.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время идет ак-

тивный процесс изучения истории еврейской общины в Сибири в досоветский 

период. Многие аспекты еще остаются вне поля зрения специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается контртеррористическая стратегия Узбекистана. Анализируется за-

конодательство Республики Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремиз-

мом. Определяются недостатки работы органов власти в данной сфере. 
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ABSTRACT 

This article focuses on the counter-terrorism strategy of Uzbekistan. The analysis of the counter-

terrorism legislation is given. The author defines shortcomings in the anti-extremism fight of the Republik 

of Uzbekistan. 
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Исламский терроризм является главной угрозой безопасности и стабильно-

сти Узбекистана. Окончание гражданской войны в Таджикистане в 1997 году пе-

ренесло все внимание Исламского движения Узбекистана на борьбу с режимом 

Ислама Каримова. Последовали террористические акты в Ташкенте в 1999 году 

и последующие вооруженные вторжения на территорию страны. Война в Афга-

нистане хотя и оттянула на себя ресурсы узбекских террористов, но Союз Ислам-

ского Джихада поддерживал активность в Узбекистане через теракты в 2004 и 

2009 годах, а также Андижанские события 2005 года. 

Контртеррористическая политика Ислама Каримова формировалась под 

впечатлением от уроков, извлеченных им в Намангане в 1991 году, где исламист-

ская группировка «Адолат уюшмаси» (общество справедливости) фактически 

пришла к власти. Начиная с 1989 года, воспользовавшись периодом нестабиль-

ности в ходе распада СССР, группировка сформировала в Намангане параллель-

ные властные структуры, навела порядок в городе и завоевала доверие населения. 

Тахир Юлдашев, провозгласив себя эмиром, осуществлял правосудие и ставил 
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под сомнение власть Каримова. Тогда президент Узбекистана осознал необходи-

мость тотального уничтожения исламского экстремизма и контроля над религи-

озной сферой жизни узбекского народа.  

Узбекскую стратегию борьбы с терроризмом можно охарактеризовать как 

тотальное истребление терроризма и искоренение исламского фундаментализма 

любой ценой. Узбекистан первым из центрально-азиатских государств еще в 1992 

году перешел в силовое наступление на радикальные движения. Силовые дей-

ствия привели к появлению исламского терроризма, но Каримов исходя из опыта 

общения с исламистами в Намангане был уверен, что любое послабление исла-

мистам приведет к покушению на его режим. В Намангане Каримов столкнулся 

с утопическими и ультимативными требованиями Тахира Юлдашева, которые 

укрепили главу Узбекистана в ненависти к исламистам. Юлдашев выдвинул Ис-

ламу Каримову 5 условий. Во-первых, прибыть в Наманган. Каримов был вынуж-

ден сделать это. Во-вторых, поклясться в верности исламу и провозгласить ис-

ламское государство. В-третьих, посещение мечети должно было стать обяза-

тельным для всех мусульман страны, включая руководство. В-четвертых, пят-

ница должна была стать выходным днем, в-пятых, немедленно следовало от-

крыть религиозные школы [1]. 

С тех пор религиозный экстремизм, или джихадизм, объявлен в Узбекистане 

угрозой всему человечеству. Контртеррористическая стратегия Узбекистана из-

вестна своей жесткостью и репрессивностью по отношению к экстремистам.  

Система борьбы с экстремизмом начала формироваться в 1992 году с при-

нятием Конституции Республики Узбекистан, статья 57 которой запрещает со-

здание и деятельность политических партий и общественных объединений с це-

лью насильственного изменения конституционного строя, пропаганды религиоз-

ной вражды, а также политических партий по национальному и религиозному 

признакам. Запрещается создание тайных обществ и объединений [2]. 

В 1992 году создается Комитет по делам религий при Кабинете министров 

Республики Узбекистан. Задачи Комитета: 

̶ контроль над исполнением законодательства в сфере религии; 

̶ лицензирование деятельности религиозных учебных заведений; 

̶ контроль над связями религиозных организаций республики с зарубеж-

ными организациями; 

̶ надзор над процессом отправки граждан Узбекистана на обучение за гра-

ницу; 

̶ экспертиза религиозной литературы. [3]  

Комитет по делам религий контролирует всю религиозную издательскую де-

ятельность. Издавать и распространять мусульманскую литературу имеют право 

лишь Духовное управление мусульман Узбекистана, Ташкентский исламский 

университет при Кабинете министров Узбекистана, Ташкентский исламский ин-

ститут.  
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Почтамт Ташкента проверяет все посылки и любую религиозную литера-

туру, которую в случае возникновения подозрений отправляет в Комитет по де-

лам религий. Религиозные материалы должны иметь отметку «разрешено Коми-

тетом по делам религий» или «рекомендовано Комитетом по делам религий».  

Закон Республики Узбекистан «Об общественных объединениях в Респуб-

лике Узбекистан» 1991 года устанавливает строгие процедуры регистрации об-

щественных объединений и запрещает деятельность незарегистрированных орга-

низаций. Статья 3 закона запрещает создание партий религиозного характера и 

силовое давление на законные органы власти. Статья 22 предусматривает кон-

фискацию имущества общественного объединения, ликвидированного по реше-

нию суда [4]. 

Статья 5 закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных 

организациях» 1998 года запрещает прозелитизм, а также любую другую мисси-

онерскую деятельность и говорит о недопустимости использования религии в це-

лях антигосударственной пропаганды и создания паники среди населения. Статья 

7 запрещает включение религиозных дисциплин в учебные программы системы 

образования. В статье 9 предусмотрен запрет на религиозное обучение в частном 

порядке. Кодекс об административной ответственности за преподавание религии 

в частном порядке и без разрешения государственных органов карает 15 сутками 

ареста (статья 241), в случае повторного нарушения вступает в действие статья 

229.2 УК Республики Узбекистан, предусматривающая 3 года лишения свободы.  

Статья 14 исключает возможность появления граждан Республики Узбеки-

стан (кроме священнослужителей) в общественных местах в религиозной одежде. 

Согласно статье 184.1 Кодекса об административной ответственности за наруше-

ние данной нормы грозит арест до 15 суток. Статья 19 говорит об экспертизе из-

данной за рубежом религиозной литературы до ее доставки и распространения на 

территории Узбекистана [5].  

Статья 4 Закона «О борьбе с терроризмом» 2001 года одним из основных 

принципов борьбы с терроризмом провозглашает неотвратимость наказания. 

Статья 17 исключает возможность использовать факт ведения переговоров с тер-

рористами как основание для смягчения приговора или освобождения от наказа-

ния [6]. 

Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает строгие меры 

наказания за терроризм и экстремизм [7]. Статья 155 карает за совершение тер-

рористического акта, повлекшего смерть человека, лишением свободы от пятна-

дцати до двадцати пяти лет или пожизненным лишением свободы. Статья 155.1 

грозит за недонесение о готовящемся или совершенном террористическом акте, 

повлекшем смерть человека, лишением свободы от 5 до 7 лет.  Данная норма вве-

дена в Уголовный кодекс 20 января 2014 года, а это означает, что ужесточение 

законодательства в области борьбы с терроризмом продолжается.  Например, в 

Казахстане недонесение об особо тяжком преступлении карается лишь штрафом 
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или ограничением свободы на срок до одного года. При этом делается исключе-

ние для близких родственников и священников, чего в Узбекистане нет (статья 

364 УК Республики Казахстан) [8]. 

Согласно статье 156 возбуждение религиозной вражды наказывается лише-

нием свободы на срок от пяти до десяти лет.  В Казахстане за то же преступление 

осуждают на срок до 7 лет, то есть и здесь заметна жесткость властей Узбекистана 

по отношению к религиозным экстремистам.  

 Статья 158 предусматривает лишение свободы до пяти лет за публичное 

оскорбление или клевету в отношении Президента. Заговор с целью захвата вла-

сти наказывается лишением свободы от десяти до двадцати лет (статья 159). Лю-

бые призывы к созданию исламского халифата подпадают под действие данной 

статьи и она наиболее часто применяется против членов «Хизб ут-Тахрир». Не-

законная организация общественных объединений или религиозных организаций 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет (статья 216). Статья 216.2 за 

нелегальную религиозную деятельность и прозелитизм карает лишением сво-

боды до трех лет. Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, 

сепаратистских, фундаменталистских организациях и других запрещенных объ-

единениях наказываются лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет (ста-

тья 244.2). При этом в Узбекистане нет четкого понятия «экстремизм» и проце-

дуры признания организации экстремистской, что позволяет государству приме-

нять соответствующие статьи по отношению к организациям, вызывающим лю-

бое подозрение соответствующих служб. 

Основными элементами системы борьбы с религиозным экстремизмом яв-

ляются: Генеральная прокуратура, Служба национальной безопасности, Мини-

стерство внутренних дел, Комитет по делам религий при Кабинете министров 

Республики Узбекистан, органы местного самоуправления (комитеты махалли).  

Органы местного самоуправления граждан (комитеты махалли) играют важ-

ную роль в борьбе с экстремизмом. Согласно закону «Об органах самоуправле-

ния граждан» 1999 года кенгаш схода граждан (статья 12) принимает меры по 

пресечению деятельности незарегистрированных религиозных объединений и 

содействует правоохранительным органам в деле учета прибытия и убытия граж-

дан, организует профилактику правонарушений среди молодежи [9]. На деле ко-

митеты махалли следят за проповедями в мечетях и набожными мусульманами. 

В Узбекистане сформирован институт стражей махалли – посбонов, активистов 

местного самоуправления, непосредственно следящих за порядком на вверенной 

территории и докладывающих обо всем подозрительном милиции. Кандидаты в 

посбоны согласовываются органами милиции и их заработная плата идет из гос-

ударственного бюджета. 

Важную роль в борьбе с экстремизмом играют СМИ. Помимо того, что гос-

ударственные средства массовой информации постоянно клеймят экстремистов 

и террористов, практикуется трансляция публичного раскаяния и признания 

вины осужденными в присутствии их родственников. Экстремисты просят их 

простить и благодарят за великодушие. 
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Согласно негласным установкам Ислама Каримова в Узбекистане практику-

ется наказание не только самих террористов, но и их родственников. В неофици-

альном порядке родственников берут в заложники или арестовывают под раз-

ными предлогами. 

Государственные служащие вынуждены увольняться по собственному же-

ланию в случае привлечения к ответственности их родственников.  

Жесткие меры борьбы с экстремистами дают результаты – с 2009 года в Уз-

бекистане не было террористических актов [10]. Но многие исследователи схо-

дятся во мнении, что репрессии дают лишь недолгий эффект, для полной победы 

над экстремизмом необходимо сочетание как силовых, так и экономических, по-

литических, культурных, образовательных мер по противодействию терроризму 

и религиозному экстремизму. 

Недостатки стратегии борьбы с терроризмом в Узбекистане: 

‒ одинаковый подход ко всем исламским организациям, отказ от попыток 

диалога с умеренными исламистами 

‒ упор исключительно на жесткие меры, в результате чего исламисты за-

гоняются в подполье, где их труднее идентифицировать и ликвидировать 

‒ недостаточная пропагандистская работа в области популяризации тра-

диционного ислама 

‒ недостаточное внимание к устранению основы для вербовки экстреми-

стами своих сторонников – повышению уровня жизни граждан Узбекистана 
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На первый взгляд, вопрос об определении понятия правотворчества не пред-

ставляет актуальности. Юридическая литература изобилует множеством попы-

ток интерпретировать это политико-правовое явление на основе довольно разно-

образных методологических принципов и приемов. Вместе с тем проблему едва 

ли можно считать исчерпанной. По нашему мнению, понятие правотворчества 

так же многогранно, как и понятие права. Всякая попытка рассмотрения права с 

новых методологических позиций, выявления новых аспектов формирования, 

возникновения и действия права неизбежно ведет к поиску новой трактовки по-

нятия правотворчества. 

В современной теоретико-правовой литературе наблюдается ряд основных 

подходов к определению понятия правотворчества. Каждый из этих подходов 

определяет правотворчество, исходя из контекста собственного правопонимания. 
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Обращаясь к проблеме определения понятия правотворчества, в качестве ис-

ходных методологических идей мы принимаем идеи правового государства. Точ-

нее сказать, для нас проблема определения понятия правотворчества зиждется на 

одной из системообразующих идей правого государства: не всякий закон явля-

ется правовым. Отсюда, нельзя считать правотворчеством процесс принятия не-

правового закона. 

Широко распространенными в учебной литературе и пособиях являются 

определения, трактующие и сводящие правотворчество к процессу производства 

общеобязательных норм. В этих определениях ключевое значение приобретает 

совокупность действий, направленных на издание нормативных актов, содержа-

щих нормы позитивного права, изменяющих и дополняющих действующее пози-

тивное право. Так, А.Б. Венгеров определяет правотворчество как организаци-

онно оформленную, установленную процедурную деятельность государствен-

ных органов по созданию правовых норм, или по признанию правовыми сложив-

шихся, действующих обществе правил поведения [1, 410]. Аналогичную трак-

товку правотворчеству в своем учебнике дают Н.И. Матузов и А.В. Малько, опре-

деляя его как деятельность государственных органов по принятию, изменению и 

отмене юридических норм [2, 297]. Такой же позиции придерживается В.М. Сы-

рых, рассматривая правотворчество как деятельность правотворческих органов 

по подготовке и принятию нормативно-правовых актов либо решений об отмене 

или изменении действующих норм права [3, 157]. Такой подход к определению 

правотворчества не может претендовать на его сущностную характеристику, а 

отражает лишь наиболее зримое внешнее выражение этого явления. Тем не ме-

нее, такое определение правотворчества можно рассматривать как «техниче-

ское», вполне пригодное для учебных целей на определенном этапе юридиче-

ского образования. 

Расширенную, но по существу схожую трактовку понятия правотворчества 

дает С.С. Алексеев. Он указывает, что правотворчество, как деятельность упол-

номоченных органов, является лишь завершающей частью процесса правообра-

зования: «Правотворчество - это специальная деятельность компетентных орга-

нов, завершающая процесс правообразования, в результате которой приобретает 

юридическую силу и вступает в действие закон» [4, 89]. Представляется, что 

здесь уже явно выражена мысль, что норма действующего права - это не только 

результат деятельности специальных субъектов, а результат сложного соци-

ально-политического процесса правообразования. С этим трудно не согласиться. 

Еще Б.А. Кистяковский совершенно справедливо указывал на социальную при-

роду правотворчества. Правотворчество, как деятельность уполномоченных 

субъектов, - лишь стадия правообразования: «процесс правообразования - по 

крайней мере на первых стадиях своих - чисто социальный процесс» [5, 208]. 

Такая социологизация определения правотворчества расширяет его понятие 

за счет указания на объективную многофакторную обусловленность своего со-

держания. Тем самым указывается, что деятельность субъектов правотворчества 

ограничена и не может быть произвольной. Это дает возможность С.С. Алексееву 
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расширить определение правотворчества, рассматривая его как одну из двух сто-

рон процесса правообразования - объективного (независящего от воли законода-

теля) процесса формирования социальных требований и субъективного творче-

ского процесса в виде активной деятельности законодателей. Он указывает, что в 

правотворчестве «находят концентрированное, "конечное" выражение два глав-

ных процесса правообразования - объективно обусловленные требования соци-

альной жизни, с одной стороны, активная, творческая деятельность компетент-

ных органов по выработке и включению тех или иных норм в действующую пра-

вовую систему, с другой» [6, 309]. 

По нашему мнению, источником нормообразования является сама социаль-

ная жизнь. Повторяющиеся, устойчивые связи, возникающие в процессе обмена 

деятельностью, благами материального и духовного характера, становятся при-

вычными эталонами социального поведения. Так формируется объективная нор-

мативно-целостная система, аккумулирующая сложившиеся относительно ста-

бильные социальные связи. Можно сказать, что объективная нормативность яв-

ляется свойством деятельности людей, важнейшей закономерностью развития 

общественного бытия. "Нормативность есть первичное, исходное свойство соци-

альной материи, предопределяемое её внутренней потребностью в упорядочен-

ности и способностью к самоорганизации" [7, 148]. Нормативность - это прояв-

ление естественной и необходимой потребности общества в урегулировании от-

дельных социальных связей. 

Проблема осознания и перевода исторически сложившихся социальных свя-

зей и форм в нормативные системы связана с вопросами о способах отражения 

реальности общественным сознанием и об аксиологических сторонах норматив-

ности. Право не может существовать безсубъектно. Как справедливо отмечал 

В.С. Нерсесянц, кроме объективного процесса формирования норм существует 

еще субъективный осознанно-целенаправленный процесс их формулирования со-

ответствующими авторитетными и властными инстанциями коллектива, обще-

ства, государства [8, 16]. При этом стихийность процесса нормообразования во-

все не означает, что он протекает вообще без участия человеческого сознания, без 

сознательных и целесообразных усилий людей. В процессе реальной практиче-

ской деятельности людей диалектически сочетаются объективное как необходи-

мость и субъективное как проявление сознания и воли участников общественных 

отношений, как сознательное вмешательство субъекта в стихийно складываю-

щийся процесс общественного регулирования. Процесс отражения действитель-

ности фиксирует типичное, повторяющееся. Как справедливо отметила Е.А. Лу-

кашева, «процедура нормативно-оценочного отражения включает оценки (т.е. 

сравнение данной типичной ситуации с иными возможными ситуациями и выяв-

ление её пользы либо вреда для субъекта познания), вынесение ценностного суж-

дения и, наконец, трансформацию ценностного суждения в идеальную норму» [9, 

28]. Процесс осознания увеличивает долю субъективного момента нормогенеза. 

Осознав значимость нормативности, социальная общность – коллектив, государ-

ство и общество в целом – моделирует её характеристики в виде идеальных норм. 
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Соглашаясь с таким подходом, Д.А. Керимов делает акцент на творческом 

преобразовательном характере правотворца, указывая, что он не только должен 

отражать в издаваемых нормах изменения внешней среды, но и обеспечивать ак-

тивное воздействие на эти изменения, тормозя эти социальный процессы, либо 

ускоряя и охраняя их. Законодательная практика, по мнению ученого, «потому и 

носит творческий характер, что не просто отражает изменения внешней среды, а 

является сложным процессом её целенаправленного, концентрированного и нор-

мативно-правового преобразования. Лишь благодаря этому продукты законо-

творчества – правовые нормы – обретают силу активного обратного воздействия 

на внешнюю среду, их, в конечном счете, породившую» [10,24]. 

Нетрудно заметить, что проблема определения понятия правотворчества 

здесь пересекается с вопросом о так называемых «материальных» или «социаль-

ных» источниках права. Впрочем, нередко в юридической литературе можно 

встретить и отождествление правотворчества с источником права [11, 279-280]. 

Так, Н.Г. Александров утверждал, что под источником права следует понимать 

«вид деятельности государства, заключающийся в установлении юридических 

норм» [12, 53]. Соответственно, видами источников права указанный автор назы-

вал законотворчество, судебную и административную практику. Л.Р. Сюкияйнен 

вообще считал проблему источника права проблемой роли государства в образо-

вании юридических норм. Поэтому формальный (юридический) источник права, 

по его мнению, является по существу формой участия государства в правообра-

зовании [13, 60]. 

Согласиться с мнением, что правотворчество есть источник права, по 

нашему мнению, нельзя. Как уже говорилось, это процесс многоаспектный и аб-

солютизировать роль государства в определении содержания нормативного пра-

вового акта было бы неверным. В правовом государстве, основанном на идеалах 

демократии, возрастает, и в этом мы солидарны с В.С. Шевцовым, значение со-

циологического, в том числе факторного, анализа нуждающихся в правовом уре-

гулировании общественных отношений, полный учет в процессе законотворче-

ства не только субъективных факторов, отождествляемых с достижением желае-

мых для законодателя целей, но и объективной реальности, как бы сложна и про-

тиворечива она ни была [14, 67]. 

Тем не менее, было бы заблуждением придерживаться и другой крайности. 

Речь идет о некотором преувеличении результатов социальной практики. Было 

бы неверно сводить роль законодателя лишь к выбору одного из нескольких ва-

риантов правового воздействия, выработанных социальной практикой. Как спра-

ведливо отмечается в литературе, именно на стадии правотворчества сохраняется 

возможность максимально руководствоваться принципом целесообразности, ко-

торый, тем не менее, предполагает возможность и способность правотворца со-

отнести весьма разнообразные факторы, последствия, экономические и полити-

ческие выгоды, осуществить справедливый учет множества разнообразных за-

конных интересов. Поэтому в процессе правотворчества из альтернативных ва-
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риантов избирается наиболее целесообразный, то есть наиболее соответствую-

щий поставленным законодателем целям и наиболее соответствующим представ-

лениям общества о справедливости. Целесообразность выражает качественное 

своеобразие природы правотворчества в отличие, например, от правоприменения 

и толкования, подчиненных требованию законности как антипода целесообраз-

ности [15, 31-35]. 

Одновременно правотворчество определяется как процесс возведения в за-

кон. Право – результат правотворческой деятельности государства. Вправе выра-

жается его воля. Но эта воля – не голый приказ, не чисто волюнтаристский про-

извол, а воля детерминированная, обусловленная многочисленными факторами 

общественной жизни (структурой экономических отношений, уровнем развития 

экономики, системой социальных отношений, соотношением социальных и по-

литических сил, их конфронтацией или согласием, состоянием правосознания, 

правовой культуры, определенными ожиданиями общества относительно целей 

и правовых средств решения той или иной социальной проблемы, состоянием 

преступности и законности в обществе и т.п.) [16, 230]. 

Приведенное выше определение правотворчества во многом совпадает с 

нашими представлениями об этом элементе механизма правового регулирования. 

Однако его автор вновь сводит правотворчество к деятельности государства по 

оформлению в виде правового акта собственной воли. И хотя делается доста-

точно обширная и детальная оговорка о детерминированности этой воли, она по-

прежнему остается в этом определении волей государства, с чем едва ли можно 

согласиться, определяя правотворчество с позиций правовой государственности. 

Не возражая в целом против определения правотворчества как формы выражения 

воли, мы полагаем, что определение её субъектом государства было бы упроще-

нием проблемы. 

Весьма противоречивым видится определение, данное А.А. Соловьевым, до-

пустившим, что государственную волю в нормативно-правовых актах могут вы-

ражать не только государственные органы, но и «иные управомоченные органы». 

Указанный исследователь отмечает исследователь, что «по своей сущности 

правотворчество есть возведение государственной воли в закон, в имеющие об-

щеобязательное значение юридические предписания. На современном этапе раз-

вития правотворчество проявляется в первую очередь как издание актов, содер-

жащих правовые нормы, государственными и иными управомоченными орга-

нами" [17, 18]. 

Заметим, что следует различать волю государства, волю представительно-

законодательного органа государства, волю народа в лице электората, волю со-

циальной группы. Это важно, когда мы желаем определить признаки правотвор-

чества в контексте концепции правового государства. Кстати, в теоретико-право-

вой литературе достаточно распространено различение «классовой» и «общесо-

циальной» сущности права в зависимости от характера выражаемой им воли [18, 

27-32]. 
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Волевая составляющая, несомненно, занимает не последнее место в содер-

жательном определении правотворчества. Авторы известной работы «Правотвор-

чество в СССР» пытались отыскать общее определение понятия правотворчества, 

исходя из его волевого характера [19]. Однако так и не смогли сформулировать 

такого определения, не найдя общих подходов к волевой характеристике право-

творчества. Рецензенты данной работы, справедливо упрекая авторов за непосле-

довательность в определении понятия правотворчества, между тем предложили 

свою оригинальную позицию: «Применительно к правотворчеству целесооб-

разно говорить не о формировании воли народа, а о её формулировании и закреп-

лении в нормативных правовых актах» [20, 140-142]. 

В литературе встречается и другая парадигма определения правотворчества. 

Ряд теоретиков права считает, что правотворчество есть форма государственной 

деятельности, направленная на создание правовых норм, а также на их дальней-

шее совершенствование, изменение или отмену. Например, А.С. Пиголкин вы-

сказывает мнение о том, Что правотворчество - это прежде всего «форма госу-

дарственного руководства обществом» [21, 137]. Проблема понимания законо-

творчества охватывает комплекс вопросов, связанных с более широким родовым 

понятием «правотворчество», выступающим формой осуществления одной из 

важнейших функций государства, состоящей в установлении, изменении или от-

мене правовых нормативов, закрепляемых в нормативно-правовых актах [22, 17]. 

Весьма умозрительное определение правотворчества дается К.Н. Дмитриев-

цевым: «правотворчество – это деятельность специально уполномоченных госу-

дарственных органов и должностных лиц, заключающаяся в создании (институ-

ировании, санкционировании) правовых норм, отражающих существующие тен-

денции развития личности, общества и государства, деятельность, представляю-

щая собой нахождение компромисса, возникающего в результате учета общего и 

частного в интересах всех социальных объектов; деятельность, направленная на 

формирование общественного, группового и индивидуального правосознания с 

целью упорядочения и регламентации общественных отношений, объективно 

имеющих правовую природу» [23, 20]. Однако это определение ставит больше 

проблем, чем решает. Чтобы понять автора, надо понять, как он понимает тенден-

ции развития личности, общества и государства и т.д.  [24, 56-58]. 

Значение именно объективного момента в правотворчестве подчеркивается 

В.С. Нерсесянцем, который предлагает более удачный, по его мнению, термин – 

«правоустановление», понимая под ним форму (направление) государственной 

деятельности, связанную с официальным выражением и закреплением норм 

права, которые составляют нормативно-правовое содержание всех действующих 

источников позитивного права. Из дальнейших рассуждений автора следует, что 

государство вовсе не творит право как таковое, поскольку «право как объектив-

ное социальное явление (особый регулятор, специфическая форма общественных 

отношений), принципом которого является формальное равенство, – это не тво-

рение государства и не продукт государственно-властной воли, а особая духовная 

форма выражения совокупных итогов сложного и многофакторного социально-
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исторического процесса общественной жизни людей, результат достигнутой со-

ответствующим обществом (и народом) ступени развития в общецивилизацион-

ном прогрессе равенства, свободы и справедливости в человеческих отноше-

ниях» [25, 415-416]. Как видим, определение правотворчества, данное известным 

ученым, основано на системе взглядов, образующих так называемую либертарно-

юридическую теорию правопонимания, созданную автором. 

Данное определение имеет ряд несомненных достоинств. Так, нельзя не со-

гласиться с автором, что правотворчество не является творением государства и 

не является продуктом государственно-властной воли. Однако едва ли можно со-

гласиться с отрицанием воли правотворца и объявлением правотворчества объ-

ективной духовной формой выражения совокупных итогов социально-историче-

ского процесса. 

Проведенный анализ позволяет нам сформировать представление о наибо-

лее ключевых проблемах в подходе к определению понятия правотворчества. 

Очевидны следующие исходно-целевые установки в решении этой проблемы. 

Первую из них условно можно назвать технической - в том смысле, что по-

нятие правотворчества в данном случае определяется не для более точного отра-

жения сущности и содержания данного явления, а для других более широких це-

лей. Например, в учебных целях, не выходящих за рамки юридической догма-

тики; в научных исследованиях, посвященных функциям государственных орга-

нов, формам осуществления государственной власти и т.д. Как правило, в этом 

случае правотворчество рассматривается как процесс, деятельность, стадия пра-

вообразования, функция государственного органа или его должностных лиц, а 

целью правотворчества (во многом справедливо) объявляется издание общеобя-

зательных норм в форме официально принятых нормативных актов. В данном 

случае главным определяющим признаком правотворчества становится издание 

нормативных актов, содержащих общеобязательные правила. Перечисление дру-

гих существенных признаков правотворчества варьируется в зависимости от по-

ставленных автором задач. 

Во втором случае наблюдается иной подход к определению правотворче-

ства. Он основан на понимании того, что правотворчество нельзя сводить к его 

«деятельностному» аспекту. В этом случае авторами избирается установка на вы-

явление сущности правотворчества как объективно востребованного атрибута 

государственно-организованного общества. В рамках такого подхода главным 

определяющим признаком правотворчества становится его социальная сущность. 

Такие определения не ограничиваются описанием формальных внешних призна-

ков правотворчества, а включают в себя и попытки описать содержательную сто-

рону правотворчества, определить, что составляет главное в правотворчестве как 

социальном явлении, какова его природа. В этом случае мы имеем определения, 

построенные на указании на ближайший род понятий, к которому причисляется 

правотворчество, и определении его природообразующих признаков. Оно опре-

деляется: как возведение в закон воли (государства, класса, общества), как форма 
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осуществления государственной власти, как процесс поиска социального ком-

промисса, иногда сущность правотворчества отождествляется с деятельностью 

по изданию нормативно-правовых актов. 

В итоге можно сделать вывод, что наиболее общего и универсального опре-

деления правотворчества в теории нет и едва ли такое на сегодняшний день воз-

можно, принимая во внимание отсутствие единого правопонимания. 

Нам думается, что решение этой задачи лежит в плоскости различения права 

и закона. Противоречащий праву закон не должен быть источником правового 

регулирования, а использование государством для регулирования общественных 

отношений неправовых законов находится в прямом противоречии с его право-

охранительной функцией. 

При этом мы разделяем позицию различения права как объективного регу-

лятора общественных отношений и закона как формы выражения права. Законы 

и иные официальные нормативно-правовые акты не всегда адекватно выражают 

право, в связи с чем от правовых необходимо отличать неправовые законы, кото-

рые, по словам Г. Жилина, «законодателем не должны приниматься, а судами – 

применяться» [26, 38]. 

Во всех определениях есть единство по следующим моментам: 1) правотвор-

чество – это процесс; 2) целью этого процесса является установление общеобяза-

тельных правил для регулирования общественных отношений; 3) конечным ре-

зультатом этого процесса являются нормативно-правовые акты (формы), содер-

жащие общеобязательные правила поведения. 

Не достигнуто согласия в определении правотворчества, по нашему мне-

нию, по следующим моментам: 1) о времени начала правотворческого процесса 

и количестве его основных стадий; 2) о соотношении объективного и субъектив-

ного в правотворческом процессе; 3) о субъектах правотворчества и их роли в 

этом процессе; 4) о содержании норм (права или неправа), выраженных в приня-

том в результате правотворческого процесса нормативно-правовом акте. 

Изложенное дает, как минимум, основания для различения понятий «право-

творческий процесс» и «правотворчество». Два этих понятия очень близки по со-

держанию, но не одинаковы. Мало того, нельзя сказать, как это часто принято 

делать, какое из них по объему шире, а какое уже. Отвлекаясь пока от других 

признаков двух этих понятий (многие из которых совпадают), следует указать, 

что одно от другого отличается содержательным результатом. Правотворческий 

процесс в этом смысле - понятие более широкое, потому что всякая процедура по 

принятию нормативно-правового акта есть правотворческий процесс или нормо-

творчество. Другими словами, в качестве результата для определения правотвор-

ческого процесса (нормотворчества) достаточно признака – достижение фор-

мальной цели – издание акта, содержащего официальные общеобязательные 

нормы. Качественность этих норм, их соответствие правовым характеристикам 

не является существенным признаком для правотворческого процесса (нормот-

ворчества). Действительно, если допустить, что законодательный орган, соблю-

дая все необходимые процедуры и преследуя благородные цели, принял закон 
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неправового характера (неважно, по каким причинам), ограничивающий основ-

ные права и свободы человека, т.е. совершил законодательную ошибку, причи-

нившую значительный вред обществу и отдельным его гражданам, то можно ли 

в этом случае говорить о правотворчестве? Представляется, что нет. Принят за-

кон – официально признанная форма выражения норм. Право не сотворено. Со-

творены нормы, облеченные в определенную форму, которые должны были бы 

быть наполнены правовым содержанием. Правотворческий процесс (нормотвор-

чество) состоялся, однако право не образовалось и правотворчество не состоя-

лось. 

Таким образом, правотворческий процесс (нормотворчество), по нашему 

мнению, в этом смысле, – понятие более широкое, оно вмещает в себя всякую 

предусмотренную законом процедуру принятия общеобязательных норм. 

Правотворчество в этом контексте – понятие меньшее по объему, так как 

включает лишь только процесс, завершающийся положительным правотворче-

ством, а не только нормотворчеством. Упрощенно можно сказать, что правотвор-

чество – это то же нормотворчество, но отвечающее особым организационным и 

процедурным требованиям, в результате которого принимается нормативный акт 

правового характера. Эти дополнительные признаки и делают понятие право-

творчества меньшим по объему. 

Однако правотворчество само по себе одновременно и более широкое поня-

тие по сравнению с правотворческим процессом (нормотворчеством), потому что 

включает в себя не только совокупность действий соответствующих субъектов, 

направленных на издание нормативного акта, но и систему организационных, 

экономических, морально-этических гарантий, препятствующих принятию не-

правового нормативного акта. Понятие правотворчества, по нашему мнению, 

охватывает не только процесс, но и создание соответствующих условий для со-

здания норм правового характера. 

Поэтому в определение понятия правотворчества должен быть включен не 

только признак правового содержания принятого нормативного акта, но и каче-

ственные признаки (требования, стандарты) организационного и процедурного 

характера, обеспечивающие таковой характер нормативно-правового акта. 

Важнейшей стадией, залогом, основой правотворчества в правовом государ-

стве является правильная организация в соответствии с идеалами демократиче-

ского и социального государства правотворческих органов. Трудно представить 

правотворческий процесс в правовом государстве, если его правотворческие ор-

ганы и должностные лица не обладают достаточным народным представитель-

ством или легитимностью своих полномочий [27, 18-21]. 

Проще сказать, что правотворчество в правовом государстве начинается со 

стадии формирования правотворческих органов и порядка наделения правотвор-

ческими полномочиями должностных лиц. Ненадлежащая организация этих ор-

ганов (например, отсутствие адекватного представительства интересов социаль-
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ных групп в парламенте) может превратить правотворчество в обычное нормот-

ворчество и, естественно, поставить под сомнение главный принцип правовой 

государственности – верховенство правового закона. 

Итак, под правотворчеством в правовом государстве в широком смысле мы 

понимаем не процесс принятия отдельного правового акта, а один из самостоя-

тельных аспектов организации и функционирования правового государства, за-

ключающийся в формировании и функционировании правотворческих структур, 

способных с организационной и процедурной точки зрения издавать правовые 

нормативные акты. 

По нашему убеждению, лишь такое широкое определение правотворчества 

позволяет охватить все его значимые стороны, определяющие качество позитив-

ного законодательства и возможности реального его совершенствования. 

Правотворчество в правовом государстве может быть определено и в более 

узком смысле, как совокупность организационных и процедурных действий гос-

ударственных органов и лиц, приобретших правотворческие полномочия на ос-

нове права, подлинного представительства социальных интересов, осуществляе-

мых в строго установленном порядке, обеспечивающем возможность учета и 

оценки всех факторов (социального, правового, экономического, морально-нрав-

ственного плана), определяющих правовой характер принимаемого нормативно-

правового акта. 

Данное определение не является всеобъемлющим. Его вполне можно отне-

сти к техническим определениям правотворчества, не претендующим на выявле-

ние его социальной природы и сущности. Оно должно рассматриваться в контек-

сте концепции правового государства. Именно этот ракурс освободил нас от 

необходимости давать в определении сущностную характеристику правотворче-

ства и сосредоточиться на его свойствах, вытекающих из сущности правового 

государства. 

В рамках данной статьи правотворчество воспринимается как процесс вос-

производства позитивного права, соответствующего и обеспечивающего функ-

ционирование государства, правовая система которого ориентирована на пони-

мание права как общеобязательной формы равенства, свободы и справедливости, 

где критерием выступает сам человек, его права и свободы, которые и должны 

определять смысл, содержание и применение законов, а также деятельность всех 

органов государственной власти. 

Такое определение правотворчества по-новому выстраивает соотношение 

смежных понятий. По нашему мнению, понятия законотворчества и ведомствен-

ного нормотворчества приобретают иное значение и не являются составными ча-

стями правотворчества, как это часто утверждается в научной литературе. До 

настоящего времени в юридической теории и практике однозначно определялось 

соотношение понятий «правотворчество» и «нормотворчество». Следует отме-

тить, что зачастую они используются как синонимы [28, 7]. Но традиционно в 

научной литературе «нормотворчеством» обозначается деятельность мини-
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стерств и ведомств по созданию, изменению и отмене ведомственных норматив-

ных актов, т.е. ведомственное нормотворчество. Или, как вполне справедливо 

считают отдельные авторы, правотворчество в зависимости от значимости при-

нимаемых актов подразделяется на законотворчество и подзаконное правотвор-

чество, где законотворчество представляется как процесс по созданию законода-

тельных актов высшими представительными (законодательными) органами гос-

ударства, включающий особую процедуру – стадии законотворческого процесса, 

а подзаконное правотворчество – не что иное, как нормотворческая деятельность 

органов исполнительной власти и приравненных к ней (по виду принимаемых 

ими нормативных правовых актов как подзаконных) органов и лиц [29, 377]. 

Мы предлагаем определять соотношение этих понятий на основе принципа 

различения права и закона, на основе допущения, что не всякий принятый норма-

тивный акт является актом правотворчества, если он носит неправовой характер 

и не подлежит применению. 

При этом следует учитывать, что, если основу содержания правового закона 

составляет согласованная воля народа, а основным документом, устанавливаю-

щим права и обязанности в правовом государстве, является закон, как акт приня-

тый сформированным на началах народного представительства законодательным 

органом, то правотворчеством в узком значении следует считать только принятие 

законов правового характера. 

Действительно, согласно теории, все остальное нормотворчество в правовом 

государстве призвано не выражать волю народа, устанавливая общеобязательные 

правила, а подчиняться ей. На этом основан принцип законности. В этом прояв-

ляется системность законодательства. 

Однако, если подходить к определению понятия правотворчества с точки 

зрения правового содержания нормативно-правового акта, то всякий норматив-

ный правовой акт, соответствующий правовому закону, также приобретает ха-

рактер правового, а его издание становится правотворчеством. 

Коротко соотношение правотворчества и нормотворчества можно было бы 

выразить в следующей формуле: всякое правотворчество включает нормотворче-

ство как процесс, но не всякое нормотворчество становится правотворчеством и 

тождественно ему [30, 14]. 

Юридическое нормотворчество - по формальным признакам наиболее ши-

рокое понятие, включающее в себя все виды и способы издания общеобязатель-

ных правил соответствующим образом уполномоченными лицами. Правотворче-

ство - наиболее широкое понятие по содержательным признакам и потому не все-

гда совпадает и исчерпывается понятием нормотворчества. 

Таким образом, в правовом государстве под правотворчеством в широком 

смысле следует понимать форму осуществления государственной власти, осно-

ванную на выражении воли народа путем издания общеобязательных норм в офи-

циально признанных формах, т.е. сложный социально-политический процесс, со-

стоящий из двух основных этапов: а) этапа создания надлежащего с точки зрения 
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правового социального и демократического государства механизма правотворче-

ства и б) совокупности организационных и процедурных действий, направлен-

ных на издание нормативно-правового акта, в порядке, обеспечивающем возмож-

ность учета и оценки всех факторов (социального, правового, экономического, 

морально-нравственного плана), определяющих правовой характер принимае-

мого нормативно-правового акта. Представляется, что такой подход к понима-

нию правотворчества, естественно, подразумевает дальнейшую теоретическую 

разработку многих проблем, без решения которых, по нашему мнению, нельзя 

создать целостного представления о программе реализации концепции правового 

государства. 
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Терроризм является одной из глобальных проблем современности. Это чрез-

вычайно опасное массовое повседневное явление, ставшее орудием организован-

ной преступности и психически неуравновешенных одиночек, приводит к не-

оправданным массовым человеческим жертвам и разрушению материальных, 

культурных и духовных ценностей, сея вражду и недоверие между народами мно-

гонациональной России. Террористическая деятельность, наряду с другими не 

менее опасными преступлениями, признается одной из главных угроз националь-

ной безопасности, став одним из ведущих факторов дестабилизации сложив-

шейся в стране социально-политической ситуации [6, с. 193-209]. 

Наглядным подтверждением вышесказанного являются цифры официаль-

ной статистики, так, в 2007 г. было органами внутренних дел зарегистрировано 

759 преступлений террористического характера, в 2008 г. – 642 преступлений, в 

2009 г. – 654 преступлений в 2010 г. –581 преступление, в 2011 г. – 622 преступ-

ления, в 2012 году – 637 преступлений [9]. 

Статистические данные указанные выше свидетельствуют о заметном сни-

жении количества зарегистрированных преступлений террористического харак-

тера. Беспокоит другое, преступления террористического характера являются ре-

зонансными. Так 21 октября 2013 г. в результате теракта в волгоградском авто-

бусе погибли семь человек, больше 50 пострадали, в том числе двое детей. 29 

декабря прогремел взрыв на железнодорожном вокзале, 30 декабря был подорван 

городской троллейбус. В двух последних терактах перед Новым годом в Волго-

граде погибли 34 человека и больше 70 получили ранения [11]. 

Раскрываемость преступлений террористического характера также вызы-

вает беспокойство. Так, в 2007 г. раскрыто 661 преступлений террористического 

характера (раскрываемость составила 87,0%), в 2008 г. -. 550 (85,7 %); в 2009 г. – 

530 (81,0 %); в 2010 г. – 410 (70,5 %); в 2011 г. – 428 (68,8 %), в 2012 г. – 478 

(75,0%) [9]. 

В предыдущих работах нами было отмечено лица, вставшие на путь совер-

шения преступлений террористического характера, среди которых встречаются и 

религиозные фанаты, в процессе проведения следственных действий не всегда 

идут в контакт, в большинстве случаев ведут себя агрессивно, нагло, вызывающе, 

высказывают суждения об актах мщения совершения их сторонниками, демон-

стративно отвергая любые попытки налаживания сотрудничества со следствием, 

вступают конфликтные взаимоотношения со следователем, отказываются давать 

показания по существу дела или дают ложные показания, таким образом, вводят 

следствие в заблуждение [7, с. 219-2334; 7, с. 234-240]. 

Для разрешения подобной ситуации некоторые авторы предлагают: «дальше 

развивать институт крайней необходимости … соблюдение конституционных 
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прав и интересов граждан вовсе не означает однозначного соблюдения прав и 

свобод преступника-террориста» [2, с. 168], другие предлагают перенять зару-

бежный опыт «применение израильскими спецслужбами методов допроса не 

оставляющих следы: лишение сна, оставление на холоде или в жару направлены 

на спасение жизней мирных граждан» [14, с. 168]. 

По сути дела данные предложения направлены на легализацию применения 

пыток для «выбивания» нужных показаний, с чем никоим образом согласиться 

нельзя по следующим соображениям: во-первых, Россия провозгласила себя пра-

вовым государством (ч.1 ст.1 Конституции РФ), взяла на себя обязательства: при-

знавать, соблюдать и защищать нормы международного права, запрещающие 

применение пыток; во-вторых, в случаи узаконенного подобного права подозре-

ваемый в результате применения пыток вынуждается в признании не совершен-

ного им преступления, а виновное лицо (настоящий террорист) продолжит 

дальше совершать теракты; в-третьих, самое опасное, разрешение применения в 

физического воздействия в отношении подозреваемого (обвиняемого) несо-

мненно, негативно воздействует на нравственность допрашивающих, взращивая 

у них чувство вседозволенности, формированию двойной морали. 

Практика показывает, случаи применения недозволенных приёмов во время 

допроса встречаются часто. Так, сотрудники полиции ОВД «Дальний» г. Казани 

Алмаз Василов, работавший заместителем начальника отдела уголовного ро-

зыска, его начальник Айнур Рахматуллин, замначальника отдела полиции Фаиль 

Сабирзянов, а также оперуполномоченные Рамиль Ахметзянов, Ильнар Ибатул-

лин, Амир Шарафуллин, Александр Фадеев и Денис Васильев обвиняются в при-

менении пыток в отношении задержанного, об этом стало известно в марте 2012 

года после смерти в больнице 52-летнего Сергея Назарова в результате разрыва 

прямой кишки. Мужчина успел рассказать врачам, что полицейские, выбивая по-

казания, надругались над ним, используя бутылку из-под шампанского [10]. 

Мерами, исключающими физическое воздействие в отношении, допрашива-

емого могли бы послужить: а) проведение, по инициативе следователя, отдель-

ных следственных действий (к примеру, допрос, опознание и т.д.) с участием по-

нятых; б) с участием защитника; в) с участием медицинского работника (с целью 

освидетельствования допрошенного лица на предмет обнаружения следов физи-

ческого воздействия); г) с применением аудио-видео записи. 

87,58% прокуроров, 25,64% следователей и 24,78% судей опрошенных нами 

поддерживают нашу позицию. 

Как показывают материалы судебной практики выше указанные меры, ис-

ключающие физическое воздействие в отношении допрашиваемого применяются 

в процессуальной деятельности практических работников. 

Так, приговором Ставропольского краевого суда от 7 марта 2013 года по ч. 

3 ст. 205.1 УК РФ осужден Акавов И.М. Материалы уголовного дела свидетель-

ствуют о наличии в деле видеозаписи допроса, прилагаемая к протоколу [1]. 

По свидетельству практикующих работников следователи в процессе до-

проса довольно прибегают к обману: обещают допрашиваемому невыполнимые 
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обязательства по возможному освобождению из-под ареста; применение амни-

стии; переквалификацию преступления и тому подобное. 

В связи с этим, С.А. Шейфер совершенно справедливо пишет: «Закон предо-

ставляет следователю свободу выбора тактики допроса, однако ему необходимо 

исключить применение приёмов, основанных на сообщении допрашиваемому 

ложных сведений, ином обмане, незаконных обещаниях и других подобных дей-

ствиях» [15, с. 138]. 

Не признавая применения этого приёма М.С. Строгович писал: «намеренное 

формирование ошибочного представления у кого-либо, есть обман этого лиц» 

[13, с. 20]. 

Р.С. Белкин наоборот, допускал применение обмана, как тактического при-

ёма [3, с. 104]. 

По мнению С.Г. Барышникова проблемы применения, либо неприменения 

обмана, как тактического приёма следователем лежит в нравственной плоскости, 

но не в процессуальной [2, с. 169]. Действительно УПК РФ не запрещает его при-

менение. Однако использование неписаного правила «разрешено всё, что не за-

прещено» в данной ситуации не допустимо. 

Какую тактику ведения допроса следует рекомендовать следователю в рас-

следовании по делам о терроризме в случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) 

конфликтный, любые попытки налаживания контакта наталкиваются на агрес-

сию со стороны допрашиваемого, более того высказываются угрозы осуществле-

ния расправы, самого следователя, его семьи и близких? 

Полагаться на методы разъяснения, убеждения, взывания к разуму, совести 

гражданскому долгу бесперспективно. 

Безусловно, подозреваемый (обвиняемый) для следователя самый ценный 

субъект, владеет полной информацией, знает лучше, чем другие, до мелочей об-

стоятельства подготовки, совершения и сокрытия преступления, его мотивы, 

цель, более того доказательства, содержащиеся в его показаниях незаменимые 

для полноты расследования, ускорят расследование дела. 

В связи с этим В.А. Лазарева правильно пишет: «значение показаний подо-

зреваемого в том, что информация о расследуемом преступлении исходит от его 

непосредственного (действительного или предполагаемого) участника, распола-

гающего первоначальной и чаще всего полной информацией о событии преступ-

ления и всех сопутствующих ему обстоятельствах» [8, с. 212]. 

Именно поэтому одним из тактических приёмов преодоления отказа дачи 

показаний, на допросе подозреваемого (обвиняемого) являются: 1) убедить его в 

неправильности занятой им позиции; 2) использовать показания, полученные от 

соучастников, прежде всего у которых с ним имелись неприязненные отношения; 

3) оглашать показания соучастников свидетельствующих о его роли как органи-

затора теракта; 4) использование приёмов нейролингвистического программиро-

вания [4, с. 123; 12, с. 7-8] представляющую собой форму психологического воз-

действия привлечением психолога для установления распределения функций и 

ролей между участниками в процессе совершения ими теракта; 5) применение 
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перекрестного допроса, очной ставки, использование показаний потерпевших и 

свидетелей; 6) демонстрация компрометирующего материала в отношении ка-

кого-либо соучастника в присутствии иных участников преступления; 7) озвучи-

вание содержания протокола допроса соучастника, признавшего участия в терро-

ристической организации. 
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Процесс формирования в нашей стране новых социально-экономических от-

ношений сопряжен с крайне негативными количественными и качественными из-

менениями преступности. Тревожной приметой нашего времени стала хорошо 

организованная, мобильная, технически оснащенная и вооруженная преступ-

ность. Сферой особого ее внимания является работорговля, торговля человече-
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скими органами, проституция, незаконная миграция и другие, в сферу незакон-

ной деятельности которых активно вовлекаются несовершеннолетние, женщины, 

безработные.  

Преступность, связанная с незаконными посягательствами на свободу лич-

ности, носит ярко выраженный организованный межрегиональный и междуна-

родный транснациональный характер, которая в полной мере использует сложив-

шиеся условия, сформировав на просторах СНГ и России интенсивно действую-

щий рынок по вовлечению граждан в проституцию, порнобизнес, торговлю 

людьми и их органами, использования их рабского труда. По данным ОБСЕ и 

MOM (Международной Организации по Миграции) ежегодно из России и стран 

СНГ с целью продажи вывозятся 50 000 женщин и девушек 1, с.4. Организовать 

эффективное противодействие посягательствам на свободу личности возможно 

лишь на четкой правовой основе, путем взаимодействия различных правоохрани-

тельных органов и сотрудничества с другими государствами.  

Рассмотрение правовых основ противодействия посягательствам на свободу 

личности предполагает комплексное исследование международных норматив-

ных правовых актов, анализ которых мы и проведем.  

Борьба с преступлениями, посягающими на свободу личности, является од-

ной из наиболее острых социальных проблем не только России, но и мирового 

сообщества в целом. Транснационализация преступности, посягающей на сво-

боду личности, породила необходимость консолидации усилий ряда государств 

в борьбе против нее и, соответственно, обусловила развитие международного за-

конодательства в данной области и совершенствование внутреннего, националь-

ного законодательства.  

Международно-правовую группу документов, учреждающих свободное по-

ложение личности, составляют нормативно-правовые акты, принятые междуна-

родными организациями и ратифицированные Российской Федерацией, которые 

могут быть подразделены на основополагающие и специализированные. 

Основополагающие международные нормативно-правовые акты закреп-

ляют общие направления борьбы с данными преступлениями, устанавливают 

принципы и исходные понятия в данной сфере, обязывают государств-участни-

ков создать механизмы противодействия посягательствам на свободу личности, 

закрепляют всеобщие права и свободы личности. В данную группу входят доку-

менты принятые Генеральной Ассамблеей ООН и Советом Европы: Всеобщая де-

кларация прав человека 1948 года, Конвенцию о защите прав человека и основ-

ных свобод 1950 года, Международный Пакт о гражданских и политических пра-

вах 1966 года, Международный Пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах 1966 года, которые, признавая пренебрежение и презрение к правам 

человека противозаконными, закрепляя необходимость их охраны, провозгла-

шает основополагающие права и свободы личности: свободу и равенство людей 

в правах от рождения, наличие у каждого всех прав и свобод без какого-то разли-

чия, неотъемлемость права на свободу и личную неприкосновенность, свободу 
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передвижения и выбора места жительства в пределах каждого государства, сво-

бодный выбор работы и труд и другие. 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод, а также Международный Пакт о гражданских и политических 

правах и Международный Пакт об экономических, социальных и культурных 

правах являются основополагающими документами международно-правовой 

группы, закрепляющие всеобщие права и свободы личности. Положения данных 

документов признаются международным сообществом в целом, находят свое от-

ражение в практике международных и национальных судов, включая Россию, и 

рассматриваются в качестве основополагающих принципов и норм международ-

ного права, являются фундаментом, базой прав и свобод человека в международ-

ном праве 2, с.241. 

Вместе с тем, международно-правовая группа документов в сфере борьбы с 

преступлениями, посягающими на свободу личности, представлена и специали-

зированными нормативными правовыми актами, регулирующими отдельные во-

просы противодействия указанным преступлениям, которые интересуют нас в 

большей степени, так как детализируют основополагающую группу рассмотрен-

ных нами норм, имея противоречия механизма правового регулирования. 

Специализированные международные нормативные правовые акты в сфере 

борьбы с посягательствами на свободу личности могут быть подразделены на 

группы, регулирующие отношения в области противодействия рабству, работор-

говли, принудительного и обязательного труда, насильственного исчезновения 

лиц и другие. В данную группу входят Женевская Конвенция относительно раб-

ства 1926 г., Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1989 г., Декларацию о защите всех лиц от насильственных исчезновений 

1992 г. и ряд других документов, регламентирующих отдельные аспекты проти-

водействия посягательствам на свободу личности.  

Наше внимание заинтересовали другие из них, анализ содержания которых 

не позволил обойти их своим вниманием. Одним из основополагающих докумен-

тов в рассматриваемой группе является Дополнительная Конвенция об упраздне-

нии рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, приня-

тая ООН в 1956 г., и раскрывающая понятие «рабство», «раб», «лицо, находяще-

еся в подневольном состоянии», «работорговля», перечисляет институты и обы-

чаи, сходные с рабством, для уяснения сущности которых обратимся к содержа-

нию основных из них. 

Так, под «рабством» понимается положение или состояние лица, в отноше-

нии которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву 

собственности, а под «рабом» - лицо, находящееся в таком состоянии или поло-

жении (п.«а» ст.7) 3, с.208. В конвенции раскрываются институты и обычаи, 

сходные с рабством и являющиеся его формами: долговая кабала, крепостное со-

стояние, любой институт или обычай в силу которых женщину выдают замуж без 

ее согласия, передают по наследству или за вознаграждение и др. (ст.1) 3, с.205.  
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Впервые в международной практике Конвенция раскрывает понятие «рабо-

торговли», под которым понимает все действия, связанные с захватом, приобре-

тением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в раб-

ство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или 

обмена; все действия по продаже или обмену лица, приобретенного с этой целью, 

и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов какими бы то ни было 

транспортными средствами (п.«с» ст.7) 3, с.208. 

В тоже время, ООН, будучи обеспокоенной растущими масштабами между-

народной контрабандной перевозки детей в целях торговли ими, детской прости-

туции и порнографии, распространяющейся практикой секс-туризма, доступно-

стью детской порнографии в сети Интернет, в 2000 г. приняла факультативный 

протокол №2 к Конвенции о правах ребенка, касающейся торговли детьми, дет-

ской проституции и детской порнографии. 

Анализируемые нормы содержат определения таких понятий как «торговля 

детьми», «детская проституция» и «детская порнография». Так, например, под 

торговлей детьми понимается любой акт или сделка, посредством которых ребе-

нок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе 

лиц за вознаграждение или любое иное возмещение.  

Сопоставление понятия «торговля детьми», данного в факультативном про-

токоле №2 к Конвенции о правах ребенка и понятия «работорговли», закреплен-

ного в Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и ин-

ститутов и обычаев, сходных с рабством, позволяет утверждать об их различии в 

смысловом содержании. Понятие «торговля детьми» факультативного протокола 

№2 к Конвенции о правах ребенка уже по содержанию и не предусматривает дей-

ствий, посредством которых происходит обращение детей в рабство и их эксплу-

атация, что является неоправданно зауженным.  

Данный протокол имеет важное значение в сфере борьбы с посягатель-

ствами, направленными на свободу личности, определяет ряд основных понятий 

в данной области, закрепляет обязательства государств-участников, содержит ме-

ханизмы реализации, закрепленных в нем норм, однако Россия к нему присоеди-

нилась лишь в мае 2013 г. 4. 

Вместе с тем, в условиях экономического спада многих государств, слабости 

национальных финансовых систем, растущего социального неравенства, бедно-

сти и нищеты на первый план выходит проблема незаконной миграции, имеющая 

в подавляющем большинстве неконтролируемый, незаконный, криминальный 

характер, сопровождающаяся торговлей людьми в целях трудовой, сексуальной 

эксплуатации, а также торговлей человеческими органами и тканями. На неле-

гальных миграционных потоках всегда «верхом сидят» мафиозные структуры, 

превращая незаконную миграцию в торговлю людьми, неразрывно связывая дан-

ные процессы 5, с.9. Не случайно Конвенция против транснациональной орга-

низованной преступности 2000 г. принималась с двумя взаимосвязанными про-

токолами: против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и о пре-

дупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
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наказании за нее. Нас в большей степени будут интересовать сама Конвенция и 

ее второй протокол. 

Протокол №2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию против 

транснациональной организованной преступности был принят в целях противо-

действия торговле людьми, регламентации механизма сотрудничества госу-

дарств-участников в предупреждении и раскрытии данных преступлений, оказа-

ния помощи и защиты жертвам данных преступлений. 

Нормы анализируемого протокола закрепляют понятие «торговля людьми», 

под которым понимается осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, пере-

возка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой, или 

ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, об-

мана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем под-

купа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирую-

щего другое лицо. При этом вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» 6. 

Для уяснения смыслового содержания понятия «торговля людьми» вновь 

необходимо вернуться к рассмотрению понятия «работорговля», закрепленного 

в Дополнительной Конвенции ООН об упразднении рабства, работорговли и ин-

ститутов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. и приведенного нами выше. Про-

веденный нами анализ данных понятий свидетельствует о том, что понятие «ра-

боторговли» в международных нормативных правовых актах шире понятия «тор-

говли людьми». В понятие «работорговли» законодатель включает как сделки с 

людьми, совершенные с целью их эксплуатации, так и без таковой цели (напри-

мер, с корыстной или другой целью). Понятие же «торговля людьми» предусмат-

ривает только одну цель – эксплуатация человека, что, по-нашему мнению, не 

вполне обоснованно. 

В тоже время, понятие «работорговля» по своему смысловому значению 

предполагает совершение сделок с лицами уже лишенными свободы, обращен-

ными в рабство или подневольное состояние, но в Дополнительной Конвенции 

ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с 

рабством анализируемое понятие толкуется широко, включая и сделки, соверша-

емые в отношении свободных людей.  

Таким образом, мы считаем, что понятие «торговля людьми», используемое 

в международном праве является неудачным, требует своего уточнения, хотя 

должно носить универсальный характер, включая все виды сделок с людьми, и 

полагаем необходимым исключение из его содержания признака цели, т.к. меж-

дународные правовые документы запрещают все виды сделок с людьми, вне за-

висимости от целей их осуществления. Тем самым, под торговлей людьми сле-

дует понимать любые действия по их возмездной или безвозмездной передаче 

другим лицам.  
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Подводя итоги рассмотрения международных правовых норм, необходимо 

отметить, что мы проанализировали лишь основные из них 7, которые свиде-

тельствуют о том, что ООН, учитывая распространенность преступных посяга-

тельств, направленных на свободу личности и сознавая необходимость междуна-

родного подхода в борьбе с ними, предприняла ряд мер по противодействию и 

контролю за рассматриваемыми преступлениями, приняв вышеуказанные норма-

тивные акты.  

Исследование системы международных нормативных правовых актов поз-

волило произвести их классификацию по двум группам: а) основополагающие 

международные нормативно-правовые акты, закрепляющие общие направления 

борьбы с данными преступлениями, устанавливающие принципы и исходные по-

нятия в данной сфере, закрепляющие всеобщие права и свободы личности; б) спе-

циализированные международные нормативные правовые акты, регулирующие 

отдельные вопросы противодействия указанным преступлениям: противодей-

ствия рабству, работорговли, принудительного и обязательного труда, насиль-

ственного исчезновения лиц и др. 

Являясь исходными нормативно-правовыми актами, нормы которых нашли 

отражение в законодательстве целого ряда государств их ратифицировавших, 

международное законодательство в анализируемой сфере содержит комплекс 

противоречащих друг другу норм, разноречивый понятийный аппарат, исполь-

зует антагонистские подходы к одним и тем же явлениям и процессам, что не 

способствует эффективной борьбе с посягательствами на свободу личности и 

предполагает приведение их в соответствие друг с другом. 
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Поскольку разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, угрожает эконо-

мической безопасности предприятия, использование такой информации должно сопровождаться 
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Основные понятия, непосредственно связанные с термином Коммерческая 

тайна, наиболее полно приведены в Федеральном законе «О коммерческой 

тайне». Приводимые ниже определения далеки от совершенства, но остается ру-

ководствоваться ими, как единственными легальными. Детальное рассмотрение 

вопросов, связанных с нижеуказанными понятиями, будет сделано в соответству-

ющих главах. 

«Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить до-

ходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке това-

ров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду» [1]. Коммерческая 
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тайна представляет собой не разновидность информации, а ее определенное со-

стояние – конфиденциальность, которая позволяет обладателю информации по-

лучить исключительно коммерческую выгоду в виде: увеличения доходов, избе-

гания неоправданных расходов, сохранения положения на рынке либо получения 

иной коммерческой выгоды. 

К коммерческой тайне может быть отнесена научно-техническая, техноло-

гическая и производственная, в том числе секреты производства, финансово-эко-

номическая, организационная и иная информация. Формой проявления коммер-

ческой тайны являются коммерческие секреты, то есть документы, схемы, чер-

тежи, образцы, содержащие в себе сведения, связанные с производством, техно-

логической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью ор-

ганизации, разглашение или передача которых может нанести ущерб ее интере-

сам [3]. 

Поскольку разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, 

угрожает экономической безопасности предприятия, использование такой ин-

формации должно сопровождаться строгим соблюдением требований ее защиты. 

Но следует помнить, что чрезмерное засекречивание информации делает ее недо-

ступной не только для конкурентов, но и для возможных партнеров. Поэтому не-

обходим тщательный отбор не подлежащей разглашению информации. 

Перечень сведений, которые составляют коммерческую тайну, определяется 

руководством организации, им же утверждается инструкция по работе с секрет-

ными документами. Кроме руководителей, носителями коммерческой тайны яв-

ляются и другие служащие, по роду своей деятельности имеющие доступ к такой 

информации[4]. 

К информации, которая не может составлять коммерческую тайну, отно-

сится информация: 

– содержащаяся в учредительных документах; 

– содержащаяся в документах, дающих право заниматься предприниматель-

ской деятельностью (лицензиях и др.); 

– содержащаяся в годовых отчетах, бухгалтерских балансах, формах годо-

вой бухгалтерской отчетности, а также в иных документах, связанных с исчисле-

нием и уплатой налогов и других обязательных платежей; 

– содержащая сведения о численности и составе работников, условиях 

труда, о наличии свободных рабочих мест; 

– о перечне лиц, имеющих право совершать сделки без доверенности от 

имени юридического лица; 

– о реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения; 

– состоянии экологии, противопожарной безопасности, санитарно-эпиде-

миологической и радиационной обстановке [2]. 

Не может составлять коммерческую тайну и другая информация, для кото-

рой действующим законодательством введены соответствующие ограничения. 

Защита информации, составляющей коммерческую тайну, подразумевает 

соблюдение правовых, организационных, технических, технологических и иных 
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специальных мер, обеспечивающих информационную безопасность (утечку, хи-

щение, утрату, искажение, подделку информации, несанкционированный доступ 

и распространение). 

Меры по защите коммерческой информации должны включать в себя: 

– определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

– ограничение свободного доступа к такой информации; 

– договорное регулирование отношений с работниками, имеющими доступ 

к сведениям, составляющим коммерческую тайну; 

– нанесение на материальные носители информации, составляющей коммер-

ческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя; 

– запрет бесконтрольного использования копировально-множительной тех-

ники; 

– соблюдение мер предосторожности при пересылке конфиденциальной ин-

формации; 

– принятие мер физической защиты (дверные замки, решетки или специаль-

ные жалюзи на окнах, сейфы и др.); 

– административные мероприятия (наличие службы безопасности, пропуск-

ной режим и др.); 

– использование технических средств контроля с применением радиотехни-

ческих, акустических, электронных и других систем, применение которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

Обеспечить защиту коммерческой тайны позволяет также соблюдение стро-

гого контроля над действиями лиц, осуществляющих подготовку секретных до-

кументов и работу с ними. Такие документы должны выдаваться с разрешения 

руководителя организации или предприятия под расписку только лицам, имею-

щим допуск к работе с ними. Нарушение требований защиты коммерческой 

тайны расценивается как несанкционированный доступ к информации и влечет 

за собой предусмотренную действующим законодательством ответственность. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в трудовом до-

говоре могут предусматриваться условия о неразглашении работником сведений, 

составляющих коммерческую тайну, ставших известными работнику в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей. 

При разглашении работником таких сведений работодатель вправе расторг-

нуть с ним трудовой договор. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации установлено, что лица, не-

законными методами получившие информацию, которая составляет коммерче-

скую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность воз-

лагается на работников, разгласивших коммерческую тайну вопреки трудовому 

договору. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответствен-

ность за собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, путем похи-

щения, подкупа, угроз или иным незаконным способом, а также незаконные раз-

глашение или использование таких сведений без согласия их владельца, совер-

шенные из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившие 

крупный ущерб [1]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье авторы исследуют проблематику, связанную с выработкой в отечественном законо-

дательстве понятия хулиганства, отвечающего современным требованиям науки и практики. Вы-

бранный законодателем подход к уголовно-правовой формулировке хулиганства, по мнению авто-

ров, характеризуется чрезмерным использованием оценочных понятий, что не позволяет правильно 

квалифицировать данный состав и отграничивать его от аналогичных административно-правовых 

деликтов. Авторы указывают на необходимость ухода от оценочных понятий при конструировании 

уголовно-правового и административно-правового составов хулиганства. 
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ABSTRACT 

In this article the authors examine the problems connected with the development in the domestic 

legislation of bullying concept that meets the requirements of modern science and practice. Selected legis-

lator approach to criminal law formulation hooliganism, according to the authors, is characterized by ex-

cessive use of evaluation concepts, which does not properly qualify this composition and to delimit it from 

similar legal and administrative delicts. The authors point to the need to avoid the evaluation of concepts 

in the design of the criminal law and administrative and legal structures of hooliganism. 

Keywords: hooliganism; petty hooliganism; hooligans; public order; clear disrespect for society. 

 

С принятием Федерального закона от 08.12.2003 г. №162-ФЗ [1] отечествен-

ная юриспруденция вступила в новую эпоху определения хулиганства. Однако, 

несмотря на минувшее с тех пор десятилетие, уровень научной разработанности 

предлагаемого нам законодателем понятия хулиганства не выдерживает никакой 

критики.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 15 ноября 2007г. 

№45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступ-

лениях, совершенных из хулиганских побуждений» [2] только и смог сказать, что 

«при решении вопроса о наличии в действиях подсудимого грубого нарушения 

общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам сле-

дует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, 

продолжительность и другие обстоятельства». 

 Позвольте, но ведь грубое нарушение было, и неважно - с оружием или по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, главные – то есть основные мотивы-то - ХУЛИ-

ГАНСКИЕ. Нам могут возразить, что в таком случае все отечественные тюрьмы 

будут завалены исключительно одними хулиганами, на что мы отвечаем, что, 

зная менталитет нашего народа, который боится только «сильной руки» - НЕТ. 

С уголовно-правовой точки зрения хулиганство заключается в грубом нару-

шении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, со-

пряженном с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, как специфического способа действий виновного лица, либо по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы.  

Если во время хулиганства причиняется вред здоровью или собственности 

потерпевшего без применения оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, либо виновное лицо действует не по мотивам политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то 

содеянное может квалифицироваться как преступление против личности или пре-

ступление против собственности, совершенное из хулиганских побуждений по 

статьям, в которых это обстоятельство является квалифицирующим признаком, 

либо как мелкое хулиганство. 
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Данное представление ставит интересы личности, а зачастую и собственно-

сти, гораздо выше интересов общества, что неверно в принципе, так как общество 

– это и есть совокупность личностей. Два небольших примера: гражданин из ху-

лиганских побуждений, проходя мимо автомобиля стоимостью несколько мил-

лионов рублей, бьет ногой по двери машины, повреждая ее, причем достаточно 

серьезно. Какова при этом реакция государства? Если ущерб превысил 2500 руб-

лей, то 167 ч.2 УК РФ [3], а если нет? Мелкое хулиганство, т.е. штраф 1000 рублей 

или административный арест.  

Получается, что в первую очередь мы будем защищать собственность? Да, 

она пострадала, но только как дополнительный объект. Умысел правонарушителя 

был направлен на нарушение общественного порядка. А где же тогда восстанов-

ление социальной справедливости, о которой декларируется в целях и задачах 

наказания? Или подобная «мелочь» сможет способствовать недопущению граж-

данином подобных нарушений в будущем? Ерунда! Только боясь уголовного 

наказания, не совершит данный человек подобного действия.  

Пример второй: группа неких пятнадцатилетних граждан идет по улице и из 

хулиганских побуждений раздает затрещины гражданам или просто оскорбляет 

их человеческое достоинство, либо демонстративно (из тех же хулиганских по-

буждений) начинает справлять естественные надобности при большом скопле-

нии людей, за что, с точки зрения закона, наказать их нельзя. Ведь к администра-

тивной ответственности может быть привлечено лицо только по достижении им 

шестнадцатилетнего возраста [4]. Аналогичная ситуация и со ст. 116 УК РФ. Тем 

более, что и санкции ст. 213 УК РФ и ч. 2 ст. 116 УК РФ отнюдь несопоставимы.  

Изучение следственной и судебной практики свидетельствует о том, что от-

граничение уголовно-наказуемого хулиганства от мелкого хулиганства (админи-

стративного правонарушения) вызывает определенные затруднения, заключаю-

щиеся, в основном, в выборе критериев такого отграничения. 

Оценочные признаки, касающиеся степени общественной опасности и спо-

собствующие сопоставлению и отграничению друг от друга уголовно наказуе-

мого хулиганства и соответствующего административного правонарушения, по 

нашему мнению, содержатся в наименованиях ст. 213 УК РФ и ст. 20.1 КоАП РФ 

(на меньшую общественную опасность административного деликта указывает 

качественное прилагательное «мелкое», сопутствующее термину «хулиганство») 

и в диспозициях частей первых данных статей (большую степень общественной 

опасности уголовно наказуемого хулиганства подчеркивает прилагательное 

«грубое» в сочетании с таким признаком деяния, как «нарушение общественного 

порядка). 

Некоторые авторы довольно-таки скептически отзываются о таком понятии 

как «хулиганские побуждения», считая его находящимся за гранью юридической 

науки. Считаем подобную постановку вопроса в корне неверной и даже вредной. 

Ученый мир давно уже дал определение хулиганским побуждениям, понимая под 

ними умышленные действия, направленные против личности человека или его 

имущества, обязательно в общественном месте (все такие места у нас также четко 
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определены), которые совершены без какого-либо повода или с использованием 

незначительного повода, несоразмерного содеянному и причиненному насилию. 

Например, отказ потерпевшего на просьбу хулигана дать ему закурить, уступить 

место в общественном транспорте, случайный толчок, неправильный, по мнению 

хулигана, взгляд на него со стороны потерпевшего или сделанное ему, как он счи-

тает, несправедливое замечание и т.д. Как хулиганство квалифицируются и дей-

ствия лица, совершенные на почве личных неприязненных взаимоотношений, 

если они совершаются в общественном месте и если виновный при этом осознает, 

что его действия грубо нарушают общественный порядок. 

Аналогичным образом, на наш взгляд, обстоит дело и с мелким хулиган-

ством. Законодательное сужение границ применения хулиганства неминуемо по-

влекло за собой ограничение защиты общественного порядка. Применительно к 

административному законодательству такие действия, как шум в общественном 

месте или отправление там же своих естественных надобностей даже при очевид-

ном антиобщественном их характере сегодня не могут быть квалифицированы 

как мелкое хулиганство.  

Не случайно в этих условиях законодательное собрание Вологодской обла-

сти в ноябре 2012 года внесло в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 20.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях», устанавливающего административную ответственность за отправление 

естественных надобностей в не отведенных для этого общественных местах пу-

тем расширения перечня противоправных действий, подпадающих под определе-

ние «мелкое хулиганство» [5]. И даже несмотря на то, что постановлением Госу-

дарственной Думы от 13 февраля 20013 г. №1733-6 ГД было принято решение 

отклонить данный законопроект, острота проблемы осталась. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

статье 20.1. КоАП РФ предлагает нам три равнозначных признака мелкого хули-

ганства (нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное пристава-

ние к гражданам, уничтожение и повреждение чужого имущества), по сути, не 

разъясняя, необходима ли для квалификации вся их совокупность или же доста-

точно всего лишь одного из них. Не конкретизировано в законе и само понятие 

«нецензурная брань». Размытость понятий, содержащихся в статье 20.1. КоАП 

РФ, предоставляет сотрудникам полиции неоправданно большие права самосто-

ятельно судить о том, что является нецензурной бранью, а что нет. Думается, что, 

несмотря на табуированность причинных слов, правовая составляющая всем из-

вестных понятий должна-таки иметь юридически точный характер [6]. 

Как уголовно наказуемое, так и мелкое хулиганство могут сопровождаться 

уничтожением или повреждением чужого имущества, однако соответствующее 

административное правонарушение не предполагает применения при этом ору-

жия или соответствующих предметов, а равно выражения ненависти либо 

вражды, что, напротив, свойственно соответствующему преступлению – хули-

ганству [7]. 
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Что же касаемо уничтожения или повреждения чужого имущества, то при-

менительно к этому признаку законодатель в статье 20.1. КоАП РФ вообще не 

дает какого-либо критерия для разграничения деяния, совершенного из хулиган-

ских побуждений, либо по иным мотивам. Размер ущерба, который может быть 

причинен таким «хулиганским» уничтожением также не установлен, что позво-

ляет правоприменителю весьма вольно трактовать юридические нормы, руковод-

ствуясь в отдельных случаях эфемерным принципом целесообразности. 

Традиционно, по аналогии с уголовным законом на практике используется 

критерий, согласно которому уничтожение или повреждение чужого имущества, 

применительно к мелкому хулиганству, не должно влечь за собой ущерб на 

сумму более 2.500 рублей. В противном случае необходимо решать вопрос о при-

влечении виновного лица к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ. Пара-

доксально, но факт! В зависимость от суммы причиненного ущерба законодатель 

поставил сущностную характеристику правонарушения: менее двух с половиной 

тысяч рублей – противоправное деяние, посягающее на общественный порядок, 

выше обозначенной суммы – направленное против отношений собственности. 

И где же здесь логика?!   

Говоря о проблемах правоприменительной практики по делам о мелком ху-

лиганстве, нельзя умолчать о том, что протокол об административном правона-

рушении по ст. 20.1. КоАП РФ по закону должен быть составлен в весьма  корот-

кий срок после выявления самого факта хулиганства (максимум – в течение двух 

суток). В отдельных случаях подобная оперативность может негативным образом 

повлиять на законность и соблюдение прав лица, в отношении которого осу-

ществляется производство по делу. Тем более, если, исходя из обстоятельств 

дела, возникает объективная необходимость в осуществлении тех или иных про-

цессуальных действий, требующих значительных временных затрат. Отечествен-

ные юристы неоднократно акцентировали внимание научного сообщества на том, 

что в перечень правонарушений, по которым проводить административное рас-

следование нельзя, входит целый ряд весьма распространенных деликтов, причи-

няющих довольно серьезный вред личности, обществу и государству. В частно-

сти, это относится к мелкому хулиганству и мелкому хищению [8].   

На наш взгляд, чтобы внести ясность в вопрос о том, что же такое хулиган-

ство с уголовно-правовой точки зрения, надо четко конкретизировать его поня-

тие, и как пример: 

1. Деяния, грубо нарушающие общественный порядок и общественную 

нравственность, совершенные из хулиганских побуждений либо по мотивам по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

2. Те же деяния, совершенные с применением оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия, или совершенные группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой либо сопряженные с сопротивлением 

представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране 

общественного порядка.  
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Применение оружия при хулиганстве, число случаев которого, как показы-

вает практика, значительно увеличилось с появлением в продаже так называе-

мого огнестрельного оружия ограниченного поражения, едва ли следует считать 

менее существенным признаком, чем групповое его совершение и, тем более, 

дифференцировать в зависимости от этого возраст уголовной ответственности. 

Ведь почему-то при разбое мы этого не делаем? Кроме того, представляется оче-

видным, что хулиганство при наличии именно признака «применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия», предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 

213 УК РФ, может быть наиболее четко и однозначно квалифицировано и отгра-

ничено от мелкого хулиганства.  
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Система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, сложившаяся в Российской Федерации, долгое время носила харак-

тер «двойной регистрации» и активно подвергалась критике со стороны практи-

кующих юристов. Так, до 1 марта 2013 года в едином государственном реестре 

прав регистрировались, во-первых, вещные права, в том числе, право собствен-

ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право по-

жизненного наследуемого владения, право постоянного пользования и т.д.; во-

вторых, ограничения (обременения) этих прав, например, залог, доверительное 

управление, аренда и т.д.; в-третьих, возникновение, переход и прекращение ука-

занных прав. Помимо этого, государственной регистрации согласно ст. 164 ГК 

РФ подвергались сделки с землей и иным недвижимым имуществом. Проведен-

ная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое 

имущество удостоверялась свидетельством о государственной регистрации прав, 

а государственная регистрация договоров и иных сделок удостоверялась посред-

ством совершения специальной регистрационной надписи на документе, выража-

ющем содержание сделки. 
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Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ обозначил новую позицию зако-

нодателя по отмене государственной регистрации сделок, оставив только реги-

страцию прав, ограничений и обременений [1]. Согласно ч. 8 ст.2 данного закона 

правила о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, со-

держащиеся в статьях 558, 560, 574, 584 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, не подлежат применению к договорам, заключаемым после дня вступ-

ления в силу указанного федерального закона. 

Таким образом, с 1 марта 2013 года не подлежат государственной регистра-

ции договоры купли-продажи жилых помещений, предприятий, договор дарения 

недвижимого имущества и договор ренты, предусматривающий отчуждение не-

движимого имущества. 

При этом сохранилась необходимость в государственной регистрации дого-

вора об ипотеке (п. 3 ст. 339 ГК РФ); уступки требования по сделке, требующей 

государственной регистрации (ст. 389 ГК РФ); перевода долга по сделке, требу-

ющей государственной регистрации (ст. 391 ГК РФ). 

В то же время, возникли вопросы, связанные с государственной регистра-

цией договоров аренды. Это обусловлено тем, что аренда по своей сути является 

обременением недвижимого имущества, поскольку собственник, сдающий иму-

щество в аренду, уже не может самостоятельно использовать данное имущество. 

Необходимость государственной регистрации аренды как обременения не под-

вергалась сомнению законодателем. Однако в силу ч.1 ст. 26 Федерального за-

кона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним", государственная регистрация аренды недвижимого имущества прово-

дится посредством государственной регистрации договора аренды этого недви-

жимого имущества [2]. Попытка отменить регистрацию договоров аренды недви-

жимого имущества (что изначально отражалось в нормах ч. 8 ст. 2 ФЗ от 

30.12.2012 N 302-ФЗ), привела к возникновению противоречий между ГК РФ и 

ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним". Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству Госдумы РФ, попытавшись устранить возникшее противоре-

чие, сформулировал свою позицию следующим образом: отмена регистрации 

сделок не изменяет установленной процедуры регистрации аренды как обреме-

нения на основании договора аренды, заключенного сторонами в простой пись-

менной форме [3]. Однако письмо Комитета, не являющееся нормативным актом 

и не подлежащее обязательному применению, вызвало лишь дополнительные 

проблемы в применении закона. 

В связи с этим, с 4 марта 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в 

часть 8 статьи 2 ФЗ N 302-ФЗ, исключившие из нее упоминания о статьях 609, 

651, 658 ГК РФ [4]. 

Таким образом, обязанность государственной регистрации договоров 

аренды недвижимого имущества была отменена 1 марта 2013 года, а затем вве-

дена 4 марта 2013 года. В связи с этим сложилась ситуация, в которой договоры 
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аренды, заключенные 2 и 3 марта 2013 года не подлежали государственной реги-

страции. 

Пленум ВАС РФ, рассмотрев вопрос о разрешении споров, проистекающих 

из незарегистрированных договоров аренды, сформулировал свою позицию сле-

дующим образом.  

Если судами будет установлено, что собственник передал имущество в поль-

зование, а другое лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о раз-

мере платы за пользование имуществом и по иным условиям пользования было 

достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае следует иметь в 

виду, что оно связало их обязательством, которое не может быть произвольно из-

менено одной из сторон (статья 310 ГК РФ), и оснований для применения судом 

положений о неосновательном обогащении не имеется. В силу статьи 309 ГК РФ 

пользование имуществом должно осуществляться и оплачиваться в соответствии 

с принятыми на себя стороной такого соглашения обязательствами. 

Если названным соглашением установлена неустойка за нарушение условий 

пользования имуществом, она подлежит взысканию с должника. 

В то же время в силу статьи 308 ГК РФ права, предоставленные лицу, поль-

зующемуся имуществом по договору аренды, не прошедшему государственную 

регистрацию, не могут быть противопоставлены им третьим лицам. В частности, 

такое лицо не имеет преимущественного права на заключение договора на новый 

срок (пункт 1 статьи 621 ГК РФ), а к отношениям пользователя и третьего лица, 

приобретшего на основании договора переданную в пользование недвижимую 

вещь, не применяется пункт 1 статьи 617 ГК РФ [5]. 

Таким образом, в настоящее время договоры аренды недвижимого имуще-

ства подлежат государственной регистрации, если иное не установлено законом 

(п.2 ст.609 ГК РФ). Государственной регистрации подлежат договоры аренды 

зданий и сооружений, заключенные на срок не менее года (п.2 ст.651 ГК РФ), 

договоры аренды предприятия как имущественного комплекса – независимо от 

срока аренды (п.2 ст.658 ГК РФ); договоры аренды земельного участка, заклю-

ченные на срок более одного года (ч. 2 ст. 26 ЗК РФ), договоры субаренды, к ко-

торым применимы вышеуказанные правила о договорах аренды (п.2 ст.615 ГК 

РФ) и т.д.  

Вопрос о необходимости государственной регистрации договоров аренды 

нежилых помещений, заключенных на срок менее одного года, решается следу-

ющим образом. Ввиду того, что нежилое помещение неразрывно связано со зда-

нием или сооружением, в котором оно находится, и то, что в законодательстве 

отсутствуют какие-либо специальные нормы о государственной регистрации до-

говоров аренды нежилых помещений, к таким договорам должны применяться 

правила п.2 ст.651 ГК РФ о необходимости регистрации договоров аренды, срок 

которых превышает один год [6].  

При определении возможности аренды части земельного участка необхо-

димо отметить следующее. Несмотря на то, что возможность передачи в аренду 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101542
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101540
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101533
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156602/?dst=100742
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156602/?dst=100720
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части земельного участка предусмотрена п. 2 ст. 26 закона о госрегистрации, пе-

редаваемая в аренду часть земельного участка должна быть надлежащим образом 

индивидуализирована. При отсутствии индивидуализирующих данных о части 

земельного участка, подлежащего передаче в аренду, условия считаются несогла-

сованными сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

В некоторых случаях суды делают вывод о том, что для индивидуализации 

передаваемой в аренду части земельного участка сторонам договора аренды до-

статочно самостоятельно обозначить ее на плане земельного участка [7]. Однако 

в большинстве случаев суды исходят из того, что конкретный земельный участок 

считается сформированным, если в его отношении проведен государственный ка-

дастровый учет путем присвоения кадастрового номера. В отсутствие кадастро-

вого учета передаваемой в аренду части земельного участка условие об объекте 

аренды во многих случаях признается судом не согласованным, а договор аренды 

– незаключенным [8, 9]. Возможность аренды земельной доли как части земель-

ного участка исключена также положениями ч.1 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» [10]. Согласно указанной нормы, участник 

долевой собственности без выделения земельного участка в счет земельной доли 

может совершать лишь ограниченный круг действий, в число которых аренда не 

входит.  

Таким образом, в настоящее время продолжает сохраняться система «двой-

ной регистрации» в сфере арендных отношений. Так, осуществляется государ-

ственная регистрация аренды как ограничения (обременения) прав собственника, 

а кроме того регистрации подлежат и сами договоры аренды объектов недвижи-

мости. Однако пробелы в правовом регулировании государственной регистрации 

договоров аренды привели к формированию противоречивой судебной практики, 

что зачастую препятствует стабильному гражданскому обороту объектов недви-

жимости. 
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В связи с серией операций в Закавказье объектом острых международных 

дискуссий стали статус и полномочия международных организаций: Организа-

ции Объединенных Наций (далее – ООН), Организации по безопасности и со-

трудничеству в Европе (далее – ОБСЕ). 

Международные организации также как нации и народы, борющиеся за 

освобождение и независимость, являются субъектами МГП. Это прежде всего 

ООН, которая в случае нарушения мира и актов агрессии может непосредственно 

принимать участие в вооруженном конфликте [3, c.78]. 

 Совет Безопасности ООН уполномочивается предпринимать такие дей-

ствия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необхо-

димыми для поддержания или восстановления международного мира и безопас-

ности (ст. 42 Устава ООН). 

С принятием Устава ООН в праве войны произошли принципиальные изме-

нения. Покончено с его главной в прошлом частью – с правом на войну. Прин-

ципы и нормы нацелены на ограничение бедствий войны. В результате право 

войны превратилось в гуманитарное право.  

В последнее время в подходах международных организаций (ООН, ОБСЕ, 

НАТО) к операциям по установлению и поддержанию мира появился ряд тенден-

ций, которые обобщенно состоят в признании за международным сообществом 
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права и обязанности принимать на себя ответственность за обеспечение всеми 

средствами, включая силовые, мира, правопорядка и безопасности граждан в тех 

государствах, в которых по каким- либо причинам эти фундаментальные условия 

жизни не могут быть обеспечены национальными средствами.  

 Так, теперь в практике ООН считается нормальным привлечение вооружен-

ных сил на любых этапах конфликта, в том числе и без согласования с конфлик-

тующими сторонами (хотя и по мандату международных организаций) для вы-

полнения превентивных, посреднических, гуманитарных и иных функций в кон-

фликтном регионе.  

События, вспыхнувшие на Северном Кавказе в начале 90- х гг. и участие в 

них международных организаций, позволяют проследить возможности послед-

них в предоставлении своих институтов, механизмов и опыта в разрешении внут-

реннего конфликта на территории Российской Федерации. 

 Уникальность этого явления состоит в решении России предоставить свою 

территорию и внутренний кризис для апробации механизмов Организации по 

Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после процесса ее институциа-

лизации, несмотря на то, что Кавказ, по мнению многих исследователей, является 

«детонатором бомбы, который может взорвать всю Россию» и любое негативное 

последствие от вмешательства способно усугубить ситуацию [1, c.43]. 

Теоретически, существующие механизмы мирного урегулирования споров, 

разрешения и предотвращения конфликтов, созданные в годы холодной войны не 

устарели и могут успешно применяться во внутренних конфликтах. Однако на 

практике все выглядит иначе. Многие операции по поддержанию мира в рамках 

ООН, долгосрочные миссии ОБСЕ не достигают желаемого результата и, в луч-

шем случае, способны заморозить конфликт, а не разрешить его. Удачно апроби-

рованные при разрешении межгосударственных конфликтов они оказались в ту-

пике при соприкосновении с внутренними кризисами по ряду причин.  

Во–первых, это несоответствие старых, устаревших механизмов, инстру-

ментов международных организаций с изменившимися условиями –  появление 

огромного количества внутренних, этнических конфликтов.  

Во-вторых, этому способствует громоздкость самих институтов, а также их 

институциональные возможности. Слабостью ООН является ее чрезмерная бюр-

рократизованность, неспособность достичь консенсуса при выработке наиболее 

ответственных решений после сбора и анализа информации о потенциальных и 

имеющихся кризисах.  

ОБСЕ же, несмотря на институализацию, так и осталась форумом госу-

дарств. Ограниченность механизмов проявляется в том, что ее постановления не 

имеют юридической силы и отсутствуют рычаги принуждения. Это ставит успех 

деятельности ОБСЕ в прямую зависимость от готовности и желания государств 

следовать принятым обязательствам.  

В настоящее время существуют следующие возможности для вовлеченности 

международных организаций во внутренние конфликты:  
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1) установление долгосрочных миссий. Примером может служить деятель-

ность Группы содействия в Чечне;  

2) оказание воздействия с целью проведения расследования по правам чело-

века, не предусматривая при этом возможность принятия решений;  

3) оказание гуманитарной и медицинской помощи, деятельность в «челове-

ческом измерении»;  

4) военное вмешательство, т.н. «гуманитарные интервенции»  

Вовлечение международных организаций в урегулирование конфликта на 

территории Российской Федерации осуществлялось в соответствии с первыми 

тремя пунктами.  

Следовательно, современное международное право предоставляет властям 

Российской Федерации дискреционное право самим определять, обладает ли че-

ченский конфликт иным правовым режимом, помимо режима внутреннего поли-

тического конфликта. Это означает, что Россия, несмотря на отсутствие такого 

понятия в российском законодательстве, вправе оценивать чеченский конфликт 

через собственное правовое поле, но с учетом общепризнанных норм и принци-

пов международного права [5., c.16]. 

 Вторая чеченская кампания являлась антитеррористической операцией. По-

этому такие задачи ОБСЕ, указанные в мандате Группы ОБСЕ, как содействие в 

урегулировании конфликта, организации и ведении переговоров, были неосуще-

ствимы в силу отсутствия второй стороны конфликта и самого конфликта. Рос-

сийское правительство было согласно на возвращение международных организа-

ций только в случае концентрации их внимания на оказание гуманитарной по-

мощи населению Чечни и содействия возвращению внутренне перемещенных 

лиц.  

В качестве основной причины согласия России на участие Группы содей-

ствия в Чечне в 1995 году можно выделить сочетание следующих факторов: внут-

риполитические процессы в самой России, ее внешнеполитический курс, наце-

ленный на сближение с Западом; зависимость российской экономики от западных 

инвестиций; сложившаяся система международной безопасности, состоящая из 

соглашений и обязательств, не соблюдать которые Россия не могла и, в послед-

нюю очередь, давление правительств западных стран, но не методом угроз, а обе-

щаниями. 

В первый период был заключен компромисс между Россией и европейскими 

странами. Причиной повторного привлечения Группы содействия ОБСЕ в 1999г. 

являлся уже в большей мере нажим Запада. На Западе существовали два аргу-

мента против действий России на территории своего субъекта:  

1) Право чеченского народа на самоопределение. При этом апеллировали на 

конституцию Российской Федерации 1993 года, которая уже не могла, по мнению 

сторонников данной точки зрения, применяться в отношении Чечни, так как по-

следняя вышла из РСФСР в 1991 году, и устав ООН.  
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2) Массовые нарушения прав человека. Так как первый аргумент был далеко 

не бесспорен, то внимание было сосредоточенно на гуманитарном аспекте без-

опасности, требуя от российского руководства выполнения многочисленных до-

говоров, по которым Россия обязалась гарантировать права своих граждан. Ситу-

ацию обостряло и появление, а также широкая апробация концепции «гуманитар-

ной интервенции».  

Фактор вовлеченности международного сообщества в урегулирование кон-

фликта проявился в двух плоскостях: деятельность Группы содействия ОБСЕ и 

оказание гуманитарной помощи международными гуманитарными организаци-

ями. 

 Анализируя результаты деятельности Группы Содействия ОБСЕ, надо учи-

тывать, что чеченский конфликт является конфликтом с нулевой суммой, т.е. ин-

тересы сторон полностью противоположны и «выигрыш» одной стороны озна-

чает «проигрыш» другой [2 c. 544]. Поэтому неприменимо такое понятие как 

«разрешение конфликта» международными организациями. В данном случае 

«разрешение», т.е. устранение противоречий, которые породили политическое, 

экономическое, военное противоборство было возможно лишь в двух вариантах: 

значительные уступки со стороны России, вплоть до отделения Чечни или пол-

ного разгрома одного из участников конфликта.  

Ни один из вариантов не приемлем для российского правительства, которое 

нацелено на постепенное урегулирование конфликта. Главной задачей ОБСЕ яв-

лялось содействие, создание условий и возможностей для совместного решения 

проблемы обеими сторонами.  

Группа содействия реализовала практику «мягкого» вовлечения, подразуме-

вающее давление на правительство России по дипломатическим каналам, прида-

ние гласности происходящих злоупотреблений. Наиболее значимым результатом 

ее деятельности являлось «замораживание» конфликта, т.е. превращение его в 

«тлеющий» конфликтный процесс политических дебатов по поводу формирова-

ния взаимоприемлемых стратегий дальнейшего урегулирования отношений 

между соперниками. Все стратегии разрешения чеченского конфликта, предло-

женные либо Главами Группы, либо Действующими Председателями ОБСЕ (Ме-

зарош – 1995г., Тим Гульдиман – 1996г., Кнут Воллебек – 1999 г.) не соответство-

вали реальным событиям, т.к. ОБСЕ не могла стать гарантом их выполнения.  

Российская и чеченская стороны по-разному подходили к предмету перего-

воров.  Самой сложной задачей при урегулировании конфликта является приня-

тие решений политическими лидерами. Целью Группы содействия являлось по-

мощь при выработке компромиссных решений сторон. Однако, отсутствие рыча-

гов давления (политических, экономических или военных) ослабляет эту роль и 

ставит ее в прямую зависимость от «желания» сторон. Основным средством воз-

действия на участников конфликта со стороны Группы служили убеждения, а ос-

новные усилия сводились к организации переговоров между ними, чему проти-

вились обе стороны.  
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При оценке роли ОБСЕ нельзя ожидать от организации больше того, что она 

реально может предложить и выполнить. Ведь все деятельность ОБСЕ в вопросах 

урегулирования конфликта строго регламентировалась министерством иностран-

ных дел РФ, согласовывалась и ограничивалась правительством. Персонал 

группы успешно применил разработанные в рамках организации методы посред-

ничества, ведения переговоров.  

Нельзя утверждать, что роль ОБСЕ в чеченском конфликте была решающей. 

Ее деятельность сводилась к содействию, помощи при урегулировании кон-

фликта, предоставления механизма «добрых услуг» и посредничества в самых 

нейтральных терминах. Она не оказалась структурой, самостоятельно принима-

ющей решения в разрешении кризиса. Однако, согласно мандату, это и не вхо-

дило в ее компетенцию. [4, c .7] 

Группа не смогла бы добиться прекращения боевых действий, использова-

ния запрещенных методов ведения войны. Нужно учитывать ограниченный ха-

рактер возможностей ОБСЕ, как внутренний, так и внешний: отсутствие рычагов 

давления (экономических, политических, военных); ограниченность мандата; не-

желание сторон сотрудничать и, как следствие, бессмысленность любых иници-

атив Группы; отсутствие международно– правовой силы решений. 

 Однако при всем этом необходимо отметить положительное влияние при 

использовании опыта и механизмов ОБСЕ при урегулировании внутреннего кон-

фликта.  

Во- первых, это проблема внутренне перемещенных лиц: оказание им гума-

нитарной помощи в период боевых действий, а также содействие их возвраще-

нию в постконфликтный период.  

Однако большинство гуманитарных организаций не учитывало тот факт, что 

регулярная поставка продовольственной помощи ведет к росту иждивенчества, 

попытки подделок документов с целью ее неоднократного получения и возможно 

дальнейшей продажей. Кроме того, подделка и порча документов наносила урон 

ряду организаций, тратящих большие средства на создание и поддержание базы 

данных, более результативной была деятельность организаций, сосредоточивших 

внимание на восстановление инфраструктуры, на создании рабочих мест, реаби-

литационных программах.  

Важным направлением деятельности международных институтов являлись 

программы по возвращению людей и их интеграция в общество. Однако данные 

программы практически всегда зависели от политики правительства и местной 

администрации.  

Международные организации внесли большой вклад в восстановление со-

циально-экономической жизни Чечни: создание рабочих мест, строительство и 

восстановление жилья, восстановление заводов по очистке нефти, строительство 

новых заводов для обработки сельскохозяйственной продукции, производство 

цемента, кирпича, сахара и т.д. 
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 Большая работа была проделана в здравоохранительной, образовательной, 

культурной областях. Однако эти действия являлись только дополнением к уси-

лиям федеральных и местных властей. Их деятельность зависела от ситуации без-

опасности, возможности доступа к районам проживания внутренне перемещен-

ных лиц; свободы перемещения в пределах республики.  

Соответственно, деятельность международных организаций, таких, как 

Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного Комиссара 

ООН по Делам Беженцев, Совет Европы, Датский Совет по Беженцам, ОБСЕ в 

данном направлении рассматривается как содействие в урегулировании кон-

фликта с точки зрения его гуманитарного измерения.  

Но увеличивающаяся тенденция применения вооруженных сил, даже без 

санкции ООН, при урегулировании конфликта привела к идейному кризису са-

мих международных организаций. И как следствие этого – отсутствие жизнеспо-

собных стратегий действия во внутренних конфликтах.  

По этим же причинам была свернута ооновская миссия на территории Абха-

зии. Закрытие Миссии ООН после августовской войны 2008 года была контрпро-

дуктивной мерой, потому что оно оставило нам ситуацию, характеризующуюся 

увеличением концентрации военной силы вдоль административной границы на 

реке Ингури при отсутствии адекватного международного мониторинга.  

За исключением Миссии европейских наблюдателей, действующей с одной 

стороны разделительной линии. Что же касается политической арены, то Женев-

ский мирный процесс стопорится, но в самой зоне конфликта нет международ-

ного медиатора, который помог бы оживить его. Восстановление миссии ООН в 

самом регионе было бы в интересах всех сторон.  

Если мы посмотрим на «горячие точки» на Южном Кавказе, то нагорно– ка-

рабахский конфликт будет занимать среди них особое место. Начиная с Согла-

шения о прекращении огня 1994 года, там почти нет прогресса в процессе разре-

шения конфликта. Сегодня ситуация на линии прекращения огня является крайне 

неустойчивой. Она напоминает первую мировую войну, в которой вооруженные 

силы противников располагались друг против друга в укрепленных траншеях. 

Между тем, есть и случаи гибели солдат, по 30 человек каждый год. Продолжа-

ется гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном. Война, как вариант 

не исключается в воинственных речах, которые мы слышим от политических ли-

деров обеих сторон. Но любая новая напряженность может легко привести к 

столкновению региональных держав и к полномасштабной войне. [6, c .29] 

 В такой ситуации срочно необходимы новые усилия по урегулированию 

конфликта. Они могли бы быть основаны на хорошо известных «Базовых прин-

ципах», разработанных в 2009 году.  

Настало время, чтобы обе стороны формально одобрили бы их, чтобы начать 

серьезную работу по достижению мира. Существует острая необходимость 

укрепления мер доверия, особенно вдоль линий соприкосновения сторон, чтобы 

избежать военной конфронтации. ОБСЕ и в особенности Минской группе сле-

дует энергично использовать свой мандат посредника в этом плане.  
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России, которая в последние годы предприняла мирные инициативы на пре-

зидентском уровне, следует интенсифицировать свои усилия.  
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Продовольственная безопасность государства является важнейшей состав-

ляющей национальной безопасности и одной из главных функций политики гос-

ударства.  

Понятие продовольственной безопасности – предмет исследования ученых, 

теоретиков и практиков, при этом каждый вкладывает свое содержание в это по-

нятие. Продовольственную безопасность можно рассматривать с различных то-

чек зрения: социальной, экономической, политической, бытовой, в конце концов, 

юридической. Данное понятие именуется многоконтекстным, поэтому можно 

сделать вывод, что пониматься оно может в двух смыслах: широком и узком. В 

широком смысле продовольственная безопасность – это составная часть всеоб-

щей глобальной и национальной безопасности, представляющая собой систему 

мер, направленных на гарантированное обеспечение населения планеты каче-

ственными продуктами питания по научно обоснованным нормам с целью 

борьбы с голодом как одной из важнейших угроз человеческому существованию 

и развитию. В узком же смысле это безопасность продуктов питания для здоровья 

человека [1]. 

Каждое государство стремится обеспечить продовольственную безопас-

ность своего народа, при этом одним из критериев оценки продовольственной 

безопасности в России является соответствие ограничениям по содержанию в 

продуктах вредных для здоровья веществ [2, c.1-5]. Однако, как считают экс-

перты, настоящим бедствием для населения в последние годы стало поступление 

на потребительский рынок низкокачественных, а порой просто опасных для 

жизни и здоровья товаров [3, с.519]. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека в конце 2013 г. выдвинула законопроект о внесении изменений 

в ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

и ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В сопроводительной за-

писке отмечается, что с 2012 г. наметилась тенденция к росту выявления фактов 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований в сфере оказания услуг 

общественного питания населению, но тем не менее повышенный уровень ответ-

ственности за совершение преступлений в этой сфере отсутствует: хозяйствую-

щим субъектам, виновным в совершении правонарушений, выгоднее уплатить 

административный штраф, чем устранить выявленное нарушение [4].  

Ни для кого не секрет, что в настоящее время нередки случаи массового рас-

стройства здоровья людей в результате реализации некачественных продуктов 

питания. Например, в Барнауле в сентябре 2013 г. было зарегистрировано 52 слу-

чая заболевания жителей, пользовавшихся услугами предприятия общественного 

питания, острыми кишечными инфекциями. В октябре 2012 г. в Кабардино-Бал-

карии за неделю в больницу с пищевыми отравлениями поступило 45 человек. 

Все они употребляли в пищу пирожные, приобретенные в торговых точках. Реа-

лизацией пирожных занимались две женщины, которые производили их в домаш-

нем цехе, не имея на это никаких разрешительных документов [5]. 
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Результаты проведенного нами исследования показали, что 61% респонден-

тов считают, что в настоящее время государство не может в полной мере спра-

виться с задачей обеспечения граждан безопасными продуктами питания. Но 

если не государство, то кто сможет защитить человека от вредных и опасных про-

дуктов? Может быть, он сам? 73% опрошенных признались, что сталкивались с 

товарами, не отвечающими требованиям безопасности (в большинстве случаев 

ими были продукты питания с истекшим сроком годности), но лишь 7% предпри-

няли хоть какие-то действия для защиты своих прав. Чтобы удостовериться в том, 

что продукт безопасен, 68% респондентов при покупке обращают внимание на 

срок годности, 29% читают состав, а 3% доверяют советам продавца. О существо-

вании Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» знают 92% 

респондентов, но лишь немногие смогли объяснить, что конкретно регулируют 

нормы данного закона. О существовании уголовной ответственности за произ-

водство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасно-

сти, известно лишь 31% респондентов, при этом 69% опрошенных считают, что 

нет необходимости ужесточать наказание за данное деяние. Высказывались пред-

ложения тщательней проверять продукцию перед выпуском ее в продажу и уста-

навливать более строгие стандарты, которые должны обязательно соблюдаться 

производителем. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что продоволь-

ственная безопасность нуждается в уголовно-правовой охране, так как современ-

ная криминализация общества в целом и состояние продовольственной безопас-

ности в частности требуют уголовно-правового регулирования охраны отноше-

ний в сфере производства и сбыта продуктов питания. 
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Взаимодействие различных национальных меньшинств между собой в соци-

альной, экономической, культурной и политической сферах жизни является при-

знаком развитости и культурного богатства страны. На территории нынешней РФ 

проживают более 180 народов, каждый со своими традициями и верованиями, 

которые являются их неотъемлимым правом. Объединить такой колорит под од-

ной законодательной системой – задача не из простых. В ведении РФ находятся 

"регулирование и защита прав национальных меньшинств" [1: ст.71]. 

Для того, чтобы защитить чьи-то права, необходимо, для начала определить 

объект, нуждающейся в защите и дать ему статус. Но в российском законодатель-

стве отсутствует система терминологий, которая позволяла бы дифференциро-

вать народности под конкретные категории. 

Изучив федеральное законодательство и конституцию РФ мы найдем боль-

шое количество терминов, описывающих различные народности: коренные ма-

лочисленные народы, коренные малочисленные народы Севера (Крайнего Се-

вера), национальные группы, этнические общности, культурно-этнические общ-

ности и т.п. Но законодатель не дает четкого определения данным понятиям, за 
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исключением терминов «коренные малочисленные народы Российской Федера-

ции» и «коренные малочисленные народы Севера» [2, 4]. 

В первом случае даже представлен перечень коренных малочисленных наро-

дов Российской Федерации, где указаны наименования народов, относящихся к 

такой категории, а также субъекты РФ, где они проживают [6]. 

Более того, изучив законодательство субъектов, становится очевидным ис-

пользование терминов и определений, не встречающихся в федеральных законах 

и конституциях. Так, например, в Томской области – этнодисперсные меньшин-

ства, в Калмыкии - коренная нация, в Дагестане – коренное население территории 

и т.д. 

Хотя защита прав национальных меньшинств находится в совместном веде-

нии РФ и ее субъектов, такое несоответствие может стать причиной ряда проблем 

[1: ст.72]. В частности, Россия в 1995 году ратифицировала Рамочную конвенцию 

о защите национальных меньшинств, но при этом, высказалась против любых по-

пыток определения понятия "национальное меньшинство", которое в самой кон-

венции не содержится [3]. 

В стране, где национальный вопрос является одним из важнейших, в госу-

дарстве с федеративным устройством, не существует федерального закона о 

национальных меньшинствах. Следует отметить, что ранее был подготовлен про-

ект такого нормативного акта, согласно которому национальными меньшин-

ствами признаются граждане РФ, которые не имеют на территории РФ своих 

национально-территориальных образований и не относятся к коренным малочис-

ленным народам [9]. Тогда возникает вопрос, почему в Федеральном законе «О 

занятости населения в Российской Федерации» коренные малочисленные народы 

все-таки являются разновидностью существующих национальных меньшинств 

[5]. 20 мая 1998 данный законопроект был отклонен [7]. 

Ранее вопрос был представлен и в докладе Женевского совещания экспертов 

СБСЕ в 1991 г. Согласно этому документу национальным меньшинством может 

быть как компактно проживающая этническая общность в составе суверенного 

государства, имеющая свое национально-государственное или иное образование, 

так и рассредоточено живущие лица некоренной национальности [8]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что законодательство РФ направлено 

на защиту прав национальных меньшинств и признает такую защиту необходи-

мой равно как и защиту прав и свобод человека и гражданина в целом, но, тем не 

менее, нет ни одного нормативного акта на федеральном уровне, который бы ре-

гулировал правовую политику государства в этой сфере и утвердил конкретное 

определение понятия национального меньшинства.  

Конечно, вопрос о введении федерального закона «О национальных мень-

шинствах» является на сегодняшний день актуальным, но прежде чем принимать 

проект закона, нужно добиться полного соответствия: 

‒ между законами субъектов, Конституцией РФ и федеральным законода-

тельством 

‒ федеральных законов между собой 
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И только после принятия соответствующего закона, не возникнет проблем с 

закреплением уже определенного понятия национального меньшинства на меж-

дународном уровне. 

Определение понятия национальных меньшинств должно освещать следую-

щие вопросы: 

являются ли коренные малочисленные народы национальным меньшин-

ствами или это два разных понятия; 

будет ли место проживания влиять на статус, иными словами будет ли дан-

ное понятие привязано к определенному перечню субъектов; 

необходимо ли создание строгого перечня национальностей, подпадающих 

под данное определение или достаточно установить только критерии. 

Пока такого рода несовершенства в законодательстве имеют место быть, не-

возможно судить о правовой политике государства в данной области. До тех пор, 

пока эта проблема не будет решена, в условиях федерализма и культурного коло-

рита России, она будет всегда актуальной. 
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Возможность допроса следователя (дознавателя) в качестве свидетеля по 

уголовному делу является одним из дискуссионных вопросов в уголовно-процес-

суальной науке, поскольку данное положение не нашло отражения в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ «доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дозна-

ватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголов-

ного дела». Но что следует понимать под иными обстоятельствами, законодатель 

не поясняет. Также в ч. 3 ст. 56 УПК указан исчерпывающий перечень лиц, кото-

рые не могут быть допрошены в качестве свидетелей, но о следователе (дознава-

теле) упоминаний нет. 

Таким образом, показания следователя (дознавателя) не были отнесены ни к 

доказательствам по уголовному делу, ни к недопустимым доказательствам, а 

также эти субъекты не указаны в перечне лиц, которые допросу не подлежат. 

Анализируя практику вызова следователя (дознавателя) на допрос в каче-

стве свидетеля, можно полагать, что суд руководствуется ч. 1 ст. 271 УПК РФ, в 
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соответствии с которой в подготовительной части судебного заседания «предсе-

дательствующий опрашивает стороны, имеются ли у них ходатайства о вызове 

новых свидетелей». Как известно, по правилам ч. 8 ст. 234 УПК РФ «по ходатай-

ству стороны в качестве свидетеля могут быть допрошены любые лица, которым 

что-либо известно об обстоятельствах производства следственных действий или 

изъятия и приобщения к уголовному делу документов».  

В научной литературе такая практика оценивается по-разному. Одни авторы 

полагают, что если допрос следователя (дознавателя) прямо не запрещен зако-

ном, то получение таких доказательств допустимо [1]. Другие же настаивают на 

том, что сочетание функции (статуса) следователя и свидетеля в одном субъекте 

недопустимы [2]. 

Практика допроса следователя (дознавателя) встречается достаточно часто, 

и носит распространенный характер. Примером может служить, ситуация, когда 

подсудимый в судебном заседании отказывается от признательных показаний, 

которые давал ранее на стадии предварительного расследования, указывая на то, 

что его допрашивали в отсутствии адвоката или применяли к нему психическое 

или физическое насилие. 

Вызывая следователя (дознавателя) в суд для дачи показаний в качестве сви-

детеля, последнему необходимо разъяснить положения ст. 51 Конституции РФ, в 

которой предусмотрено право не свидетельствовать против себя самого. И отве-

чая на вопрос судьи: «Применяли ли Вы к обвиняемому меры психического или 

физического насилия?», наверняка никто не ответит на него положительно. Ведь 

следователь (дознаватель) заинтересован в том, чтобы его проделанная работа 

была без брака и изъянов. Иначе, он сам признаёт свою профессиональную не-

компетентность. 

Следует согласиться с мнением А. Е. Леднева, который указывает, что пока-

зания должностных лиц правоохранительных органов, осуществляющих досу-

дебное производство по делу, должны приниматься судом как заведомо досто-

верные. Бремя опровержения презумпции добросовестности государственного 

служащего, свидетельствующего по делу, лежит на защите [3]. 

Все это недопустимо по причине того, что принуждение к даче показаний и 

фальсификация доказательств являются уголовно-наказуемыми деяниями. Под-

судимый, оглашая заявление о том, что к нему применялись методы принужде-

ния, тем самым заявляет, что было совершено должностное преступление, что 

влечет возбуждение нового уголовного дела. Тогда следователь (дознаватель) 

становится субъектом преступления и его допрашивает уже другой следователь, 

принявший дело к своему производству. 

Проблемой является и то, что подсудимый в судебном заседании изменяет 

свои показания, которые он давал ранее на стадии предварительного расследова-

ния, ссылаясь на то, что его допрашивали в отсутствии адвоката. 

Здесь мнения ученых также разделились: одни говорят, что присутствие ад-

воката в принципе исключает применение незаконных методов расследования, и, 

следовательно, получение доказательств запрещенными способами [4]; другие 
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считают, что присутствие адвоката не снимает проблемы, так как склонить обви-

няемого к даче признательных показаний можно до прихода или после ухода ад-

воката [5]. 

Сложность реализации допроса следователя (дознавателя) в качестве свиде-

теля попытался разрешить Верховный Суд РФ в кассационном определении 

№ 70-О12-3 от 06.03.2012 года. Судебная коллегия пришла к мнению, что пока-

зания следователя относительно сведений, о которых ему стало известно из их 

бесед либо во время допроса подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, не могут 

быть использованы в качестве доказательств виновности подсудимого. 

Переходя ко второй точке зрения, относительно того, что сочетание функ-

ции следователя и свидетеля в одном субъекте недопустимы, следует отметить, 

что глава 6 УПК РФ говорит об участниках уголовного процесса со стороны об-

винения. Следователь (дознаватель) как раз и осуществляет функцию обвинения. 

Глава 8 УПК РФ закрепляет иных участников уголовного судопроизводства, в 

число которых входит свидетель, осуществляющий вспомогательную функцию. 

Весьма сложно соединить указанные функции одному и тому же человеку по од-

ному и тому же уголовному делу. 

Данное положение противоречит принципу состязательности уголовного 

процесса. Следователь (дознаватель) – это публичный (официальный) участник 

уголовного судопроизводства, выполняющий публичную функцию, и перевод 

его в категорию частных участников вряд ли возможен [6]. Поэтому Верховный 

Суд РФ в кассационном определении № 70-О12-3 от 06.03.2012 года, указывает 

на то, что следователь, согласно УПК осуществляет уголовное преследование со-

ответствующего лица, и может быть допрошен в суде только по обстоятельствам 

проведения того или иного следственного действия при решении вопроса о допу-

стимости доказательства, а не в целях выяснения содержания показаний допро-

шенного лица. 

Также достаточно сомнительно признавать обратный факт, если в п. 1 ч. 1 

ст. 61 УПК РФ указано, что следователь не может участвовать в производстве по 

уголовному делу, если он является свидетелем по данному делу. Необходимо от-

метить и то, что свидетель является лицом, которое дает показания о каких-либо 

противоправных действиях других лиц, но никак не о своих собственных. 

Таким образом, считаем, что допрос следователя (дознавателя) в качестве 

свидетеля допустим, лишь в части уточнения процессуального порядка проведе-

ния следственного действия, но, не может быть использован в качестве доказа-

тельства виновности лица, то есть доказательством обвинения по уголовному 

делу. 
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Российская Федерация является правовым государством, что закреплено в 

Конституции РФ [4, ст.1]. Это означает, что в Российской Федерации соблюда-

ются и защищаются права и свободы граждан, и несовершеннолетние лица не 

являются исключением, наоборот, они представляют собой особую категорию 

граждан, которые нуждаются в правовой защите государства, так как, в большин-

стве случаев именно их права являются нарушенными. Более того, государство 

принимает различные меры по защите прав несовершеннолетних, особенно тех, 
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которые вытекают из договорных отношений. Именно поэтому, данная тема 

наиболее актуальна на сегодняшний день. 

Договорное правоотношение можно определить, как гражданско-правовое 

отношение, возникшее на основании гражданско-правового договора, который 

оформляется в виде соглашений, как в письменной, так и в устной форме.   

Термин «несовершеннолетний» означает юридическое определение ребенка 

или подростка, которое применяется для разграничения между взрослыми и 

детьми различных прав, мер защиты, или привилегий. Исходя из трудового зако-

нодательства, это лица, которые не достигли возраста 18 лет. Согласно граждан-

скому законодательству к ним относятся лица в возрасте от 14 до 18 лет [3, с.15]. 

Несовершеннолетние имеют право вступать в договорные отношения, с со-

гласия их законных представителей, причем не важно кем они приходятся несо-

вершеннолетним, родными родителями, усыновителями, либо лицами, которые 

были назначены органами опеки и попечительства. 

Для участия в договорных отношениях несовершеннолетний должен обла-

дать правоспособностью и дееспособностью. 

Российским законодательством предусмотрено два случая, получение дее-

способности именно несовершеннолетним лицом. Такими случаями являются: 

̶ вступление в законный брак; 

̶ осуществление трудовой деятельности по трудовому договору с работо-

дателем или занятие предпринимательской деятельностью (эмансипация)[1, 

с.33]. 

Договорная ответственность это ни что иное, как ответственность, вытека-

ющая за неисполнение или за не должное исполнение обязательств, которые вы-

текают из определенного договора. В юридической литературе, как правило, вы-

деляют четыре основания гражданской ответственности:  

1) наличие вреда или убытков;  

2) противоправность поведения должника; 

3) наличие причинной связи между противоправным поведением должника 

и возникшим результатом, т.е. вредом или убытками;  

4) наличие вины должника [2, с 34]. 

Договорную ответственность несовершеннолетних эмансипированных лиц 

несут они сами. Так как, они являются дееспособными лицами, и имеют право 

заключать различные договоры без согласия законных представителей. Что каса-

ется, гражданско – правовой ответственности при причинении вреда несовершен-

нолетним лицом от 14 до 18 лет, то здесь гражданским законодательством преду-

смотрено, что такие лица, самостоятельно несут ответственность за причиненный 

вред. Но самостоятельность в данном случае определяется тем, имеются ли у дан-

ного лица доходы или иное имущество, которым он может покрыть причиненный 

вред или убытки. 

В п. 1 ст. 27 ГК РФ возможно внесение следующих изменений: «Несовер-

шеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью де-

еспособным, если он работает по трудовому договору, в то числе по контракту, 
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или с согласия родителей, усыновителей или попечителя желает заниматься пред-

принимательской деятельностью». 

В целях предоставления не эмансипированному несовершеннолетнему сво-

боды предпринимательской деятельности необходимо в ГК РФ определить ре-

жим доходов и имущества, получаемого в результате такой деятельности. Также 

несовершеннолетний от 14 до 18 лет должен иметь возможность свободно заклю-

чать предпринимательские сделки.  

Таким образом, несовершеннолетний предприниматель должен иметь право 

свободно распоряжаться доходами от предпринимательской деятельности, а 

также иным имуществом, которое было приобретено в результате предпринима-

тельских сделок. Имущество, приобретенное на доходы от предпринимательской 

деятельности, должно реализовываться исключительно в целях предпринима-

тельской деятельности несовершеннолетнего. Иные сделки должны отвечать 

установленному для несовершеннолетних в ГК правилу. 

Список литературы 

Бондаренко, Э.Н. Трудовая правоспособность, дееспособность и юридиче-

ские факты // Журнал российского права. - 2008. - №1. - С.30-35. 

Булаевский, Б.А. Правовое положение несовершеннолетних по российскому 

гражданскому законодательству: Автореф. диссертации канд. юрид. наук. - М. - 

2008. - 116 с. 

Джумагазиева Г.С., Филиппов П.М. Новое определение несовершеннолет-

него в российском праве // Гражданское право. - 2012. - №4. - С.15 - 16. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12. 12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-

туции РФ от 30. 12. 2008 № 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ)// Российская газета. 

- 2009. - 21 января. 

 

 

 

  



 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ| 84 

 

 

 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Олухов Николай Владимирович, 

канд. соц. наук, ст. преподаватель Нижнетагильского филиала  

Международного юридического института (г. Москва) 

АННОТАЦИЯ 

Приведены данные социологического исследования отношения студенческой молодежи к 

Конституции РФ.   

Ключевые слова: Конституция РФ; права и свободы граждан; конституционные нормы; от-

ношение молодежи к закону и праву.  

THE RATIO OF STUDENTS TO THE CONSTITUTION  

RUSSIAN FEDERATION 
Olukhov N.V.,  

PhD in Sociology, Lecturer of International Law Institute,  

Moscow (Nizhny Tagil branch), Moscow  

ABSTRACT 

Presented the results of sociological research of students' attitudes to the Constitution of the Russian 

Federation. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; the rights and freedoms of citizens; constitutional 

norms; attitude of youth towards law. 

 
Конституция – «это система правовых норм, имеющих, как правило, выс-

шую юридическую силу и регулирующих основы отношений между человеком и 

обществом, с одной стороны, и государством – с другой, а также основы органи-

зации и деятельности самого государства» - именно такое определение Консти-

туции РФ является распространенным в учебной литературе [1]. Однако научное 

представление не всегда согласуется с общеупотребимым ненаучным понима-

нием, когда Конституция РФ представляется нашим гражданам, не реально дей-

ствующим документом, а своеобразным атрибутом, декларацией, иллюзией прав 

и свобод человека и гражданина; демократического и открытого общества, а 

также социально ориентированного и правового государства.  

Как показывают исследования, «в целом российские граждане относятся к 

своей Конституции без особого пиетета и более чем спокойно, она не имеет для 

них символической ценности…, граждане России относятся к своей Конституции 

индифферентно» [2]. 

Однако с другой стороны, конституция является инструментом формирова-

ния общественного сознания, которое, в свою очередь, нацелено на восприятие 
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государства и общества, как демократического, гражданского и правового, таким 

образом, конституционные нормы сами формируют конституционное правосо-

знание гражданина. Процесс реализации конституционных норм способствует 

формированию политической культуры, а также оказывает решающее влияние на 

утверждение социального статуса гражданина.  

Поэтому полагаем крайне актуальным и важным отслеживать динамику оце-

нок и мнений о Конституции Российской Федерации, представленных в социаль-

ном пространстве, а тем более у студенческой молодежи, которая более чем дру-

гие социально-демографические группы населения подвержены разным негатив-

ным проявлениям политического нигилизма. Считаем, что делать это необхо-

димо по причине востребованности в своевременной реакции и для последую-

щего «сглаживания» данных отрицательных нюансов и, в конечном счете, выво-

дить на первый план другие ценности и социальные установки.  

В связи с этим и в рамках обозначенной проблематики в октябре-ноябре 

2013 года был проведен мини-опрос студентов Нижнетагильского филиала Меж-

дународного юридического института (г. Москва), который выявил и показал 

следующие результаты [3].  

На вопрос, с каким мнением о роли Конституции РФ в жизни страны Вы бы 

согласились, ответы распределились следующим образом: 

1 место: Конституция - это документ, который гарантирует права и свободы 

человека и гражданина – 51%. 

2 место: Конституция поддерживает порядок внутри страны и в деятельно-

сти государства – 43%. 

3 место: Конституция является для президента средством, позволяющем 

контролировать основные органы власти, и общество в целом – 32%. 

Подавляющее большинство опрошенных респондентов заявили также, что 

свою Конституцию они знают удовлетворительно (71%). 

В целом опрошенные студенты-юристы считают Конституцию РФ вполне 

хорошим и сбалансированным документом – такую оценку дали 45% респонден-

тов. Только 10% опрошенных студентов оценили Конституцию РФ, как плохой и 

недоработанный документ. Однако оставшаяся часть респондентов (а это 45%) 

затруднилась однозначно точно ответить на этот вопрос. 

Такое «двоякое» отношение студентов e значительной части наших респон-

дентов связаны с реальными опасениями в том, что некоторые основные положе-

ния (прежде всего, те, которые затрагивают права и свободы человека и гражда-

нина) Конституции РФ не в полной мере реализуются в их отношении. 

В связи с данным обстоятельством нами был задан вопрос о возможном пе-

ресмотре Конституции РФ и внесении в нее дополнительных поправок, измене-

ний. Данную возможность как объективную перспективу рассматривают 61% ре-

спондентов, которые считают вполне допустимой ситуацию по пересмотру Кон-

ституции РФ. 

Из всех положений Конституции РФ наши респонденты пересмотрели бы, 

прежде всего, положения касающиеся статей, направленных на повышение 
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уровня жизни и статей, направленных на усиление борьбы с преступностью и 

коррупцией и другие. 

Как показывают данные исследования, больше всего наши респонденты 

обеспокоены «слабостью» положений, касающихся реализации прав граждан в 

части «улучшения (повышения) уровня жизни населения» (53%) и «усиления 

борьбы с преступностью и коррупцией» (36%). Действительно данные проблемы 

являются на сегодняшний момент важными и обсуждаемыми в нашем обществе. 

Половина студентов – будущих юристов считают 12 декабря – день празд-

нования принятия Конституции РФ – обычным днем, который по большому счету 

ничего не значит – это просто дополнительный выходной день, не более. Только 

для 36% опрошенных – это праздник, который ассоциирован с реальными исто-

рическими событиями, которые произошли в 1993 году, и это праздник, который, 

все-таки, имеет для опрошенных определенную ценность. 

В целом стоит отметить, что результаты нашего исследования подтвер-

ждают мнение экспертов в тезисе, что в сознании большинства россиян укорени-

лось твердое недоверие к закону. И в этом плане, Конституция РФ представляется 

как нечто, навязываемое государством простым людям.  

Более того, анализируя последние изменения в Конституции РФ, которые 

были произведены за последние пять лет, можно увидеть, что они коснулись в 

большей части укрепления институтов власти, но не усиления, например, соци-

альной ответственности государства перед обществом. Считаем, что пока такая 

тенденция будет сохраняться, интерес граждан к Конституции РФ будет сни-

жаться, а доверие к этому важному документу будет дальше падать. 
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Сущность научного подхода квалиметрии выражается в количественном 

оценивании качества [1]. Поэтому можно предположить, что заложенные в феде-

ральных образовательных стандартах среднего профессионального образования 
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обязательные компетенции легко измеримы и одинаково понятны всем участни-

кам образовательных отношений. Кроме того, отслеживая траекторию результа-

тов квалиметрии компетенций, образовательная организация на «выходе» ожи-

дает получить специалиста среднего звена с заданными параметрами. 

На практике не все так очевидно и однозначно. На наш взгляд, можно выде-

лить четыре области конфликта квалиметрических процедур при оценивании 

компетенций в рамках федеральных требований. 

Во-первых, с нашей точки зрения, в стандартах заложена необоснованная 

одномерность измерения общих и профессиональных компетенций. Аргументи-

руем свою позицию на примере федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования специальности 190623 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2010 года № 193 [2]. 

В стандарте прописаны требуемые результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы, проявляющиеся в нижеперечисленных 

компетенциях, формируемых, к примеру, при изучении профессионального мо-

дуля ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий; 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации; 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности; 

– ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей); 

– ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог; 
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– ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного со-

става железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов; 

– ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

Таким образом, обучающемуся необходимо при сдаче квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю ПМ.01 продемонстрировать членам эк-

заменационной комиссии тринадцать компетенций: десять общих и три профес-

сиональных. Заметим, что это должен сделать каждый обучающийся – таковы 

федеральные требования. Задача, которая поставлена перед образовательной ор-

ганизацией, если к ней не относиться формально, прямо скажем – не из лёгких. 

Пунктом 8.4 стандарта закреплено требование: «Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников проводится в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы» [2].   

Промоделируем учебную ситуацию. Образовательная организация создала 

условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по междисциплинарным курсам профессионального 

цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. Привлекла в ка-

честве внешних экспертов, кроме преподавателей конкретного междисциплинар-

ного курса, работодателей и преподавателей, читающих смежные дисциплины. 

Разработала фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Однако, профессиональный опыт работодателей и пе-

дагогический опыт преподавателей, участвующих в работе экзаменационной ко-

миссии, по нашему мнению, может создать определенные барьеры при оценива-

нии таких, к примеру, компетенций, как ОК 2, ОК 7 или ОК 8. Если исходить из 

позиции, что данные компетенции должны формироваться в ходе реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы в целом, тогда возникает 

вопрос: зачем их включать в экзаменационные требования по конкретному ПМ. 

01? Если образовательная организация должна представлять экзаменационной 

комиссии накопительную информацию в табличном формате общих компетен-

ций, сформированных в результате изучения междисциплинарных курсов, входя-

щих в состав ПМ. 01 согласно рекомендациям ФИРО, тогда возникает другой во-

прос: зачем проводить экзамен (квалификационный) в целом по профессиональ-

ному модулю, когда достаточно только ПК 1.1. – ПК 1.3? 

Во-вторых, мы выделяем конфликтность в однозначности оценивания про-

фессиональных компетенций: либо освоены, либо не освоены. Если будет выне-

сен комиссионный вердикт – «не освоен», то обучающийся может воспользо-

ваться законным правом и дважды пересдавать экзамен (квалификационный). 

Имея двадцатилетний опыт педагогической практики, мы позволим себе выра-

зить сомнение в наличии «чудотворной» мотивации обучающегося на доказа-

тельство сформированных у него компетенций. Скорее всего, разработчиками 

стандартов был заложен скрытый механизм воспитательного воздействия. Если 

же это реальное положение дел, то вопрос уже надлежит адресовать к методиче-

скому сопровождению квалиметрии, так как обучающийся априори не должен 
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был быть допущен к сдаче экзамена (квалификационного), либо отчислен как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и учебного плана.   

Встречающиеся в печати предложения по улучшению квалиметрического 

подхода при оценивании компетенций как раз и являются индикатором несовер-

шенства методики оценивания компетенций. Никто не спорит, что стандарты тре-

тьего поколения предоставили образовательной организации широкий спектр ва-

риативной деятельности, однако полагаем, что «правила игры» должны быть по-

нятны всем участникам образовательных отношений и интерпретироваться ими 

одинаково и однозначно. 

На наш взгляд, уместнее была бы так называемая «золотая середина» – «ча-

стично освоен». Тогда появляется логичное объяснение повторной аттестации 

несформированных компетенций. Заданы параметры точечной доработки, а не 

весь объем ранее изученного в рамках профессионального модуля учебного ма-

териала. Тем более, в учебных планах период изучения определенного професси-

онального модуля может быть задан границами от первого до выпускного курсов.  

В-третьих, заложив норму права на участие студентов в формировании ин-

дивидуальных планов обучения, образовательное нормотворчество оставило в 

стороне проблему рассогласованности интересов и возможностей базовых пред-

приятий для прохождения индивидуальной практики обучающимися. В настоя-

щее время в своем большинстве места для практики предоставляют частные ком-

пании, не желающие нести потери из-за реализации индивидуальных интересов 

обучающегося и его желании заниматься в образовательной организации, спор-

тивном и военном клубах, к примеру. Конечно, этот вопрос из разряда постано-

вочных, но конфликт интересов от этого не исчезает. К тому же, если следовать 

болонским принципам развития образования, то количество индивидуальных об-

разовательных траекторий может быть равно в идеале контингенту обучаю-

щихся. 

В-четвертых, информационный минимализм рекомендуемой ФИРО дихото-

мической оценки «освоен» – «не освоен», стирает границы между успешным и 

посредственным «продуктом» образовательной организации. Вымывается моти-

вация на конкурентоспособность, на развитие креативных качеств, на личност-

ный рост и самооценку. Одновременно изменены правила приема на уровень 

среднего профессионального образования: установлена норма общедоступности, 

резко повлиявшая на качество контингента. Отменены, к сожалению, в настоящее 

время и дипломы с отличием. Такой усредненный подход к формированию рынка 

специалистов среднего звена, на наш взгляд, закладывает тренд профессиональ-

ной некомпетентности. Здесь мы разделяем позицию О.Г. Голиченко и С.А. Са-

моволевой, считающих, что «из-за недостатка квалифицированного человече-

ского ресурса в науке и технологиях российские предприятия часто попадают в 

«ловушку некомпетентности». Такие тенденции означают, что для достаточно 

масштабных инновационных процессов может оказаться недостаточно необхо-

димых человеческих ресурсов в науке и технологиях. Соответственно, предпри-
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ятия, которые оказались в «ловушке некомпетентности» не могут найти квали-

фицированную рабочую силу, обладающую достаточными навыками для осу-

ществления производственно-технологических процессов» [3, с. 122]. 

Таким образом, можно заключить, что квалиметрия компетенций, формиру-

емых в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, требует конкретизации и доработки. 

Исключение мотивации обучения из квалиметрии может в последующем дать от-

рицательный мультипликационный эффект для российской экономики. К тому 

же правила оценивания должны быть прозрачны и понятны всем участникам об-

разовательных отношений и потенциальным работодателям. 
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on joint projects in the framework of discipline «Management of innovations». 
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В современных условиях экономических преобразований особенно остро 

стоит проблема подготовки конкурентоспособных специалистов в сфере управ-

ления инновационной деятельностью, профессионалов, способных принимать 

грамотные управленческие решения относительно инновационного развития 

предприятий, применять новации для обеспечения расширенного воспроизвод-

ства и повышения качества продукции в средней и долгосрочной перспективе. В 

связи с этим, важное значение приобретает формирование базовых и профессио-

нальных компетенций у будущих менеджеров по управлению инновациями пред-

приятия в процессе их обучения.  

Анализ базовых и вариативных компетенций федерального государствен-

ного образовательного стандарта, а также изучение позиций ведущих специали-

стов в области разработки национальных стандартов вузовского образования в 

странах Европейского и мирового сообщества, позволяют сделать вывод о том, 

что наибольшую ценность для становления готовности выпускников высших 

учебных заведений к адаптации и самореализации в условиях рынка современ-

ного информационного общества представляют такие компетенции, как понима-

ние роли и значения информации и информационных технологий в развитии со-

временного общества и экономических знаний (ОК-16), способность анализиро-

вать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); способность разра-

батывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений де-

ятельности, продуктов) (ПК-49) и способность оценивать экономические и соци-

альные условия осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50).  
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Для формирования перечисленных компетенций необходимо создать опре-

деленные педагогические условия: личностные, методические, материально-тех-

нические и организационные [1]. На наш взгляд, одним из хороших вариантов, 

позволяющих успешно развивать базовые и вариативные компетенции, является 

совместная работа студентов над профессиональной прикладной задачей на ос-

нове облачных технологий.  

Используя облачные технологии, можно стать потребителем множества про-

дуктов за пределами межсетевого экрана («в облаке»), включая аутсорсинг [3]. 

Эти инновационные технологии предполагают удаленное использование средств 

обработки и хранения данных, с помощью которых можно получить доступ к ин-

формационным ресурсам любого уровня и мощности с разделением прав различ-

ных групп пользователей по отношению к ресурсам, имея только подключение к 

сети и веб-браузер. Преимуществами облачных технологий являются: управле-

ние большими инфраструктурами, обеспечение безопасности, отсутствие зависи-

мости от модификации компьютеров и программного обеспечения. «Облако» 

обеспечивает пользователям возможность получения доступа к самым современ-

ным инструментам бизнес-продуктивности.  

Коллективная работа студентов с использование облачных технологий поз-

воляет учитывать интересы и потребности возрастных и индивидуальных особен-

ностей, их склонности к эмпирическим методам познания и способности к само-

стоятельной деятельности. Средства Диска google позволяют применять эвристи-

ческие и исследовательские методы, обеспечивают межпредметную и внутри-

предметную интеграцию знаний. Облачные технологии не требуют реального 

физического оборудования, средств мультимедиа, лицензионного программного 

обеспечения. Настройка параметров Диска google позволяет решать организаци-

онные вопросы, ограничивая или открывая доступ студентов к определенным до-

кументам облачного сервиса.  

Важным является тот факт, что использовать облачные технологии можно 

при изучении различных профессиональных дисциплин. Схематично опишем 

групповую работу студентов Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета над совместными проектами в рамках дисциплины 

«Инновационный менеджмент».  

С целью эффективной организации коллективной работы с использованием 

облачных технологий преподаватель объединяет студентов в исследовательские 

группы. Для каждой группы он формулирует профессиональную задачу, напри-

мер, предлагает создать проект по производству инновационной строительной 

продукции. Каждый студент группы получает индивидуальное задание по разра-

ботке одного из разделов инновационного проекта: 

1. Составить характеристику базовых условий реализации инновационного 

проекта, привести современные факторы, влияющие на разработку и реализацию 

инновационных проектов, отразить положительное и отрицательное воздействие 

базовых условий окружающей среды.  
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2. Осуществить поиск и сформулировать инновационную идею на основе 

анализа наиболее перспективных новаций, современных научных разработок и 

исследований, диагностики потребительского спроса.  

3. Сформулировать конечную цель и результат, который должен быть до-

стигнут при реализации разрабатываемого инновационного проекта. Примером 

постановки такой конечной цели может являться повышение рентабельности 

предприятия на n % или производство и реализация определенного количества 

продукции (в натуральных или стоимостных величинах). 

4. Провести количественную оценку проекта по требуемым ресурсам, объе-

мам, срокам и размерам прибыли – описать этапы инновационного процесса, ре-

ализуемые в рамках разрабатываемого проекта с указанием необходимых ресур-

сов на каждом этапе. Определить производственную программу, сроки реализа-

ции проекта и планируемую прибыль. 

5. Рассчитать величину затрат, а также выявить источники и формы инве-

стирования, необходимые для осуществления инновационного проекта.  

6. Оценить экономическую эффективность инновационного проекта на ос-

нове анализа таких показателей, как индекс рентабельности, период окупаемости 

инвестиций (статический и динамический), чистый дисконтированный доход, ин-

декс доходности проекта, внутренняя норма доходности. 

7. Подготовить выводы о целесообразности реализации предлагаемого ин-

новационного проекта – о возможности внедрения предлагаемой продукции или 

технологии с приведением основных экономических показателей проекта. 

8. Создать презентацию в пакете Power Point для публичного представления 

проекта.  

Отличительные особенности этой работы от выполнения традиционного 

проекта заключаются в том, что деятельность будущих менеджеров протекает в 

«облаке». Технологически это выглядит следующим образом: до начала работы 

преподаватель создает документ на сайте https://drive.google.com и настраивает 

параметры совместного доступа, например, «всем, у кого есть ссылка», что озна-

чает: обратиться к документу может любой пользователь, обладающий соответ-

ствующей ссылкой. Каждому участнику проекта нет необходимости организовы-

вать собственный аккаунт. Для выполнения поставленной перед ним задачи до-

статочно по ссылке, полученной от преподавателя, перейти к документу для сов-

местной работы на Диске google. 

Участники проекта могут одновременно редактировать один и тот же доку-

мент Диска google. По результатам совместно разработанного инновационного 

проекта каждая исследовательская группа готовит и представляет презентацию к 

публичной защите. Презентации по результатам разработки всех проектов «вы-

вешиваются» к открытому доступу для всех участников. Каждому студенту пре-

подаватель предлагает составить собственную рецензию на наиболее понравив-

шийся проект. Оценка должна проводиться по определенным преподавателем 

критериям, например, перспективность новации, полнота и глубина разработки 
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разделов инновационного проекта, грамотность и корректность расчетов и необ-

ходимых показателей, использование достоверной и актуальной информации.  

Итогом всей деятельности является обсуждение лучших инновационных 

проектов в очном режиме работы. Преподаватель оценивает работу каждого сту-

дента, анализируя выполнение индивидуального задания, составленную студен-

том рецензию и его участие в дискуссиях. Студенты, разрабатывающие иннова-

ционные проекты, получают определенное количество рейтинговых баллов, учи-

тываемых при их итоговой аттестации по изучаемой дисциплине. 

Подводя итог, отметим, в современных условиях подготовки конкуренто-

способных специалистов работа в «облаке» выступает инновационной и прогрес-

сивной технологией обучения, позволяющей качественно улучшить образова-

тельный процесс и контроль получаемых знаний студентов. Основными преиму-

ществами применения облачных технологий в образовании являются: повыше-

ние коммуникативности и интерактивности коллективной работы студентов; 

обеспечение выбора удобного времени, места обучения и контроля знаний бла-

годаря доступу через глобальную сеть Интернет; развитие умения результатив-

ной работы в команде. Облачные технологии могут успешно применяться при 

подготовке студентов любых специальностей различных форм обучения, а также 

при совместной научно-исследовательской деятельности преподавателей и уче-

ных различных специальностей. 
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Проблема исследования. Известна восточная мудрость, что «человек, увле-

ченный своей работой, живет дольше, чем тяготящийся ею». «Труд подливает 

масло в лампу жизни» – столь изящно была развита эта мысль в более поздних 

исследованиях английского экономиста Джона Беллерса. Вторя ему, русский хи-

рург Н. Н. Бурденко пишет о том, что «тот, кто работает, всегда молод. Иногда 

кажется, что может быть, труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, по-

вышающие жизненный импульс». Действительно, работа может привносить ис-

креннее удовлетворение и радость в жизни, и возможно продлевает саму жизнь 

лишь в случае, если человек увлечен своей работой, то-есть если она «выбрана 

верно».  

«Выбрана верно» означает, что в среде выбора профессии найдена опти-

мальная зона. Комплекс используемых специальных терминов и понятий, таких 

как «зона выбора», «профессия», «среда самореализации», «профессиональное 

самоопределение», – требуют некоторых пояснений.  

Зона оптимального выбора профессии – это пространство совпадения инте-

ресов оптанта, его склонностей, способностей, его физических особенностей и 
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личностных свойств с потребностями общества. Критерий «оптимальности» мо-

жет предполагать спектр вариаций: от экономии психологических или финансо-

вых ресурсов оптанта для получения образования в определенном месте; времен-

ных затрат для последующего трудоустройства; получение должности с гаранти-

рованными условиями и оплатой труда; возможность карьерообразного развития 

личности и пр.  

Среди системообразующих понятий, отражающих взаимодействие человека с 

профессией, исходным является понятие «профессия», имеющее множество тракто-

вок. Их обобщение позволило Э.Ф. Зееру и Э.Э. Сыманюк предложить следующее 

определение: «профессия (лат. professio) – это исторически возникшие формы тру-

довой деятельности, для выполнения которых человек должен обладать определен-

ными знаниями и навыками, иметь специальные способности и развитые професси-

онально важные качества» [1, с. 6]. Профессиональное самоопределение предпо-

лагает не только определение человеком своего места в мире профессий, осознан-

ный выбор профессии, но и нахождение личностного смысла в выполняемой про-

фессиональной деятельности. Подробно анализируя профессиональное само-

определение, Е.А. Климов понимает его «...как важное проявление психического 

развития, формирования себя как полноценного участника сообщества «делате-

лей» чего-то полезного, сообщества профессионалов» [2, с. 39]. Весьма ценной 

для рассмотрения профессионального самоопределения является мысль Е.А. 

Климова о том, что выбор профессии, кажущийся подчас легким и кратковремен-

ным, на самом деле осуществляется по формуле «мгновение плюс вся предше-

ствующая жизнь» [там же, с. 40]. 

Известно, что у личности в предшествующие годы развития складывается 

определенное отношение к различным областям труда, представление о многих 

профессиях и оценка своих возможностей, ориентация в социально-экономиче-

ской ситуации, представление о запасных вариантах выбора профессии и многое, 

многое другое, что характеризует состояние внутренней готовности к очеред-

ному профессиональному самоопределению. Необходимо отметить, что профес-

сиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту выбора про-

фессии и не заканчивается завершением профессиональной подготовки по из-

бранной специальности, оно продолжается на протяжении всей профессиональ-

ной жизни. 

Зачастую случается так, что выбранная профессия не удовлетворяет чело-

века. На наш взгляд, наиболее вероятной субъективной причиной является несо-

ответствие типологических особенностей оптанта и выбранной профессиональ-

ной среды. Среду профессиональной самореализации не выбирают. Редко когда 

оптант понимает, с чем ему придется столкнуться в реальных условиях профес-

сиональной самореализации. В зависимости от уровня сформированных навыков 

и необходимых для успешной деятельности профессионально важных качеств 

уже в 9 классе перед многими учащимися встает вопрос о том, какую профессию 

выбрать. Выбирая профессии, учащиеся, как правило, совершают определенные 
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ошибки, такие как выбор профессии «за компанию», перенос отношения к чело-

веку на его профессию, незнание мира профессий, а также незнание своих психо-

логических особенностей, способностей, темперамента, характера, склонностей. 

К сожалению, обстановка в современной школе в силу временных жестких огра-

ничений не только не позволяет проводить углубленную профориентации, но и 

реализовать фактическую помощь ученику в правильном выборе своей будущей 

профессии, создании системы психологического сопровождения выбора [3], [4], 

[5], [6]. 

Существует множество отечественных и зарубежных типологий личности, 

ориентированных на реализацию личностного потенциала в профессиональной 

среде. С их помощью представляется возможным определить для каждого типа 

личности наиболее подходящую область профессиональной деятельности. Среди 

таковых, например, типологии Е.А. Климова, Дж. Холланда, И.Майерс и 

К.Бриггс, и многих других. Абсолютное большинство типологий опирается на 

разработанные для этого авторские методики, результаты прохождения которых 

соотносятся с содержательными моделями личностных свойств, причем предпо-

лагается, что именно эти особенности личности могут быть востребованными в 

конкретной профессиональной среде. 

Однако для уверенного использования и практического применения типоло-

гических методик остается открытым вопрос установления факта согласованно-

сти, с одной стороны результатов типологических методик и, с другой стороны, 

результатов методик, непосредственно направленных на выявление уровня сфор-

мированности личностных свойств. Установление этих соотношений и является 

тем значимо обеспечивающим выбор в профессиональном самоопределении. Для 

этого в рамках процедур, следующих за профессиональной ориентацией, после 

проведения занятий по ознакомлению с множеством востребованных в регионе 

профессий, должна быть предусмотрена диагностика профессиональных интере-

сов, склонностей, способностей и личностных особенностей обучающихся 

Состояние проблемы профессионального самоопределения обусловило и 

выбор темы настоящего сообщения. Целью исследования является поиск зако-

номерных взаимосвязей индивидуальных особенностей у лиц, отнесенных к 

определенной группе профессий по типологиям Дж. Холланда и И.Маерс-

К.Бриггс. 

Для достижения цели исследования и условий диагностической чистоты экс-

перимента, была сформирована группу из 62 учеников (38 юношей и 24 девушки). 

Выборка носила случайный характер. Все они являются учениками 9-х классов об-

щеобразовательной школы районного центра Одесской области. 

Методы и процедуры исследования включают теоретический анализ психо-

логической литературы в контексте интересующей нас проблематики, эмпириче-

ское исследование ресурсного потенциала оптантов, их личностных особенностей 

(наблюдение, тестирование, опрос); статистические методы обработки данных 

(SPSS 13.0); методы качественного анализа данных (метод асов, метод профилей). 

В качестве методического инструментария были использованы: 1) Индикатор типа 
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личности МВТI (И.Маерс-К.Бриггс); 2) Опросник профессиональных предпочте-

ний ОПП (Дж. Холланда); 3) Опросник Н.Вишняковой (определение креативности 

личности); 4) Анкета «Ориентация» (И.Л. Соломин).  

Результаты и их интерпретация. В первую очередь, с помощью анкеты 

И.Л. Соломина выяснили, какие факторы являются определяющими при выборе 

профессии.  

Итак, в выборе будущей профессии 27 испытуемых прислушивается к мне-

нию родителей, 34 же не интересует мнение родителей, но при этом 45 испытуе-

мых признают, что родители оказывают влияние на выбор будущей профессии и 

только 18 не признают этого влияния. Так же 45 испытуемых считает, что они са-

мостоятельно выбирают профессию. Таким образом, можно сделать вывод, что 

фактор влияния родителей существует, но старшеклассники всё-таки стараются 

сделать выбор самостоятельно. Мнение одноклассников при выборе профессии 

для всех испытуемых неважно. Значит, учитывать его как фактор влияния в дан-

ном коллективе нельзя. С друзьями же советуются по поводу выбора профессии 

42 испытуемых. Значит, в профессиональном самоопределении важен фактор вли-

яния друзей. Мнением учителей интересовались лишь 11 испытуемых, что также 

позволяет говорить, что это слабый фактор влияния, но совсем отбрасывать его 

нельзя. 

Самыми сильными факторами, влияющими на профессиональное самоопре-

деление, являются способности и склонности. 58 испытуемых учитывают эти фак-

торы при выборе будущей профессии и лишь 4 не учли этого фактора. Всего 8 

считают, что имеют полную информацию о мире профессий, а соответственно 54 

не обладают полной информацией значит, что фактор информированности слабо 

влияет на профессиональное самоопределение. Среди испытуемых только 2/3 учли 

требования по состоянию здоровья, необходимую для той профессии, которую они 

выбрали. 

В связи с тем, что период проведения эксперимента – выбора первой профес-

сии, выбрали будущую профессию только 38 испытуемых, 24 ещё не определились 

в выборе профессии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такие факторы как способности, 

склонности, влияние родителей, советы друзей являются сильными и устойчи-

выми факторами, влияющими на профессиональное самоопределение старшеклас-

сников. Что касается других факторов, то они оказывают слабое влияние.  

Методика МВТІ основана на теории психологических типов К.Г. Юнга и ха-

рактеризует предпочтения по четырем шкалам: направленность энергии, способ 

обработки информации, способ принятия решений, общая поведенческая характе-

ристика. Можно предположить, что людей привлекает тот тип работы, который 

отвечает их индивидуально-психологическим предпочтениям, то есть важна инди-

видуальная комбинация способов восприятия и принятия решения. Выборка поде-

лилась на 4 группы учащихся, которые можно отнести к различным типам. В 

первую группу ST-типа (сенсорный + мыслящий) вошло 27 человек; во вторую 
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группу SF (сенсорный + чувствующий) вошло 9 человек; в третью группу NF (ин-

туитивный + чувствующий) – 12 человек, и в четвертую – NT (интутивный + мыс-

лящий) – 14 человек. 

Для того, чтобы определить характер взаимосвязи личностных свойств и со-

гласованность результатов диагностических методик, были использованы описа-

ния психологических типов по методике МВТІ и типов личности в профессиональ-

ной среде Дж. Холланда. Использование опросника Дж. Холланда «Взаимосвязь 

личности и сфера профессиональной среды» дало следующие результаты: 

а) 7 испытуемых относят себя к артистическому типу личности: представи-

тели данного типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко ориен-

тируются на принятые в обществе социальные нормы, способны к сопережива-

нию, умеют понять эмоциональное состояние другого человека, имеют собствен-

ный взгляд на жизнь, обладают высокой эмоциональной чувствительностью, 

больше всего стремятся к самовыражению; 

б) у 17-ти диагностирован предпринимательский тип: это оптимисты, энер-

гичные, ловкие, практичные, склонны к финансовому и межличностному риску, 

самостоятельному принятию решений, социальной активности, лидерству. Обла-

дают развитой общительностью, коммуникативными способностями, выражен-

ными деловыми амбициями, стремятся к материальному благополучию; 

в) 5 показали выраженный исследовательский тип: эрудированны, любозна-

тельны, оригинальны в суждениях, склонны к анализу и рассуждениям, отлича-

ются выраженной рациональностью, критически подходят к нормам и правилам, 

принятым в обществе, отдают преимущество длительным рассуждениям над не-

обдуманными действиями; 

г) у 7 диагностирован реалистический тип: склонны заниматься конкрет-

ными объектами и их практическим использованием, отдают преимущество за-

нятиям, которые требуют физической силы, ловкости, точности, ориентированы 

на практический труд, достижение в деятельности быстрого результата; 

д) 31 испытуемый относит себя к социальному типу: профессионалы дан-

ного типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на социальные 

нормы, способны к сопереживанию, умеют понять эмоциональное состояние 

другого, готовы к контактам с людьми; 

е) у 14 – конвенциональный тип: практические профессионалы, конкретные, 

не любят отступать от задуманного, энергичные, ориентированы на принятые 

нормы. Склонны к работе, которая требует внимания, усидчивости, аккуратно-

сти, пунктуальности. Отдают преимущество четкое определенной деятельности. 

На основании этого анализа для каждой из 4 групп была составлена формула 

личности. Сопоставительный анализ показал у 38 испытуемых полное совпадение 

диагностированного типа личности с формулами, составленными в теоретическом 

анализе. У 24 испытуемых формулы и тип совпадают частично. Полного несовпа-

дения «моделей личности» с исходными формулами в исследовании не обнару-

жено. 
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Так же наши предположения были подтверждены и при проведении корреля-

ционного анализа. Анализа корреляционных связей показателей методики MBTI с 

показателями других методик обнаруживает значимые противоположные по знаку 

связи между всеми парами показателей. Отмеченный характер взаимосвязей явля-

ется подтверждением идеи биполярности параметров, положенной в основу мето-

дики. 

Взаимосвязи показателей МВТІ и типа личности по Дж. Холланду обнаружи-

вают отчетливо видимые закономерности у артистического типа и в деятельности, 

и в способностях, и в карьере. Обнаружены позитивные связи (при ≤0.05) с инту-

итивным и чувствующим типами и, соответственно, негативные с сенсорным и 

мыслящим типами.  

Это дает нам право утверждать, что за профессиональную составляющую 

личности отвечают ее индивидуально-типологические особенности, а именно ин-

дивидуальная комбинация способов восприятие и принятие решений (S-N и T-F), 

определяющие вид профессиональной деятельности, в которой человек может 

быть наиболее успешным.  

Главная цель профессионального самоопределения заключается в постепен-

ном формировании у школьника внутренней готовности к осознанному и самосто-

ятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего професси-

онального развития, готовности рассматривать себя развивающимся во времени и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретном виде профес-

сиональной деятельности. 

Это постепенное формирование должно основываться на знании учащимися 

психологического содержания видов труда, формировании профессиональной 

пригодности учащихся, максимально полным учетом личностных свойств. Про-

должением данной работы может служить исследование принятия решения в си-

туации выбора профессиональной сферы и их влияние на становление субъектно-

сти профессионала. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье поднимается вопрос о возможностях использования Интернета студентами. На ос-

нове анализа полученных в результате анкетирования студентов-первокурсников технических 

направлений Череповецкого государственного университета данных сделаны предположения и вы-

воды о современной специфике использования Интернета студентами ЧГУ. 
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ABSTRACT 

The article raises the issue of the possibilities of Internet use by students. Based on the analysis of 

the resulting survey of students in technical areas, Cherepovets state University data, assumptions made 

and conclusions about modern specific use of the Internet by students of CSU. 

Keywords: security; cybersocialization; safe cybersocialization. 

 

Сеть Интернет – всемирная система объединенных компьютерных сетей, 

обеспечивающая хранение и обмен информацией, как глобальный современный 
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сектор киберпространства, стала самостоятельным полноценным пространством 

– интернет-пространством – социализации пользователей. 

Доступ в сеть Интернет имеют жители более 150 стран мира. Интернет офи-

циально признан достоянием всего человечества, что само по себе свидетель-

ствует об особом статусе этого фактора киберсоциализации. 

Современный Интернет славится своими многочисленными ресурсами и 

сервисами, созданными для нужд человека: тематические интернет-порталы, бес-

численные сайты, поисковые системы, интернет-телевидение, интернет-радио, 

блогосфера, вики-проекты, социальные сети интернет-среды, электронная почта, 

форумы, чаты и средства мгновенного обмена сообщениями, интернет-аукционы, 

интернет-магазины, файлообменные сети, многопользовательские онлайн-игры, 

электронные платежные системы, интернет-реклама и многое другое. 

В интернет-пространстве происходит непосредственно интернет-социализа-

ция человека, как частный вид киберсоциализации. 

Интернет создает условия для относительно социально контролируемой со-

циализации человека, поскольку, вместе с подключенными к Сети устройствами, 

служит для развития и планомерного функционирования информационного об-

щества, образуя интернет-пространство как особую среду для киберсоциализа-

ции человека. При этом контекст киберсоциализации в интернет-среде суще-

ственно определяется воспитанием (социальным, семейным, религиозным, 

контрсоциальным, коррекционным) конкретного человека в условиях реальной 

жизнедеятельности. 

Интернет создает условия для относительно направляемой социализации че-

ловека путем влияния на жизнедеятельность людей, включенных в процесс ки-

берсоциализации в интернет-среде не непосредственно, а опосредованно много-

численными тематическими веб-ресурсами и веб-сервисами (интернет-порталы, 

сайты, поисковые системы, блогосфера, социальные сети интернет-среды, элек-

тронная почта, форумы, чаты и средства мгновенного обмена сообщениями, он-

лайн-игры и т.п.), ставшими макро- и мезофакторами киберсоциализации, в зави-

симости от частоты их использования, основных функций и степени значимости 

для личности [1]. 

Интернет создает условия для стихийной социализации человека, т.к. влия-

ние разных веб-ресурсов и веб-сервисов имеет относительно спонтанный харак-

тер, определяемый контекстом настоящей деятельности человека, его интере-

сами, настроением, желаниями, ожиданиями и т.д. 

Самоизменение человека в процессе киберсоциализации в Интернете может 

быть как позитивным, так и негативным. Позитивное самоизменение человека в 

процессе киберсоциализации в интернет-среде возможно за счет конструктив-

ного использования тематических и полифункциональных веб-ресурсов и веб-

сервисов для удовлетворения многочисленных потребностей личности. Негатив-

ное самоизменение человека в процессе киберсоциализации в интернет-среде 

возможно в процессе формирования интернет-аддикции с ее отрицательными для 

человека последствиями. 
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Именно в результате самоизменения человека в процессе киберсоциализа-

ции в Интернете происходит (или не происходит) формирование общей кибер-

культуры (культуры киберсоциализации) личности. 

Для продолжения исследования проблемы использования возможностей 

Интернета студентами нами была организовано анкетирование, которое мы 

начали в 2012, 2013 г. [2,3].  Контингент испытуемых: студенты 1 курса Черепо-

вецкого государственного университета, направления подготовки 190109.65 

«Наземные транспортно-технологические средства» и 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов»,  т.к. данная категория явля-

ется активным пользователем социальных сетей и других ресурсов интернет-

среды. Общее количество респондентов: 64 человека. Тестирование проводилось 

в октябре 2013 года. 

Приведем в этой статье только основные полученные нами данные и поста-

раемся сделать на их основе выводы о полноте использования возможностей Ин-

тернета современными студентами и роли Сети в их жизнедеятельности. 

Для современных студентов, по их признанию, Интернет является средством 

общения, способом нахождения информации и помощником в учёбе. Пользуются 

им ежедневно – 100% опрошенных. 

Более того, 65% студентов пользуются Интернетом практически весь день, 

2 раза и более – 35%. Время на одно посещение испытуемые тратят от 2 до 4 

часов. 

Студенты скачивают из Интернета в основном материалы по учёбе, музыку, 

игры, фильмы, книги. Нами также были получены данные, что они тратят на по-

иск информации для учёбы от 45 мин до 4 часов. 

Данные показатели говорят нам о том, что подавляющее большинство со-

временных студентов пользуются Интернетом каждый день, проводя время в 

Сети в среднем 2-3 часа. 

80% студентов активно пользуются сайтами, публикующими новости, что 

говорит об их высокой заинтересованности в оперативном получении информа-

ции событиях, которые происходят в мире. 

Все без исключения (100%) студенты общаются в чатах и социальных сетях 

интернет-среды, в основном это «ВКонтакте», Skype, ICQ, Мой Мир@mail.ru, Fa-

cebook. Таким образом, студенты заменяют «живое» общение киберобщением. 

У 75 % студентов время, которое занимает одно посещение чатов и социаль-

ных сетей интернет-среды, равняется от 1 до 3 часов.  

Большой процент (90%) анкетируемых имеют электронную почту (email), с 

помощью которой они также обмениваются письмами-сообщениями, пересы-

лают информацию и файлы, необходимые для обучения. C помощью ICQ обща-

ются 20% респондентов, используя программу не только для интернет-пере-

писки, но и пересылки файлов, в том числе, необходимых для обучения. 85 % 

респондентов регулярно общаются по Skype, часто обсуждая проблемы обуче-

ния. 
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У 35% студентов-первокурсников Интернет является, по их признанию, ос-

новным источником общения, заменяя реальное общение. 

В массовом сознании людей Интернет ещё является пространством, где 

можно развлекаться, например, играть в игры, однако наш опрос показал, что 

большинство студентов-первокурсников (80%) в игры не играют, также боль-

шинство (90%) не просматривают запрещённые сайты. 

Интернет-радио слушают 65% студентов, при этом, они параллельно заняты 

той или иной деятельностью. Интернет-телевидение смотрит половина студентов 

(50%), отмечая удобство его использования. 

Собственные блоги имеют и ведут всего лишь 20% студентов-первокурсни-

ков. Это при условии того, что ведении блога требует регулярности, достаточно 

большую трату времени, которого постоянно не хватает студентам, как они сами 

признались. 

Половина опрошенных студентов-первокурсников не боятся встречаться с 

людьми, с которыми они познакомились в Интернете. При этом для большинства 

студентов (55%) данный человек оказался таким же, как они его себе представ-

ляли. 

У 90 % студентов поведение в Интернете, по их мнению, соответствует по-

ведению в условиях реальной жизнедеятельности. В подтверждении данного 

факта, 90% студентов ответили, что не правильно себе придумывать новый образ 

себя в Интернете. 

Один из вопросов анкеты был направлен на выяснение мнения студентов о 

том, чтобы было, если бы не было Интернета. Большинство испытуемых давали 

следующие ответы: «трудно найти информацию для учёбы», «больше было бы 

свободного времени», «это затруднило бы поиск учебной информации» и т.п. 

Последний вопрос анкеты был направлен на то что, чтобы узнать мнения 

студентов о безопасности в интернет пространстве. У испытуемых преобладали 

следующие ответы: «нахождения в интернете не безопасно, потому что, много 

вирусов», «можно выдать личную информацию», «можно вступить в неправиль-

ное сообщество» и т.п. 

Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод 

о том, что студенты-первокурсники технических специальностей Череповецкого 

государственного университета, много времени проводят в интернете, находя в 

нём различные материалы по учёбе, друзей и общение. Однако, по мнению сту-

дентов, общение в интернет - пространстве не является безопасным и может нега-

тивно влиять на развитие человека.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье показана роль фреймов в качестве регуляторов речевой деятельности уча-

щихся при обучении русскому языку. Текст рассматривается как результат познания окружающей 

действительности и его отражения с помощью языка. Продуцируемое монологическое высказыва-

ние является вторичным, воспроизводимым явлением, отражающим общечеловеческий опыт позна-

ния реалий действительности. 

Ключевые слова: языковая картина мира; коммуникативная деятельность; речевая деятель-

ность; фрейм; тематическая группа; монологическое высказывание; диалог. 

COMMUNICATIVE-SPEECH ACTIVITY of SCHOOLCHILDREN IN 

THE PROCESS OF REALITY PERCEPTION 
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ABSTRACT 

The role of frames as regulators of speech activity of students at teaching  Russian language is shown 

in this article. Text is examined as a result of cognition of surrounding reality and its reflection by means 

of language. The produced monologue expression is secondary, reproduced phenomenon reflecting com-

mon all mankind experience of cognition  of reality. 

Keywords: language picture of the world; communicative activity; speech activity; frame; thematic 

group; monologue expression; dialogue. 

 

В современной методике обучения русскому языку большое значение пред-

ставляют механизмы, моделирующие коммуникативное поведение и речевую де-

ятельность школьников в процессе восприятия действительности. Картина мира 
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являет собой определённую когнитивную, концептуальную модель, создающу-

юся в голове человека при помощи различных типов структур сознания в про-

цессе восприятия мира. Необходимо учитывать фреймы как вид объединения 

концептов, единиц информации, лежащих в основе языковой картины мира. 

М. Минский обосновал роль фреймов в качестве регуляторов речевой дея-

тельности. По мнению учёного, фрейм представляется в виде сети узлов и отно-

шений разных уровней [1, с.5]. Нижние уровни содержат – слоты, представляю-

щие собой частные случаи, примеры, детали, – пустующие и требующие запол-

нения. Учащийся, сталкиваясь с некой ситуацией, выбирает из своей памяти со-

ответствующий фрейм и путём изменения в нём отдельных деталей совершает 

определённый набор возможных вербальных и невербальных актов.  

Опираясь на концепцию М. Минского, покажем подготовку учащихся к опи-

санию дерева на уроках русского языка. Дидактическим материалом являются 

микротексты из произведений нашего земляка Всеволода Иванова. Подготовка к 

сочинению-описанию в 5 классе проводится по следующему началу: «Нет дерева 

прекраснее… Как ласкает наш глаз его… Сколько красоты…». Школьники обра-

тят внимание, что в микротекстах, составленных по произведениям писателя, 

чаще всего встречается слово берёза: 

«Я часто выходил в поле. Изредка с горизонта бежал ко мне дождь. Тогда я 

вставал под берёзу…Иногда слабость падала в ноги, и тогда небо и земля охваты-

вались травянисто-зелёным цветом, и, вместо того чтобы не замечать тёплый и 

болтливый дождь, начинаешь дрожать, косо посматриваешь на тучу и выбираешь 

ту берёзу, которая кудреватей» [2, с. 297].  «У неё… бледновато-серая с тонень-

кими узелками кора, – может быть, берёза. Я вспоминаю холодный берёзовый сок 

– его весной хорошо тянуть через соломинку. Земля ещё холодная, но ветер ту-

гой, тёплый, гнёт шею; берёзовый ствол дрожит от верха до чёрной коры корней, 

дрожит, отдавая свои соки. Дальше я вспоминаю берёзовую луку своего седла …» 

[3, с.126]. 

При изучении и повторении темы «Описание как тип речи» в 6-7 классах 

можно продолжить работу с данным словом, используя приём выделения группы 

наименований, относящихся к слову (фрейму) берёза.  Из класса в класс собира-

ется подробная информация о берёзе, чтобы в дальнейшем по заданной структуре 

можно было описать любое дерево. Эта структура должна быть всегда в памяти 

учащихся, следовательно, нужно отработать навыки использования данной лек-

семы в речи. 

При подготовке школьников к созданию собственного текста необходимо 

иметь в виду, что полноценный текст может быть создан только в том случае, 

если учащийся хорошо знаком с предметом речи. Нельзя, например, описать лист 

берёзы, если предварительно не рассмотреть самым внимательным образом все 

его особенности, отличительные признаки. 

Учитель строит работу на основе подобранного материала, в котором отра-

жено изучение (по классам) различных наименований, относящихся к лексеме 

берёза. В 5 классе рассматриваем наименования дерева-берёзы: берёза, берёзка, 
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дерево, берёзонька, символ, берёза карельская, красавица, берёза пушистая, бе-

рёза бородавчатая, берёза обыкновенная, берёза чёрная, деревце; белая, молодая, 

русская, стройная, плакучая, кудрявая, тонкая, белоствольная, большая, прекрас-

ная, высокая, зелёная; стоит, растёт, плачет, шумит, клонится, цветёт, встреча-

ется, напоминает, спит, выросла, выжила, развесила; распускание, опыление, цве-

тение, размножение, существование. Обращаем внимание учащихся на наимено-

вания частей берёзы: лист, ствол, ветвь, кора, листва, ветка, листочек, почка, се-

рёжки, сук, грудь, рука, нарост, березовая губа, наплыв, выплавок; лист: цара-

пает, шелестит, распустила, слетает, шумит; ветвь: закачалась, склонилась, по-

крывается. 

В 6 классе рассматриваем наименования, относящиеся к явлениям природы 

и окружающей среды. В поле зрения учащихся наименования мест распростра-

нения, нахождения и произрастания березы: лес России, Казахстана, земля, село, 

город, Родина (малая родина), поле, окно, река, место, дом, дорога, сад, край, 

пруд, песок, берег, болото, аллея, гора, дорожка, кладбище, опушка, почва, Русь, 

Сибирь. 

В 7 классе знакомимся с наименованиями, относящимися к явлениям, свя-

занным с деятельностью человека. Это наименования материалов и продуктов, 

получаемых человеком из березы: сок, береста, дрова, уголь; производить, полу-

чать, использовать, топить. 

Система накопления слов из класса в класс отражена в тематических груп-

пах, по которым проводится словарная работа, продуцируются монологические 

высказывания с учётом любой жизненной ситуации. Отбор и группировка лек-

сико-грамматических структур определяется тем, насколько они важны для об-

щения в рамках данной темы, в данной ситуации общения, так как функциональ-

ный подход направлен именно на усвоение языковых средств в русле речевой де-

ятельности. 

Задания для учащихся могут быть следующего характера: «Укажите в мик-

ротексте Вс. Иванова слова, использованные автором для описания берёзы. Объ-

ясните, помогают ли эти слова раскрыть основную мысль текста»; «Выделите 

эпитеты, характеризующие берёзу. По словарю определите их значение»; 

«Найдите в микротекстах Вс. Иванова наименования частей берёзы и наимено-

вания продуктов, получаемых человеком из берёзы» и др. 

 На следующем этапе урока учащиеся дополняют предложения со словом 

берёза. 1. Весной к берёзе подошёл сосед, чтобы… (прикрепить скворечник на её 

ветвях; вбить в кору желобок так, чтобы из дыры капал сок; посмотреть, 

набухли ли почки). 2. У берёзы свои законы… (она не держит своих детей около 

себя, поэтому и не вырождается; она впрок запасает для себя влаги и не стра-

дает от засухи; она знает, как ей себя вести, чтобы выстоять, сохранить 

жизнь). 3. Осенью солнце обходит мой дом, обходит и её… (но листва остаётся 

такой же упругой и глянцевитой). 
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Следующий вид заданий – составление диалога со словом берёза в офици-

альной и неофициальной обстановке. Школьники (по группам) составляют диа-

лог на тему: «Разговор с другом о красоте берёзы» и «Беседа с учителем о расти-

тельном мире Павлодарского Прииртышья». 

В 7 классе, говоря о наименовании материалов и продуктов, получаемых че-

ловеком из берёзы, учитель даёт информацию об основных центрах берестяного 

производства в России, о стилях и традициях в художественной обработке бере-

сты. Обращаясь к текстам Вс. Иванова, школьники могут проследить, что слово 

береста означает не только материал, получаемый человеком из берёзы, но и яв-

ляется образным сравнением: «Не измятые ещё рубахи топорщились колом, и по-

хоже, что одели мужиков в бересту» [4, с.154]. 

Как видим, основные темы общения повторяются из класса в класс с посте-

пенным их расширением и усложнением, что выражается в специфической их 

распределённости по годам обучения. Эти темы должны изучаться в виде расши-

ряющихся концентров, каждый из которых знаменует собой возврат к теме в те-

кущем (иногда и это целесообразно) или в следующем учебном году и связан вся-

кий раз с введением очередной коммуникативно-ценной лексики. 

Отбор художественного материала для обогащения словарного запаса уча-

щихся осуществляется по принципу практической значимости слова в потенци-

альном общении учащихся. Учитель должен основное внимание уделять понима-

нию учащимися значения слова, его сознательному употреблению в контексте, 

использованию в речевой деятельности. В основе усвоения словарного материала 

лежит оформление в слове живых впечатлений учащихся, полученных во время 

экскурсии, прогулки, литературного чтения и словарных упражнений. Действи-

тельность, её познание, приобщение к ней, стимулирует рече-коммуникативную 

деятельность и даёт ей содержание.  

Таким образом, наблюдения над обусловленностью значения слова, его свя-

зями с другими словами, над взаимодействием слова и контекста содействуют 

воспитанию чувства языка, языкового чутья, которое проявляется в умении со-

здавать новые тексты в зависимости от речевой ситуации, тонко понимая их 

смысл. Обучение русскому языку должно способствовать формированию умений 

учащихся оценивать, выбирать и использовать языковые средства в собственной 

речи в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 
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В статье затронуты вопросы следующего характера: 

‒ цели образовательной реформы; 

‒ содержательные линии курса школьной математики; 

‒ цели и задачи обучения математике на современном этапе; 

‒ цели и задачи изучения линии «Статистика и вероятность» в курсе математики в средней 

школе и ее методические вопросы; 

‒ методы и формы развития статистических мышлений учащихся. 
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DEVELOPMENT OF STATISTICAL THINKING OF STUDENTS AT 

THE PRESENT STAGE OF TRAINING 

Medzhidova Aygun Abulfat gyzy, 

Ph.D in Pedagogic, AR Honored teacher, Teacher ASPU, Baku, Azerbaijan 

ABSTRACT 

̶ The article is related to the following issues: 

̶ The goals of education reform; 

̶ Content line of the course of school mathematics; 

̶ The goals and objectives of teaching mathematics at the present stage 

̶ The goals and objectives of the study the line "statistics and probability" in the course of mathe-

matics in high school and its methodological issues; 

̶ The methods and forms of statistical thinking of students. 
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Новая система по обучении математике в школе ставит цель – развивать са-

мостоятельную мыслительной деятельности учащихся и готовит их полноценной 

деятельности в жизни 1. 

Основные цели обучения математике в общеобразовательной школе можно 

характеризовать следующим образам:  

̶ познакомить учащихся с основами научного мировоззрения;   

̶ познакомить учащихся с основными результатами современной науки и 

подготовить к самостоятельной деятельности 1; 56. 

Указанные выше цели всегда важны для общества и являются основами 

школьного обучения, в частном случае, обучения математике. 

К изменению подвергаются и будут подвергаться со временем, содержание 

и методы обучения математике. Так как, изменяются потребности общества и 
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ставится новые требования к школе, к образованию. К этому способствует воз-

растание объем информаций или объем накопленных научных знаний. Со време-

нем периодические изменения в содержании математического образования – есть 

общественный заказ. Проводником нового в школьном обучении является учи-

тель, но современном этапе – роль и объязанности учителя изменяется, соответ-

ственно ученик преврашается в субъект процесса обучения. Современный учи-

тель работает с современными учениками. Так как, новые научные знания нахо-

дит дорогу в школу, что необходимо в первую очередь, знать учителю. После 

подготовки учителя с новым содержанием учебного материала и с новыми мето-

дами обучения можно реализовывать стратегические вопросы реформы.  

В результете реформирования школьного курса математики, изменению 

подверглись методы и средства ее обучения. Так, с I по XI класс содержанием 

курса математики составляют 5 содержательных линий: 

Числа и операции 

Алгебра и функции 

Геометрия 

Измерения 

Статистика и вероятность 

Кроме 1-4 разделов, последним раздель частично присутствовал в школьном 

обучении, но теперь вошла в систематический курс математики. 

Курс математики для каждого класса школы излагается в одном учебнике 

под названием «Математика» (с первого по одиннадцатого классов). 

Содержательные линии программы носят концентрический характер изло-

жения учебного материала. Очевидно, что учебник «Математика» для каждого 

класса содержит все разделы, указанных выше, но учитывается все особенности 

учебного процесса. Мы в этой статье выскажем свои соображения по поводу раз-

дела «Статистика и вероятность».  

Известно, что еще в начале 70-х годов ХХ века (после реформы) в школьный 

курс математики были включены «факультативные курсы» и выше упомянутый 

раздел тоже нашел свое отражение. Эти курсы были подготовительными курсами 

для обновления и обогощения в дальнейшем, курса математики средней школы. 

На современном этапе заказы общества и задачи стоящие перед общеобразова-

тельными школами сильно изменились. 

Главный вопрос – как реализовывать межпредметные связы (или внутри 

предметные) между содержательными линиями? 

Статистика играет важную роль и имеет прикладное назначение и для науки и 

для практической деятельности. И естественно она должна найти отражение в 

школьном курсе математики. Еще в первой половине ХIХ века статистические ме-

тоды применялись в теории ошибок измерений, в биологии, в военном деле и др. 

В ХХ веке статистическая концепция широко нашла свое применение в есте-

ствознание, в экономике, в инженерном деле. 
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В школьном обучении по отдельным дисциплинам ученик должен получить 

представление и о случайных явлениях и это первичное знакомство с миром слу-

чайных явлений, которое окажет помощь в его последующей жизни.  

Еще в ХVIII и в начале XIX веке детерминисты предлагали «необходмое 

единственно достойным научного интереса, а случайное – безразличным для 

науки. Это означает то, что можно подвести под законы, чего не знают, то безраз-

лично, тем можно пренебречь. А наука должна исследовать то что мы незнаем» 

[2; 187] 

Статистические знания прямо связаны с молекулярном строением материи. 

Так как хаотические движение огромных количеств части не может быть изучено 

обычными приемами чисто детерминистического анализа, так как число этих ча-

стиц огромное. И для познания нет необходимости знать индивидуальное движе-

ние каждой молекулы.  

Следовательно, возникло необходимость выявить некоторые общие законо-

мерности хаотического движения огромных масс молекул. Благодаря теории ве-

роятности удалось открыть множество закономерностей массовых явлений. К та-

ким закономерностям относятся законы Паскаля, Бойля-Мариотта, Гей-Люссака 

и другие, которые знакомы ученикам в средней школе. Главное в этих законах – 

при уменьшении числа частиц, участвующих в хаотическом движении, наблюда-

ется отклонения от этих законов. Методы теории вероятностей позволяют пред-

сказывать, какие отклонения и как часто могут происходит. 

Определение ошибок измерения и вычисления в различных ситуациях, в том 

числе, в экспериментах, применение статистических методов позволяют вести 

работу более эффективно. Со случайными событиями мы встречаемся часто и 

потому современный школьник должен получить представление о случайных яв-

лениях, событиях на уроках математики, физики, биологии, астрономии, эколо-

гии и др. Добытые знания окажут неоценимую помощь в формировании миро-

воззрения, в обогащении знаний. Ознакомление с такими явлениями и математи-

ческое их описание (моделирование) позволяет уйти дальше и для изучения за-

конов окружающего нас мира. И потому включение элементов статистики и тео-

рии вероятностей в объязательный курс школьной математики и применение ма-

тематического метода для изучения закономерностей случайных явлений явля-

ется актуальным. 

Изучение указанных выше содержательных линий школьного курса матема-

тики позволяет реализовать межпредметных связей почти между всеми дисци-

плинами изучаемые школе. 

Известно, что для проверки эффективности нововводимого учебного мате-

риала в курс любого предмета, проводится педагогический эксперимент, струк-

тура и содержание которого тесно связано с методами математической стати-

стики и с вероятностей. Поэтому, для педагога - учителя знание основ математи-

ческой статистики должно быть объязательным. Следовательно, статистические 

концепции и закономерности необходимы всем – рабочему, врачу, инженеру, 

экономисту, учителю, военному, биологу и другим. 
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Практически и методологически важные знания уже шестой год (начиная с 

первого класса) изучается в общеобразовательных школах Азербайджана. Одно-

временно были учтены соответствующие вопросы в учебных планах в педагоги-

ческих вузов. С целью полноценно реализовывать образовательную рефору в 

Азербайджане. «Посильное участие в этом должны играть не только математика, 

но и физика, химия, биология. Восприятие новых идей, означающих перестройку 

взглядов на природу и на управляющие ее явлениями законы, требует длитель-

ного времени и поэтому изложение этих концепций должно происходить посте-

пенно на протяжении нескольких лет обучения» [3; 168] 

Главный и актуалный вопрос дня - методический готовность учителей к 

успешной реализации линии «Статистика и вероятность». Так как педвузовская 

подготовка учителей по этому вопросы должен быть переосмыслен с педагогиго-

методической точки зрения. Так, учитель обязан владеть специфической методи-

кой, направленной на развитие особого типа мышления и формирование недетер-

минированных представлений у учащихся. В школе учащихся, прежде всего, 

необходимо ознакомить с процессом построения модели, учить их анализиро-

вать, проверять адекватность построенной модели реальным ситуациям, разви-

вать вероятностную интуицию. 

Одной из дидактических значений овладениями соответствующими знани-

ями статистико-вероятностного характера состоит в тесной связи отвлеченных 

понятий и структур с окружающим миром. Поэтому математическая деятель-

ность учеников не должна ограничиваться изучением только готовых формул или 

моделей. В действительности процессы построения и истолкования моделей рас-

сматриваются как ведущие формы учебной деятельности учащихся. Формализа-

ция и интерпретация – при этом применяется как методы исследования и очень 

важны при статистико-вероятностных умозаключениях. Особенность тихих за-

ключений появляются в ходе интерпретации результатов в решения математиче-

ской задачи, возникшей на базе статистической информации.  

Задачи учителя – прививать ученикам критическое отношение к статистиче-

ским выводом и обобщениям, умение правильно истолковать статистическую ин-

формацию. 

Изучение линии «Статистика и вероятность» создает благоприятную почву 

для эвристической деятельности учашихся на уроках математики. Опыт показы-

вает, что ученики уделяют большой интерес статистическим экспериментом и ис-

следованиям и высказывают свои мнения. 

Реализация содержательной линии «Статистика и вероятность» еще раз 

убеждает учащихся в универсальности математических методов. 

Отметим, что эта содержательная линия изучается поэтапно, причем на каж-

дом этапе формируются одни и те же деятельности, но на разных уровнях и раз-

личными средствами. На каждом этапе изучаемый  учебный материал постепенно 

усложняется, дополняется, отрабатываются ранее усвоенные и формируются но-

вые умения и навыки. 

Важным элементом этой линии является работа с данными: 
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̶ сбор данных, 

̶ обработка, 

̶ представление, 

̶ анализ, 

̶ практические выводы. 

Наука, которая занимается всем этим называется статистика. Статистиче-

ское мышление формируется и развивается на основе связи обучения математики 

с жизнью. 
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Задача, стоящая перед современной общеобразовательной школы – разви-

вать творческой активности учащихся в процессе и при изучении математики. 

Следовательно, в этом деле педагогико-методический труд учителя математики, 

несомненно, приобретает актуальность. Так как правильно поставленное упраж-

нение учащихся в решении задач на уроках математики, а также в внеурочное 

время, является основным средством для достижения поставленной цели. Опыт 

школьной практики обучения математике и результаты проведенных мониторин-

гов убеждают нас в том, что начиная с начальных классов в обучении математике 

можно достичь качественных показателей, если решение задач играет приоритет-

ную роль. Исходя из этих соображений в 60-80-ые годы ХХ века в обучении ма-

тематике в советских школах были уделены особое внимание методике обучения 

решению задач и по ныне эта тенденция продолжается в российских школах. Из-

вестные труды Д.Пойи (в переводе), Ю.М.Колягина, А.М.Фридмана, А.А.Сто-

ляра и др. – очень полезные материалы для учителей школы и для преподавателей 

педагогических вузов. Разработаны учеными – методистами классификация и ме-

тоды решения отдельных типов задач (по арифметике, по геометрии, по алгебре, 

по математическому анализу) и на основе этих работ отдельными авторами раз-

работаны общая методика обучения решению задач в школе. Следует отметить, 

что ознакомление учащихся со специальными способами решения отдельных ти-

пов задач часто создает формализм в знаниях учащихся того, что ограничится 

усвоением одних шаблонных приемов и не приобретут умения самостоятельно 

решать нестандартные задачи. 

Обучать учащихся самостоятельно решать задачи – сложный педагогиче-

ский процесс, где кроме математического и методического анализа, требуется и 

психологический анализ. В этом смысле в книгах Д.Пойа «Как решать задачу», 

«Математическое открытие» имеется достаточный материал исследовательского 

характера для учителей математики. 

Известно, что ученики часто затрудняются при решении задач арифметиче-

ским способом. Однако, таких задач легко решают способом составления урав-

нения. Дело в том, что при анализе задачи ученик обозначая неизвестную вели-

чину через «х» (или «у») и определяет зависимость между данными и неизвест-

ными и легко составляет уравнения или модель задачи. Значит, при анализе за-

дачи психологический фактор играет важную роль. Следовательно, основная 

причина несформированности у учащихся общих умений и способностей в реше-

нии задач – отсутствие постоянного анализа собственной деятельности. 

За время школьного обучения математике ученики решают многочисленные 

стандартные задачи. Однако, встретившись с нестандартными задачами, показы-

вают свои неумения их решать. 

Причины такого положения указываются разными методистами по-разному 

и все они достоверны обоснованны. Так, А.М.Фридман, Е.Н.Турецкий и В.Я.Сте-

ценко эти причины обосновывают следующим образом: 
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1. Одни ученики вникают в процесс решения задач, а другие, наоборот, ста-

раются как можно быстрее решить заданные задачи, не анализируя в должной 

степени решаемые задачи, скорее всего, получить ответ. 

2. У многих учащихся весьма смутные и неверные представления о сущно-

сти решения задач [3;4]. 

Известно, что математические учебные задачи в методической литературе 

классифицируются как: 

1. Задачи на вычисление 

2. Задачи на доказательство 

3. Задачи на построение.   

Все задачи указанного типа рассматриваются в интегративном курсе и в си-

стематическом курсе математики школы. По сущности эти задачи имея три ком-

понента (структура задачи) и необходимо чтобы ученик мог выделить их, опре-

делить связи или количественные отношения между величинами, данные в за-

дачи, краткую запись и моделировать задачу. 

«Для того, чтобы научиться решать задачи, надо научиться такому подходу 

к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного изучения, а ее 

решение – как объект конструирования и изобретения [3;5]. 

«Обучение математике – есть результат конкретизации психологической 

теории обучения, как обучение определенного рода мыслительной деятельности, 

присущей математике и называемой потому математической деятельностью» 

[2;10]. 

Работая над задачей, ученик открывает для себя способ ее решения, следо-

вательно, в данной педагогической ситуации он рассуждает как первооткрыва-

тель. Открывая законы операций над числами конкретного характера, а затем, за-

меняя их переменными, ученик осуществляет деятельность более высокого 

уровня. Например, с изучением умножения целых неотрицательных чисел, уче-

нику становится ясно, что умножение – как арифметическое действие – является 

частным случаем сложения. Таким образом, открывается возможность знакомить 

младшешкольников с логическим выводом.   

Каждая учебная математическая задача является для ученика проблемой ис-

следования. Добываемое знание если применяется к новым конкретным ситуа-

циям или к решению нестандартной задачи – является важным аспектом матема-

тической деятельности. 

В школьном обучении математике самая главная и наиболее сложная и важ-

ная педагогическая проблема – это как научить учащихся решать задачу. Слож-

ность этой проблемы заключается в том, что отсутствует общий метод или алго-

ритм для решения, предложенным учащимся задач. Так как поставленная про-

блема и ее решение важно для математической подготовки подрастающего поко-

ления – следовательно, необходимо найти и оптимальное решение данной про-

блемы. Здесь следует учитывать два фактора: 

1) для решения задачи ученику нужны теоретические знания; 
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2) обучение математике через задачи, и этот фактор является развивающим 

обучением, где составляет главную идею обучения в современной школе. 

Именно, развивающее обучение требует от учащихся мыслительной дея-

тельности, что присущ и математической деятельности. 

В математической литературе математические учебные задачи классифици-

руются на 1) стандартные и на 2) нестандартные задачи. По поводу этого вопроса 

А.А. Столяр отмечает: «Анализ мыслительной деятельности выявляет два, тесно 

переплетающихся в процессе решения задач, компонента: алгоритмический, ко-

гда человек решает задачу по известному ему общему методу (алгоритму), и эв-

ристический (творческий), когда он решает нестандартную задачу (для которого 

нет общего метода решения) [2;30]. 

«Математические задачи, для которых имеются готовые правила или эти 

правила непосредственно следует из каких-либо определений или теорем, опре-

деляющих программу решения этих задач в виде последовательных шагов, назо-

вем стандартными» [3;42]. 

«Нестандартные задачи – это такие, для которых в курсе математики не име-

ется общих правил и положений, определяющих точную программу их решения» 

[3;47]. 

Следует отметить, что каждая составная задача состоит из двух и более про-

стых задач, одна или две из которых является полной задачей, т.е. имеет решение. 

В этом смысле, решение нестандартной задачи сводится к решению одной из про-

стых задач, которые образуют данную составную задачу. 

Обучение решению стандартных задач можно осуществить в два этапа: 

1) эвристический подход при решении стандартных задач, когда ученики 

сами находят общего метода решения задач данного типа 

2) в процессе решения задач ученики применяют известные им формулу, об-

щую правилу или методы решения. 

Мы на практике применяем, помимо этого, и следующий подход: 

– сначала учеников знакомим с методами решения конкретных (стандарт-

ных) задач, затем предлагаем им разные задачи, чтобы сами определяли методы 

их решения. 

Решение нестандартных задач требует от учащихся поисковую деятель-

ность. Так как эти задачи вовлекают учеников в поиск, что способствует их раз-

витию. 

Многие школьные математические понятия формируются в процессе реше-

ния задач, где одновременно развивается умения решать задачи, в том числе и 

нестандартных задач. В таких случаях очень эффективно применять «принцип 

Гальперина – Талызина», когда обучающий процесс носит конкретно-индуктив-

ный и отчасти эвристический характер. При обучении решению стандартных и 

нестандартных задач мы для каждого урока (по алгебре, по геометрии) выделяем 

стандартные и соответствующие нестандартные задачи, этот принцип учитываем 

и при задавании домашнего задания. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

118 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Ведь обучение математике – это не только ознакомить с математическими 

понятиями, это – привитие учащимся наряду с навыками логического рассужде-

ния, так же прочных навыков эвристического мышления. Реалиизация этой си-

стемы главная задача учителя и он может привести в действие и эффективным 

образом направить усилия ученика, затрудняющегося самостоятельно решать за-

дачи. Систематическое применение такого подхода способствует развитию само-

стоятельности учащихся. 

В методической литературе предлагается «правила, пользуясь которыми 

можно найти последовательность шагов для решения любой задачи некоторого 

вида, и они в методике излагаются в различных формах» [3;30]. 

К таким правилам соотносят: 

̶ словесное правило, 

̶ правило – формула, 

̶ правило – тождество, 

̶ правило – теорема, 

̶ правило – определение. 

Из вышеуказанных правил очевидно их назначение или цель прикладности. 

Например, многие теоремы могут служить правилами для решения задач соот-

ветствующего вида. 

Основой для правила решений задач некоторого вида может служить опре-

деление соответствующего понятия. 

У учителя есть возможности: 

̶ если он заполнит отведенное ему учебное время натаскиванием учащихся 

в шаблонных упражнениях, то он убьет их интерес, затормозит их умственное 

развитие и упустит свои возможности;  

̶ если он будет пробуждать любознательность учащихся, предлагая им за-

дачи, соразмерные их знаниями, и своими наводящими вопросами будет помо-

гать им решать эти задачи, то он сможет привить им вкус к самостоятельному 

мышлению и развить необходимые для этого способности [4;5]. 
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В последнее десятилетие в общеобразовательной среде России происходят 

глобальные изменения, которые касаются не только методики преподавания раз-

личных предметов, в том числе и методики преподавания иностранных языков, 

содержания образования, но и изменений в системе здоровьесбережения школь-

ников. 

Здоровьесберегающие технологии в преподавании иностранного языка - это 

та сторона учебного процесса, которой, на наш взгляд, не уделяется должного 

внимания при планировании учебного процесса. 

Общеизвестно, что школа является местом активной деятельности ребенка 

в течение десяти лет. Школьный возраст-это период времени, в который проис-

ходят значительные изменения роста и развития подрастающего человека, что 

нельзя не учитывать при организации процесса обучения. Данные медицинской 

статистики, а также беседы с практиками- врачами, учителями - свидетельствуют 

о том, что здоровье учащихся общеобразовательных школ становится более 

ослабленным в связи с ухудшением физического развития, повышением острой, 
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в том числе инфекционной заболеваемостью, значительной распространенно-

стью морфофункциональных отношений и хронических заболеваний. Ко вре-

мени окончания школы выпускники страдают патологиями костно-мышечной, 

нервно-психической, пищеварительной систем, заболеваниями ЛОР-органов; 

увеличивается количество учащихся с заболеваниями органов зрения (близору-

костью), ожирением. Этому способствует целый ряд как субъективных, так и объ-

ективных факторов. Следовательно, задача школы - исключить или хоть бы ми-

нимизировать негативные стороны в организации учебного процесса. [3] 

Как известно, учебный процесс, в том числе и по иностранному языку связан 

с большими умственными и физическими нагрузками. Занятия в классе или в 

учебной аудитории связаны, как правило, с преимущественно статистическим по-

ложением тела, вызывающим напряжение мышц спины, тел, живота, верхних и 

нижних конечностей. Усугубляют положение условия, в которых зачастую рабо-

тают учителя иностранного языка: маленькие по площади учебные помещения, 

рассчитанные на группу в 10 человек, в которые учитель должен разместить 

число учащихся, в полтора-два раза превышающее норму. В кабинете иностран-

ного языка, как правило, занимаются учащиеся и младшей, и средней, и старшей 

ступени обучения - а он оборудован мебелью для определенной возрастной 

группы, отсюда и проблемы опорно-двигательного аппарата. В зимний период 

учащиеся зачастую страдают от плохого освещения учебных аудиторий. Список 

объективных факторов, влияющих на здоровье школьников, можно продолжать. 

Однако следует обратиться к возможным путям выхода из сложившейся ситуа-

ции. 

Прежде всего, хочется сказать о незаслуженно забытой учителями иностран-

ного языка так называемой «физминутке» [2]. Сокращение учебного занятия в 

школ с 45 минут до 40 вынудило учителя иностранного языка изыскивать воз-

можности «втиснуть» материал, рассчитанный на 45 минут, в новые временные 

рамки. Как результат, «физминутка» практически исчезла с урока иностранного 

языка. А ведь значение ее на уроке иностранного языка трудно переоценить: 

кроме основной функции - смены вида деятельности, снижение статистического 

напряжения - она несет и другие, не менее важные: обучающую (знакомство с 

новой лексикой), развивающую (хорошая обработка иноязычного материала), 

мотивирующую. Особенно это актуально для учащихся младшей ступени обуче-

ния, так как они отличаются большей утомляемостью, по сравнению с учащимися 

средней ступени и нуждаются в более частой смене вида деятельности. Потратив 

2-3 минуты на проведение «физминутки», учитель выигрывает в другом. Проис-

ходит «всплеск» активности учащихся, «разрядка» атмосферы урока. Приведем 

некоторые примеры рифмовок и четверостиший, применяемых при проведении 

физминуток на уроках английского языка: 

“The Farmer” 

The famer gets up… (учащиеся встают из-за парт) 

The farmer does P. T… (поднимают и опускают руки, изображая, как фермер 

делает зарядку) 
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The farmer goes to the field… (шагает на месте) 

The farmer sows his seeds… (выполняют движения руками в стороны, «раз-

брасывая» семена) 

The wind begins to blow… (поднимают руки, изображая дуновение ветра) 

The sun begins to shine… (смыкают руки над головой, образуя окружность, 

наклоняют корпус вправо и влево) 

The seeds begin to grow… (приседают и медленно поднимаются, изображая 

как «растут» колоски) 

The farmer cuts his grain (наклоняют корпус вперед, изображая руками, как 

фермер косит колосья) 

The farmer boinds his sheaves… (обнимают себя руками, изображая собствен-

ный сноп) 

And now the harvest is in… (садятся на место) 

“The Honey-Pokey” 

You put your right hand in, you put your right hand out, 

You put your right hand in and you shake it all about,  

You do your honey-pokey, and you turn yourself around. 

That’s what it’s about! (учащиеся вслед за учителем повторяют движения пра-

вой, затем левой    рукой, поворачиваются вправо, влево, затем кружатся). 

    Другой вариант проведения этой физминутки: 

You put your right boot up, you put your right foot down (приподнимают и опус-

кают левую ногу) 

You put your left foot up, you put your left foot down (то же самое делают левой 

ногой) 

You put your right shoulder in, you put your right shoulder down (движения пле-

чами) 

You put your left shoulder in, you put your left shoulder down 

“Two Little feet” 

Two little feet go tap, tap, tap (ученики делают притопы ногами) 

Two little hands go clap, clap, clap(хлопают в ладоши) 

One little leap from the chair(делаю прыжок на месте) 

Two little arms go up in the air(поднимают и опускают руки над головой) 

Two little hands go thump, thump, thump(«боксируют» в воздухе) 

One little body goes round and round(совершают круговые движения) 

One little child sits quitely down(садятся на место) 

Проведение физминуток в начальных классах не только оживляет атмо-

сферу урока, стимулирует учащихся к дальнейшей работе, но и служит средством 

развития их фонетических и лексических навыков. Повторяя вслед за учителем 

слова рифмовок, ученики тренируют память, внимание. 

На среднем этапе обучения проведения физминуток целесообразно заменить 

включением игровых моментов, которые могут быть использованы на разных 

этапах занятия. Основной задачей применения игровых форм при обучении ино-

странному языку является создание мотивации учебной деятельности и смена 
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статистического напряжения. Применение игр позволяет решить задачу, связан-

ную с необходимостью компенсации информационной перегрузки с организа-

цией психологического и физического отдыха [3]. 

Игра способствует созданию здоровью образа жизни, так необходимого се-

годняшним школьникам, страдающим от физических и психических перегрузок. 

Хотя игра всегда предполагает определенное напряжение эмоциональных и ум-

ственных сил, а также умение принять решение, для учеников она, прежде всего- 

развлечение, увлекательное занятие. Феномен игры состоит в том, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, а 

также служить средством здоровьесбережения. Одна и та же игра может выпол-

нять несколько функций: обучающую, развлекательную, коммуникативную, 

оздоровительную, психотехническую. [2] 

Еще одной разновидностью здоровьесберегающих технологий на уроке ино-

странного языка является проведение занятия или серии занятий в нетрадицион-

ной форме. Например, при изучении темы “Our Town” можно провести урок-экс-

курсию на свежем воздухе. То же самое можно сделать при изучении темы “The 

Seasons”, “Places of Interest” и других - все зависит от фантазии и творчества учи-

теля [1]. 

Нельзя не сказать еще об одном важном условии здоровьесбережения 

школьников на уроке иностранного языка – это создание учителем благоприят-

ного психологического климата. Чувство равенства, атмосфера творчества, увле-

ченности – все это дает возможность ученику преодолеть стеснительность, ме-

шающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, снижает боязнь оши-

бок и благотворно сказывается на результатах обучения. Доброжелательное от-

ношение учителя способствует созданию психологической готовности учащихся 

к речевому общению, что служит важным условием повышения качества обуче-

ния. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что для формирования 

гармоничной развитой и здоровой личности учителю необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности учащегося, состояние его здоровья и применять раз-

личные здоровьесберегающие приемы в учебном процессе. 
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The article presents the results of a study of prognostic indicators of burnout and its components of 

the teachers, regardless of gender. Prognostic indicators of emotional burnout of the teachers are, regardless 

of gender high reactive aggression, high hostility, low proactive aggression associated with the manifesta-

tion of power, high indirect aggression high proactive aggression associated with affiliation. 
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В настоящее время изучению синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) 

посвящено ряд работ как зарубежных (К. Маслач, С. Джексон, Э. Пайнс, В. Ша-

уфели, М. Ляйтер, Х. Фишер, К. Чернисс, Дж. Еделвич, Р. Бродский, Д. Этзион), 

так и отечественных исследователей (Т. В. Форманюк, Т. И. Ронгинская, 

М.М. Скугаревская, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, Н.В. Гришина, 

В.Е. Орёл, А.А. Рукавишников, Т.В. Темиров, Е.А. Трухан). 

Под СЭВ мы, вслед за К. Маслач, С. Джексон, понимаем синдром эмоцио-

нального истощения, деперсонализации и уменьшения профессиональных дости-

жений, возникающий у индивидов, работающих с людьми. Под эмоциональным 

истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, 

вызванное собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное от-

ношение к труду и объектам своего труда. Под редукцией профессиональных до-

стижений понимается возникновение у работников чувства некомпетентности в 

своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней [3]. 
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Необходимо отметить, что в последние десятилетия основные усилия иссле-

дователей были направлены на выявление факторов, вызывающих выгорание, а 

также на определение прогностических показателей СЭВ. Вместе с тем, нами не 

обнаружены исследования, рассматривающие различные характеристики лич-

ностной и ситуативной агрессии как прогностические показатели СЭВ, в частно-

сти, у педагогов. 

 Целью нашего исследования явилось выявление прогностических показа-

телей СЭВ у педагогов в независимости от пола. Степень выраженности СЭВ, 

эмоционального истощения (ЭИ), деперсонализации (ДП), редукции профессио-

нальных достижений (РПД) диагностировалась при помощи опросника на выго-

рание MBI К. Маслач и С. Джексон, адаптированного Н. Е. Водопьяновой [1]. 

При помощи опросника измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса 

и А. Дарки измерялись следующие параметры: физическая агрессия (ФА), вер-

бальная агрессия (ВА), косвенная агрессия (КА), враждебность (ВРЖД), общая 

агрессивность (ОА), направленность агрессии (НПРА), агрессивная мотивация 

(АМ) [2]. Для оценки ситуативной агрессии использовали Шкалу реактивной и 

проактивной агрессии Э. Роланда и Т. Идсье, позволяющую измерить такие па-

раметры как реактивная агрессия (РА), проактивная агрессия, связанная с прояв-

лением власти (ПАВ), проактивная агрессия, связанная с аффилиацией (ПАА) [4]. 

В исследовании приняли участие 448 педагогов с высшим образованием, прохо-

дящих курсы повышения квалификации на базе ГрИРО (г. Гродно).  

Согласно результатам проведенного исследования высокий уровень СЭВ 

свойственен педагогам с высокой реактивной агрессией, отличающихся высокой 

враждебностью, характеризующихся высокой косвенной агрессией, высокой 

проактивной агрессией, связанной с аффилиацией, а также низкой проактивной 

агрессией, связанной с проявлением власти, о чём свидетельствует уравнение ре-

грессии СЭВ = 54,559 + 0,603 РА + 0,419 ВРЖД – 1,007 ПАВ + 0,750 КА + 0,583 

ПАА. Так, для педагогов проявления обиды подозрительности к окружающим, 

обусловленные гневом на весь мир за страдания, проявления недоверия и осто-

рожности по отношению к людям, основанные на убеждении, что окружающие 

хотят причинить им вред, что сопровождается проявлением агрессивных реакций 

окольными путями, приводят к СЭВ. Кроме того, педагоги, для которых харак-

терно поведение по схеме фрустрация-гнев-нападение, испытывающие в высокой 

степени положительные эмоции от использования агрессии для получения ре-

зультата, стремящиеся к объединению с другими агрессорами, а также в низкой 

степени получающие удовольствие от реализации власти, склонны к проявле-

ниям СЭВ. 

Уравнение регрессии ЭИ = 16,824 + 0,449 ВРЖД + 0,374 РА – 0,500 ПАА + 

1,852 КА – 1,322 ОА + 0,971 АМ позволяет сделать заключение, что высокий уро-

вень эмоционального истощения свойственен враждебно настроенным педагогам 

с высокой реактивной агрессией, высокой косвенной агрессией, высокой агрес-

сивной мотивацией, низким уровнем общей агрессивности, низкой проактивной 

агрессией, связанной с аффилиацией. Педагоги, для которых характерны прояв-

ления обиды, ненависти к окружающим, при этом свои агрессивные реакции не 
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проявляются ими напрямую и для них находится рациональное обоснование, 

находятся в группе риска развития эмоционального истощения. Кроме этого, про-

гностическими показателями эмоционального истощения у педагогов в незави-

симости от пола являются высокий уровень реактивной агрессии и низкий уро-

вень проактивной агрессии, связанной с аффилиацией. 

Высокая степень деперсонализации свойственна педагогам с деструктивной 

направленностью агрессии, высокой реактивной агрессией, высокой проактив-

ной агрессией, связанной с аффилиацией, а также с низкой вербальной агрессией, 

о чём свидетельствует полученное в результате регрессионного анализа уравне-

ние: ДП = 3,961 + 0,233 НПРА + 0,206 РА – 0,356 ВА + 0,258 ПАА. Педагоги, в 

низкой степени выражающие негативные чувства, как через форму, так и через 

содержание словесных ответов, но при этом характеризующиеся разрушитель-

ным характером проявляемой агрессии, подвергаются риску развития цинизма к 

себе и окружающим. В ситуациях фрустрации данные педагоги склонны прояв-

лять гнев и нападать на своих обидчиков, объединяясь при этом с другими, что 

приводит к явлениям деперсонализации. 

Уравнение регрессии РПД = 35,602 – 0,249 ВРЖД – 0,852 КА + 0,667 ВА – 

0,665 АМ + 0,544 ОА – 0,383 ПАВ позволило определить, что увеличение стрем-

ления к профессиональным достижениям свойственно педагогам с высокой об-

щей агрессивностью и высокой вербальной агрессией, характеризующихся низ-

кой враждебностью, низкой косвенной агрессией, низкой агрессивной мотива-

цией и низкой проактивной агрессией, связанной с проявлением власти. Так, вы-

сокоагрессивные педагоги, проявляющие в высокой степени агрессию вербально 

и в низкой степени использующие косвенные способы выражения агрессии, при 

этом не таящие злобы и ненависти на окружающих, не занимающиеся поиском и 

обоснованием причин своего агрессивного поведения, не пытающиеся реализо-

вать власть в профессиональной деятельности, характеризуются стремлением к 

профессиональным достижениям. 

Таким образом, на основе результатов регрессионного анализа можно сде-

лать следующие выводы. 

1. Прогностическими показателями СЭВ у педагогов являются в независи-

мости от пола высокая реактивная агрессия, высокая враждебность, низкая про-

активная агрессия, связанная с проявлением власти, высокая косвенная агрессия 

высокая проактивная агрессия, связанная с аффилиацией. 

2. Прогностическими показателями эмоционального истощения у педагогов 

являются в независимости от пола высокий уровень враждебности, реактивной 

агрессии, косвенной агрессии, агрессивной мотивации, а также низкий уровень 

общей агрессивности, проактивной агрессии, связанной с аффилиацией. 

3. Прогностическими показателями деперсонализации у педагогов являются 

в независимости от пола деструктивная направленность агрессии, высокая реак-

тивная агрессия, высокая проактивная агрессия, связанная с аффилиацией, а 

также низкая вербальная агрессия.  
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4. Прогностическими показателями редукции профессиональных достиже-

ний у педагогов являются в независимости от пола высокая враждебность, высо-

кая вербальная агрессия, высокая общая агрессивность, а также низкий уровень 

косвенной агрессии, агрессивной мотивации, проактивной агрессии, связанной с 

проявлением власти. 
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Вопросы личностного развития студента и формирования его готовности к 

будущей профессиональной деятельности являются ключевыми в теории и прак-

тике совершенствования работы современного высшего учебного заведения. Это 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4530199_1_2&s1=%EB%E8%F7%ED%EE%F1%F2%ED%FB%E5%20%EA%E0%F7%E5%F1%F2%E2%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1597899_1_2&s1=%F0%E5%F4%EB%E5%EA%F1%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2776170_1_2&s1=%F1%E0%EC%EE%F0%E5%F4%EB%E5%EA%F1%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4796258_1_2&s1=%E8%ED%F2%E5%F0%ED%E0%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC
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обусловлено тем, что именно в ходе этапа первичного «освоения» профессии, 

который как раз и приходится на время обучения в вузе, осуществляется процесс 

самоопределения молодого человека в жизни, формируются его жизненная и ми-

ровоззренческая позиции, осваиваются индивидуальные способы и приемы дея-

тельности, поведения и общения.  
С целью определения особенностей личности студентов первого курса авто-

транспортного факультета Владимирского государственного университета была 

проведена диагностика. Общая численность выборки составила 102 человека. 

При статистическом и структурном анализе данных были получены следующие 

результаты: Рефлексивность у студентов первокурсников находится на крайне 

низком уровне. Преобладает саморефлексия. Уровень общей интернальности у 

большинства студентов на уровне нижней границы нормы или в среднем диапа-

зоне. Интернальность рассматривается как готовность человека взять на себя от-

ветственность за события, происходящие в его жизни. Высокий уровень интер-

нальности отмечается в области достижений и межличностных отношений, это 

свидетельствует о том, что студенты считают себя в силах контролировать свои 

неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и сим-

патию. Средний уровень интернальности выявлен в семейных отношениях и интер-

нальности в отношении здоровья и болезни. 

На нижнем границе нормы и норме находится уровень интернальности в об-

ласти производственных отношений и интернальность в области неудач. Сту-

денты склонны приписывать ответственность за подобные события другим лю-

дям или считать их результатом невезения. 

Общий уровень саморегуляции поведения соответствует средним значе-

ниям. 

Все шкалы находятся в пределах нормы, однако преобладающим стилем для 

большинства студентов академических групп является гибкость. Студенты де-

монстрируют пластичность всех регуляторных процессов.  Гибкость регулято-

рики позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно 

решать поставленную задачу в ситуации риска. Наряду с гибкостью, характерен 

и стиль саморегуляции «оценивание результатов», что характеризует индивиду-

альную развитость и адекватность оценки испытуемым себя, результатов своей 

деятельности и поведения.   

Среди типов саморегуляции у студентов преобладают планирование и моде-

лирование. Уровень субъективного благополучия у первокурсников соответ-

ствует норме. 

По результатам исследования студентам первого курса может быть предло-

жено проведение адаптационно-психологического тренинга, который позволит 

им осознать новое качество своей социальной позиции; овладеть способами и 

приемами организации учебной и внеучебной деятельности, осознать необходи-

мые профессиональные и личностные качества, скорректировать собственные 

планы на период обучения в вузе. 
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В статье постулируется необходимость формирования устойчивой национальной идентично-
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национально-государственной идентичности формировать наднациональный, или глобальный ас-
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groups. A strong national identity acts as the mediator between citizens in a diversified state and serves as 

a tool for integration of cultural, ethnic, national and supra-national identities. At the same time the neces-

sity of constructing global identity or so called identity of “citizen of the world” basing on strong national 

identity is stated as prevention against ethnocentrism and aggressive nationalism.  
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Национальная принадлежность остается значимым фактором в самоопреде-

лении человека XXI века, и, на наш взгляд, несмотря на признанные тенденции к 

глобализации, универсализации и унификации культур, будет оставаться значи-

мой еще долгое время.  Как бы ни была насущна тема стирания национальных, 
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языковых и культурных барьеров, создания единой для всех людей шкалы цен-

ностей, впервые озвученная еще И. Кантом как идея «глобального гражданства» 

в трактате «О вечном мире» в 1795 г., в настоящее время широкий ряд исследо-

вателей, высказывается о невозможности построения такого глобального обще-

ства, в первую очередь, из-за отсутствия наднациональных институтов, способ-

ных объединить людей.  

«Космополитическое государство» – из области благих пожеланий далекого 

будущего, которое, возможно, никогда не наступит, ведь гражданская солидар-

ность предполагает в качестве основы наличие общей культуры, языка, эмоцио-

нального склада, формирование которых на глобальном уровне невозможно. 

Если считать, что построение глобальных институтов в видимой перспективе не-

возможно, то в глобализующемся мире каждое национальное государство по-

прежнему имеет сферу своей ответственности, и, кроме того, сферу глобальной 

ответственности, и следует направлять усилия на взаимодействие региональных 

органов, национальных государств и международных организаций в решение тех 

или иных глобальных проблем», в связи с чем необходим межкультурный и меж-

национальный диалог [1, с.808]. 

Национальная идентичность продолжает оставаться центральной и наибо-

лее укорененной в западно-европейском социальном пространстве. Именно она в 

совокупности с лежащей в ее основе языковой общностью создает основу для 

интеграции государств, что особенно актуально в условиях, когда в мире практи-

чески не осталось моноэтничных, моноконфессиональных или монокультурных 

государств. В данных условиях на национальное самоопределение человека вли-

яет наличие этнических границ в рамках надэтнической общности, внутри кото-

рых осуществляется совместная деятельность и общение. Этнические границы 

могут стать серьезным препятствием к объединению людей в единую нацию.  Эт-

ническая граница является понятием социально-психологическим. В ее основе 

лежат культурные различия, которые преломляются через мощную тенденцию 

разделять мир на “своих” и “чужих”, а затем проявляются на уровне группового 

поведения[2]. В этом случае в организации групповых процессов значимость 

приобретает не сходство, а различие, не общее, а специфическое. Отношение к 

другим, как к “чужакам”, означает существование пределов взаимопонимания, 

различий в суждениях, ценностях и способах поведения.  

Основная задача национальной идентичности – преодолеть деление на 

«своих» и «чужих» по этническому признаку, гомогенизировать население 

страны, пропитать его общими интересами и представлениями.  Особую актуаль-

ность данная задача приобретает в диверсифицированном по этническим, расо-

вым, конфессиональным и другим признакам обществе. Ранее, до эпохи глобаль-

ного мира идентичность определялась раз и навсегда, в зависимости от места 

рождения человека, его принадлежности к определенной стране, социальному 

классу, профессиональной группе.   
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Сегодня, в век всеобщей географической и «внутренней мобильности» ми-

гранты, прибывающие на постоянное место жительства в какую-либо страну,  мо-

гут быть не связаны с коренным населением общим историческим прошлым, од-

нако при условии успешной социализации, они принимают общую социально-

историческую мифологию, групповую мораль, общепринятые ритуалы и нормы 

поведения, и включаются в пространственно-временную общность. Таким обра-

зом, формируется новая национальная идентичность. Поликультурное государ-

ство вряд ли будет состоять из людей, исповедующих одну религию, однако, при 

благоприятных условиях (воспитание молодежи в духе толерантности к инаково-

сти, политике «включения» прибывающих мигрантов в общество) возникает ре-

лигиозная грамотность, позволяющая людям уважать отличное от них вероиспо-

ведание. В условиях высокой географической мобильности единое географиче-

ское местоположение как обязательный признак национальной принадлежности, 

может успешно заменяться национальным ощущением пространства, когда, 

находясь в любой точке земного шара, человек не перестает ощущать свою наци-

ональную принадлежность, испытывая при этом чувство гармонии внутреннего 

и внешнего при отождествлении себя с данной общностью. 

Национальная идентичность объединяет этносы и стирает этнические гра-

ницы посредством отбора, оформления, структурирования и трансляции культур-

ных и социальных ценностей, образцов социального взаимодействия, способов 

оценки ситуации, стереотипов восприятия внешнего мира, особенности эмоцио-

нальных реакций и мироощущения.  Будучи уникальным механизмом объедине-

ния людей, национальная идентичность сама по себе представляет ценность.   

Однако помимо необходимости формировать устойчивое чувство принад-

лежности родному государству, мировоззрения и принципов, способствующих 

мирному соседству с представителями других культур в своей стране, необхо-

димо развивать у подрастающего поколения наднациональный, или так называе-

мый «глобальный» аспект идентичности, который призван помочь студентам 

находить общий язык и с представителями других национальностей за пределами 

своего государства. А также важно подготовить специалиста, способного эффек-

тивно работать в полинациональном и поликультурном коллективе, умеющего 

признавать и ценить индивидуальные различия, поскольку вследствие всеобщей 

глобализации происходит развитие международных корпораций, экспансия их по 

всему миру, в том числе, и в России, с привлечением на работу представителей 

разных культур и разных национальностей, созданием мультикультурных кол-

лективов [5, с. 254-255]. 

Современные условия жизни и профессиональной деятельности требуют от 

человека соответствующих эпохе качеств: умения работать в мультикультурном 

коллективе, видеть и ценить различия культур, находить общий язык с предста-

вителями других культур на основе общих ценностей, неконфликтно высказы-

вать и уметь защитить свою точку зрения в мультикультурном коллективе; тре-

буют установки на открытость новому, «другому», толерантности без равнодуш-
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ного релятивизма, интереса к международным событиям, а также активной об-

щественно-личностной позиции (например, участие в открытых конкурсах, гран-

тах в области краевой или международной экологии); требуют особого мировоз-

зрения – «я – гражданин планеты, и все на этой планете отныне взаимосвязано, а 

значит, я могу внести свой посильный вклад (информационный, трудовой, мате-

риальный) в общее благое дело». Однако, в педагогической и философской лите-

ратуре на сегодняшний день нет готовых рецептов воспитания «человека мира», 

как нет и готовых определений понятия «гражданин мира», «гражданин глобаль-

ного общества XXI века», отсутствует общепризнанный набор компетенций 

«гражданина мира».  

Мы полагаем, что суть личности гражданина мира – в его взгляде на мир 

«как на свой», готовности и желании оказать посильную помощь тем, кто в ней 

нуждается, невзирая на границы и национальности, в подлинном интересе и ува-

жении к другим языкам и культурам, бережном отношении к природе и забота об 

экологии в локальном и глобальном масштабе. При этом личность гражданина 

мира полиидентична: в ней неразрывно связаны региональная (этно-культурная), 

национальная и наднациональная идентичности, а осознание себя гражданином 

мира не противоречит любви к малой Родине и своему государству. Стержнем 

такой личности служат нравственные ориентиры, как то, например, уважение к 

культуре других народов, на основе чего возможна эффективная межкультурная 

коммуникация, и, в свою очередь, межкультурная коммуникативная компетенция 

служит механизмом формирования космополитичной личности. Зарубежные ис-

следователи, такие как К. Грант, Дж Бэнкс, П.Горски и др. подчеркивают един-

ство глобальной и местной, локальной культур [3, 4, 5]. Так, по их мнению, для 

того, чтобы быть гражданином мира, необязательно отказываться от местной 

идентичности, более того, Дж. Бэнкс считает, что «студенты не смогут развить 

осознанную и ясную национальную идентичность, пока у них не сформирована 

осознанная культурная идентичность. Аналогично, невозможно формирование 

глобальной идентичности без осознания себя гражданином своего государства [3, 

с.]. 

Для того чтобы быть гражданином мира, необязательно отказываться от 

местной идентичности, более того, поскольку идентичность имеет многоуровне-

вую структуру и формирование каждого последующего уровня возможно только 

при условии сформированности предыдущего. Люди не смогут развить осознан-

ную и ясную национальную идентичность, пока у них не сформирована осознан-

ная культурная идентичность.  Аналогично, невозможно формирование глобаль-

ной идентичности без осознания себя гражданином своего государства. Напри-

мер, граждане США с гордостью называют себя американцами, не умаляя ценно-

сти своей этнической принадлежности, а наоборот, отстаивая право на полноцен-

ное признание всех этносов и культур в рамках единой нации.    Россия также 

обладает значительным потенциалом для объединения представителей разных 

культур, в том числе, вновь прибывающих мигрантов, в одно сплоченное сооб-
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щество. Доказательством этому являются успешные многонациональные учеб-

ные и трудовые коллективы, составы спортивных команд, с гордостью выступа-

ющие за свою страну. В повседневной жизни мы видим, как вместе учатся и ра-

ботают, поздравляют друга с религиозными праздниками, оказывают друг-другу 

помощь и поддержку россияне-представители разных этносов, происхождения и 

конфессий. 

Итак, и отечественные, и зарубежные исследователи солидарны во мнении 

о том, что формирование позитивной национальной идентичности основывается 

на устойчивой этнической идентичности, а формированию глобальной идентич-

ности предшествует прочная национально-государственная идентичность. Диа-

лог локальной, региональной, национальной, глобальной идентичностей является 

неотъемлемым условием мирного существования людей на планете. Кроме того, 

успешное формирование национального и наднационального аспектов идентич-

ности личности является профилактикой этноцентризма и агресивного национа-

лизма, а значит, профилактикой жестокости и социального насилия, что особенно 

актуально в крупных городах. И напротив, хронические проблемы межкультур-

ного взаимодействия внутри одной страны или региона способны приобретать 

глобальный характер, затрагивая соседние страны и создавая очаги напряженно-

сти и конфликтов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основания для оценки мультипликационного фильма, предложены 

требования к отбору кинопродукции для решения задач нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста.  
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ABSTRACT 

The article gives fundamental arguments for cartoon films appraisals and requires the selection cri-

teria for movie production using for9 the process of moral education at infant school. 
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С давних пор искусство считалось одном из эффективнейших средств нрав-

ственного воспитания подрастающего поколения. Искусство способно научить 

детей глубокому и тонкому переживанию, восприятию и оценке отображаемой 

действительности. Уникальность этого вида человеческой деятельности состоит 

в возможности воздействия на чувства человека богатейшего мира разноликих 

образов. А как известно, именно через чувства открывается путь к пониманию 

духовных и нравственных смыслов.  

Мультипликационный фильм как вид искусства является отражением 

жизни, реальных ситуаций и полноправно может выступать средством нрав-

ственного воспитания ребёнка. Ведь мультфильм представляет собой маленькую 

притчу, зачастую имеющую глубокий, нравственный смысл. Любая сторона 

нравственной жизни ребёнка способна найти свой отсвет в сюжете мультфильма. 

Однако, вся совокупность современных мультфильмов, мультфильмов ХХ века 

достаточно многообразна и разнородна. И далеко не каждый мультфильм приго-

ден для использования в качестве средства нравственного воспитания дошколь-

ников. 
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В рамках нашего исследования актуальной становится проблема разработки 

критериев к отбору мультфильмов с точки зрения их пригодности для использо-

вания в качестве средства нравственного воспитания. 

В настоящее время тенденции стремительного насыщения рынка ме-

диауслуг разнообразными видеопроизведениями приводит к тому, что зачастую 

в прокат выходят мультфильмы сомнительного качества, наполненные множе-

ством спецэффектов, быстротой смены пространств, насыщенные яркими крас-

ками и звуками, но вместе с тем далёкие от жизни ребёнка-дошкольника. След-

ствием этого процесса является снижение художественно-эстетического уровня 

мультипликационной продукции. Известный основатель отечественной мульти-

пликации И.П. Иванов-Вано в своих размышлениях об искусстве мультиплика-

ции писал о том, что его часто спрашивают: где же границы мультипликации? На 

что знаменитый режиссёр отвечал: «Искусство мультипликации не имеет границ. 

Так же как не имеет границ человеческое воображение, фантазия, вымысел…» 

[1]. Своей фразой И.П. Иванов-Вано пытался подчеркнуть неограниченность и 

уникальность возможностей мультипликации. К сожалению, в содержании неко-

торых современных продуктов мультипликации наблюдается отсутствие не-

сколько иных границ. А именно: снижение «порога нравственности», стирание 

ценностных ориентиров, эстетической составляющей фильма, освобождение от 

традиционных норм и чувства прекрасного. 

Таким образом, многообразие существующей мультиндустрии требует пе-

дагогически обоснованного отбора качественных мультпроизведений, однако, 

современная наука не располагает достаточными представлениями о необходи-

мых критериях к мультфильму. 

В рамках исследования педагогических аспектов медиаобразования детей 

дошкольного возраста А.А. Немирич указывает на необходимость создания в до-

школьных учреждениях и семьях детей медиатеки, сформированной в результате 

организации психолого-педагогического отбора мультфильмов. Данную потреб-

ность исследователь объясняет «…увеличением роста низкосортной мультпро-

дукции» [2, с.32]. На необходимость качественного анализа мультфильмов, раз-

работки критериев для экспертизы мультипликационной продукции в своих ис-

следованиях указывает М.В. Соколова.  Л.М. Баженова предлагает осуществлять 

отбор фильмов с точки зрения их эстетической ценности и выразительности, а 

также с позиции пригодности фильма для решения целей и задач медиаобразова-

ния [3, с.8]. И.С. Левшина, выделяя художественное кино в качестве средства воспи-

тания школьников, приходит к выводу о целесообразности отбора фильма с точки 

зрения его нравственного содержания, однако, конкретных рекомендаций по этому 

вопросу автор не даёт [4, с.15].  

В исследованиях М.В. Соколовой, М.В. Мазуровой нами рассмотрены критерии 

для психологического анализа мультфильма, среди которых выделены следующие 

содержательные критерии: герой, сюжет, ключевые моменты (кульминация сюжета), 

длительность мультфильма [5, с.97].  
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В итоге, анализ ведущих работ в области дошкольного медиаобразования 

показал, что учёные неоднократно обращались к вопросу о необходимости раз-

работки критериев отбора мультпродукции. Однако нами не было обнаружено 

системы разработанных требований и конкретных рекомендаций к отбору муль-

типликационных фильмов для детей старшего дошкольного возраста с целью их 

нравственного воспитания. 

В этой связи перед нами встаёт задача создания комплекса критериев отбора 

мультфильмов для решения задач нравственного воспитания детей 5-7 лет. 

В своей работе мы предлагаем выделение предметов оценки мультиплика-

ционного фильма, среди которых мы отмечаем: видеоряд, аудиоряд, сюжет, пер-

сонажей, нравственную проблематику. В итоге, основываясь на перечисленных 

предметах оценки, мы выделяем следующие критерии к отбору мультфильмов: 

Требования к зрительному ряду (видеоряду) - соответствие видеоряда воз-

можностям детского восприятия. 

1.Умеренная скорость предъявления видеоматериала, дающая возможность 

ребёнку понять, осмыслить происходящее на экране. Наличие сюжетных пауз 

позволяют ребёнку погрузиться в смысловое содержание фильма. Слежение за 

быстротой смены кадров, за каскадом бессмысленных движений исключает 

мысль и творчество ребёнка, полностью захватывают и парализуют его волю.  

2.Умеренная яркость красок, гармония цвета. Согласно исследованиям пси-

хологов (О.В. Козачёк, Н.Е. Маркова, И.Я. Медведева) перенасыщенные яркие 

цвета негативно влияют на психику ребёнка. 

3.Умеренная «зрелищность» мультфильма – отсутствие перегруженности 

спецэффектами, отвлекающими от смысловой наполненности мультфильма. 

Чрезмерная яркость, насыщенность фильма всевозможными эффектами затруд-

няют восприятие происходящего на экране.  

Требования к звуковому ряду (аудиоряду) – соответствие структуры аудио-

ряда мультфильма возрастным возможностям ребёнка-дошкольника. 

1.Понятная ребёнку лексика, соответствующая его возрасту и словарному 

запасу. 

2.Умеренная «загруженность» видеоряда вербальным сопровождением (от-

сутствие «обильной» речи). Исследования М.В. Соколовой позволяют утвер-

ждать, что дошкольники в большей степени лучше воспринимают движение, об-

разы и эмоциональные компоненты, нежели обильный вербальный контекст [6, 

с.32]. 

3.Эмоционально окрашенная речь героев, усиливающая смысловую, чув-

ственную нагрузку фильма. 

4.Озвучивание ролей несколькими актёрами, так как одноголосое, монотон-

ное озвучивание снижает эмоциональность речи и препятствует необходимой 

концентрации внимания ребёнка на диалоге действующих лиц. 

Требования к сюжетной линии – чёткость, простота и доступность сюжета. 
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1. Динамичное, экспрессивное развитие сюжета, увлекающее ребёнка в со-

бытия, происходящие на экране. Динамизм, эмоциональность сюжета побуждают 

ребёнка к мысленно-чувственному включению в ситуацию фильма. 

2. Наличие «идеи-чувства», основного эмоционального тона, который непо-

средственно воздействует на зрителя, пробуждает в нём разнообразные эмоции. 

В процессе просмотра мультфильма особо важно, как отмечает Е. Марченко, 

связь восприятия с эмоциональной сферой [7, с.4]. Эмоциональность восприятия 

способствует проявлению оценочного, чувственного отношения к произведению, 

а также возникновению непосредственной «включённости» в сюжет. 

3. Наличие кульминационных моментов. Согласно определению В.И. Ит-

кина, кульминация – момент наибольшего напряжения действия в произведении. 

[8, с.54]. Вышеупомянутый автор соотносит данное понятие с английским словом 

«саспенс», которым он обозначает тот момент, в котором вовлечение зрителей в 

сюжет фильма является наиболее полным [8, с.51]. Наличие подобных моментов 

в мультфильмах, адресованных детской аудитории просто необходимо. Подоб-

ные характеристики позволяют ребёнку глубже проникнуть в сюжет фильма, по-

нять его смысл, а главное – актуализировать весь комплекс чувств и эмоций по 

отношению к происходящему на экране. М.В. Соколова обозначает подобные мо-

менты как «ключевые личностные переживания ребёнка» [5, с. 95]. 

4. «Смысл» мультфильма – зло остается злом и всегда наказуемо. Пропа-

ганда в мультфильмах безнаказанности зла закрепляет в сознании ребёнка факт 

допустимости подобного поведения, в следствие происходит разлад между эта-

лонами хорошего и плохого поступка. В сюжетной линии мультфильма должны 

демонстрироваться последствия жадности, грубости, зависти, лжи и других чело-

веческих пороков. 

5. Отсутствие демонстрации опасных для жизни и сохранения здоровья 

форм поведения. Ребёнок дошкольного возраста склонен к подражанию, Е.В. 

Субботский в своих работах пишет о «всеядности» детского подражания [9]. 

Аудиовизуальное восприятие опасных для жизни действий, агрессии приводит к 

снижению порога чувствительности к опасности и насилию.  

Требования к образу персонажей мультфильма 

1. Красочность, оригинальность, экспрессивность, типичность (узнавае-

мость) и индивидуальность представления героев, запоминающийся характер их 

образов. В своей работе В. Иткин на вопрос: что же делает мультипликационный 

фильм интересным, даёт ответ: «…художественный образ, прожитый изнутри и 

осознанный…». К одной из необходимых характеристик художественного образа 

автор относит – наличие индивидуального, характерного образа (образ должен 

быть оригинален)…» [8, с.50].  

2. Яркость проявления характерологических черт персонажей, наглядное 

проявление этих черт в сюжетной линии.  

3. Убедительная демонстрация персонажем полезных привычек, необходи-

мости выполнения правил и норм поведения.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |137 

4. Благородство, отвага, успешность и харизматичность положительных ге-

роев как возможность пробуждения желания дошкольника подражать им. 

Требования к нравственной проблематике фильма - развитие сюжета ставит 

ребёнка перед нравственными проблемами, ситуациями выбора и принятия ре-

шения. 

1. Утверждение абсолютной ценности любого существа, идеи дружбы, еди-

нения, взаимопомощи, добра и справедливости. 

2. Формулировка в явной или скрытой форме нравственных выводов («мо-

рали» мультфильма). Мультфильм должен выступать в виде некой маленькой 

притчи, имеющей поучительный, нравственный смысл.  

3. Наглядное раскрытие содержания нравственных норм и правил, с целью 

расширения представлений ребёнка о них. 

4. Связь ситуаций, фрагментов фильма с жизненной ситуацией ребёнка, его 

отношениями со сверстниками и взрослыми. Отражение в мультфильме данного 

требования даёт возможность переноса образцов поступков героев на собствен-

ную жизнь, личный опыт дошкольника. В завершении просмотра ребёнок полу-

чает возможность критически оценить и пересмотреть некоторые элементы соб-

ственного поведения.   

Таким образом, по нашему предположению, мультфильм, соответствующий 

перечисленным выше критериям может выступать в качестве средства нрав-

ственного воспитания старшего дошкольника.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлен обобщенный опыт работы учителя физики по работе со слабоуспевающими обу-

чающимися в общеобразовательной школе. Отражено содержание предлагаемых технологий по 

формированию положительной предметной мотивации обучающихся. Дана система поэтапного 

формирования мотивации обучающихся. Приведены статические данные эффективности проводи-

мой работы.  

Ключевые слова: мотивация, слабоуспевающие обучающиеся, причины неуспеваемости, по-

знавательная активность, контрольный эксперимент.  
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ABSTRACT 

In this article is represented the generalized experience of the physies teacher to work with the at-

risk learners in a comprehensive school. Here is reflected the contents of the available technologies for the 

building of the positive subject motivation of learners. This article is given a system of a gradual formation 

of learners motivation and important statistics data of this work effectiveness.  

Keywords: motivation; at-risk learners; cognitive activity; causes of underachievement; a control 

experiment. 

 

Физика занимает особое место среди школьных дисциплин. Как учебный 

предмет она создает у обучающихся представление о научной картине мира. Яв-

ляясь основой научно-технического прогресса, физика показывает гуманистиче-

скую сущность научных знаний, подчеркивает их нравственную ценность, фор-

мирует творческие способности обучающихся, их мировоззрение, способствует 

воспитанию высоконравственной личности, что является основной целью совре-

менного образования, которое реализует требования ФГОС. Поэтому перед со-

временной педагогической наукой стоит серьезная задача: заинтересовать школь-

ников в изучении физики, помочь им осознать важность и универсальность изу-

чаемых законов, создать условия для самореализации личности каждого обучаю-

щегося в процессе обучения, развить потребность в самостоятельной творческой 

и исследовательской деятельности в рамках физической науки, вооружить необ-

ходимым методологическим материалом. 
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На протяжении многих лет педагогической деятельности нас интересовала 

проблема слабоуспевающих обучающихся, так как наличие таких детей суще-

ственно оказывает влияние на качество учебного процесса. В каждом классе были 

дети, которые требовали особого внимания в процессе обучения. 

Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют две группы 

причин неуспеваемости: внешние и внутренние [3]. 

К внешним причинам относятся в первую очередь социальные, т. е. сниже-

ние ценности образования в обществе, нестабильность существующей образова-

тельной системы. Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости 

становятся дефекты здоровья школьников. Это необходимо учитывать при орга-

низации учебного процесса, ведь человек, страдающий теми или иными неду-

гами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки.  

В связи с этим, стоит отметить, что статистика характеризует социум нашей 

школы (МБОУ СОШ №10 города Смоленска) как имеющий реальную социаль-

ную проблематику.   Это   наличие неблагополучных, малообеспеченных семей и 

семей, где один или два родителя не работают, является фактором, определяю-

щим достаточно высокую социальную напряженность. На образовательную си-

туацию нашей школы существенное влияние оказывает расположение школы 

вдали от городского культурного центра, взаимодействие с которым ограничено, 

что препятствует гармоничному развитию когнитивной и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся.   Поэтому контингент большинства обучающихся, с кото-

рыми мы работаем в нашей школе, – это дети из неблагополучных и неполных 

семей, с ослабленным здоровьем и слабым уровнем подготовленности, отсут-

ствием мотивации учении.   

Если рассмотреть основные приемы и методы обучения, применяемые учи-

телями на уроках физики, то станет очевидным, что все они направлены в первую 

очередь на развитие и поддержание интереса обучающихся. Мы считаем, что 

именно мотивация является важнейшей пружиной процесса овладения любым 

предметом, в частности физикой, обеспечивающую его результативность. Моти-

вация – сторона субъективного мира ученика, она определяется его собствен-

ными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями. 

Нельзя основывать преподавание предмета только на интересе, так как интерес 

слабоуспевающих обучающихся носит в основном хаотичный характер. Об этом 

писал еще К.Д. Ушинский: «Учение, основанное только на интересе, не дает воз-

можности окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении интересно, и придется 

многое взять силой воли» [4]. 

От силы мотивации в значительной мере зависят учебная активность и успе-

ваемость обучающихся. Для того чтобы развивать положительную мотивацию 

обучающихся нужно действовать через более раннюю стадию деятельности – по-

знавательную потребность. 

Первый начальный уровень этой потребности – это потребность во впечат-

лениях. На этом уровне индивид реагирует на новизну стимула. Это фундамент 

познавательной потребности. 
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С самого первого урока стараемся побуждать детей думать, то есть форми-

ровать мыслительные операции. Поэтому в нашей практике для стимулирования 

познавательной потребности обучающихся к уроку физике используются такие 

приемы как использование картин и отрывков из литературных произведений.  

Использование картин известных художников дает представление обучаю-

щимся о каком-либо физическом явлении в сравнительно жизненной ситуации. 

Например: картина В.Г. Перова «Тройка» используется в 8 классе по теме «Ме-

ханическая работа»; картина Ф. Сычкова «Катание на санках» – 7 класс по теме 

«Сила трения»; картина Э.П. Панова «Радуга» – 11 класс по теме «Дисперсия 

света».  

Для многих детей усвоение и понимание теоретического материала в виде 

логического рассказа, вывода формул практически невозможно. Обучающиеся, 

если не видят «картинку», испытывают затруднения. Рисунки всегда привлекают 

детей: они вглядываются в него, раздумывают над ним, советуются друг с другом 

по поводу содержания и незаметно для себя втягиваются в анализ рисунка и так 

же незаметно приходит понимание явления или закона. Приведу несколько таких 

примеров. 

Задача 1. (7 класс, тема: «Первоначальное строение вещества») 

 

Чем отличаются чайники? 

Что представляет собой чайник с точки зрения физики? 

Каким чайником пользоваться удобнее? 

Задача 2. (7 класс, тема: «Давление») 

 

Посмотри внимательно на рисунок двух сосудов. Что у них общего? Чем они 

отличаются? Одинаково ли будет давление на дно у этих сосудов? 

 Задача 3. (7 класс, тема: «Сила трения») 

На коньках легко скользить по льду, а по стеклу невозможно. Почему? 

Придумай вопрос к ситуации и объясни ее.  
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Использование отрывков из литературных произведений, загадок, пословиц, 

поговорок, связанных с изучаемым явлением. Иногда даже самый маленький дет-

ский стишок помогает осмыслить и запомнить физическое явление и закон. 

Например, при изучении гидростатического давления и в теме «Плавание тел» 

(7 класс):  

Про море вспомнить в самый раз. 

А где же водолаз? 

И правду ль водолаз гутарит: 

«Чем глубже, тем сильнее давит»? 
 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка не плачь! 

По закону Архимеда 

Не утонет в речке мяч! 

Следующий уровень в развитии предметной положительной мотивации – 

это стимулирование потребности в знаниях (любознательность). Это интерес к 

предмету, склонность к его изучению. На высшем уровне познавательная потреб-

ность имеет характер целенаправленной деятельности. 

Этому способствуют и различные игровые моменты на уроке: перебрасыва-

ние кубика формул, работа на время с карточками, обозначающими физические 

величины, единицы физических величин, «игра в слово». Дети очень любят игру 

в «черный ящик» (узнавание предмета по наводящим вопросам), которая позво-

ляет определять свойства и характеристики предметов, приборов, физического 

оборудования и т. д. Иногда учебную деятельность стимулирует самое простое 

задание: представить и показать явление (например, показ трения - скрип двери); 

кто быстрее решит задачу, быстрее соберет установку, выполнит эксперимент. 

Большое внимание в преподавании уделяется развитию практических уни-

версальных действий обучающихся. Кроме обязательных лабораторных работ 

большинство детей с интересом выполняют дома экспериментальные задания 

(опыты по инерции, давлению газа, плаванию тел, видам теплообмена, агрегат-

ным состояниям вещества, механическим колебаниям, электризации тел и т. д.). 

В классе мы с обучающимися решаем такие экспериментальные задачи как: опре-

деление плотности шоколада, мыла, определение работы при поднятии гантели, 

вычисление количества теплоты, необходимое на нагревание стакана воды, вы-

числение мощности лампочки карманного фонаря и т. д.  

Приведем примеры некоторых экспериментальных заданий: 

Домашняя электростанция. Из картофеля готовят электростанцию на столе. 

Для этого понадобится картофель, железный гвоздь, медный провод.  

Заставь яйцо упасть в бутылку. Вареное яйцо очищают от кожуры. Зажигают 

бумагу и бросают ее в бутылку, а на горлышко кладут яйцо. 

Зеркало, которое не путает право и лево. Поставьте 2 обычных зеркала под 

прямым углом друг к другу (зеркальными сторонами внутрь). Посмотрите в него. 
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Закройте правый глаз, изображение в зеркале тоже закроет правый глаз. Почему? 

Постройте изображение.   

Общение в ходе учебного процесса для многих школьников является стиму-

лом к учебе. Урок КВН заметно повышает познавательную активность обучаю-

щихся. Мы проводим такие уроки в 7-8 классах. За 10 дней обучающимся сооб-

щается тема, дата, список литературы. Формируем команды и группу обучаю-

щихся, которые готовят вопросы, участвует весь класс. Пример тем: Ученые фи-

зики (7 класс после введения в физику); Первоначальное строение вещества (7 

класс – урок обобщения материала «Первоначальное строение вещества»), Тайна 

магнита (8 класс после изучения темы «Постоянные магниты»).  

Также в преподавательской деятельности нами используются презентации, 

которые составляются учениками-партнерами, т.е. сильный ученик в связке со 

слабоуспевающим. Здесь идет двойная работа – с одаренным и слабоуспевающим 

учеником. У первого стимулируются его лидерские способности, способности 

наставничества, а у второго – уверенность и успех в выполнении и подготовки к 

определенной теме, уверенность в собственных силах. Учениками разработаны 

такие презентации: Планеты солнечной системы (11 класс, после изучения темы),  

Идеальный газ (10 класс, при в ведении новой темы в раздел молекулярная фи-

зика), Ядерная бомба (11 класс, при в ведении новой темы в раздел ядерная фи-

зика) и др. 

Итогом такой целенаправленной работы являются следующие достижения 

наших учеников. Увеличилось количество обучающихся, принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады по физике, в школьных Днях науки и город-

ских Днях науки. Например: проект «Смоленская ТЭЦ. Преимущества и недо-

статки», выполненный обучающимся 11-го класса Петровым А, который занял 

призовое место.  

На неделе физики и математики мы устраиваем конкурс задач. Например, 

при изучении темы «Движение и силы» обучающиеся придумали такие задачи: 

Задача 1. Скорость вертолета 250 м/с. За сколько часов вертолет долетит до 

Чечни? При решении задачи мальчику пришлось воспользоваться атласом для 

нахождения расстояния от Москвы до Грозного. Свою задачу он сопроводил за-

мечательным рисунком военного вертолета. 

Задача 2. Заяц - русак бежит со скоростью 16 м/с. Сколько км он пробежит 

за 2 часа?  

Кроме того, обучающиеся вынуждены при составлении задач пользоваться 

справочной литературой. В задачнике В. И. Лукашика они находят скорости 

дельфина, майского жука, автомобилей, массу птички колибри и т. д. Эти инте-

ресные факты побуждают придумывать все новые и новые задачи, развивают во-

ображение, прививают интерес к предмету. В последнее время обучающиеся ак-

тивно используют компьютер и приносят задачи, оформленные с помощью ком-

пьютерных технологий. Другие дети просят помочь им оформить составленные 

задачи, что мы и делаем после уроков в кабинете информатики. 
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С целью проверки эффективности осуществленной работы был проведен 

контрольный эксперимент, в котором приняли участие 54 обучающихся (экспе-

риментальная – 27 человек и контрольная группа – 27 человек). Была использо-

вана мониторинговая диагностика личностной мотивации к предмету физики 

(тест-опросник МУН А. Реана). Эта диагностика предлагалась обучающимся в 

начале и в конце учебного года.  

 Анализ результатов контрольного эксперимента позволил определить из-

менения уровней предметной мотивации обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1  

 Изменение уровней предметной мотивации у слабоуспевающих обучающихся 

под влиянием формирующего эксперимента 

Уровни 

сформиро-

ванности 

предметной 

мотивации 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

констатирую-

щий этап 

контрольный 

этап 

констатиру-

ющий этап 

контрольный этап 

кол. 

чел. 

% кол. 

чел. 

% кол. 

чел.  

% кол. 

чел. 

% 

Высокий 5 18,6 12 44,4 4 14,8 6 22,2 

Средний 8 29,6 15 55,6 10 37,0 13 48,2 

Низкий 14 51,8 0 0,0 13 48,2 8 29,6 
 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в ходе констатирующего 

эксперимента уровни имели примерно одинаковые показатели, однако контроль-

ный эксперимент показал существенные отличия в сформированности предмет-

ной мотивации у слабоуспевающих обучающихся экспериментальных и кон-

трольных групп. В результате проведенной работы на 25,8% увеличилось число 

обучающихся с высоким уровнем предметной мотивации в экспериментальной 

группе. Не оказалось обучающихся с низким уровнем проявления предметной 

мотивации. В контрольной группе результаты оказались практически неизмен-

ными.  

 Наличие статистически значимых изменений или их отсутствия при пе-

реходе от данных констатирующего этапа к контрольному этапу проверялось 

с помощью критерия Фишера – φ. Результаты, полученные в ходе статистиче-

ского анализа, позволяют сделать следующие выводы: 1)  в эксперименталь-

ной группе на всех исследуемых уровнях φкр   φэмп (ρ≤0,01, ρ≤0,02, ρ≤0,00), 

поэтому можно говорить о значимости различий данных констатирующего 

этапа эксперимента с данными контрольного этапа эксперимента; 2) в кон-

трольной группе  φэмп   φкр (ρ≤0,1, ρ≤0,1, ρ≤0,08),  поэтому нельзя говорить о 

существовании различий данных констатирующего этапа эксперимента с дан-

ными контрольного этапа эксперимента. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты контрольного 

эксперимента свидетельствуют об эффективности работы по формированию по-

ложительной предметной мотивации у слабоуспевающих обучающихся.  

Также показателем эффективности нашей работы свидетельствуют данные 

успеваемости обучающихся по предмету физика (табл. 2).  
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Таблица 2 

Учебный год 

 

Всего  

учащихся 

 

 

Качество 

знаний 

 

Процент учащихся, получивших 

итоговую оценку «4» и «5»,  

от общего числа обучающихся  

по физике по классу 

2010-2011 165 59, 86 % 88 % 

2011-2012 176 61, 04 % 88 % 

2012-2013 180 62, 16 % 90 % 

Из таблицы видно, что качество учебного процесса на уроке физика возрас-

тает.  

В заключение, хотим отметить, сегодня важно учитывать, что физика – не 

только непосредственная производительная сила, но и важнейший источник све-

дений, позволяющих человеку ориентироваться в окружающем мире, в системе 

культурных ценностей. Эта функция физики не менее важна, чем ее материаль-

ный вклад в жизнь людей. Нужно отметить и то, что в современном мире весьма 

затруднен процесс формирования духовных ценностей и поэтому неизмеримо 

возрастает мировоззренческая роль науки вообще и физики в частности. Поэтому 

эффективность выбираемых приемов, методов и форм при изучении физики в об-

щеобразовательной школе должна быть связана с двумя факторами. Прежде 

всего, это раскрытие жизненной значимости изучаемой проблемы, что не только 

возбуждает интерес, но и является сильным стимулом к учению, так как связан с 

самим смыслом обучения в школе. Второй фактор – воздействие на эмоции и чув-

ства обучающихся, опора на их субъективный опыт и внутренние потребности. 

Психологи утверждают, что без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и 

быть не может «человеческого искания истины», так как они возбуждают любо-

знательность у всех без исключения, даже самых слабых обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья рассматривает снижение интереса к чтению у младших школьников, которое 

является важной научно-педагогической проблемой. Среди основных социально-педагогических 

факторов, формирующих личность ребенка в целом и интерес к чтению в частности, анализируются 

следующие: общество, семья, улица, СМИ, образовательные и внешкольные учреждения, деятель-

ность, друзья и сверстники.  

Ключевые слова: младшие школьники; интерес к чтению; проблемы свободного чтения; со-

циально-педагогические факторы. 
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ABSTRACT 

This article considers decrease in interest to reading at younger school students which is an important 

scientific and pedagogical problem.  Among the major social and pedagogical factors forming the identity 

of the child as a whole and interest to reading in particular, the following is analyzed:  society, family, 

street, mass media, educational and out-of-school institutions, activity, friends and contemporaries.  

Keywords: younger school students; interest to reading; problems of free reading; social and peda-

gogical factors. 

 

Проблема чтения школьников в настоящее время стоит остро и находится в 

области пристального внимания учителей, библиотекарей, родителей и общества. 

Объявление Годов чтения, разработка стратегических государственных про-

грамм, таких как «Развитие образования на 2006-2010 гг.», «Русский язык», 

«Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.» и др. 

Данные мероприятия призваны активизировать процесс чтения в обществе. Од-

нако отзывы педагогов и родителей свидетельствуют, что круг свободного чтения 

школьников достаточно ограничен. По данным международных исследований 

функциональной грамотности PISA свыше 10% российских школьников функци-

онально неграмотны, в то время как в странах – лидерах этот показатель не пре-

вышает 1% [7]. 

Низкий уровень грамотности может привести к необратимым последствиям 

в обществе. Если для школьника проблемы не так велики (слабая учеба в школе, 

неумения ясно выражать свои мысли, ограниченный кругозор, негативное отно-

шение к учреждениям культуры из-за неумения пользоваться ими и т. д.), то в 

последствии они увеличиваются многократно (неумение систематично читать; 
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общаться; невозможность разобраться в инструкциях, в следствии чего возни-

кают проблемы с бытовыми электроприборами; не умение определить позицию 

депутата на выборах и т.д.) По мнению специалистов, функциональная неграмот-

ность является одной из главных причин безработицы, аварий, несчастных слу-

чаев и травм на производстве и в быту. 

Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая тен-

денция. Она обусловлена глобализацией средств массовой информации и интен-

сивным развитием индустрии развлечений, которые вытесняют чтение как пре-

стижный источник социально значимой информации и как средство рекреации 

[7].  

Анализ проблемы позволил выявить ряд противоречий: 

̶ активное внедрение экранной культуры, повсеместное развитие телевиде-

ния, компьютеров, интернет, усиление их роли в жизни школьников ведет к сни-

жению грамотности. Чтение как средство саморазвития личности, важнейший 

фактор интеллектуального, нравственного, эстетического развития остается для 

многих детей недоступным. Просмотр безвкусных, поверхностных передач и 

фильмов, пропаганда насилия и жестокости являются мощнейшим фактором вос-

питания дурного вкуса, эгоизма и вседозволенности. 

̶ огромное количество низкопробной литературы – всякого рода ужастиков, 

комиксов, анекдотов, фэнтези, периодических изданий сомнительного содержа-

ния не только «засоряют» круг детского чтения, но и отучают от чтения лучших 

произведений отечественной и мировой литературы. 

Данные противоречия, влияют отрицательно на процесс духовного станов-

ления будущих граждан, на духовное развитие страны в целом.  

В детском чтении как субъективной деятельности ребенка существуют уни-

кальные ресурсы решения проблемы, которую И.С. Кон представляет как про-

блему межпоколенческой трансмиссии культуры [4, С. 422], а Е.С. Салахутди-

нова [9, С. 43] как явление культурологическое и социальное. Оба автора согла-

шаются с тем, что чтение сложный психофизиологический процесс, имеющий 

сложную структуру и ряд особенностей усвоения и требующий высокого напря-

жения интеллекта и чувств, памяти и воображения, опирающийся на всю духов-

ную сферу жизни человека и непосредственно от нее зависящий.  

Возлагая именно на чтение ответственность за интеллектуальное развитие об-

щества, Д.С. Лихачев подчеркивает, что «основной способ интеллектуального раз-

вития – это чтение. <…> Книгу заменить ничем нельзя. Несмотря на новейшие от-

крытия, современные способы сохранения информации, не будем спешить расста-

ваться с книгой. Она остается. Ее не просто читают, над ней размышляют. Новые 

средства массовой информации будут с ней мирно сосуществовать» [5, С. 316]. 

В библиотековедческом аспекте проблемы чтения говорится о том, что 

книга оказывает влияние на человека, поэтому надо в реальной практике учить 

его соединять образы, созданные писателем, с опытом собственных жизненных и 

читательских впечатлений. От активности этих соединений и зависит результа-

тивность чтения[8]. Кроме того, чтение (книги ли, фильма ли) является пока 
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единственной технологией освоения накопленного человечеством знания в са-

мом широком значении этого слова. Чтение – это важнейшая стратегия жизни 

мыслящего человека. Читать необходимо всю жизнь [6]. 

С психологической точки зрения  изучения этого вопроса чтение – это уни-

кальный вид человеческой деятельности, один из совершенных способов пости-

жения информации о внешнем мире, средство нравственного самовыражения 

личности, развивающееся, наполняющее и обогащающее ее эстетический, нрав-

ственный и культурный потенциал, чтение рассматривается исследователями как 

целенаправленная деятельность, изменяющая взгляды, углубляющая понимание, 

воссоздающая опыт, как стимул интеллектуального, эмоционального и нрав-

ственного развития личности и позиционируется как культурологический и со-

циальный феномен [10, 11]. 

Педагогической проблемой чтения является приобщение к чтению детей 

школьного возраста. Современными исследователями рассматриваются разные 

подходы приобщения к чтению учащихся, такие как  через изучение биографий 

писателей, резервы устранения перегрузки программ по литературе в старших 

классах следует искать на уроках чтения в младших классах, в контексте внеклас-

сного чтения; через выразительное чтение; средствами этнопедагогики; в про-

цессе обучению чтению; посредством научно-популярной литературы о природе, 

процесс приобщения к чтению, как необходимое условие вхождения личности в 

мир культуры ради удовлетворения потребности в саморазвитии и сохранении и 

преумножении культурных ценностей человечества; способом организации про-

цесса; принципом организации; самостоятельной целью. 

Таким образом, анализ проблем интереса к чтению показывает, что диапазон 

исследований многообразен. Позитивной тенденцией является расширение пред-

метного поля за счет включения различных средств приобщения к чтению: семьи, 

школы, библиотеки и т.д.  

Важной стороной приобщения к чтению является изучение формирования 

интереса к чтению. Основой данного понятия становится дефиниция «интерес», 

которая носит междисциплинарный характер. Интерес является одной из форм 

общественной направленности личности, «реальной причиной социальных дей-

ствий, лежащих в основе непосредственных побуждений - мотивов, идей и т. п. - 

участвующих в них индивидов, социальных групп, классов» [3].  

На основании проведенного анализа можно сказать, что, несмотря на то, что 

чтение школьников по сути своей социально-педагогическое явление, оно носит 

междисциплинарный характер. Чтение как процесс и как искусство восприятия 

текста не имеет единого определения. Исследователи различных сфер деятельно-

сти рассматривают понятие с различных аспектов. Чтение является обобщающим 

к понятию «культура чтения». Культура чтения рассматривается нами как крите-

рий литературно-эстетической зрелости личности и составная часть процесса ее 

социального, нравственного и эстетического развития под воздействием литера-

туры, что напрямую зависит от читательской активности и развития интереса. Ре-

бенок, проходя через различные фазы развития чтения, должен овладеть культу-

рой чтения, которая станет основой для формирования интереса к чтению.  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

148 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

На формирование интереса к чтению ребенка оказывают следующие соци-

ально-педагогические факторы: 

1) общество через поднятие престижа чтения; 

Общество обеспокоено снижением престижа чтения и принимает различные 

меры по его исправлению: программная деятельность государства, проведение 

социологических исследований, создание центров продвижения чтения. Факт, 

благоприятно влияющий на формирование интереса к чтению в обществе, явля-

ется создание эмоционально привлекательного имиджа человека читающего, по-

вышения престижа чтения как вида интеллектуальной или досуговой деятельно-

сти. 

2)  семья как социокультурная среда воспитания и развития личности; 

Семейное чтение занимает особое место в развитии человека, так как нахо-

дится у самых истоков формирования личности. Семья является основой форми-

рования культурных навыков детей через книги. В отечественной практике в по-

следнее время возрастает интерес к возрождению традиций семейного чтения, 

так как концепция современного образования базируется на формировании раз-

личных обучающих и воспитывающих сред, и понимание сущности семейного 

чтения позволяет рассматривать его как своего рода развивающую среду. 

3)  школа и система внешкольного образования; 

В рамках данного социального института накоплен значительный опыт, 

имеется методологическая база, есть другие ресурсы, необходимые для работы, 

связанной с развитием читательской компетентности. Поскольку традиция чте-

ния детям вслух в семье уходит из культуры, школа для большинства детей ста-

новятся местом, где многие из них впервые знакомятся с книгой. В систему об-

щего обязательного образования в РФ входит развитая сеть учреждений, которая 

охватывает почти 100% населения соответствующих возрастных групп, а, следо-

вательно, является основным институтом, формирующим будущие поколения 

читателей.  

4)  средства массовой информации (телевидение, Интернет); 

Средства массовой информации (СМИ) – технические средства (печать, ра-

дио, кинематограф, телевидение, компьютерные сети), с помощью которых осу-

ществляется распространение информации (знаний, духовных ценностей, мо-

ральных и правовых норм и т.п.) на количественно большие рассредоточенные 

аудитории [1]. Наибольшее влияние на детей оказывают телевидение и компью-

терные сети (Интернет). СМИ в большей части негативно влияют на развитие ре-

бенка, что естественно отражается на проявлении интереса к чтению. Необхо-

дима помощь родителей, педагогов, воспитателей в создании благоприятной ин-

формационной среды, способствующей гармоничному развитию подрастающего 

поколения. 

5)  сверстники, друзья, товарищи; 

К этой группе мы относит близкое окружение ребенка, тех людей его воз-

раста или младше – старше близких ему по духу, интересам, увлечениям. Это, на 

наш взгляд, группа, которая оказывает наибольшее влияние. Влияние на чтение 
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сверстников значительно сильнее и авторитетнее, чем влияние взрослых. Подни-

мая престиж талантливых читателей среди детей, мы тем самым поднимем пре-

стиж чтения. Никакая законодательная, финансовая база, никакие нормативные 

документы, никакие центры не сделают того, что может сделать молодое поколе-

ние в пропаганде книги и чтения среди сверстников [2]. 

6) доступность книги (психологические особенности детской книги). 

Таким образом, анализ литературы позволил выявить причины спада инте-

реса к чтению у детей: 

1. Общий социальный спад читательской активности; 

2. Обилие других источников информации, главным конкурентом книги и 

чтения являются телевидение и Интернет; 

3. Несовершенство обучения чтению, отсутствие системы целенаправлен-

ного формирования читательской деятельности школьников, уменьшение часов 

на изучение литературы в школах.  

В тоже время интерес к чтению закладывается в раннем детстве, и очень 

многое зависит от социально-педагогических факторов и условий (общество, се-

мья, образовательные и внешкольные учреждения, наставники, друзья). Именно 

это является той средой, где происходит развитие личности ребенка, формиру-

ется устойчивая потребность в чтении, интерес и любовь к книге. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию влияния психоделиков на американскую рок-музыку 

1960-х. Рассмотрены особенности, обуславливающие популяризацию психоактивных веществ в 

США 1960-х в среде молодёжи и деятелей искусства. 
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THE INFLUENCE OF THE PSYCHEDELIC EXPERIENCE  
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ABSTRACT 

This article is devolved to the influence of psychedelics on American rock-music in the 1960s. It 

describes the features, causing popularization psychoactive substances in the U.S.A. in the 1960s among 

young people and artists.  

Keywords: art; youth; psychedelic; psychedelic rock. 

 

Эпоха 1960-х ознаменовалась целым рядом перемен в западном обществе, 

одной из которых стал рост активистских движений. На их базе сформировался 

ряд субкультур, ярчайшей из которых стала субкультура хиппи. Оно состояла из 

молодёжи, боровшейся с технократией, материальными ценностями, военной 

агрессией и выступающей за свободную любовь и возвращение к архаичному 

миру. 

Одной из важнейших характеристик данной субкультуры является интерес 

к психоактивным веществам и экспериментирование с психоделическим опытом. 

При помощи них хиппи пытались выделиться из окружающего общества, а также 

«расширить» собственное сознание и вывести его на качественно новый уровень 
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[7, 8]. Особое влияние на молодёжь 1960-х оказывали активно распространяющи-

еся в то время психоделики. 

Сам термин «психоделик» (от греч. ψυχή – «разум», «сознание» и греч. δήλος 

– «ясный», «очевидный) был предложен американским психиатром Хамфри Ос-

мондом в письме Олдосу Хаксли для обозначения мескалина, ЛСД и им подоб-

ных веществ [8, 30]. Как и любое психоактивное вещество, они способны вводить 

разум в изменённое состояние сознания (ИСС), то есть, по выражению Тимоти 

Лири, открывать разум и освобождать нервную систему от различных структур 

[4, 2]. 

Известный американский психиатр Чарльз Тарт считал, что явления, проис-

ходящие с психикой под воздействием данных препаратов, обусловлены тем, что 

они открывают дверь в бессознательное, где накоплен весь не воспринимаемый 

сознанием материал, а также находятся корни творческого вдохновения [12, 183]. 

Потому, по выражению всё того же Лири, любой психоделический опыт равен 

медитативному, только является более простым способом осознать новые истины 

[5, 157]. Также в науке бытует мнение, что необычное воздействие психоделиков 

на мозг можно объяснить тем, что они провоцируют контролируемый психоз, а 

переживаемые употребившим феномены свойственны для больных шизофренией 

[2, 16].  

ИСС представляет собой качественное изменение в восприятии, субъектив-

ных переживаниях и вообще в функционировании психики, зачастую сопровож-

дающееся галлюцинациями [4, 9]. Коснёмся необходимых для нашего исследова-

ния характеристик, факторов и последствий ИСС. Сразу стоит сказать, что одним 

из главных последствий является социализация индивида и стирание разделения 

«Я – другие» [1, 19]. А. Людвиг выделял следующие основные функции ИСС: 

психотерапевтическая (помощь в улучшении здоровья), получение нового опыта 

или новых знаний (ИСС используется как источник озарения, творческого вдох-

новения или возможность пережить мистический опыт), социальная (обеспечи-

вает групповую сплочённость) [4, 10]. Однако, следует понимать, что для поло-

жительного опыта ИСС, особенно вызываемого с помощью психоделиков, необ-

ходим ряд факторов, таких как: культурная среда, обстановка, личность субъекта, 

физиологические особенности, настроение, ожидания и их совпадения с тем, что 

человек испытывается, информация о наркотике или об ИСС, полученная субъ-

ектом [12, 219]. 

Наибольшее распространение в 1960-ые получили четыре разновидности 

психоделиков: мескалин, псилоцибин, ДМТ и ЛСД. Каждый из них оказывает 

примерно схожее, но разное по силе и некоторым особенностям, воздействие на 

психику. Психоделики отличаются, прежде всего, тем, что полностью меняют 

восприятие индивида, порождают красочные галлюцинации, трансформируют 

сенсорные переживания (возникает способность «чувствовать вкус цвета» или 

«слышать запахи») и зачастую провоцирует чувства схожие с религиозным от-

кровением. [3, 43]. 
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Многочисленные медицинские и психологические эксперименты с психоде-

ликами показали, что они могут благоприятно воздействовать не только на соци-

ализацию и познавательные процессы, но и на творчество. Испытуемые, употре-

бившие ЛСД, утверждали, что находятся на вершине восприятия искусства, от-

мечали переосмысление многих раннее непонятых ими работ художников или 

музыкантов и давали нетривиальные характеристики произведениям искусства.  

[15, 44]. Сами же деятели искусства под воздействием психоделического опыта 

отмечали у себя прилив вдохновение и выдавали нестандартные художественные 

работы.  

В результате родился новый вид искусства – психоделическое. Произведе-

ния этого направления раскрывали потаённые стороны человеческой психики, 

являясь результатом путешествия в бессознательное [3, 45]. Альберт Хофман 

определял психоделическое искусство как искусство, создающееся под влиянием 

психоделиков, которые используются как стимул или как источник вдохновения. 

Он отмечал, что работы данной разновидности создаются не во время трипа, а 

под его впечатлением. Так как поток образов под воздействием ЛСД слишком 

велик, то работы, созданные во время самих переживаний, не обладают большой 

художественной ценностью. Однако переработанные впечатления от трипа уже 

являются истинным искусством [15, 60]. Специфика данного вида искусства в 

том, что подлинное его понимание возможно лишь в пиковые моменты пережи-

вания ИСС.  

Важнейшей составляющей данного вида искусства является психоделиче-

ский рок. Основной концепцией данного жанра было психологическое воздей-

ствие на слушателя. Экспрессивная музыка должна была сопровождать человека 

в его наркотических трипах. Также впоследствии психоделический рок собой за-

менял вещества, вводя публику в транс при помощи музыкальных и световых эф-

фектов [1, 3]. Исполнители, сочиняя песни, старались подражать действию того 

или иного психоделика и воплощать свои впечатления от трипов в звуке. Таким 

образом, психоделический рок мог как воссоздавать ЛСД-сессии, так и сопро-

вождать их. Корреляция между психоделиками и музыкой была неразрывной.  

Трансформировалось само понятие музыки. Все закрепившиеся былые тра-

диции музыкальной системы были разрушены. Психоделический рок явил собой 

смешений различных жанров, стилей и техник и сделал упор на попытку удивить 

слушателя при помощи нетривиального и подчас аномального звучания. Даже 

классическое понятие рока не вписывается в концепцию нового жанра, поскольку 

использовавшие нестандартные инструменты и методы передачи звука группы 

фактически вышли за рамки данного течения [3, 142]. Во многом на возникнове-

ние нового звучания повиляло появление в 1964 году синтезатора Роберта Муга, 

позволявшего открывать новые стороны звука и экспериментировать с тембро-

вым разнообразием [3, 138]. 

Многие группы из Сан-Франциско (Grateful Dead, Jefferson Airplane, The 

Doors) стали относить к направлению, так называемого, эйсид-рока («acid» 

(сленг.) - кислота). «Кислотный» рок по большому счёту ничем не отличается от 
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психоделического. Некоторые эксперты называют его направлением в рамках 

жанра, а некоторые и вовсе отождествляют. Мы предлагаем для удобства следо-

вать второй точке зрения, поскольку рассматриваемые нами группы относятся 

как к жанру, так и к направлению. Стоит заметить, что в мире, пожалуй, никогда 

не существовало чисто психоделической рок-группы. Феномен данного жанра в 

том, что он занимал существенное место в творчестве тех или иных коллективов, 

которые также писали песни в жанре классического рока, блюза или же других 

направлений [3, 112].  

Одной из важнейших черт эйсид-рока является ориентирования на вырази-

тельные средства. В композиции важнейшее место занимала тембровая драма-

тургия и электронные манипуляции со звуком. Имитируя эхо в концертных залах, 

и внося «потусторонние» эффекты в свои песни музыканты, таким образом, вво-

дили публику в транс. Совершая манипуляции с гитарным шнуром, извлекая 

«грязные» звуки из гитар, заводя длительные соло на синтезаторе и экстатически 

танцуя, группы воспроизводили изменённые состояния сознания и провоциро-

вали флэшбеки (воспоминания или повторные переживания трипа) у зрителей. 

Огромное значение имел эффект случайности и импровизация в концертных вы-

ступлениях [9, 113]. Концерт эйсид-групп превращался в шоу с безумными тан-

цами, импровизированными сценками и общением со зрителями. Также важней-

шим нововведением в музыкальном плане было изменение роли вокала в компо-

зициях. В психоделическом роке голос становится одним из инструментов также 

создающий необычные эффекты и постоянно меняющий тембровую окраску [3, 

141]. Увеличивается и длительность песен. Затяжные инструментальные партии 

растягивали трек зачастую на 7-8, а то и больше минут. Причём на концертах в 

любой момент музыкант мог начать импровизировать на своё инструменте и та-

ким образом довести семиминутную песню до получасового номера.  

Кроме того, огромное значение в песнях приобретает текст. Музыканты со-

здавали самые настоящие поэмы и баллады о смысле жизни, смерти, любви, по-

литике, религии, социальных проблемах и ориентировались на философское со-

держание песен. Данный факт вкупе с «наркотическим» звучанием во многом и 

принёс популярность эйсид-группам в среде хиппи. 

Важной составляющей имиджа психоделических рок-групп были концертные 

выступления. Они превращались в подобие древнегреческих мистерий, где разыг-

рывались импровизированные сценки, устраивались экспрессивные танцы, а музы-

канты зачастую прибывали в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния. Для молодых людей посещения концертов было возможностью преодолеть от-

чуждённость и страх одиночества. На выступлениях популярных групп толпа спла-

чивалась и мыслила на одной волне. Музыка гипнотизировала зрителей и погружала 

в изменённое состояние сознания благодаря особой частоте звука и игре света, ко-

торые влияли на биологическую активность организма [1, 18].  

Родившийся в Калифорнии психоделический рок получил наибольшее рас-

пространение именно в США. Молодёжь, выросшая среди хиппи и интересую-

щаяся восточной философией, в середине 1960-х активно принялась воплощать 
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свои впечатления и эмоции в музыке. Множество новых групп сформировали в 

Калифорнии, т.н. андеграундную (оппозиционную массовому искусству) сцену и 

добились невероятной популярность в молодёжной среде. Наибольшего успеха 

достигли именно калифорнийские хиппи-группы: Grateful Dead, Love, Quicksilver 

Messenger Service, Jefferson Airplane и др.  

Эйсид-рок в США движение, в первую очередь, идеологическое. Музы-

канты были скорее проводниками в новые миры, чем творцами искусства. Сво-

ими композициями они рисовали картину удивительной психоделической все-

ленной и объясняли её картографию. Потому огромное внимание они уделяли 

странным и причудливым звукам. Музыканты извлекали неестественные звуки 

из гитары, экспериментировали с электроникой, делали акцент на перкуссию и 

включали в музыкальные композиции звуки из повседневной реальности (напри-

мер, звук взлетающего самолёта в «Clergy» от Jefferson Airplane) [9, 113].  

Среди всех представителей американского эйсид-рока особняком стоят две 

группы: Jefferson Airplane и The Doors.  

Jefferson Airplane явили собой олицетворение образа хиппи: свободолюби-

вые песни о любви, разгульное поведение членов группы, конфликты с властями, 

выступления на всех знаковых фестивалях, злоупотребление психоделиками и 

алкоголем. Однако начинали «самолёты» в 1965-м году как фолк-группа из Сан-

Франциско и лишь с приходом харизматичной солистки Грейс Слик группа сфор-

мировала состав, считающийся классическим. Главным хитом Jefferson Airplane 

признан трек «Somebody to Love», ставший гимном субкультуры хиппи [16, 190]. 

 Второй по значимости песней считается эталонная психоделика «White 

Rabbit». Хит, вдохновлённый «Алисой в стране чудес» и написанный под влия-

нием ЛСД, впечатляет причудливым текстом об ощущениях, которое испытывает 

Алиса при изменении в размерах и ощущение от питья неизвестных жидкостей и 

поедания грибов. Вступление из неторопливой перкуссии, пронзительного гитар-

ного соло и потусторонних электронных звуков переходит в крещендо и закан-

чивается подлинным психоделическим хаосом. «White Rabbit» навсегда остался 

в поп-культуре как символ психоделических переживаний.  

В позднем творчестве «самолётов» фигурируют длительные фрагменты с 

соло, звуки полурасстроенных гитар и многочисленные эффекты, получаемые 

благодаря различным техникам игры или же электронике. Один из ярчайших при-

меров такой композиции – «The Ballad Of You And Me And Pooneil». 

Пережив коммерческий успех в 1966-67 годах, выступив на всех масштаб-

ных хиппи-фестивалях, участники Jefferson Airplane навсегда оставили свои 

имена в истории рока. А Грейс Слик, ведущая саморазрушительный образ жизни, 

злоупотребляющая ЛСД и алкоголем и верящая, что может с помощью песен по-

бедить агрессию в людях, справедливо считается одной из ведущих личностей в 

истории рока [11, 101]. Даже после распада в 1972 году группа не утратила в по-

пулярности, а их пластинки продаются до сих пор.  

Особняком в культуре 1960-х стоит группа The Doors, в творчестве которой 

эйсид-рок является одним из основных жанров с самого начала карьеры [10, 73]. 
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Название The Doors было позаимствовали из эпиграфа «Дверей восприятия» Ха-

ксли – стихотворения Уильями Блейка – «если бы двери восприятия были чисты, 

всё предстало бы человеку таким, как оно есть – бесконечным». Такими 

«дверьми» между потусторонним бессознательным пространством и нашим ми-

ром четверо друзей Джим Моррисон, Рэй Манзарек, Джон Денсмор и Робби Кри-

гер как раз собирались стать. [18]. 

Ярчайшей личностью культуры 1960-х является солист группы – Джим 

Моррисон. Его тёмные иносказательны мистические тексты вкупе с невероятной 

харизмой делали The Doors настоящими магами, вводящими толпу в транс на 

концертах. С юного возраста Моррисон интересовался философией Ницше и 

Фрейда, поэзией Блейка и древнегреческими трагедиями. Данная смесь породила 

большинство тем для текстов песен и уникальные концертные шоу, создаваемые 

The Doors [13, 108].  

The Doors обладали уникальным звучанием, которое возникало благодаря 

нестандартному сочетанию инструментов и особой техники игры. Так, Рэй Ман-

зарек в отсутствии в коллективе бас-гитариста исполнял партию баса левой рукой 

на специальном устройстве своего электрооргана под названием «Фендер роде 

пиано бас». Особое звучание идеально подходило для сопровождения в психоде-

лических путешествиях [14, 121]. 

Феномен «дверей» состоял не только звучании, а, прежде всего, в уникаль-

ных концертных шоу и имидже настоящих рок-звёзд в повседневной жизни. Это 

обусловлено интересами Моррисона, который вдохновлялся философией Ницше, 

увлекался современными театральными тенденциями и шаманизмом. Он считал, 

что при помощи особенного сценического поведения можно управлять публикой, 

оказывая на неё психиатрический эффект и, тем самым, излечивать тысячи людей 

от неврозов прямо во время концерта. [14, 46]. Моррисон устраивал причудливые 

танцы под соло Рэя или Робби, заставлял огромную толпу зрителей замолчать 

одним лишь жестом и мог продержать зал в полной тишине на протяжении четы-

рёх минут, выкрикивал провокационный фразы и призывал к бунту, на ходу вы-

думывал импровизированные стихотворения, курил и пил вино прямо на сцене. 

Музыканты не отставали, они очень тонко чувствовали Джима и успевали вкли-

нить своевременную импровизацию или подыграть солисту в спонтанных сцен-

ках [17].  

Джима Моррисона справедливо можно назвать олицетворением андеграунд-

ной культуры 1960-х. Он регулярно напивался и употреблял немыслимое для 

обычного человека количество ЛСД и прочих психоактивных веществ [14, 237]. 

Опыт ИСС помогал ему помогало творить. Он считал ЛСД дверью в новый разум 

[14, 42]. Практически вся его поэзия, даже самая ранняя, написана под влиянием 

ЛСД и содержит в себе уникальные образы, которые вряд ли могут придти в трез-

вое сознании рядового человека. Шаманы, ящеры, пауки, древние люди населяют 

поистине шедевральные стихотворения Моррисона, который сам себя называл 

Королём Ящеров и посвятил этому целую мистериальную симфонию под назва-

нием «Celebration Of The Lizard» [6].  
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В 1971 году планомерное саморазрушение привело Джима Моррисона к 

смерти. Без него группа уже не могла достигать того же самого эффекта. Записав 

с великим солистом шесть альбомов, все из которых стали «золотыми» и ставили 

рекорды по продажам во всём мире, попытки дальнейших выступлений втроём 

не принесли успехов. The Doors навсегда останется одним из величайших квар-

тетов в истории музыки, изменивших её понимание и расширивших простые кон-

цертные выступления до театрально-религиозных таинств. 

Американский психоделический рок стал уникальным явлением, которое 

было одним из катализаторов движения хиппи. Культовые личности становились 

для масс пророками и указывали им дорогу к свободе и светлому будущему. 

Свершая музыкальную и культурную революцию, рок-группы навсегда изме-

нили мир и оставили за собой уникальное наследие, которым до сих пор пользу-

ется современное искусство. 
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