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МЕТАФИЗИКА, КАКОВА ЕЁ ПРИРОДА?
Малышев Александр Викторович,
соискатель, Директор Винницкого социологического
центра «ПРОМЕТЕЙ», г. Сызрань
АННОТАЦИЯ
Физики теоретики пытаются сформулировать Теорию всего сущего. Но в процессе поиска
в логике развития от неопределённости до понятия недостаёт антитезиса. В качестве такового
предлагается «Стандартный алгоритм космической технологии».
Ключевые слова: метафизика; сущего; алгоритм; элементарных; разум.

METAPHYSICS, WHAT IS ITS NATURE?
Malyshev A.V.,
Director of the sociological center of Vinnitsa «PROMETHEUS», Syzran.
ABSTRACT
Theoretical physicists are trying to formulate a theory of everything. But in the logic of the
development is not enough antithesis. As such, the proposed «standard algorithm for space technology.»
Keywords: mmetaphysics; everything; algorithm; elementary; mind.

Метафи́зика» (др.-греч. τὰ μετὰ τὰ φυσικά – то, что после физики) – первая и
основополагающая работа одноимённого раздела философии Аристотеля и насчитывает четыре первоначала, или высшие причины бытия: форма (сущность, суть бытия) («Что это есть?»), материя («Из чего?»), цель («Ради чего?») и перводвижитель
(«Откуда начало движения?»). Он также проводит различие между возможностью и
действительностью.
С тех пор, как образовалось данное понятие, учёные атеисты все необъяснимые явления природы относили к метафизике, а верующие к эзотерике. Физики
теоретики пытаются отыскать её природу углубляясь в природу глобального всего
сущего. Но в процессе поиска от метафизики к «Теории всего сущего» недостаёт
промежуточной стадии т. е. антитезиса (Исходя из Гегелевского толкования логики
развития «Тезис, антитезис, синтез».). Попытаемся поразмышлять об этом.
Совершая краткий историко- философский анализ отмечаем, что интерес к
природе метафизики проявлялся со времён начала истории философии. Античная
история: Фалес (вода), Анаксемандр (айпероны), Демокрит (атомы). Далее, Парменид, Платон, Арестотель, Фома Аквинский, Франциско Суарис, Френсис Бекон,
Христиан Вольф, Уильям Оккам, Джон Локк, Девид Юм, Бенедикт Спиноза, Иммануил Кант, М. Шлик, Р. Карнап, М. Шелер, А.Гелен, Мартин Хайдегер, Этьен
Жильсон, Жак Маритен. Метафизика испытала влияние течений модерна, пост
модерна, контрмодерна, и наконец сверхмодерна, для которого возможена только
новая форма метафизических поисков.
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Одним из главных объектов внимания исследователей является природа человеческой души. Д. Юм: «Ощущение восприятия вызывается в нашем уме Богом,
высшим духом». В «Критике практического разума» И. Кант пишет: «Метафизика
нравственности, таким образом, крайне необходима не только потому, что существуют спекулятивные побуждения исследовать источник практических принципов, заложенных a priori в нашем разуме, но и потому, что сами нравы остаются
подверженными всяческой порче до тех пор, покa отсутствует эта путеводная
нить и высшая норма их правильной оценки». Шеллинг понимает структуру философии таким образом: фундаментальной философской дисциплиной, на которой
основываются философия природы и философия духа (т.е. трансцендентальная философия), является метафизика: «Ибо абсолют, который по своей структуре есть
абсолютное тождество, объединяет в себе бытиё и познание, ему принадлежит
высшее метафизическое достоинство». Гегель, центральной дисциплиной философии мыслит метафизику; логику он тоже понимает как своего рода метафизику.
В «Философии духа» пишет: «Абсолютный дух есть в такой же мере вечно в-себе-самом-сущее, как и в глубь себя возвращающееся и возвращённое тождество;
единая и всеобщая субстанция…»
В XIX – XX веке в России философии природы метафизики сознания уделялось
повышенное внимание. С. Трубецкой: «Сознание – гносеологический псевдоним
Господа Бога». В.Соловьёв отмечал, что носитель Вселенского сознания – это «космическое существо, или мир в своей психической основе, то, что Платон называл Мировою душою. София Вселенского». Е.Трубецкой: «безусловное сознание».
А.И.Введенский: «Новый психофизический закон». Л. Лопатин: «умозаключение к
разумности переходит в прямое усмотрение или переживание разумности чужих
действий. Эпифеномен».
Коротко говоря, как на Западе, так и в России учёными полагалось, что мышление, целеполагание и совесть, есть продукт (выражаясь современным языком)
«менеджмента» Небесной канцелярии.
В середине 19 века в науку как протест религиозному господству пришла гипотеза эволюции Ч. Дарвина или симиамная теория. Благодаря своей внешней
логике (некоторыми не стыковками пренебрегали) она вытеснила идеалистические
толкования. И в настоящее время истолковывается как наиболее объективное представление о природе всего живого. Но, мудрость человеческая, не стоит на месте. С
приходом либерализации в политике, свободомыслие пришло и в естествознание.
Учёные стали понимать, что в природе не так всё просто, как это выглядит в свете
дарвинизма.
В русле сверхмодерна вышла в свет авторская работа «Философские размышления в начале 21 столетия». В главе «Возможен ли синтез эклектической философии?» [1, 9-35] на примере анализа рисунков мороза доказывается о существовании
в природе «Стандартного алгоритма космической технологии» (САКТ), согласно
которому, в природе существует типовой проект биологической системы, который внедряется в жизнь по правилу «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Жизнь биологических
организмов начиналась с самопроизвольного синтеза ДНК с информационным
кодом видов, эволюция осуществлялась как процесс освоения информации кода
ДНК. Во взаимозависимости и взаимообусловленности изначально образовались
все представители системы жизни. Проще говоря, вначале растительные организмы, а затем как проявление симбиоза организмы травоядные и наконец хищные.
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Причём, родителями травоядных организмов являлись растительные организмы,
а родителями хищных организмов – травоядные. Человек как продукт симбиоза
образовался на биологическом поле гигантских и хищных животных, а разум у него
образовался адекватно для противостояния исполинским и грозным существам.
Количество клеток мозга соответствует количеству звёзд во Вселенной. Сознание
и процесс мышления являются продуктом фагоцитоза клеток мозга. Стремление
человечества к знаниям объясняется: А) по мере роста мощности и грозности
животных, у человечества накапливался рост опыта их одоления; 2) клетки коры
полушарий головного мозга самые сложные в мире и их взаимодействие определяет устремлённость к познанию сложного молекулярного и глобального космоса.
Интуиция, рефлексия, гипноз, экстрасенсорика и телепатия, есть продукт подсказки
живых, сложных клеток коры полушарий головного мозга познания самих себя
(что противоречит существующей модели вибрации мозга). Метафизика сердца
заключается в том, что сердце энервируется Сердечным сплетением блуждающего
нерва (Nervus Vagus plexus cardiacus), это есть самое сильное нервное сплетение
в организме и выполняющее двигательные и чувствительные функции. И потому
оно более эмоционально по сравнению с другими внутренними органами. Обезьяны образовавшиеся на биологическом поле плодоносных деревьев имеют анатомическую схожесть с человеческой конституцией потому, что это есть следствие
уникальности структуры мозга образовавшегося в результате питания их плодами
обогащёнными углеводами.
Результаты исследования Американскими учёными планеты Марс при помощи
Марсохода Curiosity («Любопытство») предполагает: « Жизнь на Марсе могла бы
быть. Марсоход нашёл доказательства того, что на Марсе когда-то было озеро.
Более того, пробы грунта свидетельствуют, что в этом озере 3,6 миллиарда лет
назад могли обитать микроорганизмы. В пользу этого свидетельствуют следы
углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Песчаная порода по профилю напоминает образцы, найденные на дне земных рек. Ученые уже сделали вывод, что в
древнее марсианское озеро впадала река, сообщает «Интерфакс». Данное утверждение может свидетельствовать в пользу верности учения «Стандартного алгоритма
космической технологии».
Физики теоретики находятся в поиске материальной природы всего сущего и
для того, чтобы понять природу материи и интерпретацию «Теории большого взрыва» запущен Большой адронный коллайдер. На сайте Теории суперструн читаем:
«Теория эта выглядит настолько дико, что, вполне возможно, она правильна!
Различные версии теории струн сегодня рассматриваются в качестве главных
претендентов на звание всеобъемлющей универсальной теории, объясняющей
природу всего сущего. А это– своего рода Священный Грааль физиков-теоретиков, занимающихся теорией элементарных частиц и космологии. Универсальная теория (она же теория всего сущего) содержит всего несколько уравнений,
которые объединяют в себе всю совокупность человеческих знаний о характере
взаимодействий и свойствах фундаментальных элементов материи, из которых
построена Вселенная. Сегодня теорию струн удалось объединить с концепцией
суперсимметрии, в результате чего родилась теория суперструн, и на сегодняшний день это максимум того, что удалось добиться в плане объединения теории
всех четырех основных взаимодействий (действующих в природе сил). Сама по
себе теория суперсимметрии уже построена на основе априорной современной
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концепции, согласно которой любое дистанционное (полевое) взаимодействие обусловлено обменом частицами-носителями взаимодействия соответствующего
рода между взаимодействующими частицами (Стандартная модель). Для наглядности взаимодействующие частицы можно считать «кирпичиками» мироздания,
а частицы-носители – цементом.» [3]. Что так же может свидетельствовать в
пользу «Стандартного алгоритма космической технологии».
В связи с изложенным, предлагается концепцию «Стандартный алгоритм
космической технологии» считать промежуточной в логике развития познания
от Метафизики к Теории всего сущего. Таким образом имеется: МФ(тезис),
САКТ (антитезис) и перспектива ТВС (синтез). Т. е. САКТ (Ст. алг. косм. техн.)
уже не МФ (Метафизика), но ещё не ТВС (Теор. вс.сущ.)
Научно обосновывая приведённую модель следует отметить. Философская
позиция онтологии – монизм, материализм и детерминизм. Концепции диалектики:
эволюционистская – наблюдается плоский эволюционизм Г. Спенсера и сциентизма
– затрагивается естествознание и математика. Познание через категории диалектики. Первая группа основания: единичное–общее, сходство–различие, простое–
сложное, часть–целое, конечное–бесконечное, форма–содержание. Вторая группа
основания: явление–сущность, причина–следствие, случайность–необходимость,
возможность–действительность. Ей свойственны как компонент единства, так и
компонент изменчивости. Единство в том, что присутствуют основные положения
неопределённости структуры метафизики. А компонент изменчивости в том, что
структура метафизики приобретает некоторые очертания. САКТ – это уже что-то
существенное и понимание пространства и времени приобретает качественно новый вид. Рост взаимопроникновения полярных учений теологии и материализма
способствует росту проникновения знаний в тайны природы и росту самодвижения
цивилизации человечества, что способствует переходу количественных изменений
в качественные и обратно.
Диалектика и метафизика, как смена парадигм. Наблюдается конвергенция
философских направлений – материализма и идеализма. Путь познания. Философское – процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении, результатом которого становится новое знание о мире. Применяются формы и методы
мышления: анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза и теория, верификация
и парадигма. Философский подход к проблеме познания – агностицизм и конвенционализм. В рамках гносеологии понимание бытия, человека, природы и общества
осуществляется чувственным и рациональным познанием и методологией науки.
Основные направления познания: эмпиризм, рационализм, феноменализм. Подход
к пониманию истины онтологический и гносеологический. Форма истины: концептуальная и относительная. По специфике вида познавательной деятельности
– научная. Неклассическая концепция истины: когерентная. Связующим звеном
критерия истины, объединяющим субъективное и объективное и выступающим
для сравнения реальности и её отражения в сознании человека является помещение познаваемого объекта в сознание субъекта, утверждающее, что в познании
человек сталкивается только с такими предметностями, которые конструирует его
сознание. Практика, как критерий истины. Конечной целью данного познания является практическое преобразование действительности для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Другие критерии истины. Логической
непротиворечивости – предполагает логическую последовательность, в которой
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отсутствует тавтология. Когерентный – теория более совместима с фундаментальными знаниями, чем существующая. Эвристичность – присутствует теоретический
прирост знаний опережающий эмпирический. Простоты – объясняет действительность, опираясь на меньшее количество допущений, т. е. более просто. Концепция
вписывается в философское знание и является рационально теоретическим, претендует на объективность и достоверность точки зрения разума. Не ограничиваясь
констатацией фактов, имеет объяснительный характер и обоснованию своих положений, что говорит о её научности. В качестве критериев научности выступают
неопровержимые доводы, которыми являются: 1. Аналоги рисунков мороза и их
живых растительных «коллег». 2. Всемирное действие законов природы проявляющихся в функционировании биологических организмов. 3. Образование химических
элементов в котле ядерной реакции и необходимость этих элементов в организации
и нормальном функционировании биологических организмов. 4. Песчаная порода
Марса по профилю напоминает образцы, найденные на дне земных рек. 5. Возникновение паутины на биологическом поле дрозофил, а затем и пауков. Что говорит
о её верифицируемости. Рациональность концепции подтверждается критериями
логической непротиворечивости. В пользу объективности концепции говорит то,
что объяснение формулируется наиболее полно и точно, по возможности исключаются субъективные моменты. Что касается концепции критического рационализма
Карла Поппера фальсифицируемости (опровержимости) служащей демаркацией
между наукой и «метафизикой» можно сказать, что на сегодняшний день доводов
свидетельствующих об ошибочности рассматриваемой гипотезы пока нет. Но они
могут возникнуть после того, как в науке образуется больше ясности о структуре
«метафизики». А пока этого нет, то предлагается научному миру признать данное
научное достижение, как новую модель являющейся источником методов, проблемных ситуаций и стандартов решения задач, т. е. новая модель метафизики
претендующей на звание ПАРАДИГМЫ. Что соответствует учению Т. Куна о процессе развития науки. Тип рациональности и методологической концепции по классификации И. Лакатоса, то господствует методология исследовательских программ,
т. к. стандарты научности выглядят более адекватно. В качестве линии осмысления
проблемы рациональности избран сциентизм, т. к. акцент делается на науке и поиске
строгих средств систематизации, отождествляется с научной рациональностью в
российской традиции.
Научная новизна заключается в том, что Стандартный алгоритм космической
технологии, представляется как конструктивно-универсальная сущность (антитезис) в логике познания природы метафизики. Учёные исследователи уже имеют
определённое живое содержание в познании загадочности Вселенной.
Анализируя изложенное отмечается, концепция перекликается с рассуждениями предшествующих мыслителей. Анаксимандр в трактате «О природе» (547 г. до
н. э.): отмечал «учение об апейронах – первоначальной стихии, из которой возникают все вещи и явления мира». Анаксагор (500-428 гг. до н. э.): «Ум представляет
собой самое совершенное явление во Вселенной – именно он хранит высшее знание
обо всём». Платон, центральной категорией в его философии является объективные идеи: «Представляющие собой образцы вещей. Каждый предмет имеет свою
идею, своеобразный эталон, образец, в соответствии с которым он изготовлен».
Согласовывается с утверждением Аристотеля о существовании «перводвижителя»
и его природы. В результате чего происходит возврат к концепции космоцентризма,
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но уже в качественно новом виде. Джордано Бруно, развивая идеи Николая Коперника и Николая Кузанского: «В безмерном лоне бесконечной Вселенной возникают,
рождаются, уничтожаются, и снова рождаются бесконечные миры». П. Гольбах:
«Вселенная, это колоссальное соединение всего существующего, повсюду являет
нам материю и движение». В. И. Вернадский о биосфере: «Земная оболочка, охваченная биологической жизнью, которая налагает на неё своеобразную геологическую и физико-химическую организованность». Исследования Марса: «Песчаная
порода по профилю напоминает образцы, найденные на дне земных рек».
Концепция противоречит рациональному учению английского астрофизика
Стивена Хокинга и звучит в русле специфике русской философии 19-20 веков.
Имеется. Поиск новых путей философствования – новая парадигма. Борьба против абстрактности мысли и «Без отвлечённых начал». Осмысление рационального
познания с внерациональным. Единство космоса, природы, человека, Бога. Жизни.
Антропологизм и историософичность.
Методологическая значимость работы прежде всего заключается в том, что
происходит деконструкция текста чтения метафизики. Представляется возможным
ответить на один из главных вопросов метафизики – природе души, сознания и
рационального мышления. Фагоцитоз клеток мозга, особенно клеток коры полушарий головного мозга, обуславливает все названные процессы. Находится
и ответ на вопрос: Что первично, яйцо или курица? Ответ: вначале космическим
путём образовались яйценоские организмы – динозавры с динозаврихами и курочки с петушками, а затем они биологическим путём образовали яйца. Решаются и
проблемы: праксиса – активность преследующего свои цели человека; архе – начала жизни; энтелехии – движущей силы биологических организмов (Аристотеля);
окказионализма – взаимосвязи души и тела (Р. Декарт, Мальбранш); об аффектах
души (Декарт, Спиноза). Более подробно см. [1, стр. 9-35; стр. 73-87].
Таким образом, делается вклад в дело познания природы метафизики. От неопределённости метафизики к предлагаемому сущему и далее к Всему сущему,
которое предстоит установить. Имея данную концепцию можно уже не дискутировать на тему о существовании Бога-Творца, а только о том, как образовалась жизнь:
по сценарию Ветхого завета или по какому-то другому, о необходимости которого
выступал Т.Л. Лау (1670-1740. нем.) «короткого и простого» религиозного учения.
В заключении отмечаем, что когда физики теоретики сформулируют «Теорию
всего сущего», то найдётся ответ на вопрос, какова природа свойства фагоцитоза.
А может быть с него и надо начинать?
Не претендуя на безошибочность изложенного, специалисты интересующиеся
данной проблемой приглашаются к дискуссии.
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АННОТАЦИЯ
В статье определены и рассмотрены основные позиции, рассматривающие эстетику как науку.
Приведен анализ исторической трансформации эстетических понятий. Сформулированы условия
для развития эстетической науки, при которых происходит социальное обновление.
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ABSTRACT
The article defines and describes the main position, considering aesthetics as a science. The analysis
of the historical transformation of aesthetic concepts. Formulated conditions for the development of
aesthetic science, in which there is a social update.
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В настоящее время стала уже популярной точка зрения, что для современного
человечества традиционные науки с их в той же степени традиционными методами
исчерпали себя, и остается лишь снова и снова интерпретировать старое.
Духовная необходимость современного этапа развития человеческого сознания
позволяет человеку познавать сознательно изнутри и делает актуальными сознательные духовно-научные методы познания, предлагаемые различными философскими дисциплинами [1], такими как антропософия. Подобным методам исследования должная подвергнуться и эстетика. В данном контексте в сложившихся
условиях, необходимы и переосмысление самой дефиниции эстетики, и новая
формулировка проблемы эстетического. Уточнение определений эстетики сможет
прояснить ее место, роль и функции для различных сфер безграничного эстетического пространства, которое актуализирует и организует эстетическое сознание.
Предмет эстетики как философской дисциплины, как правило, интерпретируют
по-разному. Нередко эстетику считают философской наукой о красоте, прекрасном
и возвышенном. В соответствии с более современным ее определением эстетика –
это метанаука по отношению ко всему комплексу искусствоведческих дисциплин,
как то литературоведение, музыковедение, теория театра, теория кино.
Известно, что ввел термин «эстетика» и дал ее самое первое определение, немецкий философ Александр Готлиб Баумгартен (1714–1762) в своей оставшейся
незаконченной книге «Aesthetica», вышедшей во Франкфурте-на-Одере в 17501758 г.г. Баумгартен отделил высшее, ставшее предметом логики, рассудочное по10 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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знание от низшего, чувственного познания и заложил основу разработки концепции
чувственного познания [2], его форм и проявлений, став, тем самым, основоположником науки, названной им эстетикой. Этот термин не был воспринят однозначно
всеми исследователями, и некоторые из них стремились его оспорить. Тем не менее, заменить данный термин каким-либо иным не удалось.
Согласно Баумгартену, эстетическое наслаждение – это чувственное восприятие прекрасного как совершенства, созданного сочетанием содержания, выражения и порядка [3]. Для описания объекта и процесса эстетического восприятия он
вводит понятия «субъективное» и «объективное», тем самым подводя основания
для развития эстетики как философской науки. Собственно к Баумгартену восходит традиция определять эстетику как, главным образом, науку о прекрасном, а
ее основным олицетворением полагать искусство. Данная традиция закрепилась
в немецкой классической философии – в трудах Канта, Гегеля, Гердера, Шиллера,
Шеллинга. Однако Рудольф Штайнер утверждает, что человечество в своей образованной части в течение последних трех-четырех столетий, а особенно со времени
XIX столетия, собственно, воспитано, вполне обучено и созрело для нового естественнонаучного способа рассмотрения мира, а в частности эстетики – особенно
та его часть (человечества), прошедшее через академическое обучение. Однако в
тех кругах, где занимаются чем-либо иным, нежели естественными науками, полагают, что естественные науки имеют мало влияния на их род деятельности. Таким
образом, теперь естественные науки призваны внести свой вклад в эстетическое
развитие человека.
Как мы наблюдаем мыслители стремятся эстетику рассмотреть с двух наиболее
простых позиций – естественно научной или так сказать механико-математической
(последствия Ньютоновских подходов), и с сенситивной позиции (Баумгартен).
Но сегодня мы также можем утверждать с уверенностью, что эстетика прочно
и прямо связана с нравственностью и оба эти объекта пристального внимания
всех выдающихся умов всех времен и народов призваны вести друг друга к совершенству [4].
Действительно, если человек сформировал способность к созданию ценностных связей с миром, то эта способность выражается и в сфере его художественной деятельности, являющейся одной из форм проявлений деятельности человека
вообще. В эстетическом подходе художественное рассматривается с позиции его
эстетического бытия: потенциала эстетического восприятия, эстетической оценки.
Но нельзя считать эстетику наукой лишь об особой ценностно-эстетической
деятельности человека. В противном случае все эстетически выразительные природные формы, все многообразие эстетического бытия мироздания, которое в своем, безупречно, целесообразно и выразительно созданном материальном субстрате
существует независимо от восприятия этого человеком, осталось бы за ее гранью.
Все же и этого недостаточно.
Для дальнейшего развития человечества мы нуждаемся в понятиях, представлениях и вообще в импульсах социальной жизни, нам нужны идеи, благодаря осуществлению которых мы можем добиться таких социальных отношений, которые
смогут дать людям всех уровней, классов и т.д. существование, достойное человека.
Ведь даже сегодня мы говорим уже в самых широких кругах, что социальное обМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 11
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новление должно исходить от духа. Но не везде в этих широких кругах, говоря так,
представляют себе что-либо ясное и отчетливое. Не спрашивают себя о том, откуда
должны прийти представления и идеи, благодаря которым хотели бы основать эстетику, способную дать человеку достойное человеческое бытие?
Как отмечает В.И. Самохвалова: «В целом можно было бы определить эстетику
как науку о совокупности способов выражения формального многообразия мира и
способов их восприятия и оценки. Эстетика – это искусство совмещать и гармонизировать требования культурных норм и спонтанность человеческой чувственности, которая соответствующим образом воспитана и подготовлена, иными словами,
является именно человеческой чувственностью, обогащенной всем опытом бытия
человека в мире и его осмыслением» [5, с.12].
Таким образом, как и всякая другая наука, эстетика, имеет свой предмет, хотя,
безусловно, его содержание и понимание настолько же подвержены историческим
трансформациям, насколько и содержание отдельных эстетических понятий или
категорий. Такая трансформация обусловлена как внутренними закономерностями
развития самой науки, изменением внутренней структуры и перестановкой акцентов, так и изменением картины мира, складывающейся на основе нового научного
знания, и определяется степенью общего осмысления мира. Последняя в значительной мере зависит от общественной ментальности, образуемой социокультурными и психологическими факторами. При этом, следовательно, меняется не только
понимание предмета эстетики, но и дефиниция эстетики, так как изменяется содержание объема понятий и представлений, раскрывающий объект эстетических
исследований.
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АННОТАЦИЯ
Показано соответствие трактовки Н.А. Римским-Корсаковым его оперных персонажей идее
«условий абсолютного добра» Н.О. Лосского, развитой другими отечественными мыслителями,
что подтверждает огромную роль интуиции и религиозного опыта в восприятии мира русским
человеком.
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Postgraduate, The North Caucasus Federal University, Stavropol
ABSTRACT
Is shown the correspondence of treatment N.A. Rimsky-Korsakov of its operatic characters to the
idea “of the conditions of the absolute good” of N.O. Lossky, developed other domestic thinkers, which
confirms the enormous role of intuition and religious experience in the perception of peace by Russian
person.
Keywords: absolute values; good; love; elevation and descent; opera characters; intuition, religious
experience.

Николай Андреевич Римский-Корсаков «относился весьма скептически к мысли
о возможности для музыканта сознательно вносить в свои произведения философский
элемент, полагая, что такое сознательное участие рассудочного элемента чуждо
интересам музыкального творчества» [1, c. 47]. Говоря о философских мотивах в творчестве Н.А. Римского-Корсакова, И.И. Лапшин особо подчеркивает «безотчетное
тяготение» композитора к тем или иным образам, настроениям, ситуациям,
к господствующему душевному строю его произведений, которое никогда не является
рассудочно-системным и совпадает с философскими идеями «помимо воли и даже
ведома художника» [1, с. 48]. Одним из таких совпадений является идея «условий
абсолютного добра» – предмет особого внимания русского философа Н.О. Лосского,
основные труды которого появились уже после кончины композитора. Однако, по
замечанию В.Ф. Эрна, русские мыслители, не знающие друг друга и разделенные
годами, веками и даже тысячелетиями, «перекликаются между собой и, не сговариваясь,
в поразительном согласии подхватывают один другого» [5, с. 96-98].
В обращении к проблеме нравственного добра как конечной цели жизни и
поведения человека Н.О. Лосский исходит из тезиса о первичности абсолютных
ценностей, которые «не могут быть доказаны путем вывода из каких-либо других
начал; они могут быть только непосредственно усмотрены и опознаны», и только
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований «Философия музыки в России конца XIX – начала XX вв. в контексте проблем
современности», проект № 13-33-01021.
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«узость сознания ценностей» может вызвать разногласия относительно существования абсолютных ценностей [2, с. 4]. Рассматривая «правильный путь поведения»
человека и условия вступления на него, русский философ связывает этот путь и эти
условия с «идеалом абсолютного совершенства в Царстве Божием» и творческой
деятельностью его членов, которые осуществляют абсолютные ценности «в полной
гармонии с мировым целым» [2, с. 331]. Конечная цель такого пути – «Царство
совершенной любви к Богу и ко всем существам», но путь этот медленный и долгий
из-за недостатка такой любви у земного человека («нравственного зла») как причины
всех его страданий, бедствий и катастроф [2, с. 332]. Достижение абсолютного добра,
согласно Лосскому, включает в себя осуществление абсолютных ценностей красоты,
истины и свободы. Органично сочетаемые между собой, эти ценности допускают
свою относительность – вплоть до «свободы во зле». Но до тех пор, пока земными
существами движет любовь, все они рано или поздно достигают Царства Божия.
Эта философская идея с поразительной точностью и очевидностью воплощена
в оперном творчестве Римского-Корсакова, предвосхитившего концепцию Лосского
в «музыкально-поэтическом ключе». Все «земные» герои опер композитора, и
добрые и злые, – «живые» персонажи, включая «нечистую» силу, которая пакостит
и ненавидит только потому, что кого-то любит, являясь поэтому носителем
относительного зла. Злобные Бабариха, Ткачиха и Повариха («Сказка о царе
Салтане»), пьяница и предатель Гришка Кутерьма («Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии»), отравительница Марфы Любаша, предатель и убийца
Григорий («Царская Невеста») – все они раскаиваются в своих преступлениях и
заслуживают прощения, поскольку совершают свои преступления не из-за отсутствия, а из-за недостатка любви. Даже Кощей Бессмертный, который впервые перед
своей смертью запел, «умирает» как человек из-за слезинки своей дочери!
Всё живое и живущее в операх Римского-Корсакова звучит и поет, и чем краше
их пение, тем «живее», тем ближе они к Небу и Солнцу, к светлому Царству Божию.
Прекрасней всех поют «светлые» божества, которые населяют природный мир
(Волхова, царевна Лебедь) или, влюбляясь в людские песни, временно вселяются в
мир людей, чтобы познать людскую любовь (Снегурочка) либо провоцировать ею
людей (Шемаханская Царица), в конечном счете всячески им помогая. Лишь полная
неспособность к любви, непонимание истинного добра и красоты делает человека
«мертвецом при жизни» (царь Додон и его поданные из оперы «Золотой Петушок»),
лишенным всякой музыкальности, а смерть его, символически обозначенная
клевком Петушка «прямо в лоб», есть даже не кара Божия, а сухая, очевидная
данность, которую вполне раскрывает мудрость последних слов оперы, вложенных
в уста Звездочета:
Разве я лишь да царица
были здесь живые лица,
остальные — бред, мечта,
призрак бледный, пустота...
Путь к жизни, к Богу, к переживанию и осмыслению Божественной Любви
лежит через длинную цепь восхождений и нисхождений, которые, согласно идее
перевоплощения Н.О. Лосского, имеют целестремительный характер, и все
участвующие в этом движении субстанциональные деятели (и люди, и природа,
включая её мельчайшие частицы) имеют свои цели, объединяя бытие реальное
(пространственное и временное) и идеальное (невременное и непространствен14 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ное). Аналогичная идея разворачивается в работах Н.Н. Миклиной [3], где, в частности, представлена образная модель «Русского Лада» как «принципа любви»,
верифицируемого в виде «русских качелей». Качели эти, демонстрируя «силу»
мужского и «высоту» женского начал, открывая в своем восходяще-нисходящем
движении самые широкие перспективы обзора, дарят радость и восторг от
ощущения полноты, красоты, «игры» бытия, существенная черта которого – риск
и опасность «разбиться» при чрезмерной раскачке ладьи. Не случайно возвышение
женского начала (как следствие «мужской силы») не только манифестировано в
трудах русских религиозных философов, но обнаруживается во всех операх
Римского-Корсакова, во многих из которых звучит слово «лад» – либо в качестве
имени Великой Матери – богини любви, весны, брака и плодородия, либо в текстах
народных обрядовых песен или в обыденной речи народа.
По мнению П.А. Флоренского, восхождения и нисхождения в художественном
творчестве обозначают «путь души», облекаясь в символические образы
двух родов, составляющих художественное произведение: первые образы, означая «переход через границу миров, соответствующий восхождению, или
вхождению в горнее», – это «духовно неустроенные элементы нашего существа»,
или «отброшенные одежды дневной суеты, накипь души, которой нет места
в ином мире»; а вторые, знаменующие «переход нисхождения долу», – «это
выкристаллизовавшийся на границе миров опыт мистической жизни» [4, с. 19.].
Те и другие образы экспонированы в операх Римского-Корсакова в самом тесном
взаимодействии друг с другом, подтверждая при этом выявленную Н.О. Лосским
иерархию ценностей любви: от явленности её в личном бытии субстанционального
деятеля через его социальное бытие (вплоть до стояния во главе общества, нации,
государства) – до национально-государственного я – души нации (личности гораздо
выше, цельнее, совершеннее человека). Образы эти, репрезентируя органическую
целостность мира, представлений о нем композитора, доказывают огромную роль
в познании «вечных истин» бытия мистической интуиции, которая в концепции
Н.О. Лосского, других русских философов неотделима от интуиции чувственной и
интеллектуальной, а также от того религиозного опыта, который присущ каждому
русскому человеку, осознает он этот опыт или нет.
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События, происходящие в Украине с ноября 2013 г., актуализировали обсуждение вариантов её внутри- и внешнеполитического будущего, получив множество
подчас взаимоисключающих трактовок. Представляется, что комплексный анализ
указанных сюжетов должен строиться на основе метода моделирования с позиций
сочетания геополитического и цивизационного подходов [2; 3]. При этом вначале
необходимо выделить внешние и внутренние субъекты, заинтересованные либо в
сохранении территориальной целостности Украинского государства, либо в его дезинтеграции. Затем, рассмотрев соотношение их сил в совокупности с другими факторами, сделать соответствующие выводы [1].
Наиболее краткий и схематичный вариант подобного анализа выглядит следующим образом. Среди субъектов, гипотетически заинтересованных в дезинтеграции
современной Украины, можно выделить США, РФ, Венгрию, Польшу и Румынию.
Позиция Соединённых Штатов определяется сложностью финансировать украинскую экономику и социальную структуру в условиях перманентной «дефолтной
угрозы» Америки, накладывающейся на последствия глобального финансово16 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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экономического кризиса. Однако традиционная англо-саксонская внешнеполитическая логика «баланса сил» диктует целесообразность создания модели «длинных
проблем» в отношениях ЕС (где главенство принадлежит ФРГ) и формирующегося Евразийского союза (где ключевую роль играет Россия). Это выгодно США
в случае технологически произведённого ими «разделения» Украины, и втягивания
в данный конфликт ЕС и РФ, которые, ослабляя друг друга, будут истощать свою
внешнеполитическую энергию, отвлекаясь от Ближнего Востока, Арктики, Африки
и других значимых регионов. Тем временем, Вашингтон будет сохранять влияние
на указанную ситуацию, выступая «главным арбитром».
Россия в меньшей степени может быть заинтересована в дезинтеграции Украины. Логика Москвы сводится к тому, что при невозможности задействовать дружественную Украину в российском интеграционном проекте целиком, следует попытаться сделать это частично. И хотя подобное обернётся значительными убытками
в ресурсном, финансовом и имиджевом плане, РФ не может не отреагировать на
обострение украинской нестабильности по ряду причин: вероятность «экспорта
революций» в Россию в случае её пассивности; падение международного имиджа
РФ, ещё недавно стоявшей перед выбором – ситуация в Украине или Олимпиада
в Сочи; культурно-цивилизационные и геополитические факторы, подталкивающие
к активным действиям в условиях «дробления пространства», угрозы государственным границам и возможности потери сферы влияния.
Венгрия, Польша и Румыния, являясь довольно последовательными союзниками США, имеют собственные исторические интересы в отношении дезинтеграции
Украины. Их территориальные претензии часто «всплывают» в период кризисов
или избирательных кампаний.
Фактором дезинтеграции Украины представляется и глобальный финансово-экономический кризис. Из-за уменьшения денежных масс в мировой экономике страдают украинские элиты, не желающие потреблять меньше. Они увеличивают внутреннее налогообложение и займы на международном уровне. В итоге функционирование
«украинского проекта» становится слишком «дорогим» для внешних акторов.
Основными субъектами, заинтересованными в сохранении унитарной Украины, выступают представители местных финансово-промышленных группировок,
заседающих в Верховной Раде, которым нужен общий рынок и целостная экономическая система государства.
Внешним субъектом-сторонником единства Украины является ФРГ по причине
«перенапряжения» в результате последствий глобального кризиса и нехватки ресурсов, а также экономического и долгового кризиса на периферии ЕС – в Греции,
Испании и Португалии. Реализация сценария дезинтеграции обусловит вовлечённость Германии в украинские дела, обостряя конкуренцию, как с РФ, так и с Венгрией, Польшей и Румынией.
Таким образом, условный «счёт» в этой геополитической игре 4:2 в пользу
субъектов, которым выгодна дезинтеграция Украины. Они имеют преимущество
в количестве, качестве и ресурсах, подключая механизмы «двойного сдерживания»
России и Германии.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена гражданская экспертиза как одна из ведущих форм деятельности
гражданского общества, представлено ее определение и основные направления реализации.
Предложен инструментарий участия граждан в процессе государственного и местного управления.
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Развитость систем управления в современных условиях становится стратегическим ресурсом, который учитывается экспертами при формировании прямых и
альтернативных сценариев на глобальном, региональном и местном уровнях. Гражданский контроль качества регионального государственного и муниципального
управления – одна из ведущих форм деятельности гражданского общества.
Гражданский контроль может реализовываться многими способами – прежде
всего косвенно – через право народа на обращение в органы государственной
власти, на митинги, пикетирования, на свободу информации.
Однако в последнее время политики и эксперты чаще говорят именно о
гражданской экспертизе – то есть прямом участии граждан в определении качества
государственного и муниципального управления. Во многом от реализации задач
гражданской экспертизы управления субъектом РФ и муниципалитетом будет
зависеть качество работы региональной и муниципальной власти, что в конечном
итоге определит уровень жизни населения региона.
Актуальной остается задача повышения эффективности института гражданской
экспертизы в качестве элемента современной российской демократической
политической системы. Понятие экспертизы в научном плане наиболее разработано
применительно к конкретным областям человеческой деятельности, выражающим,
как правило, родовой признак исследования (медицинская, судебная, оценочная,
тендерная, экологическая экспертизы). Предметом экспертизы является конституционное, трудовое, пенсионное, семейное, уголовное законодательство, а также
законы, связанные с репродуктивными правами женщин.
Гражданская экспертиза – независимый от органов государственной
власти анализ социально значимых практик, с точки зрения их соответствия
общественному интересу, который отстаивает гражданский актор (гражданский
активист, гражданская инициативная группа, общественная некоммерческая
организация). По сути понятия гражданская и общественная экспертиза являются
синонимами, с той лишь разницей, что гражданская экспертиза более политически
ангажирована, в центре ее внимания находится интерес граждан. В структуру
гражданской экспертизы также входят гражданский мониторинг – постоянный,
систематический сбор гражданским актором информации о соблюдении прав
и законных интересов граждан органами государственной власти, местного
самоуправления, и гражданский контроль – непосредственное наблюдение за
соблюдением прав и законных интересов граждан.
Гражданская экспертиза может реализоваться по нескольким направлениям и
включает в себя:
− оценку проектов нормативных актов, принимаемых органами государственного
и муниципального управления;
− оценку проектов управленческих решений;
− оценку практики реализации государственных и муниципальных функций и
оказания услуг населению;
− оценку процедур осуществления кадровой политики.
Гражданская экспертиза выполняет несколько важных общественных функций:
− во-первых, она служит одним важных каналов участия граждан в управлении
обществом и защиты индивидуальных и групповых интересов;
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− во-вторых, экспертиза позволяет осуществить коррекцию управленческих
решений, минимизирует возникающие при этом риски;
− в-третьих, она является фактором формирования гражданской и политической
культуры, гражданского и политического воспитания населения.
Гражданская экспертиза управления в современных правовых и политических
системах многоаспектна. Ее можно разделить в соответствии с уровнями власти в
России на экспертизу федерального уровня управления и экспертизу регионального
управления. Причем вторая более эффективна, поскольку региональная
власть ближе к народу конкретного региона. Население региона имеет больше
возможностей для осуществления сотрудничества с региональной государственной
или муниципальной властью.
Участие граждан в процессе государственного и местного управления
может реализовываться различными способами с использованием разных
инструментов – от традиционных референдумов до современных электронных
форм взаимодействия. Выбор конкретных инструментов зависит от различных
факторов, таких как: тема, целевая аудитория, цели и имеющиеся ресурсы. В любом
случае инструменты гражданского участия ведут к:
− улучшению политики и ее эффективной реализации;
− повышенной легитимности государственной деятельности;
− активному гражданству и более устойчивой демократии.
В России основные формы участия населения в решении вопросов местного
значения более всего выделены и закреплены в главе 5 Федерального закона
№ 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». К ним отнесены местный референдум,
муниципальные выборы, сход граждан, правотворческая инициатива граждан,
публичные слушания и др. Именно поэтому у населения региона в арсенале может
быть больше средств ее экспертизы. В западных государствах, имеющих немалый
опыт демократического развития, интерес вызывает, прежде всего, деятельность
региональной власти. Об этом, в частности, говорят данные об участии жителей
в выборах. На выборах общегосударственного уровня население реже пользуется
активным избирательным правом. В Европе накоплен богатый опыт участия
общественности граждан в общественно-политической жизни.
Среди примеров нормативных актов регулирующих взаимодействие
общественности с органами власти и местными органами в процессе принятия
решения можно назвать «Регламент практики консультаций с общественностью»
в Великобритании или «Закон о социальной поддержке» в Голландии, «Хартия
взаимодействия Сети добровольцев и общественных организаций Дании с
государственным сектором» в Дании, «Закон об общественно полезной и
волонтерской работе» в Польше, Эстонская концепция развития гражданского
общества и многие другие.
Проблема развития гражданской экспертизы регионального управления в
настоящее время обостряется различным составом населения многих регионов,
и, прежде всего, республик в составе России. Однако мировая практика сегодня
практически не знает форм привлечения этносов к участию в экспертизе
регионального управления, что, очевидно, следует рассматривать в качестве
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одной из причин нарастания межэтнической напряженности в различных странах.
К сожалению, современное представление о гражданском контроле и экспертизе
в мировой науке и практике по сути не учитывает национальные особенности,
возможные этнокультурные барьеры для построения модели экспертизы. Вместе
с тем такой подход в корне неверен, поскольку сами традиции гражданскополитической организации разных народов исторически очень разные.
Гражданская экспертиза осуществляется на базе следующих ключевых
принципов гражданского содействия:
1. Участие. Организации собирают и систематизируют взгляды их членов, целевых
групп и заинтересованных граждан. Это обеспечивает учет различных интересов
в процессе принятия политических решений, увеличивая договороспособность
сторон и качество, долгосрочных инициатив. Обязательным условием участия
является принцип открытости и доступности правил взаимодействия для всех
заинтересованных игроков.
2. Доверие. Открытое и демократическое общество основано на честном
взаимодействии между секторами.
3. Ответственность и прозрачность. Действия в интересах общества требуют
открытости, ответственности, ясности и прозрачности на всех стадиях взаимодействия
общественности и государственных органов.
4. Независимость. Некоммерческие организации должны быть признаны
органами власти в качестве свободных и независимых игроков, которые имеют право
действовать независимо и защищать взгляды, отличающиеся от позиции властей.
В связи с этим можно выделить несколько уровней гражданского участия:
1. Информирование. Доступ к информации является первоосновой для всех
последующих шагов в участии граждан в политическом процессе принятия решений.
При этом граждане рассматриваются лишь как пассивные потребители информации.
Распространение информации обычно происходит через газеты, радио, телевидение
и интернет.
2. Консультирование. Это форма взаимодействия, когда органы власти
инициативно обращаются к некоммерческим организациям, с целью выразить их
мнение о тех или иных вопросах развития общества. Консультирование предполагает,
что сначала органы власти доводят до заинтересованных лиц информацию о текущем
состоянии дел в той или иной области, а затем просят прокомментировать данные
и высказать свои соображения о возможных вариантах решения. Высказываемые
предложения не являются обязательными для политиков, однако они обязаны
рассматривать их должным образом и обосновывать свои решения. В качестве
инструментов обычно используются публичные слушания, дебаты, интернетфорумы, опросы.
3. Диалог. Инициатива для диалога может исходить от любой стороны.
Двухсторонняя коммуникация должна основываться на взаимных интересах и общей
цели гарантирующей регулярный обмен мнениями. Спектр подобного взаимодействия
колеблется от открытых общественных слушаний к специализированным встречам
между некоммерческими организациями и государственными органами власти.
Обсуждения могут касаться любых тем, главное, чтобы совместный диалог приводил к
выработке конкретных рекомендаций, стратегий или законодательным инициативам.
Как правило, диалог проходит в форме публичных дебатов, фокус-групп, гражданских платформ и исследований.
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4. Партнерство. Партнерство подразумевает общую ответственность на
каждом шаге процесса принятия политического решения: от формулирования
повестки дня, проектирования решения и до внедрения стратегических инициатив.
Это самая высокая форма участия, при которой граждане, некоммерческие
организации и государственные и муниципальные органы объединяются для тесного
сотрудничества. В рамках партнерских форм участия задействованы общественные
советы при органах власти, участвующие в оценке деятельности ведомств, создаются
совместные рабочие группы, проводятся референдумы.
Значение гражданской экспертизы определяется несколькими факторами:
1. Гражданская экспертиза по своей сути носит социальный характер.
Несмотря на то, что гражданская экспертиза может проводиться по любым темам
и проектам, она в первую очередь оценивает социальные факторы и последствия
принимаемых решений, а также использует социальные механизмы участия граждан
в общественном управлении.
2. Гражданская экспертиза является инструментом лоббирования интересов
отдельных общественных групп. Сегодня в России лобби общественных интересов
чрезвычайно неразвиты. Различные организации берут на себя функции по
агрегированию и выражению интересов отдельных социальных групп.
3. Гражданская экспертиза служит средством формирования гражданской
активности. В результате, гражданская экспертиза – это технология институциализации
форм работы третьего сектора по формированию и учету общественного мнения в
управленческой практике.
4. Гражданская экспертиза формирует внешнюю независимую оценку
социальных результатов управленческих решений.
Очевидно, для проведения эффективной гражданской экспертизы необходим
комплекс условий, в частности:
− наличие гражданского актора, заинтересованного в ее проведении;
− наличие у гражданского актора экспертного потенциала, адекватного задачам
экспертизы или ресурсов, достаточных для привлечения внешних экспертов и
обеспечения их независимости;
− информационная доступность;
− расширение участия граждан и структур гражданского общества в управлении
организациями социальной сферы.
Достижение заявленных государством целей развития, всесторонняя модернизация экономики и социальной сферы предполагают использование новых механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, позволяющих более
полно и эффективно учитывать интересы различных социальных групп при выработке и реализации социально-экономической политики. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года в ряду наиболее значимых механизмов взаимодействия органов власти с
гражданским обществом названа общественная экспертиза. Однако при очевидной
потребности общества в этой социальной технологии внедрение ее сдерживается
как недостаточно проработанной правовой базой общественной экспертизы, так
и отсутствием у структур гражданского общества и органов государственной и
муниципальной власти конкретных программ ее развития.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу основных функций средств массовой информации в современном
мире. Предлагается классификация функций системы СМИ Украины и исследуется характер
ее функционирования в период политического кризиса 2013-2014 гг. Опираясь на конкретные
примеры, автор приходит к выводу о наличии серьёзных дисфункций в деятельность украинскихмасс-медиа в рамках обозначенного временного периода.
Ключевые слова: СМИ; система масс-медиа; функции; дисфункции; политический кризис;
информационная война; Украина; 2013; 2014.

THE ANALYSIS OF THE UKRAINIAN MEDIA SYSTEM FUNCTIONING
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ABSTRACT
The article explores the main functions of mass media in the modern world. The author proposes
classification of functions of the Ukrainian media system and examines the specific character of its
functioning during the Ukrainian political crisis in 2013-2014. Through the analysis of practical examples,
the author comes to the conclusion that there are serious dysfunctions in the activity of Ukrainian massmedia within the designated time period.
Keywords: media; media system; functions; dysfunctions; political crisis; information warfare;
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Данная работа посвящена исследованию функциональной составляющей системы масс-медиа Украины и попытке проследить, насколько эффективно присущие ей
функции выполняются в условиях текущего политического и государственного кризиса 2013-2014 гг., сопровождаемого также и серьёзными противостояниями в информационной сфере или, иными словами, происходящей вокруг событий на Украине информационной войной.
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Для начала кратко рассмотрим наиболее фундаментальные модели и классификации масс-медийных функций, представленные в научной литературе.
Так, самая ранняя и наиболее универсальная модель функций любых видов
коммуникации в обществе была предложена еще в середине прошлого века американским обществоведом Г.Лассуэллом [1]. Он выделяет три основных функции,
которые выполняют средства коммуникации в обществе. Во-первых, это функция
обозрения или наблюдения окружающего мира. Так, СМИ призваны наблюдать за
миром и предоставлять аудитории результаты этого наблюдения, что позволяет ей
находиться в курсе происходящих событий. Данную функцию также можно обозначить как информационную. Вторая функция, которую, согласно Г.Лассуэллу,
выполняют средства массовой коммуникации, – это функция корреляции (соотношения) с социальными структурами общества, воздействие на него и его познание
через обратную связь. В результате выполнения корреляционной функции СМИ
связывают воедино индивида и общество, позволяя индивиду не только познавать
общественные структуры, но и формировать к ним определённое отношение, а
также оказывать свое влияние на них. Наконец, третья функция СМИ и массовой
коммуникации, которую обозначил Г.Ласссуэлл, состоит в передаче культурного
наследия, что можно понимать как познавательно-культурологическую функцию
или функцию преемственности культур.
Помимо перечисленных функций, общих для всех систем СМИ и массовой
коммуникации, некоторые исследователи, анализируя практику различных национальных масс-медийных систем, выделили также и ряд специальных функций,
которые осуществляются СМИ, в зависимости от того или иного типа социального
устройства (политические функции масс-медиа).
Так, М.Гуревич и Дж.Блумлер выделили те функции, которые присущи средствам массовой информации в демократическом обществе (см. [2, с. 337]). В частности, это такие функции, как: определение ключевых социально-политических
проблем, включая их происхождение и возможности решения; предоставление
трибуны для людей (площадки для обмена мнениями); внимательное наблюдение
за государственными чиновниками и общественными институтами (функция «сторожевого пса»); информирование и побуждение граждан к активному участию в
политических процессах (функция мобилизации) и др.
В свою очередь, венгерский социолог П.Тамаш рассмотрел деятельность
масс-медиа в постсоциалистический период развития ряда стран, выделив в этой
переходной политической системе такие их функции, как (цит. по: [3, с. 39]): стабилизация общественной системы; поддержка слабого гражданского общества и
новых социальных элит; установление новых границ публичности и приватности;
внедрение новых моделей делового поведения и др.
Таким образом, если обобщить представленные классификации, можно выделить ряд ключевых функций, непосредственно свойственных украинской системе
СМИ. На наш взгляд, данной системе свойственны следующие функции (со своим,
предельно конкретным содержанием):
•• Информационная (или информационно-коммуникативная) функция, которая состоит, среди прочего, в передаче социально значимой информации; освещении событий,
способных непосредственно влиять на благополучие граждан; всестороннем обмене
информации между различными сторонами и группами политического дискурса и т.д.;
•• Ценностно-регулирующая функция, которая заключается в определении с помо24 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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щью СМИ ключевых социально-политических проблем, включая их происхождение и
возможности решения; в поддержке и внедрении ими (масс-медиа) главных для общественного развития ценностей, норм, моделей поведения и др.;
•• Социально-организационная функция, состоящая в оказании средствами массовой информации содействия как уже существующим социальным группам, так и вновь
формируемым; в стабилизации общественной системы, в поддержке ими институтов
гражданского общества и т.д.;
•• Функция форума или площадки для участия различных социальных групп (предоставление трибуны для обмена мнениями), а также побуждение их к этому участию
(мобилизационная функция);
•• Функция контроля за властными структурами, согласно которой СМИ призваны осуществлять внимательное наблюдение за государственными чиновниками, общественными институтами и другими органами власти с целью контроля их действий и
политики (так называемая функция «сторожевого пса»);
•• Функция психического регулирования, заключающаяся в поддержании средствами массовой информации определённого психического равновесия среди населения, заботе об эмоциональном фоне граждан с тем, чтобы общество сохранялось в «здоровом состоянии» и было способно на эффективное и успешное развитие.
Вместе с тем, как показывает практика, в ходе политического кризиса 20132014 гг. обозначенные функции во многом не выполняются национальной системой
масс-медиа Украины.
Так, если говорить конкретно об информационной функции, то она, на наш
взгляд, не совсем корректно выполняется в текущих условиях. В частности, информация, подаваемая украинскими СМИ относительно последних событий в государстве, во многом не соответствует необходимым требованиям. К примеру, не всегда
соблюдается условие объективности передаваемой информации. Нередки случаи
откровенного искажения теми или иными масс-медиа происходящих событий, распространение ими так называемых информационных «фейков», то есть заведомо
ложных сведений или, другими словами, дезинформации населения. В частности,
такого рода искажения имели место относительно ситуации вокруг вхождения Крыма в состав России. Например, в начале июня сообщалось о «отсутствии» туристов в Крыму (см. [4]), в то время как на записях веб-камер, а также фотографиях
очевидцев, сделанных примерно в то же время (см. [5]), запечатлено определённое
количество отдыхающих, которое в целом вполне соответствует началу курортного
сезона. Также распространялась информация о «пустых полках» в магазинах Крыма, поскольку «люди в панике скупают продукты», появившаяся несколько ранее на
сайте телеканала «Эспресо.TV» (см. [6]) и подкреплённая, однако же, фотографией
пустых прилавков в одном из супермаркетов Нью-Йорка во время урагана «Айрин»
в 2011 г. (см. [7]). Что правда, когда информация разошлась по другим СМИ, и, в
частности, некоторые российские масс-медиа (см. [8]) указали на несоответствие
представленных сведений со снимком, размещенным в качестве их доказательства,
данная фотография была поспешно заменена сайтом «Эспресо.TV» на другую.
Имеются и другие многочисленные примеры необъективного освещения украинскими СМИ текущих событий, что особенно проявилось в ходе известных событий на Юго-Востоке страны и действий представителей самопровозглашённых
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димой полнотой. К примеру, когда организация «Amnesty International» сообщила
о применении пыток на Юго-Востоке Украины обеими сторонами конфликта (см.
[9]), информационное агентство «УНИАН» и ряд других СМИ (см. [10;11]) ретранслировали доклад «Amnesty Internetional» без упоминания пыток со стороны
украинской армии, в принципе обойдя данную тему стороной.
Помимо нарушения информационной функции, которую мы осветили достаточно подробно, в ходе текущего политического кризиса некорректно осуществляются
и другие из указанных ранее функций. Так, определённые дисфункциональные элементы имеются в реализации украинской системой СМИ ценностно-регулирующей
функции. В частности, масс-медиа, которые призваны транслировать ценности,
разделяемые большинством общества, в последнее время выполняли эту роль в
Украине, в целом, достаточно однобоко. Скажем, с началом событий Евромайдана
и зарождением первых гражданских противостояний, большинство украинских
СМИ заняли позицию, разделяемую только лишь одной частью населения, активно
культивируя и пропагандируя так называемые «идеалы майдана», тогда как другая
точка зрения практически не была «услышана» и «озвучена» в масс-медийном
пространстве. Напротив, участники так называемого «Антимайдана» часто критиковались и назывались активно тиражируемым в СМИ термином «титушки». В
дальнейшем, опять же в результате необъективного освещения событий в пользу
одной из сторон, подобная ситуация только усугубилась. Фактически, едва ли не в
первую очередь благодаря деятельности масс-медиа, была сформирована, по сути,
новая украинская «идеология», принятие которой одними и непринятие – другими
и спровоцировало серьёзные, уже перешедшие в вооруженные, противостояния.
Описанное также иллюстрирует дисфункции и в социально-организационной
деятельности украинских средств массовой информации, когда вместо интеграции
социума и стабилизации общественной системы в период определённых трансформаций, население, напротив, раскалывалось на два лагеря, и любые попытки
объединения государства (к примеру, значки «Єдина країна» на телеканалах и части
Интернет-СМИ), в итоге, выглядели как некая формальность, не имея должного
значения и какого-либо ощутимого эффекта.
То же самое в значительной степени касается и выполнения украинской системой СМИ таких функций, как функция политического контроля и функция форума
(или площадки) для участия различных групп. Так, будучи сами по себе подвластными конкретным олигархическим группам, масс-медиа Украины контролируют
и критикуют власть (равно как и поддерживают оппозицию) только лишь в тех
случаях, когда это выгодно им и их владельцам. К примеру, еще до событий Евромайдана, во время президентства В. Януковича многие СМИ были достаточно
лояльны к тогдашней власти и редко критиковали ее за очевидные ошибки. Затем,
во время нарастающих акций протеста, когда владельцами масс-медиа в основном была сделана ставка на оппозиционные силы, средства массовой информации
активно выступили на стороне митингующих, осуждая режим В. Януковича и во
многом спровоцировав, как уже говорилось, дальнейшее нарастание напряженности. Сейчас же, когда, поддержанная олигархами, взявшими под свой контроль
СМИ, оппозиция пришла к власти, её действия практически не критикуются, и
противоположная ей точка зрения в медиапространстве почти не представлена.
Таким образом, налицо трансформация функции политического контроля, согласно
которой СМИ по определению обязаны контролировать действия любых властей,
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в дисфункцию избирательного и довольно предвзятого контроля.
С этим связана и некорректная реализация функции предоставления СМИ площадки для участия различным политическим и социальным группам. Так, сегодня
украинские медиаресурсы в основном предоставляют своё пространство лишь тем
политическим силам, которые находятся у власти или приближены к владельцам
данных масс-медиа, а также тем социальным группам, которые разделяют транслируемую ими «идеологию» (см. выше). Кроме того, необходимо признать, что
гражданское общество в Украине в целом все еще достаточно пассивно, и СМИ
фактически не пытаются исправить данную ситуацию, поддерживая сложившийся
«медиацентризм» в отношениях со своей аудиторией и не побуждая её (мобилизационная функция) к активному участию в общественной жизни, а также глубокому осмыслению происходящих процессов. Объяснить это можно тем, что на деле
пассивным населением гораздо легче управлять и манипулировать, мобилизуя его
только в «нужные» моменты (например, Евромайдан) и в «нужном» для определённых целей русле.
Что же касается осуществления функции психического регулирования, то в
текущей информационной войне она также искажается и «переиначивается» в процессе деятельности украинских СМИ. В частности, для того, чтобы не создавать панику среди населения, потери и неудачи украинских вооруженных формирований в
ходе боевых действий на Юго-Востоке нередко несколько «сглаживаются» и приукрашаются журналистами, тогда как потери противника, наоборот, описываются
во всех подробностях и в гораздо более серьёзных масштабах (см., напр., [12;13]).
В дополнение к этому, часто встречаются громкие и даже «кричащие» сообщения
и отдельные заявления относительно всевозможных преступлений «террористов»
(отнюдь не всегда доказанных или в целом подлежащих доказательству). В результате, нельзя признать подобную деятельность СМИ нацеленной на поддержание
благоприятного «эмоционального фона» среди украинского населения. Напротив,
стрессовое состояние аудитории не просто поддерживается, но и направляется
опять-таки в нужное русло путем нагнетания негативных эмоций по отношению
только лишь к одной из сторон информационного противостояния.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо признать, что в настоящий
момент времени большинство из требуемых по определению для системы масс-медиа Украины функций либо попросту не выполняются, либо наполняются совершенно другим, противоположным содержанием. Иначе говоря, наблюдаются серьёзные дисфункциональные тенденции в деятельности нынешней системы СМИ.
Конечно же, необходимо принимать во внимание специфику сегодняшней ситуации в целом, и, возможно, с преодолением текущего кризиса впоследствии удастся
вернуться в прежнее русло и украинским масс-медиа. Однако для этого, в первую
очередь, необходима основательная «работа» всего украинского общества – различных гражданских институтов, политических сил и т.д. В то же время, мы, быть
может, является свидетелями становления уже совсем иной масс-медийной системы
(скажем, авторитарного или даже тоталитарного типа) со своими специфическими,
существенно отличающимися от прежней модели, функциями. Как бы то ни было,
на сегодняшний день налицо значительная трансформация системы СМИ Украины,
и её дальнейшее состояние, в конечном итоге, будет во многом зависеть от того,
в каком положении окажется само украинское государство в ближайшем будущем.
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Приведены результаты применения трансдисциплинарной методологии в создании сценария
«всеобщей истории во всемирно-гражданском плане», с учётом смысла тезисов, сформулированных
И.Кантом. Обоснован вывод в необходимости перехода человечества к новой модели социальноэкономического порядка. Приведены календарные сроки и условия такого перехода.
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ABSTRACT
The results of the application of transdisciplinary methodology in creating a script of “universal
history of the world-civil plan”, taking into account the meaning of theses formulated by Kant. The
conclusion of the need for mankind’s transition to a new model of social and economic order. Given
calendar terms and conditions of such a transition.
Keywords: transdisciplinarity; transdisciplinary approach; world order.

В 1784 году родоначальником немецкой классической философии Иммануилом
Кантом были сформулированы основные положения «Идеи всеобщей истории во
всемирно-гражданском плане».
«Необходимо признать, утверждал И.Кант, что проявления воли, человеческие поступки, подобно всякому другому явлению природы определяются общими
законами природы. История, занимающаяся изучением этих проявлений, как бы
глубоко ни были скрыты их причины, позволяет думать, что если бы она рассматривала игру свободы человеческой воли в совокупности, то могла бы открыть
её закономерный ход; и то, что представляется запутанным и не поддающимся
правилу у отдельных людей, можно было бы признать по отношению ко всему
роду человеческому как неизменно поступательное, хотя и медленное, развитие
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его первичных задатков. Попытка философов разработать всемирную историю
согласно плану природы, направленному на совершенное гражданское объединение человеческого рода, считал И.Кант, должна рассматриваться как возможная
и, даже как содействующая, этой цели природы. Если мы вправе допустить, что
природа даже в проявлениях человеческой свободы действует не без плана и конечной цели, то эта идея могла бы стать весьма полезной; и хотя мы теперь слишком
близоруки для того, чтобы проникнуть взором в тайный механизм её устройства,
но, руководствуясь этой идеей, мы могли бы беспорядочный агрегат человеческих поступков, по крайней мере, в целом, представить как систему. Далее, если
только повсеместно обращать внимание на гражданское устройство, на его законы
и на внешние политические отношения, поскольку они благодаря тому доброму,
что содержалось в них, в течение долгого времени способствовали возвышению и
прославлению народов (и вместе с ними также наук и искусств), в то время как то
порочное, что было им присуще, приводило эти народы к упадку, однако так, что
всегда оставался зародыш просвещения, который, развиваясь все больше после
каждого переворота, подготовлял более высокую ступень совершенствования, – то,
я полагаю, будет найдена путеводная нить, способная послужить не только для
объяснения столь запутанного клубка человеческих дел или для искусства политического предсказания будущих государственных изменений, но и для открытия
утешительных перспектив на будущее: когда-нибудь, не очень скоро, человеческий
род достигнет, наконец, того состояния, когда все его природные задатки смогут
полностью развиться и его назначение на Земле будет исполнено. Такое оправдание природы или, вернее, провидения – немаловажная побудительная причина для
выбора особой точки зрения на мир»[1].
Спустя 230 лет, эта «особая точка зрения на мир» была сформулирована в рамках трансдисциплинарной науки. Трансдисциплинарная наука во многом развивает
представления древнегреческой философии о едином мире[2,3]. В частности, единый мир состоит из двух естественных фрагментов: идеального ноуменального
мира и реального чувственно-материального мира (материальной Вселенной). Ноуменальный мир – это статичный мир, конструкция и свойства которого обусловливают законы и закономерности материальной Вселенной. Ноуменальный мир
формирует потенцию (скрытые силы и возможности) Вселенной, а также является
носителем программы проявления и преобразования этой потенции. В свою очередь, чувственно-материальный мир (материальная Вселенная) – это динамичный
мир, или точнее, Единая упорядоченная среда (One orderly medium), способная
целенаправленно проявлять и преобразовывать эту потенцию.
Формой существования, проявления и преобразования потенции материальной
Вселенной являются, соответственно, пространство, информация и время. Основным атрибутом обоих миров является порядок, обусловливающий их единство. Это
обстоятельство позволило создать и использовать в качестве основных методологических инструментов исследования единого мира трансдисциплинарные модели
пространственной, информационной и временной единицы порядка. Следует уточнить, что под термином трансдисциплинарная «единица порядка» понимается не
«единица измерения» как, например, в математике или физике, а логически завершенное устройство и гармоничное сочетание фрагментов пространства, признаков
информации и периодов времени в рамках единого мира, в рамках каждого его
фрагмента, на каждом уровне действительности[4]. Таким образом, из трансдисци30 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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плинарной картины единого мира следует, что «цель природы» - это направленное
преобразование собственной потенции (своих скрытых сил и возможностей). В
свою очередь, «план природы» заключается в создании материальных объектов на
всех уровнях действительности, а также, организации упорядоченного взаимодействия между ними, гарантирующего достижение цели природы. Поэтому в рамках
терминов естественнонаучной картины мира «цель природы» обозначена как направленное преобразование материи или, как химическая эволюция Вселенной.
В трансдисциплинарной картине единого мира существование объектов и их
взаимодействие осуществляется в рамках вертикальных и горизонтальных функциональных ансамблей. Вертикальный функциональный ансамбль охватывает собой упорядоченное взаимодействие объектов разных уровней действительности.
Примером вертикального функционального ансамбля является Вселенная, Земля,
биогеоценоз, объединяющие в себе объекты небиологической и биологической
природы и их взаимодействие. Горизонтальный функциональный ансамбль охватывает собой упорядоченное взаимодействие однотипных объектов одного уровня
действительности. Примерами такого ансамбля являются: семья, население государства, человеческое общество. Принимая во внимание особенности трансдисциплинарной картины мира и возможности трансдисциплинарной методологии,
появилась возможность разработать сценарий «всемирной истории согласно плану
природы», существование которой предвидел И.Кант.
Адаптация трансдисциплинарных моделей к исследованию процессов направленного преобразования планетарной материи и человеческого общества представляет собой самостоятельные научные исследования[5,6]. В нашем случае, достаточно использовать результаты исследований, проведённые с использованием модели
информационной единицы порядка[7].
На рис.1 представлена трансдисциплинарная модель информационной единицы порядка, которая демонстрирует направленное преобразование планетарной
материи с участием земного человечества (в современном земном летосчислении).
Трансдисциплинарная модель информационной единицы порядка состоит из
восьми периодов. Каждый период соответствует определённому признаку полной
информации, обозначенному определённым цветом. Каждый «цветовой» период, в соответствие с требованиями модели, представлен четырьмя самостоятельными моделями информационной единицы порядка. В свою очередь, каждая из
четырёх моделей представлена в виде кривых, охватывающих количественный и
качественный фрагменты полной информации (периоды, обозначенные соответственно «теплыми» и «холодными» тонами). Следует обратить внимание на то,
что в модели (рис.1) наблюдается полное совмещение реально значимых событий
эволюции неорганической и органической природы с теоретически рассчитанной
продолжительностью её периодов. Это обстоятельство, позволяет ассоциировать
результаты трансдисциплинарного моделирования направленного преобразование
планетарной материи с логикой «планов природы». Следуя этой логике, можно, в
общем, описать содержание последующих периодов, имеющих отношение, прежде
всего, к современной и будущей истории человечества. Для этого потребуется лишь
разукрупнить основную трансдисциплинарную модель информационной единицы
порядка до желаемых временных периодов.
Символично, что «целью природы» до 229 тысяч лет назад было формирование и последовательное наращивание потенции (возможностей, скрытой силы)
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молекул ДНК и РНК биологических объектов в направление к Человеку (Homo).
После 229 тысяч лет назад «целью природы», как предвидел И.Кант, стало то самое
«неизменно поступательное, хотя и медленное, развитие первичных задатков рода
человеческого». Однако развитие этих «первичных задатков» осуществлялось не
одновременно. На это у природы были свои причины.
Период модели (с 229376 лет назад по 14336 лет назад) прошел под эгидой
формирования и развития только одного вида «первичных задатков» – морфологических особенностей Человека разумного (Homo sapiens). Морфологические особенности (параметры тела и внутренних органов человека) в этом периоде должны
были не только сформироваться, но и достичь параметров, обеспечивающих их
слаженную работу. В свою очередь параметры туловища, рук и ног, их строение,
должно было доказать на практике свою полезность и эффективность в рамках
территории конкретного биогеоценоза. Это обстоятельство обусловило 28672 лет
назад появление человеческих рас, в рамках которых развитие морфологических
признаков человека было завершено.
Следуя логике предыдущих периодов модели, можно предположить, что достижению цели планетарной природы в периоде формирования морфологических
особенностей сопутствовали подвиды Человека разумного (Homo sapiens). Появление 229376 лет назад «митохондриальной Евы», а затем, спустя 115 тысяч лет,
«Y-хромосомного Адама», участки генетических цепей которых обнаруживаются
у всех ныне живущих людей, свидетельствуют о том, что подвиды Человека разумного (Homo sapiens) имели отношение отдельно к женским, и отдельно к мужским организмам. Иными словами, в период с 229376 лет назад по 14336 лет назад
эволюция Человека разумного (Homo sapiens) проходила по двум параллельным
направлениям – мужскому и женскому. История свидетельствует, что подвиды Человека разумного (Homo sapiens) возникали в своё время, нарабатывали и передавали генетически полезные свойства морфологических особенностей мужских и
женских тел. Затем эти подвиды по тем или иным причинам закономерно исчезли.
Следует отметить, что интенсивное обретение древними мужчинами и женщинами подвидов Человека разумного (Homo sapiens) морфологических особенностей
тела современного человека, не способствовало такому же интенсивному повышению уровня их культуры. Об этом свидетельствует, в том числе, качество наскальной живописи и орудий труда, которые не подвергались существенным изменениям
на протяжении многих тысяч лет. Это обстоятельство позволило предположить, что
для дальнейшего развития «первичных задатков человеческого рода» был необходим новый вид человека и новый период – период формирования особенностей его
высшей нервной деятельности.
Нейрофизиологические процессы проходят в коре больших полушарий головного мозга и подкорке, которые химически и анатомически не имеют принципиальных различий у мужчин и женщин современного вида. Поэтому у природы отпала необходимость в двух направлениях эволюции по мужскому и женскому типу.
Именно это обстоятельство позволило говорить о «человеческом роде», как об объединении людей нового вида Человека подлинно разумного (Homo sapientissimus),
при котором они выступают (проявляют себя) как коллективный субъект социального действия.
Согласно модели (рис.1), период формирования особенностей высшей нервной
деятельности человека длится с 10752 года до н.э. по 2688 год н.э.. В отличие от
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предыдущего периода, высшими ценностями которого были морфологические особенности тела человека современного вида, высшими ценностями нового периода
являются результаты психических функций человека (мышления, сознания, разума), точнее, сформулированные и реализованные идеи, основанные на содержании
этапного мировоззрения и соответствующие ему, принципы нравственности. Для
осуществления таких «планов природы» каждый подвид Человека подлинно разумного (Homo sapientissimus) должен был сформировать определённый тип социальной организации и её базовые ценности. Логично предположить, что в условиях
упорядоченного преобразования материи, социальная организация и её базовые
ценности должны иметь предопределённый характер и приводить к предопределённым результатам.
Каждое значительное изменение состояния континентальных биогеоценозов способствовало формированию и закреплению на генетическом уровне мега-конструкции связей нейронов в мозгу Человека подлинно разумного (Homo
sapientissimus). Мега-конструкция связей нейронов в мозгу человека предопределяет параметры социальной организации людей и содержание её базовых ценностей. Поэтому каждое изменение состояния континентальных биогеоценозов и
этой мега-конструкции приводило к появлению новых подвидов Человека подлинно
разумного (Homo sapientissimus) и соответствующих им, социальных организаций
и базовых ценностей. Это предположение нашло своё подтверждение в действительности.
Так, например, с 10752 года до н.э. по 3584 год до н.э., основным участником
общественного развития был Человек осёдлый (Homo sedentarius), Появление Человека осёдлого (Homo sedentarius) обусловило переход человеческих общин от
примитивных отношений охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и/или животноводстве. Эффективное ведение натурального
хозяйства требовало родоплеменной социальной организации, основанной на происхождении и родстве. Ценности семейные, как и ценности родоплеменные – это,
прежде всего, осознаваемые способы организации жизнедеятельности и взаимодействия людей, обусловливающие формирование и сохранение личности человека
в составе семьи.
С 3584 года до н.э. до первого года н.э., основным участником общественного развития стал Человек социальный (Homo socialis). Его появление обусловило
формирование различных социальных групп, установление экономических отношений, основанных на разделении труда, возникновение политической структуры,
письменности и т.д. Переход к цивилизованным отношениям потребовал групповой
социальной организации, основанной на власти, опирающейся на принуждение.
Ценности социальные – это осознаваемые способы организации жизнедеятельности и взаимодействия людей, обусловливающие сохранение и развитие личности
человека в составе социальных групп.
С первого года н.э. по 1792 год, основным участником общественного развития
стал Человек гуманистический (Homo humanus). Появлению Человека гуманистического (Homo humanus) способствовали процессы распада крупных цивилизаций
первого исторического суперцикла. Эти процессы вызвали «великое переселение
народов», спровоцировавшее начало этногенеза – формирование новых народов.
Процессы этногенеза разрушили существовавший уклад жизни людей и ранее
сложившийся порядок экономических отношений. В результате, люди, в своей
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основной массе, были вынуждены вернуться к натуральному хозяйству. Эффективное ведение натурального хозяйства в этом случае, требовало специфической
социальной организации, основанной на отношениях владельцев земли (земельных
наделов). Ценности гуманистические – это осознаваемые способы организации
жизнедеятельности и взаимодействия людей, обусловливающие сохранение и развитие личности человека в составе этноса.
И, наконец, с 1792 года по 2688 год, основным участником общественного
развития является Человек либеральный (Нomo liberalis). Появлению Человека либерального (Нomo liberalis) во многом способствовала промышленная революция.
Характерной чертой промышленной революции явился стремительный рост производительных сил на базе крупной машинной индустрии и утверждение капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства. Благодатной средой
для развития классового общества стало национальное государство, позволяющее
развиваться личности человека, как члена нации. Ценности либеральные – это
осознаваемые способы организации жизнедеятельности и взаимодействия людей,
обусловливающие сохранение и развитие личности человека в составе нации (национального государства, государства-нации).
Таким образом, в соответствие с логикой модели информационной единицы
порядка (рис.1) и предвидением И.Канта, все природные задатки человека будут
полностью развиты к 2688 году, а полностью реализованы к 3584 году.
Руководствуясь выявленными «планами и целями природы», а также моделью информационной единицы порядка, можно утверждать, что современное
человечество состоит из четырёх подвидов Человека подлинно разумного (Homo
sapientissimus): Человека осёдлого (Homo sedentarius), Человека социального (Homo
socialis), Человека гуманистического (Homo humanus) и Человека либерального
(Нomo liberalis). Независимо от принадлежности к расе и национальности, каждый
подвид Человека подлинно разумного (Homo sapientissimus) характеризуется особой
мега-конструкцией связей нейронов в мозгу. Так как эта конструкция предопределяет содержание базовых ценностей приемлемой социальной организации, то, вероятно, это обстоятельство лежит в основе «столь запутанного клубка человеческих
дел», о котором говорил И.Кант. Именно оно препятствует созданию на современном историческом этапе единого человеческого общества, общечеловеческого мировоззрения, единой системы ценностей и норм нравственности. Однако наличие
этого обстоятельства не может препятствовать организации устойчивого и гармоничного управления целенаправленным развитием общества, союзов государств и
отдельных государств. Для получения информации, способствующей организации
и осуществлению такого управления, необходимо разукрупнить основную модель
информационной единицы порядка (рис.1). Результаты такого разукрупнения позволяют понять значение периодов, близких к современной истории человечества,
их естественное содержание и календарные сроки.
Период с 1792 по 2688 год является завершающим периодом формирования
особенностей высшей нервной деятельности подвидов Человека подлинно разумного (Homo sapientissimus). Развитие высшей нервной деятельности нуждается в
особых природных и социальных условиях. В настоящее время состояние окружающей среды и социальных институтов во многом зависит от самого человеческого
общества от результатов его деятельности. Поэтому важно обратить внимание на
то, как один и тот же год приобретает разное значение для этого и последующих
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периодов развития подвидов Человека подлинно разумного (Homo sapientissimus),
развития человеческого общества. На рис.2 представлена модель информационной
единицы порядка от первого года Новой эры по 3584 год. Из этой модели следует особое значение 2016 года. Этот год является «критической точкой» развития
человечества для периода с 1792 по 2240 год, и «контрольной точкой» развития
человечества для периода с 1792 по 3584 год. Критическая точка – это обозначение срока, к которому должны быть осуществлены социальные преобразования
человеческого общества, способствующие достижению целей текущего периода
его развития. Контрольная точка – это обозначение сроков осмысления итогов
завершившегося периода развития человеческого общества с 1792 по 2016 год, и
постановки целей и задач на предстоящий период его развития с 2016 по 2240 год
с учётом «целей и планов природы». Чтобы выполнить естественные требования
контрольных и критических точек развития, человеческое общество в лице его наиболее прогрессивной части, должно овладеть к 2016 году «особой точкой зрения на
мир», о которой предупреждал И.Кант. Такое особое, «трансдисциплинарное» мировоззрение должно предложить концепцию, методологию и технологии, способные организовать и осуществить направленное развитие человеческого общества,
заменив собой его самоорганизационный аналог. В рамках такого мировоззрения
предстоит оценить новейшие научно-технические достижения, возможности которых граничат с нормами морали и нравственности, а также дать оценку сути и
содержанию существующей модели мирового социально-экономического порядка.
В своих задачах контрольная и критическая точки 2016 года дополняют друг друга.
Люди подвида Человека либерального (Нomo liberalis) завершают собой формирование особенностей высшей нервной деятельности подвидов Человека подлинно
разумного (Homo sapientissimus). Поэтому, можно предположить, что в рамках «целей и планов природы» именно у Человека либерального (Нomo liberalis), прежде
всего, к 2016 году произойдёт осознание и появится стремление сделать выбор в
естественной альтернативе развития: продолжить сложившийся порядок отношений людей и государств, сдерживая их непомерно увеличивающие потребности
силой угрозы применения оружия, либо перейти к целенаправленному управлению
развитием человеческого общества, к новой модели мирового социально-экономического порядка. В случае выбора последнего, достаточно будет с 2016 года
воспользоваться естественной предрасположенностью общества к продолжению
своего развития в рамках межгосударственных групп (союзов), строящихся и осуществляющих взаимоотношения своих членов на принципах «чувства нравственной ответственности» или, проще говоря, совести (рис.3). В этом случае важно напомнить, что понятие «совесть» будет граничить с «чувством объективного добра»
или истинной справедливости. Объективность, в данном случае, обеспечивается
требованиями порядка, обусловливающего единство и устойчивое развитие планетарного и социального функциональных ансамблей.
Возможно, что такой трансдисциплинарный сценарий «всемирной истории согласно плану природы», существование которого предвидел И.Кант, может сыграть
роль «путеводной нити, способной послужить не только для объяснения столь запутанного клубка человеческих дел или для искусства политического предсказания
будущих государственных изменений, но и для открытия утешительных перспектив
на будущее».
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АННОТАЦИЯ
В статье, на основе архивного материала, рассматривается деятельность земского
статистического отдела Саратовской губернии, даётся характеристика его руководителей и служащих.
Губернская администрация видела в земских статистиках «политически неблагонадёжных» лиц и
с недоверием к ним относилась. Между тем, земские статистики проделали колоссальную работу
по изучению социально-экономического положения крестьянских хозяйств губернии и нигде не
были замечены в ведении революционной пропаганды. Автор приходит к выводу, что недоверчивое
отношение губернской администрации к статистикам затрудняло их работу, имевшую важное
практическое значение, как для земских, так и для административных учреждений.
Ключевые слова: губерния; земство; земские статистики; крестьянское хозяйство;
статистические работы.
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SARATOV ZEMSTVO STATISTICIANS (ON THE MATERIALS OF THE
STOCKS OF THE STATE ARCHIVE OF SARATOV REGION)
Lyovin S.V.,
PhD in History, Saratov state university named after N.G. Chernyshevski,
Balashov institute, Balachov
ABSTRACT
The paper, on the basis of the archive material, considers the activities of the zemstvo statistical
department of Saratov gubernia, gives a characteristic ofits heads and employees. The gubernia
administration saw “politically suspect” persons in zemstvo statisticians and treated them with suspicion.
Meanwhile, zemstvo statisticians did colossal work on studying the socioeconomic position of peasant
households of the gubernia and they were nowhere to be found under the supervision of revolutionary
propaganda. The author comes to the conclusion that suspicious treatment of the statisticians by the
gubernia administration made their work hard to fulfill, and their work had an important practical meaning
both for zemstvos and administrative institutions.
Keywords: gubernia; zemstvo; zemstvo statisticians; peasant household; statistical work.

Земские статистики составляли немногочисленную, но сплочённую группу, так
называемого, «третьего элемента», земских служащих. Данные о деятельности земских статистических отделов (бюро), которые создавались при губернских земских
управах, отложились, во всех архивах земских губерний. Главным образом они сосредоточены в следующих фондах: губернской земской управы, канцелярии губернатора, жандармского управления, губернского статистического комитета. Материалы
по земской статистике, в частности о руководителях статистического бюро, представлены в фондах гoсударственного архива Саратовской области.
Первым руководителем Саратовского губернского земского статистического
отдела (бюро) был Л.С. Личков. Он родился в 1855 г. в Архангельской губернии.
Окончив в 1873 г. гимназию, поступил в Петровскую земледельческую и лесную
академию, но полного курса не окончил, примкнув к народническому движению.
Однако, вскоре, отошёл от него и занялся изучением социально-экономического
положения крестьянских хозяйств в Рязанской губернии, а летом 1882 г. получил
приглашение Саратовской губернской земской управы возглавить открывавшийся
статистический отдел.
В Саратов Л.С. Личков приехал 2 сентября 1882 г. с внушительным пакетом
сопроводительных документов, но к практической работе смог приступить лишь в
начале октября. Причиной этого стала его проверка на «политическую благонадёжность». Начало таким проверкам положил секретный циркуляр директора Департамента полиции В.К. Плеве № 2307 от 31 июля 1882 г., разосланный губернаторам
земских губерний. «Замечено в последнее время, – говорится в циркуляре, – что
многие лица весьма сомнительной политической благонадёжности, поступая на
службу в земства, посвящают себя занятиям по статистической части, в большинстве
случаев представляющих возможность разъездов по деревням и лёгкого общения с
сельским населением. В виду этого, признав необходимость обратить на это явление
особое внимание, Департамент Государственной Полиции, предварительно каких
либо по сему поводу распоряжений, иметь честь просить Ваше Превосходительство
не отказать в доставлении следующих сведений: 1) устроено ли и на каких началах
в земских учреждениях вверенной Вам губернии управление или заведывание статистическою частью и 2) из каких лиц управление это состоит»[1, ч. 1(4), л. 8-8 об.].
40 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

На местах губернаторы сразу же приступили к исполнению данного циркуляра.
5 сентября из канцелярии саратовского губернатора А.А. Зубова было отправлено
письмо рязанскому губернатору Н.А. Тройницкому с «настоятельной» просьбой
«сообщить сведения о нравственных его [Л.С. Личкова – С.Л.] качествах, степени
политической благонадёжности и безвредности в политическом отношении, а также Ваше заключение по вопросу о допущении Личкова к разъездам по селениям
вверенной мне губернии, для собирания статистических сведений»[2, ф. 1, оп. 1,
д. 3644, л. 23 об.-24]. В ответном письме сообщалось, что Л.С. Личков, во время
пребывания в Рязанской губернии, состоял под негласным надзором полиции, «но
за что именно – сведений об этом не имеется». «Причём, – добавлял губернатор в
приписке к письму, – имею честь присовокупить, что Личков во время состояния
его на службе при Рязанской губернской земской управе для занятий статистическими работами, ни в чём предосудительном замечен не был»[2, ф. 1, оп. 1, д. 3644,
л. 26 об.]. Как явствует из отчётов Департамента полиции Л.С. Личков попал под
негласный надзор по ложному доносу крестьянина Растворова, обвинившего его
в принадлежности «к тайному сообществу, занимавшемуся распространением в
народе социально-революционных идей». Но следствию не удалось добыть «достаточных улик в подтверждение заявления Растворова...» и дело в отношении Л.С.
Личкова было прекращено «без всяких для него последствий»[1, ч. 2(3), л. 214].
Только после получения, от рязанского губернатора, положительного ответа
губернатор А.А. Зубов разрешил Л.С. Личкову приступить к проведению статистических переписей крестьянских хозяйств Саратовского уезда губернии, но приказал
местному исправнику внимательно следить за работой статистиков. Уже 14 декабря
1882 г. исправник уезда, в котором проводились статистические работы, доносил
губернатору: «Личков, Истомин и Кущ с письмоводителем Тихонравовым, быв в
Пристанской волости, собирали сходы, на которых производили опросы о хозяйстве и семейном положении жителей той местности, но в другие рассуждения, как
сообщил мне пристав стана не вступали»[2, ф. 1, оп. 1, д. 3644, л. 65-65 об.].
Статистики под руководством Л.С. Личкова, за сравнительно короткий период
времени, провели перепись крестьянских хозяйств трёх уездов Саратовской губернии. На основе собранного материала, Л.С. Личков опубликовал несколько статей,
имевших практическое значение. Например, по поручению Саратовской губернской
земской управы он составил доклад об общественных запашках в Саратовском,
Петровском и Царицынском уездах «с целью дать не проект устройства обязательных общественных запашек, а материал для выяснения и правильной постановки
этого вопроса»[3, с. 1, примеч.]. Анализируя данные о крестьянских хозяйствах
в Саратовском уезде, он написал несколько научно-публицистических статей о
крестьянской общине, выступая её убеждённым защитником. «Изучение форм крестьянского землевладения в Саратовском уезде, произведённое одновременно с
подворною статистическою переписью его населения статистическим бюро Саратовской губернской земской управы выяснило сравнительную крепость общинных
начал среди населения уезда», – делал вывод он[4, с. 487]. Л.С. Личков утверждал,
что «живучесть общины» не только в Саратовском, но и в других уездах губернии,
в значительной степени «обусловлена выгодностью общинного землевладения для
членов общины, теми преимуществами этой формы владения землёй, какие она
имеет перед другими формами»[5, с. 214].
Несмотря на то, что Л.С. Личков не подавал никакого повода губернским влаМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 41
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стям подозревать его в «политической неблагонадёжности», тем не менее летом
1884 г. он был уволен от занимаемой должности. Е.С. Киселёва высказала предположение, что на него «был написан донос во время производства статистических работ в Петровском уезде зимой-весной 1884 года»[6, с. 90]. Председатель
губернской земской управы М.С. Кропотов пытался отстоять Л.С. Личкова. «Согласно Вашего распоряжения, – писал он 25 июня 1884 г. исполнявшему обязанности губернатора Е.А. Куровскому, – заведующий статистическими работами
Управы Л.С. Личков уволен от означенной должности. Между тем, распоряжение
это ставит Губернскую Управу в крайне затруднительное положение. Удаление г.
Личкова из статистического отделения может только в высшей степени повредить
делу и даже повести к совершенному прекращению статистических работ, так как
без заведующего они невозможны. <...>. В течение всего времени службы г. Личкова в статистическом отделении, он, по мнению Управы, своим поведением не
только не мог заслужить никаких нареканий, но как нам кажется, напротив, мог
дать только веские, основательные данные для того, чтобы в случае каких-либо
недоразумений аттестовать его с хорошей стороны. Насколько известно, г. Личков,
почти 5 лет сряду занимается статистическими исследованиями и потому, имея
постоянные сношения с народною массою, никогда и нигде, однако, не встречал к
этому препятствий со стороны администрации, из чего можно предположить, что
он ни разу не подал своим поведением повода заподозрить его в не желательном
отношении к народу»[2, ф. 1, оп. 1, д. 3644, л. 303-304]. Несмотря на все усилия
М.С. Кропотова губернатор всё же уволил Л.С. Личкова, который весной 1885 г.
покинул Саратов. После его отъезда Саратовское земское статистическое бюро
возглавил С.А. Харизоменов.
Сергей Андреевич Харизоменов родился в 1854 г. в Владимире. Получив первоначальное образование в местной духовной семинарии, продолжил его в Московском университете, но увлечённый революционными идеями, оставил университет и принял активное участие в народническом движении второй половины
1870-х гг. Разочаровавшись в революционном движении С.А. Харизоменов отошёл
от него и занялся изучением крестьянских кустарных промыслов. В мае 1885 г.
он возглавил земское статистическое бюро при Саратовской губернской земской
управе. Проверку на «политическую благонадёжность» С.А. Харизоменов прошёл
сравнительно быстро, поскольку Департамент полиции не имел на него никаких
«компрометирующих бумаг», несмотря на его участие в народническом движении.
В свете этого представляется вполне объяснимой положительная характеристика,
данная С.А. Харизоменову Департаментом полиции на запрос Саратовского губернатора А.А. Зубова 25 февраля 1885 г.: «Бывший студент Московского университета, потомственный почётный гражданин Сергей Андреев Харизоменов. Имеется
свидетельство Владимирской духовной консистории за № 4137. По отзыву Московского обер-полицмейстера, изложенному в отношении от 8 мая 1884 г. за № 2847,
поведения одобрительного и в политической неблагонадёжности не замечен»[1, ч.
2(3), л. 254 об.].
Под руководством С.А. Харизоменова земские статистики завершили экономико-статистическое обследование крестьянских хозяйств губернии.
В начале 1890-х гг. у С.А. Харизоменова обострились отношения с той частью губернских земских гласных, которые выступали против финансирования
земством статистики, считая это «излишней тратой денег». Отстаивая статистику,
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С.А. Харизоменов, доказывал её необходимость для практической деятельности
земства. «Много он потратил молодых сил, чтобы вырывать каждый год на земских собраниях необходимые мизерные суммы на ведение дела, – вспоминала Е.А.
Реброва-Харизоменова. – Чего стоило убедить земцев – и каждого в отдельности,
и всех вместе – на собраниях в полезности вообще статистики, в серьёзности и
достоверности тех знаний и истин, которые добываются статистическими исследованиями. Какие абсурды и дикости возводили на статистику просвещённые земцы,
так это смешно и вспомнить»[7, с. 267-268]. Оставив земскую службу, С.А. Харизоменов занялся сельским хозяйством в своём имении, которое он купил в 1897 г.
в Балашовском уезде Саратовской губернии, где и прожил остаток своей жизни.
В 1893 г. Саратовское земское статистическое бюро возглавил Н.Н. Черненков.
Сведений биографического характера о нём крайне мало. Известно, что он родился
в 1863 г. в дворянской семье. Успешно закончил Симбирскую классическую гимназию. Участвовал в статистических работах в Московской и Орловской губерниях, а
в 1890 г. был принят на службу в статистическое бюро при Саратовской губернской
земской управе. 13 февраля 1890 г. председатель управы В.В. Крубер обратился к
губернатору с просьбой утвердить кандидатуру Н.Н. Черненкова в должности помощника статистического бюро. «Пригласив на службу в статистическое отделение
помощника заведующего статистическим бюро Московской губернской земской
управы Николая Николаевича Черненкова, губернская управа имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не оказать в утверждении г. Черненкова
в названной должности», – писал он[2, ф. 5, оп. 2, д. 1455, л. 1]. К письму прилагались сопроводительные документы Н.Н. Черненкова – аттестат об окончании
Симбирской гимназии и выписка из архива Симбирского дворянского депутатского
собрания, подтверждавшая его дворянское происхождение. После проверки на
«политическую благонадёжность» Н.Н. Черненков был утверждён губернатором
в должности 23 августа 1890 г., но продолжал оставаться под негласным надзором
полиции. Так, 14 декабря 1894 г. вице-губернатор, под грифом «секретно», писал
председателю Саратовской губернской земской управы В.В. Круберу: «До сведения
Департамента полиции дошло, что заведующий статистическим бюро Саратовской
губернской земской управы Черненков, доверяя вполне получаемым им рекомендациям, допускает проникновение в среду подведомственных ему статистиков значительного числа лиц, скомпрометированных в политическом отношении. Таковой,
недостаточно строгий, выбор лиц, поступающих на статистическую службу и сравнительная лёгкость получения занятий у Черненкова, вызвали за последнее время
заметное стремление многих лиц, с неблагоприятным прошлым, устроиться в составе статистических отрядов, преимущественно в Петровском уезде. Отношение
Черненкова к своим обязанностям является нежелательным и вызывает скопление
в некоторых уездах Саратовской губернии неблагонадёжного элемента...»[2, ф. 5.
оп. 1, д. 1374, л. 12-12 об.]. Саратовская полиция следила буквально за каждым
шагом Н.Н. Черненкова. 2 января 1896 г. унтер-офицер дополнительного штата
Саратовского губернского жандармского управления Савельев доносил начальнику
управления: «31 декабря 1895 г. в квартире дворянина Николая Николаева Черненкова и состоящих под негласным надзором полиции Серебрякова и Сиротинина
было сборище числом до 50 человек. <...>. Целью сборища был сбор денег в пользу
Россова[коллега Н.Н. Черненкова. – С.Л.], который выехал за границу учиться рисованию, вечер продолжался до 4 часов утра»[2, ф. 53, оп. 1, д. 65, л. 47-48]. Уже
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8 января начальник Саратовского губернского жандармского управления сообщил
об этом в Департамент полиции[2, ф. 53, оп. 1, д. 65, л. 52-53].
Напротив, члены губернской земской управы высоко оценивали работу Н.Н.
Черненкова. Когда в 1902 г. заведующий земским страховым отделением В.И. Миловидов ушёл в отпуск, с последующим увольнением, губернское земское собрание
единогласно утвердило на эту должность Н.Н. Черненкова. «В виду предполагаемого увольнения в двухмесячный отпуск старшего агента В.И. Миловидова, – отмечал в своём докладе председатель губернской земской управы Д.А. Олсуфьев,
– страховое отделение, перешедшее в моё заведывание, нуждается в компетентном
лице, которому бы можно было поручить ближайшее заведывание его работами.
Такое заведывание, по моему мнению, с пользою для дела может быть поручено
заведующему оценочно-статистическим отделением Н.Н. Черненкову, который
руководил в последние два года статистическими работами по страхованию и успел
обстоятельно ознакомиться с страховым делом. Общее руководительство работами
оценочного отделения я полагал бы оставить также на г. Черненкове, что вполне
возможно без ущерба для дела и за его работу по страховому отделению прибавить
к получаемому им содержанию (2400 р. в год) – 50 р. в месяц»[2, ф. 5, оп. 2, д. 1455,
л. 19]. Н.Н. Черненков внёс свой вклад в изучение крестьянского хозяйства страны.
На основе собранного, во время проведения переписей крестьянских хозяйств в
Саратовской губернии, материала он подготовил крупное исследование, в котором
аргументировано доказывал, что крестьянство в имущественном отношении уже не
представляет собой однородной массы. Он, также, участвовал в выработке аграрной
программы конституционно-демократической партии, являясь секретарём её аграрной комиссии. В 1905 г. Н.Н. Черненков покинул Саратов и перебрался в Тверь. Его,
на посту руководителя земской статистической службы, сменил В.И. Серебряков.
Василий Иванович Серебряков родился в 1857 г. Закончив Московское Комисаровское техническое училище, он был призван на военную службу. После
выхода в запас трудился делопроизводителем Нижегородского губернского статистического комитета, участвовал в статистических работах в Московской и Орловской губерниях. Едва приехав в Саратов, В.И. Серебряков был взят под «особый
надзор». Саратовская полиция следила за ним, также, неотступно. Каждый его
выезд в уезды для сбора статистического материала фиксировался сотрудниками
губернского жандармского управления и уездными исправниками. 30 мая 1894
г. помощник начальника Саратовского губернского жандармского управления в
Петровском, Кузнецком и Сердобском уездах штаб-ротмистр Козлов доносил начальнику губернского жандармского управления: «Имею честь донести Вашему
Превосходительству, что состоящий под негласным надзором полиции, кончивший
курс в Московском Комисаровском училище Василий Иванов Серебряков прибыл
в г. Петровск 19 сего мая в качестве губернского земского статистика. Поселился
он с двумя другими статистиками в доме Соколова. Надзор за ним учреждён»[2,
ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 106]. 23 июня 1897 г. исполняющий обязанности помощника начальника жандармского управления по Аткарскому и Балашовскому уездам
штаб-ротмистр Башинский с тревогой доносил: «С 1-го мая и по настоящее время
по сёлам и деревням южной части Аткарского уезда разъезжает в числе других
статистик Саратовской губернской земской управы Василий Иванов Серебряков.
<...>. Серебряков состоит под негласным надзором полиции и представляет из себя
крайне неблагонадёжную личность в политическом отношении» [2, ф. 53, оп. 1, д.
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48, л. 174]. 10 ноября 1903 г. начальник Саратовского губернского жандармского
управления интересовался у полицмейстера «чем занимается в настоящее время
проживающий в г. Саратове, состоящий под негласным и особым надзором полиции
московский мещанин Василий Иванович Серебряков?»[2, ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 251].
Но заподозрить В.И. Серебрякова в «чём-либо предосудительном» не удалось.
Штаб-ротмистр Козлов в своём донесении начальнику Саратовского губернского
жандармского управления, сообщая о поведении В.И. Серебрякова в Петровском
уезде, отметил, что «за время проживания в Петровском уезде Серебряков был серьёзно занят своим делом и предосудительного за ним ничего замечено не было.
Знакомств он здесь не заводил»[2, ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 114]. Ротмистр Башинский
23 июля 1893 г. доносил, что в Аткарском и Балашовском уездах В.И. Серебряков
«знакомств никаких не вёл и преступного в своей деятельности не обнаруживал» [2,
ф. 53, оп. 1, д. 48, л. 117]. Несмотря на недоверие губернской власти, В.И. Серебряков
остался в Саратове и в 1918 г. возглавил первое советское статистическое управление,
организованное в этом городе. Справедливости ради, следует заметить, что подозрительное, недоверчивое отношение к земским статистикам со стороны властей было
характерно для всех земских губерний, но ни в одной земской губернии статистики
не были замечены в ведении революционной пропаганды среди крестьян. Все опасения коронной администрации оказались напрасными. Напротив, земские статистики
проделали огромную работу по изучению социально-экономического положения
крестьянских хозяйств губернии. Данными земской статистики пользовались, как
земские, так и губернские учреждения. Они и сейчас остаются ценным источником
по социально-экономической истории пореформенной России.
Приведённые в статье материалы государственного архива Саратовской области позволяют, образно говоря, нарисовать социально-исторический портрет
руководителей саратовской земской статистики, представить отношение к ним губернской администрации и руководства губернской земской управы.
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В период войны письма являлись основным источником коммуникации. Письма
писали родным и близким, в редакции газет, на предприятия, где работали до войны,
и просто незнакомым людям. Оторванные от привычного мирного образа жизни, от
родного очага, люди испытывали острую необходимость в общении с близкими, в их
поддержке.
На фронте письма являлись средством забыть на время однообразие и рутину
военного быта, развеять тоску постоянной близости смерти. «…Без писем как-то
совсем делается не то…, скучно, но даже и тягостно, - писал М.Х. Джанчатов
жене, - даже письма, когда они почти и без содержания имеют свой смысл, ибо при
этом даже они говорят, что ничего нового существенного, у того, от кого ждешь
письма нет…» [1].
Особым предметом беспокойства фронтовиков являлось здоровье и благополучие родных. «…Хотя и спокоен за вас, - писал Маслюков В.И. жене, - все же у меня
кажется больше прибавляется энергии на борьбу с фашистом, когда получаю твое
письмо» [2]. Даже находясь вдали от дома, фронтовики пытались решать проблемы
близких. Часто в письмах встречаются сообщения о том, что высылают деньги
матерям и женам. В.А. Дмитриев обещал жене написать начальнику политотдела
совхоза письмо, «чтобы он создал тебе и Кируське более сносные условия жизни.
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Я думаю, что этого добьемся…» [3].
Одной из болезненных тем была супружеская верность: «… Меня многие уверяют, что сейчас все женщины подпали под стихию «все равно война», но я в это
не верю, опровергаю и доказываю, что я жену уважаю, семью тоже…» [4].
Аткарский Н. писал жене: «… На моих глазах разыгралось две драмы. Друзья
потеряли связь с семьей, как и я. В начале 1944 года они связь восстановили и
узнали, что жены, получив извещения, что мужья погибли, повыходили замуж
вновь. Надо мной друзья тоже подтрунивали. Я неизменно отвечал, что если моя
жена за это время и вышла замуж, я никаких претензий иметь не буду. Не сердись,
в условиях войны за три года разлуки и неизвестности жизнь может сложиться
по-разному, поэтому если что и было или есть, тебя это смущать не должно. Люди
мы взрослые и считаю культурные и всегда сможем договориться без драки» [5].
Фронтовики также старались уверить близких в безопасных и комфортных условиях своего военного быта. Джигурьянц Георгий Николаевич. 12.12.1942 г. писал
семье: «… Живу я прекрасно и не знаю как благодарить свою страну, переносящую
столько бедствий и все же имеющую достаточно средств для того, чтобы одеть и
накормить свою армию. Одет я тепло, живу в тепле, кушаю хорошо. Откровенно
говоря, меня беспокоит ваша жизнь…» [6].
Вся корреспонденция в период войны подвергалась жесткой цензуре. А.А. Киселёв приводит в качестве примера этому письмо, в котором вымаран почти весь
текст [7]. Что было достаточно распространенным явлением, особенно в первый
период Великой Отечественной войны, излишнего усердия цензоров. Тем не менее,
люди старались не писать ничего лишнего, дабы не разгласить военной тайны и не
волновать дополнительно родных. Джанчатов М.Х. так объяснял свое немногословие в письме жене: «…Я пишу в рамках допустимого. Не могу же я рассказывать
все.… Не требуй этого от меня. Я на фронте – все…» [8].
Александре Сотник в смущении писал жене: «Что писать? Писать можно очень
о многом, но кто его знает, что допускается, а что нет – трудно себе представить» [9].
Примечательно письмо одного солдата (имя неразборчиво): «…Катенька, в
последнем твоем письме было много вычеркнуто, т.е. не пропущено цензурой,
поэтому в дальнейшем пиши более внимательнее и осторожнее, а то мне почему-то
стало за тебя неудобно. Помни, что не все можно писать и не всем можно делиться,
в силу этого я многое из твоего письма не понял» [10].
Специальные меры предпринимались для сохранности писем и их быстрой доставке адресатам. Исполком Темрюкского райсовета депутатов трудящихся, отмечая
крайне неудовлетворительные сроки доставки периодической печати и почтовой
корреспонденции, получаемой адресатами с опозданием от 3-х до 6-ти дней, обязал
директоров совхозов и колхозов выделить транспортные средства и колхозников для
перевозки почты [11]. Согласно протоколу №75 от 25 августа 1941 года заседания
бюро Адыгейского обкома ВКП(б) на территории автономии с 22 августа 1941 года
вводилась обязательная трудгужповинность населения для обеспечения бесперебойной доставки почты, также с целью обеспечения сохранности ценностей при перевозке почты должны были быть закреплены постоянные, надежные колхозные возчики
почты, замена которых запрещалась даже при смене гужевого транспорта [12].
Письма часто служили источником получения информации для родственников о гибели их близких. Не совсем удачный способ, но проблема корректного
оповещения людей в подобных трагических ситуациях так и не была продумана,
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несмотря даже на замечания чиновников по этому поводу. Заместитель краевого
прокурора Краснодара говорил о том, что «тяжелую весть родственникам об убитом на фронте отце, муже, сыне в военкомате сообщают как обычные сведения,
иногда в не совсем удачный момент…» [13].
События Великой Отечественной войны, сам ход войны создали необходимость
в течение длительного времени жить людям не только в непривычных условиях, но
и часто с утратой индивидуального пространства или, наоборот, испытывать одиночество, находясь в постоянном окружении людей. В подобных экстремальных условиях человеческой жизни, когда обостряются до предела все чувства, переживании,
страхи, необходима поддержка, участие ближнего, даже малознакомого. «…На войне,
когда жизнь человека так дешева, так быстро привыкаешь к тому, кто относится к
тебе с вниманием…» [14]. (Из письма В.Н. Антонова-Смульского).
Восприятие войны в массовом сознании формируется под влиянием военных
явлений и процессов, сложившихся научных представлений, традиционных отношений к войне и миру. Под влиянием войн и вооружённых конфликтов в массовом
сознании могут происходить качественные сдвиги, так как основными его характеристиками являются не только преемственность и устойчивость, но и обновление
вследствие оперативного, живого отражения развертывающихся событий жизни
общества в войне [15].
С каждым годом войны снижалась возрастная планка солдат и офицеров. Вчерашним мальчикам приходилось осваиваться во взрослой жизни в окопах и атаках.
«Милая мамочка, - писал Ф. Алексашкин, - как быстро прошло детство, как быстро
прошли минуты детского счастья, время юности и наступило время, когда приходится задумываться так часто и разрешать все вопросы самому. А это не так легко.… …
За это время мы так сильно изменились, все наделала проклятая война…» [16].
В философии экзистенционализма сформулировано понятие пограничной ситуации (смерть, страдание, вина, борьба), когда насущным становится все то, что
заполняет человеческую жизнь в ее повседневности, когда индивид непосредственно открывает свою сущность. Размышляя о пережитом на войне, В. Козлов пришел
к выводу: « …Разговоры о том, что война переделывала характеры и «рождала
героев», основаны большей частью на недоразумении. В действительности война
через экстремальные ситуации просто выявляла те особенности характера, которые
до того были в скрытом виде» [17].
Майкопчанин Фёдор Даренский письма маме заканчивал фразой «остаюсь
жив» [18]. В этом была и готовность к смерти, и радость, что еще жив. Столетия
военных угроз, боевых успехов и поражений, нового собирания сил и нового военного напряжения закаляли в народе стойкость, самоотверженность, готовность
поступиться личным благополучием во имя спасения Отечества.
Уроженец города Новороссийск тепло писал жене, что разделяет с ней страдания и лишения и обещал, что «после войны я постараюсь тебе создать радостную
совместную неразлучную стариковскую жизнь и отдых за все твои неудачи, боли и
ужасные испытания» [19]. Обоюдная поддержка и вера в жизнь после войны были
важны для всех участников переписки.
Войны, выпадавшие на долю России оказывали противоречивое воздействие
на народ. С одной стороны они уничтожали самую жизнеспособную и сильную
его часть. С другой стороны, порождали глубокие духовно-нравственные символы
достойного отношения к возможной смерти. Тем самым русский солдат осознавал
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себя преданным борцом за национальные интересы, что помогало ему переносить
военные лишения и достойно встречать смерть [20]. Важно представлять осмысление переплетения личных целей и устремлений человека с общественными и государственными как процесс, пролонгированный во временных и качественных рамках. Решение, побуждающее человека к поступкам, на войне с риском для здоровья
и жизни, не является изначально для него однозначным и моментальным, наоборот - продуктом долгих душевных и мыслительных обдумываний и переживаний.
Просто и точно это выражено в письме Ф.Н. Феденева матери: «…Я думаю, что по
характеру получаемых писем ты можешь судить о моих духовных переживаниях.
Если в моем первом письме ты нашла нотки отчаяния, то в последующих письмах
ты должна почувствовать, что я снова обрел душевное равновесие, в жизни моей
наступила та ясность, которая помогла мне перенести тысячу испытаний…» [21].
В письмах наглядно представлены все ипостаси фронтового и тылового быта, переживаний, обсуждений вопросов верности, любви, дружбы и конечно жизни и смерти.
Письма стали важнейшим информационно-коммуникационным каналом, содействовавшем сохранению и поддержанию душевного комфорта и веры в период войны.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема национализации театров в революционной России. Поднят
вопрос об инициативах государственных ведомств и творческих объединений, оказавших влияние
на содержание законодательной базы национализации – декрета «Об объединении театрального
дела». Установлена реакция на декрет в Уфе, где в исследуемый период не было стационарных
профессиональных театров.
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ABSTRACT
In article the problem of nationalization theaters in revolutionary Russia is considered. The question
about the initiatives of government departments and creative associations, affecting the content of the
decree «About the association of theatrical affairs», legal framework of nationalization, raised. Reaction
to the decree in Ufa, where in the analyzed period there were no inpatient professional theatres, installed.
Keywords: a decree «About the association of theatrical affairs»; nationalization of the theaters; Ufa
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Понятие «театр» имеет несколько значений. Это, в том числе, и здание, обустроенное сценой, зрительным залом и обеспеченное необходимым инвентарем, и учреждение с постоянно действующим творческим и обслуживающим персоналом, имеющее
в распоряжении собственное здание и инвентарь. В Российской империи во второй
половине XIX – начале XX вв. действовали театральные учреждения, или стационарные театры, и гастролирующие антрепризы. Театральные учреждения были только в
столичных и редких провинциальных городах. Императорские театры (Мариинский,
Александринский, Большой Каменный, Эрмитажный и др. в Петербурге, Большой и
Малый в Москве) находились в собственности государства. Ряд стационарных театров (Суворина, «Кривое зеркало» в Петербурге, МХТ, Корша, Камерный Таирова и
др. в Москве) принадлежал частным лицам [1]. Во многих провинциальных городах
под словом «театр» понималось обустроенное сценой здание. Такие здания предназначались для выступлений частных гастролирующих антреприз. В Уфе действовал
частный летний театр В.И. Видинеева. Зимой труппы работали в залах Дворянского
собрания, Большой Сибирской гостиницы и клубов. Своего профессионального театра
в городе не было [2].
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Как отметил доктор искусствоведения В.Н. Дмитриевский, «Власть стремится
ограничить пространство диалога «театр-зритель», направить его в русло официоза
и подчинить театр своим задачам». Иначе говоря, власть распространяет свое влияние на театр, чтобы использовать его как инструмент формирования общественного
мнения [3, с. 71]. В начале ХХ в. казенные императорские театры подчинялись государству и ставили преимущественно комедии и бытовую драму. Туда зритель шел
увидеть именитых актеров. Частные труппы позволяли себе включать в репертуар обличительные пьесы. Московскому художественному театру, например, удалось даже
в буржуазной среде создать моду на антибуржуазное действо [1]. Репертуар частных
антреприз, судя по постановкам в Уфе, был разнообразным: мелодрамы, водевили,
комедии, а также пьесы, занявшие достойное место в мировой драматургии [2].
Советской власти театр мог быть полезен как транслятор идей революции массам. Для достижения этой цели требовалось подчинение государству всех профессиональных трупп и образование сети государственных театров. Реализовать такой
проект было сложно. В первые месяцы после Октября 1917 г. возникла проблема
урегулирования взаимоотношений с профессиональным театральным сообществом,
не принявшим революцию. Кроме того, необходимо было сформировать систему
грамотного управления театрами, создать новый репертуар и т. д. [4]. Требовала
разрешения и проблема национализации (перевода в государственную собственность) частных театров. Однако в первые годы революции ответственный за художественную сферу Наркомат просвещения (Наркомпрос) РСФСР этим вопросом
не занимался. Среди причин такого положения дел особого внимания заслуживают дискуссии об определении объектов национализации. Так, на I Всероссийской
конференции пролетарских культурно-просветительных организаций, прошедшей
15–20 сентября 1918 г., подчеркивалась необходимость классового искусства для
пролетариата. Обсуждался и вопрос национализации театров. Участники одобрили
резолюцию, согласно которой в рамках национализации следовало произвести учет
артистов и равномерно распределить их по стране, а театральные помещения передать труппам пролеткультов. При этом один из идеологов Пролеткульта П.М. Керженцев настаивал на принудительности этой реформы. Иными словами, предлагалось передать в распоряжение государства всю театральную недвижимость, актеров
и само искусство, которое могло бы существовать только в пролетарском варианте.
Попытка Пролеткульта вмешаться в свободный творческий труд возмутила профессиональных актеров, и они выступили с другой крайностью, высказавшись против
национализации театров вообще. Перед наркомом (народным комиссаром) просвещения А.В. Луначарским встала сложная задача – бесконфликтно осуществить
национализацию и при этом сохранить ведущие театры страны [5; 6].
Пока Наркомпрос РСФСР разрабатывал механизм преодоления возникшего
конфликта и противостоял идее скорейшей национализации [7], в Уфе организация театрального дела регулировалась местными реалиями. На начальном этапе
государственных преобразований во властных структурах города – губернском
комитете партии, губернском революционном комитете и городской коммуне –
подразделения, ответственные за сферу искусств, не создавались. Ответственность
за городскую недвижимость приняла городская коммуна, учрежденная 31 января
1918 г. для ведения городского хозяйства. Коммуна начала распределять реквизированное имущество: размещать советские учреждения, переселять трудящихся
в дома буржуазии и т. д. Она же принимала решения об эксплуатации театральных
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зданий. Вопросами культурного строительства напрямую коммуна не занималась
[7; 2]. Однако, будучи органом народной власти, разрешала некоторые вопросы
театральной жизни.
Актерское сообщество концентрировалось вокруг Уфимского профессионального союза работников сцены. Эта организация стала посредником между коммуной и театральными труппами. 25 апреля 1918 г. заседание коллегии комиссаров
городской коммуны постановило «сдать Видинеевский сад целиком с театром и
всеми постройками … в арендное пользование Уфимскому профессиональному
союзу работников сцены» [9; 10, Л. 46 об.]. Передавая здание профсоюзу, коммуна
оговаривала некоторые аспекты сотрудничества. Так, именно она потребовала, чтобы два дня в неделю в Видинеевском театре шли мусульманские пьесы. Профсоюз
предоставлял сцену Уфимскому товариществу артистов и любителей театрального искусства и гастролирующим самодеятельным труппам, а когда между ними
возникали споры о днях выступлений, окончательные решения принимались на
заседаниях коллегии городской коммуны [10].
Во время гражданской войны Уфа дважды становилась «белой» – с 4 июля до 31
декабря 1918 г. и с 13 марта до 9 июня 1919 года. В такие периоды артисты, работавшие при Советах, отправлялись на фронт. Вместе с Красной Армией театр в город
и возвращался. После вступления Красной армии в декабре 1918 г. в Уфе культурно-просветительную деятельность развернул политотдел V армии. Культпросветподотдел политотдела организовал две театральные труппы – татаро-башкирскую
и русскую [11]. После вступления Красной Армии в июне 1919 г. в Уфе выступала
труппа 25-й стрелковой дивизии В.И. Чапаева. Творческий потенциал коллектива
был довольно слабым. Комиссар дивизии Д.А. Фурманов писал из Уфы 16 июня
1919 г.: «Что артисты играют плохо, – это несомненно, но это еще полбеды… Другая
половина беды заключается в том, что ставят разную дребедень». Отметил Фурманов и большой успех, которым, несмотря на недостатки, пользовались у горожан и
красноармейцев состоявшиеся спектакли. Объяснение этому содержит резолюция
прошедшего в феврале 1920 г. I Всероссийского съезда политпросветработников
Красной Армии и Флота: «обслуживание фронта труппами, составленными из профессионалов, не достигает желательных результатов, … последние не могут близко
подойти к массам» [12, с. 315, 317].
В июне 1919 г. в Уфе началось восстановление советской государственности.
13 июня 1919 г. в Уфу прибыл губревком, назначенный реввоенсоветами Южной
группы войск, Туркестанской и V армий Восточного фронта. В тот же день возобновил работу губернский отдел народного образования (губотнароб) [13]. 18 июня
1919 г. при губотнаробе была учреждена театральная секция. На общем собрании
работников просвещения на должность заведующей театральной секцией назначили
К. Четверикову. С июня по август 1919 г. К. Четверикова трижды формировала городские труппы из артистов политотдела Туркестанской армии, Самары, Сызрани и
Уфы. Но все попытки оказались безуспешными [14]. Главной причиной театральной
дезорганизации было отсутствие у губотнароба средств для материальной поддержки
и секции, и артистов, поэтому он переподчинял труппы другим ведомствам, высылал
их в уезд и т.д. – чтоб «расходов не производить» [14, Л. 30].
Между тем, с февраля 1919 г. началась подготовка к театральной национализации. К этому времени в стране появилось множество коммунальных, кооперативных,
частных, профсоюзных, военных театров, финансируемых различными организа52 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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циями. То есть поводом для реформы стал хаос в театральной сфере. Проект соответствующего декрета неоднократно менялся в ходе дискуссий крупнейших специалистов в области художественной культуры, членов ЦК РКП (б), правительства,
профсоюзов. В июне 1919 г. на совещании руководителей государственных театров
Москвы и Петрограда было принято решение ходатайствовать перед Луначарским
о присвоении шести крупнейшим театрам страны звания академических и создании
из них ассоциации академических театров. Нарком инициативу поддержал. Наконец,
26 августа 1919 г. председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин, нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский и управляющий делами Совнаркома РСФСР В.Д.
Бонч-Бруевич подписали декрет «Об объединении театрального дела». Благодаря
участию театральной общественности из первоначального названия декрета – «О
национализации предприятий театрального и циркового искусства РСФСР» – слово
«национализация» было изъято. Для осуществления высшего руководства всеми
театрами и урегулирования театрального дела в России учреждался Центральный
театральный комитет (Центротеатр) при Наркомпросе РСФСР. Согласно декрету, здания, реквизит и всякое театральное имущество объявлялось национальным, то есть
имущество частных театров перешло в собственность государства. Центротеатру вверялось определение типов спектаклей, необходимых народным массам, цен на места
в зрительных залах. Декрет гарантировал субсидии театрам, имеющим культурную
ценность. Частным и вновь созданным труппам предоставлялось право пользования
национальным театральным имуществом при условии включения в их правления
представителей Центротеатра или местных отделов народного образования [4; 6; 15].
Декрет «Об объединении театрального дела» имел особое значение для провинции. В Уфе, как уже установлено, общественные здания уже были национализированы, а постоянную труппу создать не удалось. Фактически Уфа получила
руководство по формированию государственного управления театром и обязывалась создать не только соответствующую административную единицу в структуре
губотнароба, но и сам театр. Декрет «Об объединении театрального дела» явился
первым правовым актом, предполагавшим профессионализацию и стационаризацию местных театров.
8 сентября 1919 г. зав. театральной секцией К. Четверикова по личному распоряжению главы губотнароба тов. Соколова произвела сдачу «всех театров и театрального имущества Союзу работников искусств во временное пользование». Сдача
производилась поспешно, без должного пересчета, в связи с чем тов. Четверикова
обратилась в губотнароб с просьбой снять с нее ответственность за переданное имущество [14, Л. 73]. 10 сентября 1919 г. состоялось заседание театральной коллегии,
посвященное вопросу об объединении театрального дела. В его работе участвовала комиссия, состоящая из представителей агитационно-пропагандистского отдела
(агитпросвета) при Уфимском губернском военкомате, с одной стороны, и Уфимского
совета профессиональных союзов, Уфимского отдела союза работников искусств – с
другой. Стороны пришли к заключению: считать факт объединения театральной деятельности свершившимся. Было решено вновь избрать театральную секцию, которая
состояла бы из представителей Уфимского губотнароба, агитпросвета при Уфимском
губернском военкомате и Уфимского совета профсоюзов. Через два дня работа театральной коллегии возобновилась. На заседании избрали председателя театральной
секции – Л.Е. Тобианского [16]. Уфимский губернский исполнительный комитет и
губотнароб разработали «Положение об объединении театрального дела в УфимМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 53
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ской губернии согласно декрету Совнаркома от 26 августа 1919 года», узаконившее
учреждение театральной секции. В документе подчеркивалось, что любое театральное имущество, включая здания и реквизит, является национальным и передается
в ведение театральной секции. Определены были также полномочия нового органа: руководство всеми театрами, контроль за идейной стороной театрального дела,
утверждение репертуара для театров, установление цен на места (по соглашению с
губернским финансовым отделом) и т. д. [14].
14 сентября 1919 г. на основании декрета «Об объединении театрального дела»
учредили Уфимский государственный показательный театр и собрали русскую
труппу. В декабре 1919 г. по предложению губотнароба сформировали татаро-башкирскую труппу показательного театра [2].
Таким образом, декрет «Об объединении театрального дела» для частных столичных театров означал национализацию имущества и право пользования им на
условиях, предъявленных государством. Для бывших императорских – урегулирование взаимоотношений с властью. Они добивались того, чтобы юридическое
оформление взаимоотношений театра и власти не подразумевало национализации
актеров и самого искусства, и декрет был написан с учетом этих требований. В Уфе,
в которой общественные здания были национализированы в 1918 г., реакцией на
декрет стало формирование соответствующей его положениям административной
единицы в структуре отдела народного образования, а также впервые инициированное государством учреждение постоянных театров: русского и татаро-башкирского.
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Призрение определённых категорий населения – довольно популярная тема в
наше время, когда всё больше внимания уделяется изучению социальной истории.
Поэтому актуально обращаться к данной теме применительно к XVIII веку.
Призрению в XVIII столетии подвергались не только отставные офицерские и
солдатские чины, но и жёны военнослужащих. Так с 1720 г. пенсии получали вдовы
и дети офицеров. [1] Призирались также вдовы солдат. Сегодня мы знаем несколько
примеров данного направления государственной политики России этого периода
времени. Известно, что солдатская вдова Агафья Тимофеева просила определить
её в Ивановский женский монастырь. Ей в этой просьбе отказали, но обещали её
приютить в одной из женских богаделен Москвы. [2,с.528]
Другая женщина – вдова солдата лейб-гвардии Преображенского полка – ЛукеМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 55
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рья Полякова просила о пострижении её в монашество. Её история жизни довольно
интересная: «Муж её служил Его Императорскому Величеству в Преображенском
полку в солдатах в прошлых годах, в баталии старик убит, и она осталась после
оного мужа своего, многие годы питалася…теперь помирает голодной смертью,
ибо никого уже нет, а в роде ей 78 лет. Просит дабы заслуги оного мужа её для
пострижения определить в монастырь, в котором повелено будет». [3] По нашему
мнению, данное дело может быть примером политики призрения не только солдатских вдов, но и престарелых людей. Велено было приказами солдатскую вдову
Фёдора Полякова определить для пропитания в богадельню при Коллегии Экономии ввиду указа от 10 июня 1734 г. [4]
Однако иногда вдовы солдат подвергались и ссылкам. Известен случай, как
некая вдова солдата – Аграфена Ершова – была отправлена в дальний женский
монастырь (Тихвинский Введенский монастырь) за её вину. Причём надобно было
«содержать её вечно, никуда не исходно». Следовало посылать вдову на работы, на
которые она была способна. [5,с.690-691]
Нельзя ни сказать о том, что прошения о призрении, которые поступали в Святейший Синод от жён и вдов с детьми отставных обер и унтер офицеров и солдат
«не оставивших поместий после себя и средств к пропитанию своих семейств»,
часто удовлетворялись. Однако иногда для принятия решения в таких делах требовалась резолюция. Так однажды Московская Синодальная Канцелярия требовала резолюцию для того, чтобы удовлетворить просьбу вдов отставных обер и
унтер офицеров и солдат о помещении их с детьми, обитающих в Москве, на
означенные порции (для пропитания) в девичий монастырь. [6] Было решено, что
вдовствующие без пострижения в монахини имеют право быть при монастырях.
[7] Солдатским женам было велено просить в Коллегию Экономии об определении
их в богадельни. [8] Благодаря этим материалам, можно с уверенностью сказать о
положительной стороне политики призрения офицерских и солдатских жён.
Доказательством политики призрения во второй половине XVIII века, на наш
взгляд, может послужить указ Екатерины II от 14 марта 1763 г. Данный законодательный документ гласит, что предписывалось солдатских, драгунских, матросских
жен определять в богадельни. [9] Привлекателен ещё тот факт, что в конце XVIII
столетия вдовы получали по 5 рублей от правительства на своё содержание, а сыновья и дочери – по 3 рубля (пока не достигли совершеннолетия).
В заключение надо сказать, что государство постоянно заботилось о вдовах
и жёнах военных, а также оно помогало их детям до достижения ими совершеннолетия. В итоге, можно сделать вывод, что в XVIII веке существовала развитая
социальная политика призрения в отношении офицерских и солдатских вдов.
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ABSTRACT
Basic aspects of Jewish community’s formation and development in Western Siberia in the second
half of the XIX century are regarded in the article. Much attention is focused on economic occupations
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Различные аспекты истории еврейских общин Сибири в XIX – начале ХХ в. являлись объектом изучения как дореволюционных исследователей [1, 2], так и современных историков [3-7]. В центре внимания оказывались преимущественно вопросы
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внутриобщинной жизни. В то же время процессы формирования еврейских сообществ и их участие в экономической жизни региона изучены недостаточно.
До середины 1830-х гг. Сибирь, была «доступна» только для тех евреев, которые ссылались сюда за административные и уголовные преступления. Положение
еврейства в регионе регламентировалось общерусским законодательством, в частности, статьями «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», а также
многочисленными уставами («О паспортах», «О ссыльных» и пр.). Необходимо
обратить внимание на то, что отдельные его статьи были адресованы исключительно еврейству. Кроме того, только в правление Николая I было принято 15 законов,
касающихся положения евреев в Сибири [8]. Таким образом, можно говорить о
том, что положение последнего определялось как общими, так и специфическими
чертами.
В 1835–1836 гг. появился проект, предусматривавший переселение значительной части евреев из черты оседлости в Сибирь. В ноябре 1836 г. был опубликован
соответствующий манифест, который должен был стать завершением проделанной работы. По распоряжению министра внутренних дел в Тобольской губернии
и Омской области было выделено более 15 тыс. дес. земли для водворения 1377
еврейских семейств [9, с. 179]. Однако еврейская колонизация Сибири на этом во
многом и остановилась. Уже в январе 1837 г. последовал новый манифест, запрещавший евреям переселяться за Урал. Те же еврейские семьи, которые уже находились в пути, было приказано вернуть на прежнее место жительства. Тем не менее,
незначительная часть евреев успела осесть на сибирской земле.
Таким образом, в дореформенный период ссылка выступала фактически единственным источником для формирования еврейской общины на территории Западной Сибири. Они могли пополняться, разумеется, за счет лиц, направленных сюда
для прохождения службы (кантонистов), но таковых было немного.
Реформы 1860-х–1870-х гг. внесли свои коррективы в развитие сибирского
социума. У евреев появляются легальные основания для водворения в Сибири. Это
касалось, в частности, бывших кантонистов и их детей, а с 1865 г. и ремесленников,
которые получили возможность повсеместного проживания. В 1870-е гг. в Сибирь
начинают переселяться лица, имевшие высшее образование, в первую очередь,
медики и педагоги. Аналогичные процессы, приведшие к количественному росту
местных общин, были характерны не только для Сибири, но и различных районов
Европейской части России, не входивших в черту оседлости [10].
На рубеже XIX – ХХ вв. Сибирь оказалась в уникальном положении: с одной стороны, регион по-прежнему оставался не включенным в черту оседлости, а
с другой стороны, была создана персональная черта оседлости для каждого еврея.
Двойственность ситуации давала возможность местным властям для различного
дискриминации еврейского населения.
Таким образом, еврейская община в Западной Сибири на протяжении XIX в.
формировалась преимущественно за счет ссыльных и их потомков. Количество
добровольных переселенцев из числа евреев было крайне невелико, что объясняется антисемитскими настроениями, которые были характерны для чиновников
различного уровня.
Основная масса сибирского еврейства в середине XIX в. была сосредоточена
на территории Тобольской губернии. Оно было представлено практически во всех
округах, но самой многочисленной была община г. Тобольска, которая насчитывала
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к 1881 г. ок. 1 тыс. чел. В значительной степени подобная картина объясняется тем,
что здесь была сконцентрирована значительная часть ссыльных. Однако к концу
рассматриваемого периода Томская губерния становится основным ареалом расселения евреев (см. табл. 1).
Таблица 1
Численность еврейских общин в Западной Сибири во второй половине XIX в.
Губерния
Тобольская
Томская

О.п.
1025

1857 г.
% к наличному
населению
0,12
Нет данных

О.п.

1884 г.
% к наличному
населению

О.п.

1897 г.
% к наличному
населению

2656

0,16

2352

0,16

6578

0,56

7749

0,4

Источники: Памятная книжка Тобольской губернии на 1860 год. Тобольск, 1860.
С. 135 – 136; Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. Тобольск, 1884.
С. 3, 5; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. 78.
Тобольская губерния. СПб., 1905. С. 85; Обзор Томской губернии за 1884 год. Томск,
1885. С. 13; Патканов С.К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев (на основании данных специальной
разработки материала переписи 1897 г.). Т. II. СПб., 1911. С. 130 - 133. Подсчет наш.
Распределение евреев по губерниям к концу XIX в. было неравномерным. Община Тобольской губернии, по данным переписи 1897 г., была самой малочисленной и составляла 2458 чел. (0,17% населения губернии) [11, с. 2-5]. Самая крупная
община находилась в Тобольской округе (1274 чел. или почти 52% евреев губернии). Далее следуют Тюкалинский, Тюменский, Тарский, Ишимский округа (360,
277, 169 и 154 чел. соответственно или 40% евреев губернии) [11, с. 4-5].
Томская община составляла 7749 чел. и была расселена в Томском (45,7% евреев
губернии), Каинском (29,5%) и Мариинском округах (21,5%). Различные европейские национальные группы, оказавшиеся в Западной Сибири, имели существенные
различия как в своем национальном развитии, так и развитии в качестве «мобильной
группы-диаспоры» в сибирском регионе. Это нашло свое отражение в их расселении
в городах и сельской местности. Так, например, в 1857 г. ок. 51% евреев Тобольской
губернии проживало в городах [12, с. 135 - 136], что не являлось уникальным для
этой группы населения. При этом в сибирских губерниях проявлялась тенденция
к росту урбанизированности еврейской общины, что было связано с экономическим
развитием ряда сибирских городов (Омск, Томск, Каинск и др.) и концентрацией
в них представителей еврейской торговой и промышленной буржуазии.
Преобладание городского населения над сельским применительно к сибирскому еврейству объясняется также социальной структурой последнего. Наиболее
наглядная картина представлена материалами однодневной переписи г. Тобольска
11 апреля 1882 г. Более половины евреев были причислены к мещанскому сословию
(65,8%) [13], а с учетом ссыльных мещан их удельный вес был еще больше (84,7%)
[13]. С одной стороны, это объясняется традиционным доминированием мещанства
в еврейской среде, с другой стороны, это являлось одним из «ходов» для облегчения налогового бремени. Как отмечал Н. Костров, с уничтожением подушной
подати для мещан и обложением их только налогом на недвижимое имущество, на
рубеже 1870-х – 1880-х гг. многие из крестьян-сибиряков и ссыльных стремились
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перейти в мещанство [14, с. 35 - 36]. При этом доля евреев-крестьян была невелика
и составляла 6,3% или ок. 7% с учетом ссыльных крестьян [13]. Самыми малочисленными были купеческое сословие (3,4%) и группа солдат с семьями (4%) [13].
Являясь инородным элементом по этнической и конфессиональной принадлежности, евреи проявили в сибирских городах свое стремление к компактности
в расселении. В этом они не были исключением. Примером тому может служить
Томск 1880 г., как один из наиболее интернациональных городов региона. Наиболее
этнически обусловленным было расселение татар, которые были сконцентрированы
в Юрточной части города (индекс концентрации1 составил 2,49), немцев в Юрточной и Сенной частях (1,3 и 1,2 соответственно), и евреев, которые проживали
преимущественно в Воскресенской и Сенной частях (1,26 и 1,28 соответственно)
[14, с. 17 – 34. Подсчет наш].
Оказавшись в Сибири, евреи вынуждены были искать источники дохода. Пока
они находились здесь в качестве ссыльных, они могли рассчитывать на получение
незначительного денежного содержания, которого едва хватало на товары первой
необходимости. Бедственное положение заставляло их либо обращаться за финансовой помощью к родственникам, либо искать дополнительные деньги на месте.
Еврейское общество сибирского города можно условно разделить на «потребителей» и «производителей». Подавляющая масса иудеев жила за счет средств, присылаемых им родственниками (ок. 68,4%). Доля евреев, занятых извозом, практически не отличается от доли поляков – 2,8%. Однако удельный вес евреев, занятых
в промышленно-ремесленной сфере значительно ниже, чем у поляков, и составляет
ок. 9,6%. Далее следуют «прочие занятия» (9,9%) и торговля (8,3%).
Однако еврейская община достаточно прочно обосновалась в некоторых сферах, которые стали для них со временем основными «экономическими нишами».
Среди таковых, в первую очередь, необходимо выделить торговлю и транспорт.
Заметная роль еврейской общины в торговой сфере Тобольска неоднократно отмечалась современниками. Справедливости ради, следует отметить, что отзывы были
далеко не всегда лестными. Так, например, А.И. Дмитриев-Мамонов писал, что
«ростовщичество и сбыт краденых вещей – самые излюбленные занятия евреев…»
[15, с. 51 – 52]. При этом обращает внимание на себя привлекательность для евреев
транспортная сфера, главным образом, извозного промысла. В то же время ремесло
и промышленность в рассматриваемое время не являлись привлекательными для
евреев, что свидетельствует о том, что количество ремесленников пока еще было
незначительным. По этим показателям они уступали, например, полякам, у которых
в ремесле было занято ок. 10%.
В первые пореформенные десятилетия в Сибири наблюдается активизация
частного капитала, в том числе еврейского в золотодобыче. Сибирские евреи из
числа «нуворишей» становились владельцами золотых приисков, многие из которых находились на территории Алтайского горного округа. Так, в Мариинском
округе на 1873 г. числился 281 частный золотой прииск, из которых 10 принадлежало томским и мариинским купцам еврейского происхождения [16]. Евреи в Сибири
стремились вести также поиск драгоценных камней и разработку минералов. Так, в
1873 г. соответствующее прошение и необходимые разрешительные свидетельства
были представлены в Горное правление Алтайского округа от Г.О. Хаймовича [17].
1

Индекс показывает, во сколько раз доля этнической группы в населении участка выше или
ниже доли этой группы во всем населении
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Таким образом, на протяжении 1860-х – 1870-х гг. в общих чертах определилось место евреев в сибирском социуме. По характеру развития сибирское еврейство мало отличалось от общин в других регионах страны. В экономическом
отношении это проявилось, в частности, в переживании процесса первоначального
накопления капитала. Источниками формирования купеческих капиталов выступали ростовщичество, торговля, строительные подряды, а после законодательного
разрешения виноторговля и золотодобыча. Подобная ситуация объясняется стремлением свести к минимуму возможные потери в той или иной сфере, которые могли
возникнуть как в результате неудачного ведения дел, так и по воле центральных
или местных властей.
Подводя итог можно отметить, что еврейская община в пореформенный период представляла собой достаточно динамично развивающийся организм, который
достаточно адекватно реагировал на те или иные вызовы времени. В первую очередь, это было обусловлено постоянным нарастанием критической массы «своих»,
что делало общину более сплоченной и препятствовало ассимиляции ее членов
христианским большинством. Правда, источники для пополнения по-прежнему
оставались непостоянными вследствие колебаний в законодательстве.
Изменения в экономической структуре сибирского еврейства отразились к концу
XIX в., в частности, в закреплении его представителей в определенных «экономических нишах», что создавало благоприятные условия для функционирования различных социальных институтов, связанных с религиозной сферой, образованием,
благотворительностью и пр.
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АННОТАЦИЯ
Сквозь призму отчетности официальных властей освещается региональный вариант
реализации кампании по борьбе с алкоголизмом в Тамбовской области на начальном периоде в
1985-1986 гг. Констатируется, что, несмотря на превращение алкоголизма в серьезную социальноэкономическую проблему советского общества и государства, усилия местных властей по ее
разрешению не имели серьезных положительных результатов. При этом в официальных документах
отсутствие успехов объясняется медлительностью, рассогласованностью и неэффективностью
работы партийно-советских органов на местах.
Ключевые слова: СССР; «перестройка»; Тамбовская область; алкоголизм.
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ABSTRACT
Through the prism of the official highlights reporting the regional variant of implementation of the
campaign against alcoholism in the Tambov region on an initial stage in 1985-1986 is shined. States that,
despite the transformation of alcoholism into a serious social and economic problem of the Soviet society
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and the state, the efforts of local authorities on its permission had no serious positive results. Thus in
official documents the lack of success is due to slowness, inconsistency and inefficiency of work of the
party and Soviet organs in the localities.
Keywords: USSR; «perestroika»; Tambov region; alcoholism.

После вступления в должность генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в СССР начался первый этап реформ общественно-политической системы [1;
2]. Одной из самых известных акций руководства страны стала антиалкогольная
кампания 1985-1987 гг. Кампания против алкоголизма стала пятой по счету в СССР.
Причинами, в результате которых проблема чрезмерного употребления спиртных напитков приняла всесоюзный характер и, соответственно, требующей немедленного
исправления, принято считать экономические факторы: снижение производительности труда, возникновение обстановки бесконтрольности в рабочих коллективах,
увеличившийся травматизм, и, наконец, порча товаров и оборудования при производстве.
Именно они напрямую обусловили принятие двух документов – Постановления
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» [3] и Постановления
Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» [4], опубликованных в «Правде» 7 мая 1985 г. В них предусматривались решительные и повсеместные действия по преодолению этих «уродливых»
явлений в советском обществе, а также значительное сокращение производства
спиртных напитков, числа мест их продажи и времени реализации.
Общеизвестны отрицательные последствия этих необдуманных и поспешных
действий. Яркий тому пример – вырубка крымских виноградников и последовавшая за этим, по словам секретаря ЦК компартии Украины Я. Погребняка, потеря
примерно пятой части республиканского бюджетам [5]. Впрочем, были и «плюсы»
- сокращение преступности и увеличение средней продолжительности жизни [6; 7].
Попытаемся изучить антиалкогольную кампанию на начальном этапе в региональном преломлении (в Тамбовской области) в фокусе официального обозрения
(по материалам партийных органов власти).
Привлекаемые нами источники опубликованы в хрестоматии «Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области (1985-1991)» [8], содержащей восемь
документов по заявленной теме из Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области. Представленный в хрестоматии исторический
материал не однотипен – в ней присутствуют делопроизводственная документация
местных партийных организаций, статистика, уставные документы политических
и общественных организаций [9]. Некоторые источники имеют различный гриф
секретности: от его полного отсутствия до статуса «совершенно секретно». Кроме
того, в книге наличествуют источники, не имеющие заверенной подписи, либо даты
издания.
Документом, знакомящим с началом антиалкогольной кампании в Тамбовской
области, является Постановление бюро Моршанского горкома КПСС «Постановление бюро Тамбовского областного комитета КПСС «Постановление ЦК КПСС от
7 мая 1985 г. «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» от 10.06.1985 г.
[10]. В нем, ссылаясь на Постановление ЦК КПСС, обращается внимание на проблему злоупотребления спиртными напитками и отрицательные последствия алкоголизма. Приводятся официальные данные, подтверждающие высокий показатель
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 63

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

алкоголизма в городе. «В 1984 г. за пьянство было привлечено к административной
ответственности 5 246 человек, в том числе доставлено в медвытрезвитель 3 383
человека, направлено на принудительное лечение в лечебно-трудовой профилакторий 26 человек». Были отмечены недостатки руководства партийных организаций, трудовых коллективов, учебных заведений в воспитательной работе среди
населения. Перечисляется перечень требований, необходимых к немедленному
исполнению, по решению проблемы.
Следующим документом, раскрывающим первые итоги работы по искоренению
проблемы, стало «Выступление председателя исполкома Кочетовского поселкового Совета народных депутатов В.В. Чекунова на пленуме Мичуринского горкома
КПСС о работе поселковой милиции по преодолению пьянства и алкоголизма»
от 24.08.1985 г. [11]. Источник представляет собой сокращенный протокол речи
народного депутата, основной темой которой стало исполнение Указа Президиума
ВС СССР в посёлке. Отмечается, что, несмотря на проделанную работу, имеются
существенные недостатки в выполнении участковыми своих служебных обязанностях, а также в координации между ними и председателями уличных комитетов.
Дальнейшее развитие антиалкогольной кампании в Тамбовской области раскрывают протокол № 43 заседания бюро Мордовского райкома КПСС и Мордовского райисполкома от 11.09.1985 г. «О дополнительном вовлечении в оборот денежных средств населения в связи с сокращением реализации винно-водочных изделий
в свете требований постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства
и алкоголизма» [12] и протокол № 9 постановления бюро Тамбовского обкома
ВЛКСМ от 26.09.1985 г. «О задачах комсомольских организаций по выполнению
постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» [13].
В источнике от 11.09.1985 г. сообщается об освободившихся у населения денежных средствах в результате сокращения реализации алкогольной продукции. С
целью преодоления трудностей в исполнении бюджета и кассового плана, а также
предоставления гражданам возможности наиболее полно использовать свободные деньги на приобретение необходимых товаров и услуг, бюро райкома КПСС
и райисполком издали постановление, где был составлен перечень мероприятий,
осуществление которых возлагалось на местные организации. Предполагалось, что
партийные и общественные организации развернут организаторскую работу, поднимут «мобилизационную волну» на стопроцентное выполнение и перевыполнение
планов и заданий по производству товаров народного потребления, внедрение и
расширение услуг за счет граждан. Мера была рассчитана на вливание освободившейся денежной массы в товарооборот.
В протоколе № 9 заседания бюро Тамбовского обкома ВЛКСМ от 26.09.1985 г.,
имеющем гриф секретности, указывается на отсутствие положительных результатов в работе комсомольской организации по искоренению пьянства и алкоголизма
среди молодежи. В документе указывается, что за восемь месяцев 1985 г. «в медвытрезвители было доставлено более 5 тысяч лиц в возрасте 18-25 лет, 97 несовершеннолетних, 826 членов ВЛКСМ». В качестве причин, вызвавших обострение
пьянства среди молодежи, называется слабая организация досуга и недостаточная
работа некоторых первичных ячеек организации по пресечению алкоголизма [14].
Как и в предыдущем документе, в тексте прилагается изданное постановление
бюро обкома ВЛКСМ. В нем настаивается на безусловном исполнении требований
ЦК КПСС по преодоления алкоголизма и пьянства, поставлена задача выработки
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конкретных мер по участию в реализации антиалкогольной кампании, усиления
антиалкогольного воспитания и пропаганды трезвого образа жизни, в том числе с
использованием местной комсомольской периодической печати [15].
Весьма интересным источником, иллюстрирующим усилия властей по общественной организации реализации антиалкогольной кампании [16; 17], стал Устав
клуба «Трезвость» от 17.01.1986 г. [18]. Отметим, что документ хранится в архиве
в качестве незаверенной копии, без подписи. Клуб представлял собой объединение семей города, и ставил перед собой цель организации совместного досуга и
воспитания, коллективной деятельности в области науки, спорта и творчества. В
документе прописана четкая структура клуба: основная структурно-организационная единица – студия, возглавлявшаяся избираемым раз в год руководителем;
последние входят в состав совета клуба. Главный орган – общее собрание из всех
членов клуба. В периодах между собраниями работой клуба руководил совет.
В январе 1986 г. отделом пропаганды и агитации Кирсановского горкома КПСС
издается справка, сообщающая о результатах проведенной работы [19]. Как и в предыдущих документах, в источнике сообщается о выявленных недостатках в работе
местных партийных и общественных организациях. Несмотря на положительную и
динамичную статистику, докладчиками упоминаются такие проблемы, как ослабление внимания к вопросу преодоления алкоголизма и пьянства со стороны партийных и общественных организаций, слабая координация между ними, формальный
характер мероприятий некоторых партийных организаций, «несамокритичность
подхода к оценке результатов своей деятельности», медленное сокращение числа
пойманных лиц в нетрезвом виде. Жесткой критике подвергнут местный комсомол,
не сумевший образовать клубы разумного досуга молодежи.
Спустя десять месяцев мы видим положительные рапорты партийных организаций, которые учли замечания вышестоящих органов, на примере справки отдела
пропаганды и агитации Уваровского горкома КПСС «О работе партийных организаций ремонтно-строительно-монтажного управления № 8 и колхоза «Молодая гвардия» по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства
и алкоголизма», [20], подготовленной заведующим отделом пропаганды и агитации
Уваровского горкома КПСС Н. Гержик и датированной не позднее 25 сентября
1986 г. Представлен отчет о позитивных сдвигах: «в результате постоянного внимания партийных организаций к вопросам преодоления пьянства и алкоголизма в трудовых коллективах РСМУ-8 и колхоза «Молодая гвардия» значительно снизилось
число негативных проявлений, связанных с употреблением спиртных напитков».
Для этого в предприятии и колхозе была создана атмосфера нетерпимости к трудящимся с девиацией в поведении, на производстве и быту был утвержден за основу
трезвый и здоровый образ жизни. Составитель доклада в конце справки пишет, что
считает возможным снять с контроля дальнейшее исполнение постановления [21].
Завершает рассмотрение проблемы советской антиалкогольной кампании 19851987 г. документ Котовского горторга, предоставившего сведения о реализации вино-водочных и безалкогольных напитков за 1985-1986 гг. [22]. Согласно статистике,
реализация алкогольных напитков, как пиво, шампанское, коньяк и особенно вино,
снизилась. При этом водки и ликероводочных изделий было реализовано на 629
тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Связано это с тем, что с начала антиалкогольной кампании в СССР были резко подняты цены на водочные изделия, что
вызвало рост выручки в товарообороте на данный продукт [23].
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Анализ документов показал следующее:
•• местными органами власти на начальном этапе антиалкогольной кампании было
обнаружено множество проблем, связанных с увеличением количества зафиксированных случаев пьянства и алкоголизма, и их пагубное воздействия;
•• несмотря на постановления руководящих органов СССР, на местах деятельность
партийных организаций по преодолению алкоголизма и пьянства велась вяло, посредственно, без последовательности в действиях;
•• на период с 1985 по 1986 гг. кардинальных положительных сдвигов при реализации антиалкогольной кампании не было, ибо исполнение требований изданных партией
и правительством постановлений шло без особого энтузиазма.
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АННОТАЦИЯ
Научно-исследовательская деятельность и инженерные изобретения особенно важны в годы
войны для обеспечения фронта и победы. Горные инженеры в блокадном городе изобрели новое
взрывчатое вещество и смогли наладить выпуск боеприпасов, необходимые для ленинградского
фронта.
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ABSTRACT
Mining engineers in the besieged city, have invented a new explosive substance and were able
to establish the production of ammunition required for the Leningrad front. Research activities and
engineering inventions is especially important during the war to provide front and victory.
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За годы первых советских пятилеток в стране была создана мощная промышленность. Произошли коренные сдвиги в размещении предприятий цветной металлургии за счет использования разведанных сырьевых ресурсов на Урале, в Восточной и
Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии и строительства
здесь медеплавильных, алюминиевых, свинцово-цинковых и других комбинатов и
заводов, имевших исключительно важное народнохозяйственное и оборонное значение. С ростом технической оснащенности Советской Армии быстро увеличивались
и потребности ее в горючем и смазочных материалах. Бесперебойное снабжение Советской Армии и Флота горючим и смазочными материалами целиком и полностью
зависело от уровня развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В конце первой и во второй пятилетке развернулось широкое строительство нефтеперерабатывающих заводов непосредственно в районах потребления
горючего. В течение этого времени были построены и введены в эксплуатацию нефтеперерабатывающие заводы в Москве, Ленинграде, Саратове, на Урале, в Азер68 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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байджане, Сибири, на Дальнем Востоке общей мощностью 16 млн. т переработки
сырой нефти в год. Кроме того, в третьем пятилетии народнохозяйственным планом
предусматривалось ввести в действие новые нефтеперерабатывающие заводы общей
мощностью на 15 млн. т переработки сырой нефти в год.
В 1940 г. нефтеперерабатывающая промышленность Советского Союза произвела: 3 476 тыс. т автомобильного бензина, 1 274,3 тыс. т лигроина, 628,8 тыс. т
дизельного топлива, 1 459 тыс. т моторного топлива, 413,2 тыс. т мазута флотского,
1 469,6 тыс. т различных масел. Накануне войны, в первой половине 1941 г., среднемесячное производство нефтепродуктов было на более высоком уровне, чем в
первом полугодии 1940-го[3].
Профессии, которые получают в Горном институте жизненно необходимы в
мирное время для развития и полноценной работы промышленности страны, но
в годы войны эти профессии являются одними из самых востребованных и для
фронта и для тыла. Тем не менее, в первые же дни Великой Отечественной войны
большая часть студентов и преподавателей вступили в ряды Красной Армии. Из
студентов и преподавателей Института были организованы истребительный отряд
и два партизанских, действовавшие в тылу врага на Ленинградском фронте. Около
1500 студентов, преподавателей и сотрудников Института непрерывно работали на
укреплении подступов к Ленинграду. В самом Институте была организована работа
команд МПВО: дежурства на крышах домов, в бомбоубежищах и на контрольных
постах. В сентябре 1941 г. на крыши Института упало свыше 100 зажигательных
бомб. Своевременно обезвреженные бойцами МПВО они не вызвали ни одного
пожара[5].
С началом войны в Институт стали прибывать студенты из отпуска и с производственных практик. Каникулы были отменены. Занятия на 2-4 курсах начались 4
августа 1941 г. Были изменены учебные планы, исходя из срока обучения 3-3,5 года
вместо прежних 5 лет, за счет сокращения продолжительности производственных
практик и увеличения рабочего дня до 7 часов. Учебные занятия чередовались с трудовыми работами на оборонительных рубежах Ленинграда. Для студентов, занятых
на таких работах в черте города, были организованы вечерние занятия. Несмотря на
голод, холод, бомбежки и артиллерийский обстрел, в Институте читались лекции,
работали лаборатории, защищались дипломные проекты и диссертации [1, с.86].
Профессор Горного института А.Н. Кузнецов изобрел новое взрывчатое вещество и разработал технологию его получения из сырья, имевшегося в блокадном
городе. Спецпроизводство Горного института – яркий пример органичного сочетания научной идеи, гибкой технической мысли, трудового героизма. В кабинете
директора Горного института каждое утро собирались преподаватели, аспиранты,
студенты – разбирали чертежи военной техники.
В середине июля 1941 г. к комиссару штаба артиллерии фронта Г.Д. Голубеву
пришел высокий пожилой мужчина, представился профессором Горного института
Александром Назаровичем Кузнецовым. И предложил ознакомиться с «Синалом» новым взрывчатым веществом на основе алюминиево-кремниевой смеси. Электрометаллургией – технологической основой производства «Синала» А.Н. Кузнецов
начал заниматься еще в студенческие годы в 1895 г. под руководством академика
Николая Семеновича Курнакова. Для проведения опытов А.Н. Кузнецов ездил простым рабочим на заводы Франции, Италии. В Париже он учился в Сорбонском
университете у известного французского химика, Нобелевского лауреата Анри
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Муассана. А.Н. Кузнецов разрабатывал состав «Синала» 20 лет, стремясь добиться
максимального эффекта при минимально простом составе взрывчатки. В апреле 1941 г. А.Н. Кузнецов провел испытания новой взрывчатки на Урале. В то же
время газета «Горняцкая правда» писала как о разрушительных свойствах нового
вещества так и о его полной безопасности – «… этим веществом мог играть ребенок…, его можно бить кувалдой, и с ним ничего не делается…». В годы войны на
институтских и заводских спецпроизводствах ее прессовали, резали из нее кирпичи
и транспортировали, не особо церемонясь, а когда требовалось, то разламывали и
получали «Синал АК».
Военные специалисты единодушно пришли к выводу: данное изобретение просто и гениально. Его можно использовать для зарядки ручных гранат, противотанковых и противопехотных мин, осколочных авиабомб. В конце июля изобретение
одобрили в Смольном. Во время обсуждения член Военного совета Ленинградского
фронта А.А. Жданов поинтересовался у А.Н. Кузнецова:
− А что обозначает слово «Синал»?
− Это смесь аммиачной селитры с активной металлической добавкой –
силикоалюминием, - ответил ученый – Кремний, азот, алюминий – это и есть
«Синал»: Si, N, Al.
А.А. Жаднов предложил, что бы противник логически не разгадал состав вещества прибавить к названию инициалы ученого – «АК».
В первых числах августа лабораторное освоение взрывчатки началось под руководством директора Горного института доцента Д.С. Емельянова. Вместе с профессором А.Н. Сидоровым и доцентом А.Ф. Вайполиным А.Н. Кузнецов наладил
работу оборонных цехов по выпуску нового взрывчатого вещества и снаряжения
им гранат, мин и авиабомб в лабораториях и мастерских Института. А несколько
недель спустя «Синал АК» стали производить в своих лабораториях и мастерских
не только Горный, но и другие технические вузы, НИИ – Государственный прикладной химии, Всесоюзный алюминиево-магниевый, Сланцевый, «Механобр»,
промышленные предприятия (абразивный завод «Ильича», фабрика «Пятилетка»,
Невский суперфосфатный завод). Ежесуточно «Синалом» снаряжались до ста тысяч ручных гранат, полутора тысяч минометных мин, тысячи мин противотанковых
и противопехотных.
Активную добавку для взрывчатки в блокаду делали не только из имеющейся повсюду кембрийской глины, но и из шамотного боя и силумина. Простой по технологии, «Синал» действительно как показала практика его приготовления и применения,
беспримерно безопасным, в отличие от тротила. Выпускник Горного института и его
научный сотрудник В.И. Демидов вспоминал, что в результате немецкой бомбардировки двадцать тонн «Синала» оказались в очаге пожара. «Все горит, плавиться…
А «Синалу» - хоть бы что! Ох, каким добром вспомнили мы тогда нашего «большого
курильщика» Александра Назаровича и его озорную привычку гасить на глазах у
нас папиросы прямо в составе, что бы мы знали: температура плавления «Синала» около 500 градусов, и воспламенить его очень трудно…»[2, с.98].
Собственно технологией изготовления «Синала АК» занимались в основном
профессор А.Н. Сидоров, доценты А.Ф. Вайполин и А. Головин, технолог-обогатитель доцент М.В. Михайлов, сменный инженер А.С. Лятковский. И, конечно же,
сам начальник 1-го цеха А.В. Рысьев – по специальности электромеханик, он имел
навыки конструктора обогатительных машин. Но основную тяжесть спецпроиз70 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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водства, немыслимые физические и психологические нагрузки вынесли на себе
все же женщины – рабочие, служащие, студентки. Всего студентов, занятых на
спецпрозводстве, насчитывалось около 180. Студентки сами привозили с Охтинского химкомбината и сами разгружали в мешках селитру, а готовую взрывчатку
увозили на Ржевку, в банках по 45-90 килограммов.
Селитру сушили на противне в электропечи, мололи на стержневой и шаровой
мельницах в порошок, разделяли на фракции в грохотах, а затем в смесительным
барабанах смешивали ее с мышьяком в определенной пропорции. Все операции
по пуску и остановке оборудования, загрузке и выгрузке сырья производились
вручную. Производство было очень тяжелым, в особенности как из за физических нагрузок так и из за его вреда здоровью. Испытывали взрывчатку в специальной подземной камере, а гранаты – один раз в десять дней под руководством
начальника 2-го цеха А.А. Борисова – в институтском дворе, на месте нынешнего
мемориального комплекса. Вся продукция обоих цехов – взрывчатка, гранаты и
мины – сдавались военным представителям, которых возглавлял подполковник
П.А. Подхалюзин. За данное научное открытие А.Н. Кузнецов, А.Ф. Вайполин и
А.Н. Сидоров были удостоены Государственной премии [2, с.108].
Летом 1943 г. Горный институт организовал свой филиал в Ленинграде на
базе Ленинградского политехнического института. Под руководством профессора
П.Я. Сальдау был произведен прием студентов на геологоразведочный, горный и
горно-электромеханический факультеты. Студенты занимались без отрыва от производства. Специальные дисциплины читали оставшиеся в Ленинграде профессора
Института Н.И. Трушков, С.Е. Андреев и М.И. Акимов.
Сотрудники Института, оставшиеся в Ленинграде, встали в ряды защитников
города. Начиная с апреля 1942 г. здание Горного института в Ленинграде неоднократно подвергалось бомбежкам и артиллерийским обстрелам. За время блокады
Ленинграда на территорию Института упало 70 снарядов и 24 бомбы, из которых
55 снарядов и 21 бомба взорвалась. Команда МПВО под руководством Н.Б. Родионова
провела огромную работу по охране зданий Института, но ущерб, нанесенный ему
в результате военных действий, был определен в сумме 55,8 млн. рублей. 4050 квадратных метров учебно-производственной площади были полностью разрушены[4, с.94.].
В августе 1941 г. академик Д.В. Наливкин и профессор В.И. Геронтьев выехали
на Урал, сопровождая ценности Горного Музея и 10 000 томов наиболее ценной
литературы, которые были отправлены на хранение в Свердловский горный институт. В том же месяце на Балхаш была эвакуирована группа металлургов во главе
с профессорами Н.П. Асеевым, Н.С. Грейвером и И.Н. Масленицким. В середине
декабря 1941 г. группа профессоров была эвакуирована на самолетах. Они направлялись на работу в угольные районы Урала, Казахстан и Сибири.
14 марта 1942 г. Институт был эвакуирован в Пятигорск, а оттуда в Новосибирск. 21 сентября 1942 г. Народным комиссаром угольной промышленности
В.В. Вахрушевым был издан приказ «Об организации работы Ленинградского
горного института в 1942/43 учебном году», по которому Институт направлялся
в г. Черемхово [3].
Со снятием блокады Ленинграда горный институт стал готовиться к реэвакуации из Черемхово. Требовалось восстановить ряд учебно-производственных
помещений и произвести капитальный ремонт всех остальных. Дирекция мобилизовала коллектив на восстановление учебных корпусов и общежития в Ленинграде.
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Силами преподавателей, студентов и служащих были выполнены все основные
работы, обеспечившие осуществление нового приема студентов в начале 1944/45
учебного года (с отрывом от производства) в Ленинграде.
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Овсюкова Марина Алексеевна,
студент ТГУ, г. Томск
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается отношение студентов к новым биомедицинским технологиям.
А именно, уровень информированности студентов, их мнение о необходимости развития данного
рода технологий, а так же возможность применения этих технологий на личном опыте.
Ключевые слова: студенты, биомедицинские технологии; отношение; информированность;
необходимость; личное применение.

THE ATTITUED OF STUDENTS TO NEW BIOMEDICAL
TECHNOLOGIES
Ovsyukova M.A.,
Student of TSU, Tomsk
ABSTRACT
This article focuses on the students’ attitudes to new biomedical technologies. Namely, the level of
awareness of students, their opinion on the need for this kind of technology, as well as the possibility of
using these technologies on personal experience.
Keywords: students; biomedical technologies; attitude; awareness; necessity; personal use.

Благодаря развитию современной медицинской науки перед людьми открываются огромные возможности в решении проблем и вопросов, казавшихся раньше
абсолютно неразрешимыми. Для общества, исследования и достижения медицинских и биомедицинских технологий - это шанс попасть на более высокую ступень
развития. Такие недуги, как сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и Паркинсона,
пороки сердца, тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, а так же наследственно
передающиеся пороки развития человека уже не страшат современное общество [1.
С.213]. Но, в противовес этому появляются опасения по поводу применения новых
методов диагностики, лечения и восстановления современной медицины, а в некоторых случаях теряется гарантия безопасного вмешательства в здоровье и жизнь, как
отдельного человека, так и общества в целом. Таким образом, аксиоматично положение, что неправильное использование достижений медицины и биологии может
стать причиной появления последствии, угрожающих человеческому достоинству,
здоровью и жизни [2. С.24].
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Если рассматривать биотехнологии в области деторождения и изменения
пола, то в будущем это чревато исчезновением мужских и женских социальных
ролей. Биотехнологии способствуют изменению понимания целостности
человека, представлений о семье, так как искусственные процессы деторождения
поддерживают однополые браки и популяризируют безразличие к делению на
мужское и женское. Под угрозой оказывается семья в том традиционном значении
этого слова, которое веками складывалось в рамках европейской цивилизации.
Таким образом, общество, его ценности и сценарии поведения оказываются в зоне
риска [2. С.31]. То есть на фоне создания принципиально новых технологических
объектов и продуктов, которые обладают ранее неизвестными и принципиально новыми свойствами воздействия на организм, происходит формирование отношения
человека к новым технологиям.
В связи с тем, что развитие и внедрение новых технологий будет касаться
молодежи, так как именно на их жизнь будут влиять новые биомедицинские
технологии, а они в свою очередь, будут либо принимать, либо отвергать все
возможные инновации. Мы решили выяснить, как молодое поколение относится к
новым биомедицинским технологиям. Британский социолог Стив Фуллер, изучая
проблему отношения общества к новым медицинским технологиям, предложил
рассматривать его в контексте принципа про-активности и предосторожности.
На примере студентов Томского Государственного университета мы выяснили: в
своем отношении к новым биомедицинским технологиям студенческая молодежь
придерживается принципа про-активности или предосторожности?
Новизна результатов отражается в том, что опираясь на принцип проактивности и предосторожности Стива Фуллера, а так же феноменологическую социологию, мы смогли решить поставленные перед нами задачи. А
именно, уровень информированности студентов в данном вопросе, их мнение
о необходимости развития данного рода технологий, а так же возможность
применения этих технологий на личном опыте. Методом исследования выступало
полуформализованное интервью. Через феноменологическую социологию
мы сумели понять, как студенты создают свои социальный мир, во многом
определяющий конструкцию их отношения к новым медицинским технологиям
и интерпретацию имеющихся знании. Что касается принципа про-активности
и предосторожности, опираясь на него, мы можем подвести итог и определить,
какой принцип является наиболее приоритетным для студенческой молодежи.
Либо принцип про-активности, где все возможное должно быть осуществлено,
либо принцип предосторожности, направленный на избегание необратимого
ущерба при принятии рискованных решений, то есть, стремящийся к сохранению
существующего порядка вещей [3].
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для внедрения продуктов биомедицинских технологии в жизнь общества, а так же для выявления оптимального пути развития проектов биомедицинских технологии, их
востребованности и дальнейшей жизнеспособности.
В результате проведенного исследования, было выявлено, что большинство
студентов достаточно осведомлены о развивающихся технологиях, они получают
информацию из различных источников, в основном такими источниками являются
сети Интернет, новости, в некоторых случаях сами врачи или же люди, которым
приходилось сталкиваться с данными технологиями.
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К новым технологиям, по мнению большинства студентов, относятся все
возможные методы и способы борьбы с опасными заболеваниями, или же,
способы предотвращения этих заболеваний. Но, так же есть студенты, которые
имеют представления, какие именно технологии существуют, разрабатываются
на данный момент, например, основная масса знают об исследованиях в области
трансплантологии, искусственного оплодотворения.
Мнения студентов расходятся, когда речь заходит о пользе и вреде новых
биомедицинских технологий. Можно разделить мнение студентов на три группы.
Первая группа утверждает, что развитие данных технологии может принести как
пользу, так и вред: «…Это как посмотреть, могут принести и пользу и вред. Если
ты используешь это во благо, то пользу, а если как-то использовать во вред,
то можно уничтожить все человечество, создать каких-то супер людей, тоже
биохимическое оружие, бактериальное, и все, будет катастрофа…» (Интервью 4).
Основную опасность молодое поколение видит в том, как будут использоваться
данные технологий, и кому в руки они могут попасть. Вторая группа, это часть
респондентов, которые видят в новых технологиях пользу, которая выражается
в улучшении качества жизни, новых возможностях: «…я в полной мере уверен, что
медицинские технологии принесут пользу, неоценимую, необходимую. Новую жизнь,
новые возможность для жизни общества…» (Интервью 7). Третья группа, где вред,
по их мнению, вероятен больше всего – это выражается в том, что человек не может
управлять процессами жизни и смерти и не может нарушать законы природы: «…
это может принести вред, так как, искусственно созданный организм не будет
функционировать, так, как естественно выращенный организм…» (Интервью 2).
Молодое поколение живет в современном мире и развивается в условиях
технологического прогресса, оно привыкло к постоянным изменениям и
новшествам, которые влияют на образ их жизни. Так бимедицинские технологии не
являются исключением, для молодежи это надежда на светлое и здоровое будущее,
счастливые лица родных и близких, для кого-то «…гордость, потому что люди
могут сами выращивать некоторые органы, близки к тому, чтобы победить такие
болезни, как: Рак, СПИД…» (Интервью 4).
Само же молодое поколение в своих долгосрочных перспективах видит, что
они бы хотели безопасно заниматься спортом, не получая при этом серьезных
травм, быть всегда молодыми и здоровыми, без каких-либо проблем со зрением,
«…то есть сгладить все возможные признаки старости…» (Интервью 8). Быть
умными «…а может что-нибудь для работы мозга, чтобы быстро приготовиться
к экзамену, выучить какой-то пласт материала за одну ночь…» (Интервью 10).
Основная часть студентов считает, что разрабатываемые в настоящий момент технологии должны быть направлены на борьбу с опасными заболеваниями и минимизацию их последствии, что, тем самым, дает человеку возможность получить
желаемое: вернуть свою полноценность, прожить долгую здоровую жизнь.
Таким образом, исследование показало, что хорошая информированность
молодого поколения помогает им разобраться, какой эффект будут оказывать новые
технологии на жизнь общества и на их жизнь в том числе. Основой их когнитивных
установок являются не только средства массовой информации, влияние друзей и
родственников, но и личные представления, играющие главенствующую роль в их
понимании новых медицинских технологии. Если говорить о необходимости, а так
же пользе и вреде новых технологий, то однозначного ответа на вопрос получить
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не удалось, так как мнение разделилось, но можно сказать, что в первой и второй
группе респонденты больше проявляли недоверие, сомневались в безопасности
новых медицинских технологиях. В итоге, принцип предосторожности становится
приоритетнее, так как, молодое поколение готово использовать новые технологии,
но при условии крайней необходимости и гарантии личной безопасности. Это
обусловлено тем, что студенты задумываются о последствиях, сомневаются в своих
возможностях и их пугает, до каких масштабов может распространиться влияние
новых технологии.
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АННОТАЦИЯ
Художественный текст рассматривается с точки зрения категорий коммуникативной
лингвистики. Внутреннее содержание личности автора является главной порождающей системой
текста. Рассмотрены примеры языковой самобытности Василия Белова в повести «Привычное дело».
Ключевые слова: текст; адресант (автор) и адресат (читатель); лингвистическая природа
текста; языковая самобытность личности; живые слова русской прозы.

LANGUAGE IDENTITY OF A PERSON IN TEXTS AND WORDS
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MI Glinka. Nizhny Novgorod
ABSTRACT
Literary text is considered from the point of view of communicative linguistics categories. Author’s
inner life is the main generative system of the text. Language identity examples are analyzed drawing on
Vasily Belov in “Are we so accustomed” story.
Keywords: text; addresser (author); addressee (reader); linguistic nature of a text; language identity

of a person; living words of Russian prose.

Одно из направлений современной коммуникативной лингвистики - структурные компоненты и единицы процесса общения и, следовательно, продукт речевого
взаимодействия между адресатом и адресантом – текст. Адресат создаёт текст, адресант воспринимает текст. В данном случае адресант – это русский писатель Василий
Иванович Белов, а адресат – это современный читатель, открывающий для себя новые слова и смыслы.
Но как создаётся текст, тем более текст художественного произведения? Вечная загадка. Лингвистика не дает ответа на этот вопрос, хотя изучает «механизмы
речи». Может быть, суть вопроса всё-таки не в «механизмах», а в духовном основании текста…
«Текст можно определить, как объединённую смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц» [1] Смысловым центром этого короткого
определения является «последовательность речевых единиц». Смысл, содержание
– только объединяют. Но, на наш взгляд, именно смысл (главенствующая мысль и
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 77

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

содержание) определяет последовательность речевых единиц и их взаимосвязанность логического и грамматического характера.
Ещё одно определение, которое имеет прагматический характер:
«Многосторонность понятия «текст» обязывает выделить в нем то, что является
ведущим, вскрывающим его онтологические и функциональные признаки. Текст —
это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии
с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда
особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную
целенаправленность и прагматическую установку» [2]
Для текста художественного произведения (а это первая и главная ассоциация
со словом текст) важна не столько последовательность речевых единиц, сколько
основная идея автора и информационное поле, взаимодействуя с которым автор
создаёт языковую форму целостного, доступного ему смысла в виде текста. Актуальное содержание духа и души человека являются определяющими, главными порождающими системами той содержательной единицы, которая именуется текстом.
Материальная, лингвистическая природа высказывания и текста – вторичны, они
несут печать языковой самобытности личности. Поэтому художественный текст
всегда интересен как неповторимый факт творчества.
Василий Иванович Белов, известный русский писатель, автор повести
«Привычное дело», отметил 23 октября 2012 года свой 80-летний юбилей, но 4 декабря 2012 года закончилась его земная жизнь. «Его от славы русского слова не отлучишь. И с литературной вершины не сбросишь» [3]
Странно, что писателей, которые изображали жизнь в деревне, подобно Василию Ивановичу Белову, называли в нашей литературе «деревенщиками». Чтото вроде второго сорта. А на самом деле это истинно русские писатели, которые
с болью сердечной обдумывали основание русской жизни и русской державы, то,
что составляет неповторимую национальную самобытность нашей великой Родины,
её красоту и богатство. Сегодня, вероятно, таких писателей уже нет и быть не
может: уничтожена русская деревня, её благодатная, полнокровная, неповторимо
русская и здоровая жизнь. Сейчас та деревня нам снится в наших тревожных снах:
её пыльные чернозёмные дороги; её чистые реки, плавно извивающиеся под горой;
её яблоневые и вишнёвые сады, её светлые пятистенки с вышитыми белыми рушниками на иконах; её глубокие колодцы с чистой водой; её искренние совестливые
люди, её работящие, сердечные, жалеющие своих городских внучат русские бабушки в белых ситцевых платочках, в широких сатиновых юбках, их неповторимый
деревенский говорок, их громкие протяжные застольные песни, их пляски с притопом под соседскую гармонь, их потрескавшиеся от земли шершавые ласковые ладони, их светлые слёзы, их имена, как глубинная музыка русского сердца: Матрёна,
Аксинья, Авдотья, Евдокия, Анна, Екатерина, Полина, Вера, Надежда, Любовь.
Специалист в области математики, академик Игорь Ростиславович Шафаревич
в одном из интервью высказал такую мысль:
«Мне представляется, что в России центром истории была борьба за деревню,
за то, чтобы не дать в России произойти этому перевороту: построению промышленной цивилизации за счёт деревни.» Как странно наше время: ни промышленной
цивилизации, ни деревни. Одни огромные бестолковые магазины …
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Повесть «Привычное дело», написанная В.И. Беловым в 1967 году, – о горькой
русской жизни, о болезни русской души, о неизбывной сердечной боли автора,
его любви к русской земле, к сельской, крестьянской России и ко всякому русскому человеку. Это главная определяющая идея произведения. Событийное время
повести – ближайшие годы после войны, сталинское время. Эта повесть – живое
волнующее свидетельство ушедшей от нас деревенской жизни, летопись русского
страдания и живая страница неповторимого северного русского говора
Герой повести, Иван Африканович, бывший фронтовик, живёт в своей северной родной вологодской деревеньке бедно и трудно. «Он до смерти работает, до
полусмерти пьёт», - как когда-то написал Н.А. Некрасов. У него 9 человек детей,
он горячо любит жену свою, Катерину. Четвёртая главка повести так и называется
«Горячая любовь». Вернулся Иван Африканович домой, а Екатерины нет: увезли
в роддом с девятым ребёнком. И Иван Африканович, не долго думая, отправился
вслед за своею женой.
«За деревней ничего не было видно, только дымился белый буран. Клубы колючего снега сшибались по-петушиному и гасили друг друга, нарождались новые
клубы, крутились, блудили в своей толпе, путая небо и землю. Видно, в последний
раз бесилась зима… Тосковал он взаправду… С Катериной у него горячая любовь:
уйдёт она в поле, на ферму ли, ему будто душу вынет… Вьюга в поле запела вновь,
ветер сёк снегом горячие щёки. Иван Африканович выбежал на угор…» [4]
Вот эти неповторимые картины, эти сочные живые слова русской прозы Василия Белова:
дымился белый буран;
клубы колючего снега сшибались по-петушиному,
блудили…, путая землю и небо;
бесилась зима;
вьюга запела;
ветер сёк щёки;
выбежал на угор – место, ведущее в гору [5]
Интересны своеобразные именования пищи, предметов быта в повести:
шти – щи;
тюря – самая простая еда,: хлеб или сухари, корки, покрошенные в воде с
солью; хлебная окрошка на квасу, ино с луком; иногда крошево хлебное во щах [5]
крошенина – хлеб, покрошенный во щи, в квас [5]
преники –пряники;
терпкое сусло – готовый пивной навар без дрожжей и без хмелю [5] – здесь:
пиво по наименоавнию закваски – сусла;
налелькались – напились допьяна;
у шестка – площадка перед русскою печью [5]
рядом два ухвата – род железных вил, которыми ставят в печь и достают горшки, чугуны [5]
тушилка для угольков – то, чем тушат, гасят печной уголь [5]
кранты – краны (у самоваров);
с батогом под гору ходит – с палкой.
Христианские праздники или то, что от них осталось в советской деревне, как
будто потеряли своё истинное содержание.
Пивной праздник Успеньев день (Успение Пресвятой Богородицы)
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В повести есть эпизод, когда главный герой заблудился в лесу.
«Иван Африканович решил сходить в лес, к запримеченной ещё в прошлом
году осине для новой лодки … Он шёл колёсной дорогой, проложенной им самим
же через кошенину и старые клеверища, и всё время думал про осину.»
Вот они, слова необычные, но яркие, сочные, северного русского вологодского говора, родные и главному герою, и автору. Те слова, которые исчезли из современной разговорной русской речи вместе с той деревней, в которой жил Иван
Африканович, слова, которые не являются литературными. Но именно они и есть
духом всей русской истории отмеченные, через страшную войну пронесённые,
душу русскую открывающие:
колёсная дорога – от слова колесо – в противоположность тропинкам, протоптанным ногами;
кошенина – от слова косить – свободное от леса место со скошенной травой;
клеверища – от слова клевер;
«Он вошёл в лесную поскотину, перешёл раздобревший было от снега … ручеек.»
поскόтина – выгонь, толока, пастбище, спуск [5]
раздобревший – широкий, полноводный ручеек.
Или вот ещё трижды сказанные слова: ‘ветрено, так ветрено’ – (скорее всего)
холодно, зябко, пусто, плохо, - но не только вокруг человека, больше – внутри… –
Этого смысла уже не найдёшь ни в каком словаре, можно только догадаться.
Именно эти слова говорила Катерина перед смертью:
«Мамушка, говорит, разбуди ребят-то, ведь я умираю…» Я-то, милая, сижу
плачу, не знаю, что делать, а она только после и сказала, уж без памяти, видно,
сказала: Иван, ветрено, говорит, ой, Иван, ветрено как!» - да тут и вытянулась, чую,
затихла вся…»
И те же самые слова пришли к Ивану, когда по пути к лесной осине, «обходя
ивовый куст, он вдруг увидел висевший на ветке бумажный женский платок» своей
Катерины.
«Ветрено, так ветрено на опустелой земле…»
И в третий раз:
«Присел на знакомую колодину около крохотного болотного родничка …Холодная светлая вода напомнила ему сосновский родник, где видел он в последний
раз Катерину, и опять зашаялась в сердце скорбная горечь. «Ветрено, так ветрено…
Надо идти. Идти.»
колόдина – от колόда – короткое толстое бревно [6]
зашáяться – сев. затлеть, затлеться, загореться под спудом, без пламени [5]
Какие мысли приходят заблудившемуся человеку? Мысли о смерти.
«Иван Африканович давно понял, что заблудился накрепко, и всё-таки шёл
куда-то, и страх смешался в нём с издёвкой над самим собой: «Капут тебе, Африканович, капут. Ежели и верно пойдёшь, всё равно напрямую без дороги тебе без
хлеба не выбраться …»
Ещё одно свидетельство другого человека, тоже заблудившегося в лесу:
«Заблудился! Топором сгрёб снег со ствола, присел. … Пораженческая мысль
обволакивала страхом: не выйти! Скоро стемнеет, не выбраться! Глупая смерть!» [7]
Так пишет о случае из своей жизни современный нам замечательный поэт Иеромонах Роман (Матюшин). Такова реакция всякого человека, всякого звания. Но
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следующая мысль монаха в отличие от мирского человека – обращение к Богу,
молитва:
«Спокойно, никаких эмоций, никаких резких движений! Все мы ходим под
Богом! Не просто так мне это попущено. Да, по человеческому разумению шансов
никаких: годы немолодые, тело не тренировано, слабость от поста, оделся по-осеннему, насквозь мокрый. … Молись, кайся, пришло твоё время. …«Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного! Пресвятая Владычице моя,
Богородице, спаси мя! Святителю, отче Николае, моли Бога о мне грешнем! …
Господи, если сейчас меня призываешь, да будет Твоя Святая воля, прости только
мою окаянную жизнь!» [7]
От таких молитв в 60-е годы был отучен Иван Африканович, победивший Гитлера в страшной II–ой мировой войне, но нынче пьющий бесправный русский
мужик. И всё-таки страх смерти заставил задуматься и о душе, и о Боге:
« …Крышка. А что там-то, на той стороне? Может, и нет ничего, одна чернота,
одна пустота? … Не может быть так, что ничего не остаётся от человека. Душа
ли там какая, либо ещё что, но должно же оставаться. Не может случиться, что
исчезнет всё, до капельки. Бог ли там или не Бог, а должно же что-то быть на той
стороне… Пошто родиться-то было? Вон тёща Евстолья молилась вчера, думает,
что будет что-нибудь и после смерти. А чего ждать? Нечего, видно, ждать, пустое
дело, ничего не будет. Она-то думает, что будет …» Иван Африканович заплакал,
уткнувшись носом в промокшие свои колени: «Нет, надо идти. Идти, выбраться…
А куда идти?» [4]
К Богу. И того, русского Ивана, и другого, русского монаха Романа Бог вывел
из беспутного блуждания по лесу. Поскольку и тот, и другой человек, как умели,
обратились своими мыслями к своему Спасителю. Истинному Святому Богу.
И эта духовная, (концептуальная) информация определяет суть повести Василия Белова и статьи Иеромонаха Романа (Матюшина).
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В работе рассматриваются общие и уникальные значения лексических единиц, сформировавших
малые ядра лексико-семантических систем 11 современных германских языков. Вычисляются
индексы уникальности лексических ядер, выявляются эмфаземы.
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Методика выделения ядра лексико-семантической системы языка была разработана и подробно описана в монографиях В.Т. Титова [1, 2]. Согласно ей, ядерная
лексика лексико-семантической системы языка отбирается по ряду параметров: 1)
функциональному (длина слов), 2) синтагматическому (наличие у слова фразеосочетаний и иллюстративных примеров), 3) эпидигматическому (многозначность), 4)
парадигматическому (вхождение в синонимические ряды). В результате для каждого
языка можно получить по четыре множества слов с наивысшими показателями по
каждому из параметров. Слияние этих множеств позволяет выявить единицы, входящие в одно, два, три или все частнопараметрические ядра. Единицы, входящие в четыре ядра, будут относиться к малому параметрическому ядру. Единицы, входящие
в три ядра, – к большому параметрическому ядру, единицы, входящие в два ядра – к
периферии большого параметрического ядра, а единицы, входящие только в одно
ядро – к нерелевантной лексике.
Данная методика была применена нами для выделения лексико-семантических ядер 11 современных германских языков. В качестве объектов исследования
использовались авторитетные лексикографические источники объемом от 20 до 70
тысяч слов, превращенные в базы данных [3-13].
Следующим этапом исследования был анализ лексики малых ядер на выявление общих значений (или сходных хотя бы для 2-х германских языков) и уникальных (встречающихся только в одном из языков). Для наглядности воспользуемся Индексом уникальности лексического ядра (ИндУЛекс), предложенным И.А.
Меркуловой [14], который представляет собой долю уникальных слов от общего
количества слов, составивших малое ядро лексико-семантической системы языка.
Полученные результаты приведены в таблице 1:
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Таблица 1.
Показатели уникальности лексики малых ядер германских языков
Язык
Английский
Шведский
Исландский
Норвежский
Датский
Нидерландский
Африкаанс
Фарерский
Идиш
Фризский
Немецкий
Итого:

Кол-во слов
в малом ядре
144
139
119
128
94
78
95
149
52
137
108
1243

Кол-во
уникалий
36
31
25
23
16
11
13
20
6
14
9
204

ИндУЛекс
25,00
22,30
21,01
17,97
17,02
14,10
13,68
13,42
11,54
10,22
8,33
16,41

Как видно из таблицы, количество уникальных значений в малых ядрах германских языков колеблется от 6 в языке идиш до 36 в английском языке.
Что касается ИндУЛекса, то его усредненный показатель для всех германских
языков составил 16,41, что свидетельствует о том, что для 5/6 лексики малых ядер
германских языков можно отыскать общие семантические параллели и этимологические связи, и только 1/6 слов обозначают уникальные явления, характерные
лишь для одного из языков.
Приведем семантику уникалий для каждого из германских языков:
− английский: ‘оружие’, ‘нечетный’, ‘неправильный’, ‘крыло’, ‘середина’,
‘пилюля’, ‘спрашивать’, ‘разрешение’, ‘корень’, ‘проклинать’, ‘мальчик’, ‘пара’, ‘мел’,
‘недостаток’, ‘холод’, ‘запирать’, ‘солнце’, ‘звенеть’, ‘доказательство’, ‘двойник’,
‘душить’, ‘старый’, ‘ванна’, ‘голосование’, ‘взрыв’, ‘выбирать’, ‘определенный’,
‘невредимый’, ‘внешний’, ‘ответ’, ‘экземпляр’, ‘песок’, ‘пот’, ‘угол’, ‘строить’, ‘бить
в барабан’;
− немецкий: ‘недоставать’, ‘гол’, ‘кривой’, ‘слой’, ‘костюм’, ‘лён’, ‘фитиль’,
‘затхлый’, ‘гвоздь’;
− идиш: ‘рывок’, ‘обращаться’, ‘намек’, ‘мир (Вселенная)’, ‘господин’,
‘отношение’, ‘гримаса’;
− нидерландский: ‘неприятный’, ‘настоящий’, ‘вершина’, ‘вал’, ‘большой’,
‘дикий’, ‘порядок’, ‘коврик’, ‘вступить’, ‘царапина’, ‘войти’;
− африкаанс: ‘скорлупа’, ‘действовать’, ‘продолжать’, ‘кора’, ‘смелость,
храбрость’, ‘мера’, ‘громкий’, ‘упоминание’, ‘папка’, ‘подтверждать’, ‘плыть под
парусом’, ‘судьба’, ‘гасить’;
− фризский: ‘бедный’, ‘фермер’, ‘шелестеть’, ‘подол’, ‘сустав’, ‘мешок’, ‘перо’,
‘сверток’, ‘промахнуться’, ‘приходить’, ‘весы’, ‘звонок’, ‘иметь значение’, ‘ссуда’;
− датский: ‘прямой’, ‘час’, ‘остроумие’, ‘ящик’, ‘сургуч’, ‘пламя’, ‘осень’,
‘клятва’, ‘воз’, ‘палуба’, ‘крюк’, ‘гребень’, ‘находить’, ‘зал’, ‘штаб’, ‘подагра’;
− шведский: ‘хрупкий’, ‘удача’, ‘степень’, ‘козел’, ‘рама’, ‘почерк’,
‘заставлять’, ‘обычай’, ‘очередь’, ‘натягивать’, ‘косой’, ‘готовить’, ‘испытывающий
головокружение’, ‘партия’, ‘пари’, ‘шипеть’, ‘приветствовать’, ‘щелкать’, ‘улица’,
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‘картина’, ‘не ценящийся’, ‘последний’, ‘дрожать’, ‘суетиться’, ‘искусство’,
‘распространенный’, ‘устье’, ‘заинтересованный’, ‘признавать’, ‘кишеть’,
‘направление’;
− норвежский: ‘живот’, ‘купание’, ‘ботинок’, ‘отвесный’, ‘короткий’, ‘охота’,
‘отказ’, ‘глубокий’, ‘прилавок’, ‘колючка’, ‘руда’, ‘скатерть’, ‘супруг’, ‘норвежский
язык’, ‘почта’, ‘сова’, ‘ровный’, ‘заправила’, ‘скользить’, ‘грудь’, ‘возиться’, ‘моток’,
‘потребность’;
− фарерский: ‘достигать’, ‘говорить’, ‘граница’, ‘прикасаться’, ‘сугроб’, ‘позор’,
‘искать’, ‘разрывать’, ‘метка’, ‘удочка’, ‘плечо’, ‘пол (в доме)’, ‘компрометировать’,
‘досаждать’, ‘блеск’, ‘очищать’, ‘ненавидеть’, ‘насмешка’, ‘прибой’, ‘хвастаться’;
− исландский: ‘обвинение’, ‘улучшение’, ‘собрание’, ‘берег’, ‘страх’,
‘гнать’, ‘терять’, ‘возделывание’, ‘попутный ветер’, ‘опасность’, ‘сомнение’, ‘зад’,
‘пузырь’, ‘рябь’, ‘благосклонность’, ‘мочь’, ‘клок шерсти’, ‘черпать’, ‘образование’,
‘невиновный’.
Поскольку мы пользовались двуязычными словарями, а метаязыком для нас
был русский (в том числе и в словарях для языков африкаанс, фризского и фарерского, в которых английские дефиниции также были переведены на русский язык),
то в случаях, если дефиниции не всегда полностью совпадали, мы рассматривали
их синонимичные значения, что не исключает возможности возникновения спорных моментов при отнесении слов в те или иные семантические группы.
Наибольшее количество совпадений зафиксировано для следующих значений:
‘удар’ (10), ‘шаг’ (8), ‘человек’ (6), ‘мягкий’ (6), ‘грубый’ (5), ‘поднимать’ (5), ‘речь’
(5), ‘место’ (5), ‘толчок’ (5), ‘кожа’ (5), ‘поворот’ (5), ‘шутка, острóта’ (5), ‘падение’
(5).
Обращает на себя внимание факт наличия в малых ядрах всех без исключения
германских языков так называемых эмфазем – слов с синонимичной семантикой,
подчеркивающих и усиливающих особо важное для языка значение [15]. Больше
всего эмфазем отмечено в малом ядре фризского языка – 13:
1) min бедный, toar бедный, бесплодный;
2) fal падение, снижение, smak падение, понижение, falle падать;
3) sûzje шелестеть, шуршать, rûzje шелестеть, шуршать;
4) frou женщина, wiif женщина;
5) fraach вопрос, punt вопрос, дело, точка, пункт;
6) druk давление, knoei давление, нажим;
7) gunne ссуда, уступка, lien заем, ссуда;
8) fak часть, деталь, diel часть;
9) slach удар, tik легкий удар, skot удар, выстрел, knoei толчок, удар;
10) lêst груз, бремя, тяжесть, sjou груз, бремя, тяжесть;
11) fel кожа, skyl кожа;
12) side сторона, бок, край, igge сторона, бок, край;
13) stik кусок, lape кусок, byt кусок (пищи), укус.
Наименьшее количество эмфазем – три – отмечено в языке идиш:
1) huk шум, tuml шум, гул, гам;
2) ker поворот, разворот, drei поворот;
3) šodn убыток, ущерб, потеря, hizk убыток, потеря.
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раллели, например, разрушительно-уничтожительной семантики: ‘удар’, ‘укус’,
‘вред/ущерб/убыток/потеря’; оценочной: ‘плохой, скверный’; пространственно-временной: ‘край’, ‘конец’; пространственно-ориентированной: ‘поворот’, ‘разворот’; деятельно-преобразующей: ‘делать’, ‘действовать’; тактильной: ‘твердый’;
аудио-вербальной: ‘рассказывать’, ‘объявлять/заявлять’, ‘шум’, ‘шуметь’; упорядоченно-классифицирующей: ‘кусок’, ‘часть’, что свидетельствует не только о
генетическом родстве языков, но и сходных взглядах на то, что считать важным и
существенным для того или иного народа.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются факторы побуждения студентов к научно-исследовательской
деятельности, через такой вид проявления познавательного интереса как написание научной статьи.
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THE MOTIVATION OF STUDENTS TO SCIENTIFIC-RESEARCH
ACTIVITY AS AN INTEGRAL PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS
IN THE UNIVERSITY: WRITING SCIENTIFIC ARTICLES
Chudinov O.O.,
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ABSTRACT
The article analyzes the factors, which prompt students to scientific-research activity, through such
kind of manifestation of cognitive interest as writing a scientific article.
Key words: student; research; cognition; article.

Научные исследования в учебном процессе в настоящее время становятся важным звеном в подготовке специалистов высокого уровня.
При освоении той или иной профессии недостаточно просто накопления знаний, которые часто после проведения контрольного мероприятия, сдачи зачета
или экзамена, «улетучиваются». В процессе обучения необходимо формировать у
студентов прочные и глубокие знания, развивать способности к быстроте усвоения
нового материала. Обучающиеся должны не только уметь находить источники информации, но также развивать навыки к ее отбору и анализу. Обусловлено это тем,
что при существующем и растущем уровне энтропии механическое запоминание
или простое воспроизведение полученной информации без критического осмысления ее степени достоверности и уместности малоэффективны. Отсюда возникает
риск снижения уровня подготовки профессионалов в своем деле.
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Одним из способов решения обозначенной проблемы является написание статьи, как вида проявления познавательного интереса студента и формирования его
профессиональной ориентации. При подготовке статьи ее автор ставит вопросы и
осуществляет поиск ответов на них. В результате происходит переход от количественного восприятия материала к его творческому осмыслению. Изучаемое явление
рассматривается с разных сторон, уточняются понятия, используются сравнения с
другими близкими явлениями, проводятся аналогии, делаются обобщения и т.п.
Все это можно представить в качестве требований, усвоение и выполнение
которых необходимы не только для написания статей, но и для осознанной подготовки курсовых проектов, а также выпускных квалификационных работ.
Полученный объем знаний по изучаемому предмету позволяет студенту сделать
самостоятельный выбор темы для написания статьи.
Тема - это предмет изложения. Она составляет сюжет статьи. Выбор темы зависит от ряда условий:
а) проявленного личного интереса автора к тому или иному вопросу, на который он хотел найти ответ;
б) предложенного объема статьи;
в) авторского подхода к изучению выбранного явления.
При выборе темы важно также учитывать то, что она не должна быть слишком
обширна, поскольку при ограниченном объеме изложения она не будет раскрыта.
При написании статьи основное внимание следует обращать на ее содержание,
которое включает основную идею автора. Она должна быть проведена через всю
статью и завершаться определенным выводом.
Текс статьи излагается на должном теоретическом уровне, при этом соблюдается логика, разделение текста на абзацы, термины (понятия) используются осознанно. Каждый новый абзац должен нести определенную методологическую нагрузку,
следует избегать «пустых», ни о чем существенном не говорящих фраз.
Ссылки на других авторов необходимо соизмерять с объемом собственных рассуждений, иначе трудно определить вклад в поиск ответа на поставленный вопрос.
Любая статья начинается с актуальности выбранной темы. Слово «актуальность» обозначает своевременность, насущность, злободневность для данного момента [1]. При определении актуальности темы обращается внимание на:
1) наличие связи ее с более масштабным реальным событием, частью которого
является предмет исследования;
2) место, которое тема занимает в решении современных неотложных задач,
связанных со специальностью автора;
3) какие прогнозы и рекомендации можно дать на основе проведенного анализа.
При подготовке статьи необходимо определиться в понятиях, которые будут
использованы. Их не должно быть слишком много. В свое время Козьма Прутков
отмечал, что «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий» [2]. Иными словами, в
статью студент должен вносить те понятия, которые им вполне осознанны.
Студент-исследователь может брать понятия, уже устоявшиеся в научной литературе или понятия, которые сформулированы другими авторами и воспринимаются обучающимся как соответствующее современному виденью проблемы. Наконец,
автор статьи может попытаться дать свое определение явлению, которое находится
в центре исследования. Такой подход существенно повысит оценку труда.
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Понятие должно содержать общую краткую характеристику изучаемого явления или одну из его сторон [3].
После выбора темы и определения круга понятий, необходимых для написания
статьи, студенту следует поставить цель, указать, что он стремиться доказать или
осуществить в результате проведенного исследования. Кроме цели выделяются и
задачи, формулируются вопросы, требующие разъяснения, на которые автор должен дать ответы.
Основу статьи составляет характеристика изучаемого явления (предмета), выяснение объективных и субъективных условий, влияющих на данное явление, а
также прослеживание закономерностей, тенденций его развития. При этом возможно использование методов сравнения, моделирования, абстракций (мысленное
отвлечение от второстепенных сторон данного явления).
Важное место в подготовке статьи занимает выбор источников. Прежде всего
должны быть выявлены законодательные и нормативные акты по данной проблеме, затем изучаются публикации, непосредственно или косвенно относящиеся к
рассматриваемой теме. Это необходимо делать для того, чтобы обосновать целесообразность ее рассмотрения, а также определить степень изученности на данном
этапе.
При использовании публикаций других авторов, надо отмечать в них позитивные моменты и в то же время осуществлять критический подход к представленным
в них суждениям.
Статья должна отличаться наличием анализа, который предполагает не простое
перечисление разных точек зрения, но их оценку, а также стремление продвинуться
вперед в развитии знаний о данном предмете.
Обязательным условием при использовании источников является оформление
ссылок на них, которые должны соответствовать устоявшимся требованиям. Здесь
возникает потребность предостережении студентов от вступления на более легкий
путь познания, а именно - извлечение материалов из сети Интернет без указания
авторов. Такой подход обучающихся к сбору материала рассматривается как плагиат и чреват уголовно наказуемыми последствиями.
Завершается статья краткими выводами и возможными практическими рекомендациями.
Итак, научно-исследовательская работа студентов и побуждение к ней - не только неотъемлемая часть процесса познания и составная часть учебного процесса, но
и залог более качественной подготовки будущих специалистов и их последующей
успешной практической деятельности.
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ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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АННОТАЦИЯ
Глобальные изменения в жизни современного общества требуют внедрения в образовательный
процесс в высшей школе новых современных методических приемов, средств, технологий
обучения, в частности, исследовательских методов обучения, основанных на развитии творческих
способностей личности, формирования у студентов умения решать возникающие проблемы в
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: современные педагогические технологии; исследовательские методы
обучения.

RESEARCH METHODS OF TRAINING AT THE HIGHER SCHOOL
Ilyasova R.R.,
PhD in Chemistry, Аssoc. prof. of BashGU, Ufa
ABSTRACT
Global changes in life of modern society demand introduction in educational process at the higher
school of new modern methodical receptions, means, technologies of training, in particular, the research
methods of training based on development of creative abilities of the personality, formation from students
of ability to solve arising problems in professional activity.
Keywords: modern pedagogical technologies; research methods of training.

Внедрение современных методов обучения химии, в частности, исследовательских
методов, в образовательный процесс в высшей школе способствует формированию
конкретных профессиональных компетенций, умений, навыков будущих учителей
химии. Исследовательские методы обучения основаны на использовании
совокупности действий поискового характера, приводящих к открытию неизвестных
знаний, фактов и, как показали исследования, могут применяться при обучении
студентов младших курсов химического факультета Башкирского государственного
университета.
Исследовательская деятельность при обучении химии на младших курсах
может иметь как теоретический, так и экспериментальный характер.
В первом случае студенты пишут рефераты, могут на выбор подготовить
сообщения, доклады, например, по разделам химии металлов: «Натрий и калий
в организме человека», «Металлы жизни», «Металлы в составе полудрагоценных
камней» и т.д., направленных, главным образом, на межпредметность
представляемой информации.
Экспериментальная деятельность младших курсов (1,2,3) может быть связана
непосредственно с темами научных работ, проводимых по тому или иному научному
направлению, в частности, это могут быть исследования природных объектов,
их свойств, исследование состава, структуры, количества с использованием
физико-химических методов, выполнение которых доступно студентам при
непосредственном руководстве преподавателями химического факультета. При
этом повышается устойчивый интерес студентов к данному разделу химической
науки. Исследовательская работа студентов носит творческий характер, и поэтому
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сопровождается положительным эмоциональным настроем.
На кафедре неорганической химии химического факультета Башкирского
государственного университета студенты, начиная с первых дней, привлекаются
под руководством научных руководителей – преподавателей кафедры к научноисследовательской деятельности: работают в научных лабораториях: выполняют
эксперименты по научным направлениям кафедры, в частности, получению и
изучению свойств неорганических наноматериалов и высокотемпературных
сверхпроводников, исследованию реакционной способности и технологии
приготовления гетерогенных катализаторов и сорбентов для нефтехимии и
органического синтеза и т.д.
Результатом применения исследовательских методов обучения на младших
курсах химического факультета является: формирование навыков самостоятельной
работы с литературой, библиотечными каталогами, специальной литературой,
справочниками, умений избирательного поиска информации в сети Интернет,
умений выделять главное, умений использовать специальную терминологию,
разрабатывать приемы для решения исследовательской задачи, осмысливать
результаты, применять на практике теоретические знания, оформлять
исследовательские работы, выступать и представлять работу на конференциях
различного уровня, что способствует развитию самостоятельности и подготовке
студентов младших курсов к решению более серьезных научных задач –
выполнению курсовых и дипломных работ.
При этом следует отметить, что для выполнения вышеуказанной задачи
современному преподавателю высшей школы недостаточно владеть предметными
знаниями, он должен владеть арсеналом современных методических подходов,
педагогических методов и технологий обучения, в том числе, и исследовательских.
Использование исследовательских методы обучения химии в высшей школе
способствует индивидуализации обучения, умению работать на новейшей технике,
совмещает элементы инноваций с традиционным обучением.

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ
Дубаков Артём Викторович,
доцент, кандидат педагогических наук, Шадринский государственный
педагогический институт, г. Шадринск
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу возможных направлений использования Интернет-ресурсов в
процессе обучения иностранному языку. Автор подразделяет статью на несколько частей. В рамках
первой представлены терминологическая характеристика и информационные функции Интернетресурсов. Далее, проанализированы технология веб-квест и личный сайт учителя иностранного
языка как типы Интернет-ресурсов, используемые в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: Интернет; обучение иностранному языку; технология веб-квест;
персональный сайт учителя.
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LINGUODIDACTIC POSSIBILITIES OF INTERNET RESOURCES
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ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of possible ways of Internet resources use in the process of
foreign language teaching. The author divides the article into several parts. Within the frame of the first
one the concept characteristics of the Internet and its information functions in the process of foreign
language teaching are presented. Further on WebQuest technology and teacher’s personal web site as the
types of Internet resources used in foreign language teaching are analyzed.
Keywords: the Internet; foreign language teaching; WebQuest technology; teacher’s personal web site.

Интенсивное использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе привело к тому, что ресурсы всемирной сети всё чаще
используются, в том числе, в обучении иностранному языку. Практически каждый
учитель сегодня использует возможности глобальной сети в своей профессиональной деятельности как непосредственно на уроке, так и во внеклассной работе. Тем
не менее, учитель иностранного языка должен всегда задумываться об уместности и
целесообразности интеграции Интернет-ресурсов в обучение, уметь выбирать наиболее оптимальные с информационной, дидактической и методической точек зрения
ресурсы и адаптировать их к учебному процессу, с уверенностью указывать обучающимся на наиболее полезные ссылки, уметь самостоятельно создавать оригинальные, действенные обучающие Интернет-продукты и обладать методикой их эффективного применения.
Интернет, без преувеличения, обладает полифункциональными лингводидактическими возможностями. С помощью Интернета возможно создание языковой
среды и вхождение в неё, т.е. внедрение в иноязычную культуру с учётом принципа
функциональности языка. В наше время именно способность к межкультурному
взаимодействию является основополагающей для любых категорий обучающихся [1].
Логика использования Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку указывает на целесообразность дифференциации их возможностей непосредственно
для учителей и изучающих определённый иностранный язык.
Возможности Интернет-ресурсов для учителей иностранного языка
1) Отбор текстового, графического, фото-, аудио- и видеоматериала (при необходимости отражающего различные точки зрения) по темам для изучения. 2)
Организация в группах и целом классе обсуждения важных культурных и социальных проблем. 3) Осуществление лингвистического анализа устного и письменного
дискурса носителей изучаемого иностранного языка (представителей различных
социальных групп, носителей диалектов и акцентов). 4) Организация проектной
деятельности обучающихся, в том числе, внеурочной и внеклассной. 5) Создание
благоприятных условий, действенной среды для обучающихся с высоким уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции, общей культуры и серьёзными намерениями в отношении продолжения гуманитарно-филологического образования
[2]. 6) Самостоятельное создание учителем авторских дидактико-методических,
развивающих Интернет-продуктов (учебные веб-квесты, профессионально-личностные сайты и др) с целью их практической адаптации к конкретным условиям
обучения иностранному языку на различных возрастных этапах. 7) Организация
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профессионально-делового взаимодействия (в т.ч. консультация с известными учеными в области конкретного иностранного языка и методики его преподавания,
зарубежными коллегами-единомышленниками) и др. В данном случае полезными
могут быть как специальные порталы, так и всем известные Интернет-программы
– ICQ и Skype, позволяющие реализовать принцип диалога культур.
Возможности Интернет-ресурсов для изучающих иностранный язык
Обладают возможностями при обучении различным видам иноязычной речевой
деятельности:
а) При обучении чтению позволяют выделять нужные факты, сведения, отделять базисную информацию от имеющей второстепенное значение, определять
временную и причинно-следственную взаимосвязь отраженных событий, прогнозировать развитие (результат) излагаемых фактов, обобщать описываемые факты,
явления, оценивать всю важность (новизну, достоверность) информационного контекста, отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов.
б) В рамках обучения иноязычному письму дают возможность описывать факты, явления, события; сообщать, запрашивать информацию, выражать собственное
мнение; кратко передавать основное содержание несложного текста, фиксировать
нужную информацию из прочитанного и составлять тезисы, а также развернутый
план выступления; обобщать информацию, полученную из различных источников.
в) В контексте обучения иноязычному говорению позволяют принять участие в
беседе, запрашивать и осуществлять обмен информацией, высказывать свою точку
зрения, уточнять вызывающую интерес информацию, брать на себя инициативу
в коммуникативном взаимодействии, высказывать свою точку зрения, подробно
(кратко) излагать прочитанное, давать характеристику фактам, описывать события,
излагать факты, представлять социокультурный портрет страны изучаемого языка,
делать надлежащие выводы.
г) При обучении аудированию дают возможность определять тему (проблему);
выделять факты, примеры и аргументы в соответствии с поставленным вопросом
(проблемой); обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять собственное отношение к ней [2].
Кроме указанных возможностей Интернет-ресурсы повышают уровень
социокультурной осведомленности изучающих иностранный язык, а также уровень
общей эрудированности; дают шанс найти собеседника среди носителей изучаемого
иностранного языка; самостоятельно подготовиться к международным языковым
экзаменам и т.д.
Основной функцией Интернет-ресурсов как для учителей иностранного языка,
так изучающих язык, является информационно-сообщающая. На сегодняшний
день Интернет является приоритетным источником иноязычной и методической
информации. Постоянно создаются новые сайты, которые условно можно поделить
на аутентичные и созданные отечественными специалистами в области преподавания
иностранных языков. Достоинством аутентичных языковых порталов является
отражение ими живого языка во всем его многообразии. Данные сайты могут быть
структурированы согласно различным тематическим направлениям и возрастным
этапам (ресурсы BBC (www.bbc.co.uk), Британского Совета (www.techingenglish.
org.uk и др.). Однако, работа с подобными сайтами может вызывать трудности
у обучающихся, чей уровень иностранного языка не является высоким. Аутентичные
сайты, даже учебные, более оптимальны для учителей иностранного языка, которые
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могут интегрировать имеющиеся разработки в процесс обучения. Отечественные
Интернет-ресурсы, как правило, созданы профессионалами-энтузиастами и
адаптированы для обучающихся с различным уровнем языковой подготовки.
Несмотря на обилие языковых Интернет-разработок, в последнее время всё
больше учителей иностранного языка самостоятельно создают дидактические
Интернет-продукты, адаптируя их к конкретной среде и достаточно успешно
применяя. Наряду с прочими, к данным продуктам можно отнести веб-квесты и
персональный сайт учителя иностранных языков.
Веб-квест – это целенаправленно созданный преподавателем сайт (страница)
для достижения поставленных учебных целей. Обычно веб-квест создается на
основе определенного упражнения, для выполнения проекта или серии проектов по
определенной теме. Учебный веб-квест по иностранному языку представляет собой
органичную совокупность шагов, которые ведут к достижению запланированного
учителем результата. Веб-квест – это заранее продуманная стратегия действий
обучающихся, алгоритм выполнения проекта, доклада. Веб-квест – это не только
творческий продукт учителя, но и средство контроля деятельности обучающихся [3,
с.3].
Опираясь на исследования Я.С. Быховского, Ю.В. Романцовой и др. [4],[5]
отметим, что структура веб-квеста по иностранному языку включает следующие
разделы: introduction (введение); tasks (задания); process (процесс); evaluation (оценка); teacher’s page (страница учителя); comments (комментарии); links
(использованные источники). Каждый из разделов выполняет конкретные функции.
Для создания веб-квеста учителю, прежде всего, необходимо обладать
достаточным уровнем ИКТ-компетентности, в том числе владеть элементарными
навыками сайтостроения. В настоящее время существует несколько бесплатных и
достаточно простых в использовании конструкторов сайтов, основные из которых
будут указаны далее.
Тематика веб-квеста соответствует изучаемой теме и может иметь более
расширенный характер, затрагивая актуальные аспекты, которые не рассматривались. В качестве результата работы над веб-квестом рассматривается
мультимедийный проект, выполняемый при соблюдении представленного
пошагового алгоритма действий.
На первом этапе (introduction) учитель обосновывает актуальность избранной
тематики, предвосхищая дальнейшую работу обучающихся. В конце сформулированной актуальности обязательно дается установка на предстоящий процесс.
Далее обучающиеся переходят к разделу (tasks), где сформулированы все
задания в общем. В следующем разделе (process) пошагово представлен алгоритм
работы, ведущий к достижению цели. В его рамках даны различного вида задания
и упражнения, сформулированы вопросы. Таким образом, здесь обучающиеся
выполняют конкретные упражнения, проводят необходимую исследовательскую
работу и постепенно приходят к единому результату. В разделе обязательно
зафиксированы заранее отобранные учителем сайты с гиперссылками на них, что
позволяет обучающимся пользоваться ими для ответов на вопросы – это является
необходимым условием любого веб-квеста. Таким образом, учитель контролирует
деятельность обучающихся, которые выполняют все предложенные задания. Далее организуется отдельное занятие, посвященное выполнению веб-квеста. Магистральной линией занятий является защита проектов по веб-квесту.
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Следующим проектом любого веб-квеста является evaluation, где обучающиеся
могут сами оценить свои проекты. Здесь представлены критерии оценки проекта.
В качестве следующих разделов квеста целесообразно остановиться на teacher’s page, comments и links. На странице учителя формулируются цели выполнения
предстоящей работы, могут прогнозироваться результаты. Если учитель желает,
чтобы обучающиеся оставляли комментарии, он может создать страничку comments. Создание раздела links необходимо во избежание плагиата. В любом случае
для создания веб-квестов учитель сам использует различные Интернет-ресурсы
и это нужно отразить в квесте, так как он является созданным учителем ИКТпродуктом, за который он несет ответственность в информационном плане. Кроме
того, посредством данного раздела учитель формирует у обучающихся различные
аспекты информационной культуры.
Итак, веб-квест можно рассматривать не только в качестве средства реализации
метода проектов в процессе обучения иностранному языку. В содержательном наполнении веб-квеста представлен комплекс заданий и упражнений, направленных
на обучение различным видам речевой деятельности и аспектам иноязычной
речи. Веб-квест целесообразно рассматривать как инновационное средство,
Интернет-продукт, ориентированный на обеспечение эффективности обучения
иностранному языку. Практика показывает, что выполнение веб-квестов всегда
вызывает у обучающихся интерес, обычно они увлеченно работают и представляют
заслуживающие внимания проекты.
Следующим, более комплексным лингводидактическим Интернет-продуктом,
является персональный сайт учителя иностранного языка. Во всемирной сети сегодня можно найти множество персонально-профессиональных педагогических
блогов учителей предметников. Исключением в данном ключе не являются и учителя иностранного языка. Более того, интенсивное изучение языков, продиктованное
ориентирами современности, изменение статуса иностранного языка как учебного
предмета, являются причинами, по которым современный учитель иностранного
языка создает свой сайт. Именно при создании сайта возможно воплощение
творческих замыслов, трансляция сути идей до педагогического сообщества. Тем не
менее, при создании сайта могут возникнуть самые разнообразные вопросы. Здесь
нужно чётко осознать функционально-целевое предназначение сайта, продумать
его структуру и овладеть минимальными навыками сайтостроения, что является
признаком высокого уровня ИКТ-компетентности учителя иностранного языка.
Анализ педагогической и методической литературы позволяет сделать вывод,
что различные теоретические и практические вопросы, посвященные созданию
сайта учителя иностранного языка, практически не раскрыты. Некоторые аспекты
создания персональных сайтов учителя в общем контексте, представлены
в работах Т.А. Громченко, Т.В. Ульяновой [6] и др. Исследование О.Н. Сухановой
посвящено непосредственно созданию сайта учителя иностранного языка.
Автор анализирует возможности персонального сайта учителя иностранных
языков, указывая, что реализация персонального Интернет-ресурса способствует
развитию профессионального уровня учителя на трех уровнях – дидактическом,
компетентностном, уровне рефлексии [7].
Прежде всего, акцентируем внимание на причинах, по которым учитель
иностранного языка создаёт персональный сайт. Основными мотивами создания
сайта являются следующие: 1) Обмен профессиональным опытом. 2) Установле94 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ние зарубежных контактов. 3) Создание портфолио достижений. 4) Создание библиотеки собственных разработок, в том числе энциклопедического характера. 5)
Организация взаимодействия с обучающимися. 6) Организация дистанционного
обучения [8, с.55].
Выше представлены лишь некоторые из существующих возможностей
персонального сайта учителя иностранного языка, а данный список может быть
расширен. Персональный сайт учителя иностранного языка целесообразно позиционировать в качестве полифункционального виртуального пространства, где существуют возможности продвижения методических идей, организации более интенсивного взаимодействия с обучающимися. Сайт способен привлечь внимание
и при надлежащей организации может быть достаточно результативным. Сегодня
большая часть учителей сходится во мнении, что сайт – это отражение современной
реальности, дань времени, показатель достаточного уровня сформированности ИКТкомпетентности. Сайт может стать одним из действенных инструментов, который
поможет добиться признания в профессиональных кругах, заявить о себе профессиональному сообществу. Всё это указывает на сайт как одно из средств самовыражения
и профессионально-личностного развития учителя иностранного языка.
У любого учителя иностранного языка, создающего сайт, возникает вопрос о его
структуре, которая может быть разнообразной и зависит от того, что учитель желает
разместить на сайте, каким он видит его миссию и некоторых других факторов.
Исходя из специфики педагогической деятельности в общем и особенностей
профессиональной деятельности учителя иностранного языка, мы предлагаем
возможную структурную композицию сайта учителя иностранного языка. Заметим,
что данная структура не является оптимальной и даже не носит рекомендательный
характер. Она лишь отражает один из возможных образцов персонального сайта
учителя иностранного языка. Персональный сайт учителя иностранного языка может
включать следующие разделы: главную страницу; моё профессиональное портфолио;
методическую копилку или обмен опытом; этот увлекательный английский
(немецкий, французский, испанский и т.д.); ЕГЭ по иностранному языку; ИКТ в
помощь учителю иностранного языка; сайты для изучающих иностранный язык;
классный руководитель; фотоальбом; гостевая книга.
Представленный список может быть расширен, или наоборот, уменьшен. Здесь
всё зависит от конкретных замыслов учителя, его целевых установок. До создания
сайта его автор заранее мысленно рисует структурный портрет портала, продумывает и анализирует каждый раздел, видит его в перспективе. Только после подобных
предварительных шагов можно приступать к технической стороне создания сайта.
Магистральным моментом в работе над сайтом является деятельностный
компонент, т.е. его непосредственное техническое создание. Этот шаг, для многих
является проблематичным, т.к. здесь учителю нужно владеть достаточным уровнем
ИКТ-компетентности, наличие которой предполагает и владение основами
сайтостроения. Для овладения основами сайтостроения можно пройти специальные
курсы, а можно и приобрести такие умения самостоятельно, т.к. современные
конструкторы сайтов достаточно просты в обращении и сопровождаются
доступными и понятными технологическими алгоритмами работы над сайтом.
Большинство педагогических сайтов в России создается на платформе ucoz, которая позволяет разработать качественные веб-страницы. Автором исследования
были проанализированы и другие конструкторы сайтов. Остановимся на
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нескольких, которые, без больших затруднений, учитель иностранного языка может
использовать для создания сайта. К ним относятся: конструктор сайтов jimdo.com;
конструктор сайтов a5.com; конструктор сайтов umi.ru. Вместе с тем следует отметить некоторые образовательные порталы, где учитель имеет возможность создать
свой профессиональный блог (rusedu.net).
После того, как сайт будет готов, нужно заявить о нём и в дальнейшем
постоянно развивать, совершенствовать, работать с ним. Дальнейшая работа с
сайтом является необходимым условием его эффективности.
Сайт учителя иностранного языка – это действенное инновационное
средство его профессиональной самореализации и самовыражения. Благодаря
многочисленным возможностям сайта, учитель может реализовать огромное
количество творческих замыслов, «оставшихся за кадром» идей, постоянно
делиться ими с учениками коллегами, воплотить их в жизнь. Именно посредством
сайта может быть создана информационно-образовательная среда, которая
помогает видоизменить процесс обучения иностранному языку, делая его более
разнообразным, эффективными и действенным во многих отношениях.
В качестве общего вывода отметим, что сеть Интернет может обладать
достаточно действенными возможностями в обучении иностранному языку.
Интернет предоставляет возможность применять уже имеющиеся, готовые
разработки и создавать собственные, адаптируя их к конкретной среде. В данном
ключе необходимы тщательный отбор Интернет-средств, обоснованность и целесообразность их интеграции в процесс обучения, владение эффективной методикой
их применения.
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В связи с политической, экономической и социальной нестабильностью последние несколько десятилетий молодёжь находится в состоянии неопределённости.
Подросток, переставая быть ребёнком, но ещё не являясь взрослым, нуждается в
ориентирах, новых ценностях, моделях поведения, иными словами, в новых способах социализации. Одним из способов становится вступление в субкультуру.
В настоящее время существует большое количество определений понятия
«субкультура», но одно из полных, отражающих многогранность термина,
учитывающее основные особенности представителей субкультуры и данного
социального явления было дано А.В. Мудрик. Субкультура (от лат. sub -под и
culture - культура) - cовокупность специфических социально-психологических
принципов, влияющих на стиль жизни и мышления определенных номинальных
и реальных групп людей, и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве
«мы», отличного от «они» – остальных представителей социума [5,с.36]. Иными
словами, субкультура представляет собой систему ценностей и норм поведения,
вкусов, форм общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь
молодёжи.
При всём кажущемся негативизме данного явления, субкультура и причисление
себя к одной из них подростком оказывает положительное влияние. В то же время
все подростковые субкультуры, независимо от их направленности, представляют
собой способ адаптации и интеграции подростка в социокультурную среду
нестабильного российского общества, в чем заключается их позитивный потенциал.
Субкультура как социальное явление имеет свои функции. Одной из главных
среди них является, как уже было отмечено выше, функции социализации. Субкультуры играют огромную роль в социализации уже потому, что они представляют
собой специфический способ дифференциации развитых национальных культур, их
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влияния на те или иные общности, а также маркирования (обозначения) социальной
и возрастной структуры общества. В целом субкультура, будучи объектом
идентификации человека, является одним из способов его обособления в обществе,
т.е. становится одной из ступеней автономизации личности, что и определяет ее
влияние на самосознание личности, ее самоуважение и самопринятие, что немало
важно для подростка. Все это говорит о важной роли стилизованного механизма
социализации детей, подростков, юношей [5,с.38].
В качестве ещё одной функции можно выделить возможность самореализации,
или стимулирование творчества, то есть субъективного воплощения. Молодые
люди в рамках субкультуры имеют возможность для творческой самореализации,
саморефлексии и самопознания. Многие подростки, вступив в субкультуру
начинают писать музыку, поэзию или прозу. Именно в субкультуре они получают
вдохновение, а понимание того, что подросток находится среди «своих», помогает
ему раскрыться, преодолеть неуверенность и стеснение. Это помогает подросткам
находить новых друзей-единомышленников и более успешно реализовывать
функцию социализации.
Следует выделить и инструментальную функцию, когда группа становится
инструментом для достижения сознательных или несознательных результатов,
и компенсаторную функцию, связанную с отсутствием личной независимости и
свободы в официальных структурах, хотя независимость в неформальных группах
мнимая.
Эвристическая функция выражает художественно-творческие и нравственные
устремления молодежи и реализуется в социокультурной деятельности.
Благодаря субкультуре, подросток имеет возможность экспериментировать с
внешним видом, примеряя на себя образы, которые ему не свойственны, менять
модели своего поведения. Это позволяет подростку узнать и понять себя, иными
словами, данная деятельность осуществляет помощь в самопознании.
Субкультура помогает снять подростку напряжение, избавить от чувства
тревожности, что свойственно подростковому возрасту. Обусловлено это музыкой,
занятием спортом, социально-полезной деятельностью или занятием искусством
[2].
Большакова Е. среди положительного влияния субкультуры на личность подростка выделяет компенсацию. «Взрослеющий ребёнок иногда выбирает себе в
кумиры человека с качествами, которых не у него самого: сильного, уверенного,
общительного, тем самым компенсируя свои «слабые места». И постепенно сам
становится смелее, активнее, увереннее в себе» [2,с.20].
У. Гуденау акцентирует внимание на том, что в основе любой субкультуры
лежат ценности, которые усваиваются в процессе социализации, и образуют
внутренний стержень культуры личности, взаимосвязанный с потребностями
и интересами социальных групп. Ценности выступают важнейшим стимулом
социального действия, поведения индивида [1,с.14].
Известный исследователь И. Кон отмечает, что молодёжная субкультура
является усвоением культуры, созданной прошлыми поколениями, но и созданием
собственной возрастной субкультуры, которая выражается в обособлении
от культуры взрослых. Обособление происходит на различных плоскостях:
ценностной, знаково-символической, языковой, предметной и пространственной.
При этом, ценности той или иной субкультуры, по мнению Я. Щепаньского, ука98 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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зывают направление реализации потребностей, определяют критерии и стандарты
выбора возможных альтернатив субкультурных участников [4].
Субкультурная система ценностей, по мнению Е. Омельченко, создает определенную среду, позволяющую молодым людям адаптироваться в поликультурном
мире [1,с.12].
Таким образом, можно выделить следующее положительное влияние, оказывающее субкультурой на развитие личности подростка (С.С. Карпиленя):
1. Социальная адаптация к социальным переменам и обществу в целом.
2. Самоидентификация, позволяющая молодому человеку определить свой собственный статус.
3. Самореализация, позволяющая молодому человеку реализовать свои способности, интересы и самоутвердиться.
4. Передача специфических ценностей, представлений и установок, свойственных определённой социальной группе, общности и воспроизводящихся в той или
иной мере в молодёжной субкультуре через её носитель – молодёжь.
5. Интеграция молодёжи на основе общих ценностей, идей, установок, как правило, в целях противостояния миру культуры взрослых или демонстрации своих возможностей, таланта и мировоззрения.
6. Обретение некоторой независимости от взрослых, освобождение от их опеки.
7. Обеспечение перехода молодых людей из мира детства в мир взрослых на
основе удовлетворения потребности в самовыражении и самоутверждении, особенно тогда, когда традиционным путём это сделать сложно или невозможно [3,с.18-19].
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В статье дан анализ современных исследований в области социального самочувствия молодежи:
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В современном российском обществе добровольчество является показателем
социальной активности населения. Особое внимание добровольчества направлено на
работу с социально незащищенными группами населения. Е. Дубченко отмечает среди
задач добровольческих объединений такие, как содействие вовлечению большого
количества людей в решение социальных, в том числе, собственных и касающихся
их лично задач; решение проблемы занятости посредством многообразных форм
неполной и временной добровольной занятости и др. [3] Принципы деятельности
добровольческих объединений подчеркивают яркую духовно-нравственную основу
работы их участников, свидетельствуют о появлении активного социального
потенциала, социальной солидарности части российского общества в решении острых
социальных проблем.
На территории своей деятельности добровольческие объединения становятся
источником ресурсов для поддержки добровольческих инициатив, осуществляют
координацию взаимодействия, развития спектра добровольческих услуг, создают
условия для повышения квалификации в области управления добровольческими
ресурсами, специализированными добровольческими программами или проектами.
Основными участниками добровольческих объединений являются молодые люди в
возрасте от 16 до 35 лет. Причины участия молодежи в добровольческой деятель100 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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ности различны. Так, по мнению С.Р. Михайловой основными мотивами участия
молодежи в добровольческой деятельности являются: реализация личностного потенциала, общественное признание и чувство социальной значимости, самовыражение
и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных
социальных и практических навыков. [4] По данным социологических исследований
Е.Фесик отношения молодежи к добровольчеству, большая часть испытуемых считает себя добровольцами (63%). Больше половины молодых людей занимались или
занимаются добровольческой деятельностью, а так же готовы стать добровольцами,
если возникнет такая ситуация. Типичным портретом современного добровольца
является девушка в возрасте от 16 до 20 лет, обучающаяся в вузе. [8]
В добровольческих объединениях происходит постепенная подготовка добровольцев, формирование их установки на толерантное поведение, компетентное
оказание социальной помощи разливным категориям граждан. Становление «профессиональной» личности добровольца связано с формированием способности
анализировать ситуацию с позиции другого человека, развитием коммуникативных
навыков, механизмов социальной перцепции, осознанного отношения к своей волонтерской деятельности, оказанию помощи детям, имеющим особые потребности.
Важными качествами волонтера становятся такие человеческие качества, как сострадание, готовность прийти на помощь, проявление милосердия, эмпатии, любви
к людям с ограниченными возможностями развития.
В этом контексте наибольший интерес приобретает изучение добровольческой
активности молодежи как показателя ее социального самочувствия в современном
российском обществе.
Термин «социальное самочувствие» появился в отечественной социологии в середине 80-х годов и до сих пор активно применяется для анализа жизнедеятельности
социальных субъектов. Л.Е.Петрова выделяет ряд проблемы в практике использования данного термина: интуитивное и метафорическое использование; «психологизация» социального самочувствия, сведение его почти буквально к «чувству». [6]
Предпосылкой изучения социального самочувствия можно считать подход отечественных исследователей – психологов, философов и социологов – к общественному сознанию, а так же труды российских ученых начала XX в. В.М. Бехтерева,
П.П. Викторова, Л.Н. Войтоловского и Л.И. Петражицкого, внесших свой вклад в
рассмотрение социально-психологических феноменов, в частности, общественного настроения. Вышедшая в середине 60-х годов монография Б.Д. Парыгина
«Общественное настроение» [5] до сих пор имеет методологическое значение, и
при конструировании представления о социальном самочувствии. В середине 80-х
годов появились теоретические работы, посвященные непосредственно проблемам
социального самочувствия и выполненные в русле концепции образа жизни [1].
Следующее десятилетие - 90-е годы - было ознаменовано в отечественной социологии бумом эмпирических исследований. Термин «социальное самочувствие»
стал употребляться непомерно часто и приобрел черты размытости, неопределенности. Большинство публикаций этого периода отмечены эмпиризмом, недооценкой комплексного характера социального самочувствия [2]. Важным стал выход в
свет работы Ж. Тощенко и С. Харченко «Социальное настроение», посвященной
понятию, комплементарному по отношению к «социальному самочувствию» [7].
Авторы придерживаются мнения, что именно сознание и поведение людей в конкретно-исторической обстановке обусловливают появление и функционирование
различных социальных структур, процессов и явлений общественной жизни. Такой
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взгляд открывает новые возможности для эвристического использования концепции
социального самочувствия в изучении современного российского общества.
В исследовании Л.Е. Петровой на основе характеристики типологических
групп социального самочувствия молодых взрослых по их поведению в трудовой
и семейной сферах, были сделаны выводы о том, что на наполнение каждой из них
в неодинаковой степени влияют факторы ориентации на достижение (образование,
доход, положение на рынке труда, социальная страта и пр.), аскриптивные (пол,
среда выхода), жизненного цикла (семейный статус, наличие детей, тип населенного пункта и пр.), а также ресурсные (характеристики активности субъекта). Автором выделены четыре типа социального самочувствия молодежи («критический»,
«проблемный», «стабильный» и «позитивный») [6].
Наибольшее влияние на тип социального самочувствия, по мнению Л.Е.Петровой, оказывают «достиженческие» характеристики респондента: уровень образования, уровень дохода, положение на рынке труда (включающее тип занятия,
профессиональный статус, отрасль), а так же участие в социально-активной или
общественной деятельности. Далее по значимости идут факторы, характеризующие
идентификационную стратегию человека и его активность: соотношение профессии и полученного образования; профессиональная мобильность; самооценка жизненного успеха; ожидание перемен в жизни. Факторы жизненного цикла, такие как
семейный статус, наличие детей, местожительство, оказываются значимыми только
вкупе с использованием субъективных самооценок (удовлетворенность жизнью в
целом и семейной жизнью, планирование событий и пр.) [6].
Аскриптивные характеристики, прежде всего, среда выхода (образование и профессиональный статус родителей, наличие собственности в родительской семье,
пол, состояние здоровья и пр.), непосредственно не влияют на тип самочувствия.
Отсутствие прямой связи свидетельствует о том, что в конкретном типе социального самочувствия молодежи имеет значение сочетание, комплекс разных характеристик, которые в результате дают определенный эффект, положительный или
отрицательный, в силу чего человек оказывается удовлетворенным своей жизненной
карьерой или оценивает жизнь негативно. При этом участие молодого человека в социально-активной, социально-ориентированной деятельности повышает уровень его
удовлетворенности своей жизнь, оказывает позитивное влияние на положительной
социальное самочувствие молодого человека в современном российском обществе.
Таким образом, анализ современных исследований свидетельствует о необходимости дальнейшего активного вовлечения молодежи в различные виды добровольческой, социально-ориентированной деятельности, что обеспечит как стабильное
положительное социальное самочувствие данной социальной группы, так и создаст
условия для стабилизации социальной ситуации в современном российском обществе в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ результатов нейропсихологической диагностики психического
развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 1, 2 и 3 уровней. Приведены
данные сравнительного качественного и количественного анализа результатов диагностики
функций блока программирования, регуляции и контроля деятельности; блока приема, переработки
и хранения информации; энергетического блока по А.Р. Лурия в разрезе возраста и степени тяжести
речевого недоразвития.
Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика; общее недоразвитие речи; блок
программирования, регуляции и контроля деятельности; блок приема переработки и хранения
информации; энергетический блок.

THE NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE MENTAL
DEVELOPMENT OF CHILDREN 5-7 YEARS
WITH SPEECH DISORDERS
Chernova E.P.,
Ph.D. in Pedagogic, Associate Professor; Mari State University, Yoshkar-Ola
* Проект выполнен при финансовой поддержке РГНФ № 14-16-12004
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 103

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Borisova E.Yu.,
Ph.D. in Psychology, Associate Professor; Mari State University,
Yoshkar-Ola

Kozina I.B.,

Ph.D. in Pedagogic, Associate Professor; Head of the Department of special pedagogy
and psychology, Mari State University, Yoshkar-Ola
ABSTRACT
The analysis of the neuropsychological diagnostics results of mental and speech development of
children with speech disorders are presented in the article. The data of comparative qualitative and
quantitative analysis of the diagnostics results of the functions of the programming, regulation and control
of activities block; of the reception, processing and storage of information block; of the power block by
A.R.Luria in terms of age and severity of speech disorders are described.
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В настоящее время не вызывает сомнений необходимость системного научного
изучения и анализа психического развития современных детей, а также выявления
и отслеживания тех изменений в состоянии детской психики, которые возникают
в результате информационного, технологичного, социокультурного влияния современного мира.
Актуальность изучения состояния психического развития детей в онто- и дизонтогенезе связано также с современными тенденциями увеличения количества
детей и усложнения психоречевой патологии. Так, в Республике Марий Эл по
данным Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
в 2011 году из 1823 обследованных детей 3-7 лет 718 имели речевую патологию;
в 2012 году было обследовано 2545 дошкольников, из них 1195 - дети с нарушениями речи; в 2013 году из 1620 обследованных детей 3-7 лет речевая патология была
выявлена у 800 детей.
Методологической основой исследования психического развития современных
детей с речевой патологией явились положения нейропсихологии о психологическом строении и мозговой организации высших психических функций человека (А.Р. Лурия, Т.Г. Визель, Э.Г. Симерницкая, Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова,
В.М. Шкловский и др.). Нейропсихологический подход к анализу речевых нарушений является одним из перспективных подходов, так как позволяет исследовать
психоречевую патологию на уровне взаимодействия мозговых систем и функций,
что наиболее точно определяет состояние речи как ВПФ и прогноз ее развития.
Изучение состояния и особенностей психического и речевого развития детей
5-7 лет, проживающих в Республике Марий Эл, проводилось с сентября 2013 года
на базе дошкольных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы и республики.
Всего в исследовании приняло участие 223 ребенка старшего дошкольного возраста. Организационным методом исследования явился метод поперечных срезов.
Полученные значения анализировались с помощью методов математической статистики. Все данные обрабатывались в программе SPSS Statistics.
Основной целью и идеей исследования явилось изучение характерных отличительных особенностей в психическом развитии детей с общим недоразвитием
речи 1, 2 и 3 уровней и их последующее сравнение. Дети с речевой патологией
были поделены на группы по уровню недоразвития и возрасту. Все дети с недоразвитием речи имели заключение ПМПК, в их анамнезе были отмечены признаки
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перинатальной патологии. Также в исследовании приняли участие дети, имеющие
условно нормативное психическое развитие. Все исследуемые группы детей были
уравнены по половозрастному и гендерному признакам.
Для изучения особенностей психического и речевого развития детей была составлена программа нейропсихологической диагностики, включающая известные
нейропсихологические пробы А.Р. Лурия, в модификации Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой [2], Т.Г. Визель [1], А.В. Семенович [3]. Изучение и последующий анализ
полученных данных осуществлялся исходя из направленности проб на диагностику
функций следующих блоков мозга по А.Р. Лурия: блока программирования, регуляции и контроля деятельности; блока приема переработки и хранения информации,
энергетического блока.
Анализ состояния функций блока программирования, регуляции и контроля
деятельности. Серийная организация движений и действий.
Для оценки и анализа серийной организации движений и действий были использованы результаты проведенных с детьми нейропсихологических проб на динамический праксис; пробы на составление рассказа по серии сюжетных картин.
Проба на динамический праксис направлена на изучение возможности усвоения двигательной программы по наглядному образцу и способности к автоматизации двигательного навыка, переключения с одного движения на другое.
Сравнение результатов выполнения данной пробы детьми 5-6 лет показало, что
для всех детей с недоразвития речи характерны сложности в усвоении и выполнении программы. Однако следует заметить, что количество детей с 1 и 2 уровнем
недоразвития речи, для которых было свойственно усвоение пробы совместно по
речевой инструкции и ее выполнение пачками больше, чем детей с недоразвитием
речи 3 уровня с подобным выполнением. Для детей с ОНР 1 и 2 уровня характерны
более выраженные по сравнению с ОНР 3 уровня ошибки серийной организации,
нарушение порядка элементов в серии, пространственно-кинетические ошибки.
Так, расширение программы или ее сужение было зафиксировано у 30% дошкольников с 1 и 2 уровнем, тогда как подобные ошибки серийной организации были
отмечены лишь у 15,4% детей с ОНР 3 уровня.
В данной возрастной группе среди детей с условно-возрастной нормой также
были отмечены трудности и различного рода ошибки при усвоении и выполнении
пробы. Однако процент детей, выполнивших пробу с 1 показа, плавно или поэлементно с выходом на плавность, с единичными сбоями и без ошибок порядка, несколько
больший, чем в подгруппах детей с недоразвитием речи. Например, пространственно-кинетических ошибок при выполнении пробы не было зафиксировано у 80%
детей с условно-возрастной нормой, в то время как данный показатель продемонстрировали лишь 60% детей с ОНР 1 и 2 уровня и 68,4 % детей с ОНР 3 уровня.
В группе 6-7 летних детей было выявлено следующее. Дошкольники с 1 и 2
уровнем недоразвития речи выполнили пробу значительно хуже, чем дети с 3 уровнем ОНР. Так, например, не усвоение и уход от программы был отмечен у 12,5%
детей с 1 и 2 уровнем ОНР и 3,3% детей с 3 уровнем ОНР; выполнили программу
поэлементно 37,5% детей с 1 и 2 уровнем ОНР и 18,6% детей с 3 уровнем ОНР;
инертный стереотип был зафиксирован у 12,5% детей с 1 и 2 уровнем ОНР и 1,7%
детей с 3 уровнем ОНР.
Дошкольники с условно возрастной нормой в анализируемой возрастной подгруппе продемонстрировали значительно лучшие результаты, чем дети с недоразМАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 105
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витием речи разной степени выраженности. Хотя, у небольшого числа детей были
также зафиксированы незначительные трудности при выполнении пробы.
Итак, проба на динамический праксис показала, что детям с 1 и 2 уровнем
ОНР в большей степени, чем детям с 3 уровнем ОНР свойственны ошибки серийной организации, нарушение порядка элементов в серии, пространственно-кинестетические ошибки, то есть дети имеют ограниченные возможности усвоения
двигательной программы по наглядному образцу и способности к автоматизации
двигательного навыка; испытывают трудности переключения с одного движения
на другое.
Достаточно показательной в оценке особенностей серийной организации движений и действий является проба на составление рассказа по серии сюжетных
картин, включающая такие основные этапы построения связного высказывания, как
ориентировка в ситуации и ее осмысление, построение программы высказывания,
лексико-грамматическое развертывание и внешнее моторное оречевление.
Анализ составления рассказа позволил выявить способности детей планировать
текст и строить правильные синтаксические конструкции. Проба направлена на
оценку серийной организации речевых действий на уровне предложения и текста.
В группе 5-6 лет у детей с 1 и 2 уровнями ОНР при выполнении пробы отмечались пропуски 3-х и более смысловых звеньев, сохраняющиеся после наводящих
вопросов, в несколько большей степени, чем у детей с ОНР 3 уровня (14,3% и
13,8% соответственно), что свидетельствует о левополушарных трудностях. Такие же трудности были замечены и в группе детей с условно возрастной нормой.
Но, количество детей, правильно передавших в рассказе смысл происходящего,
составило 44,4%, в то время как такого выполнения пробы среди детей с ОНР 1 и
2 уровня вообще не было зафиксировано, а в подгруппе детей данного возраста с
ОНР 3 уровня количество правильно передавших смысл составило 24,1%.
У детей 6-7 лет также отмечались левополушарные трудности. Но, следует
заметить, что степень их проявления несколько меньше, чем в возрастной группе
5-6 летних дошкольников. Например, в рассказах детей в большей степени были
зафиксированы пропуски 1-2-ух смысловых звеньев, а не 3-х и более, как в предыдущей группе (28,6% – дети с ОНР 1и 2 уровня; 15,1% – дети с ОНР 3 уровня).
Нереалистическое толкование событий с игнорированием нескольких компонентов картинок было зафиксировано у 37,5 % детей с 1 и 2 уровнем ОНР, у 10% – с
3 уровнем ОНР в подгруппе детей 5-6 лет; у 12,5% детей с 1 и 2 уровнем ОНР и у
4,1% – с 3 уровнем ОНР в подгруппе детей 6-7 лет. Такие ошибки свидетельствуют
о правополушарных затруднениях, которые, заметим, не были отмечены в группе
детей с условно-возрастной нормой обеих возрастов.
Анализ критериев на оценку программирования рассказа показал, что в подгруппе детей 5-6 лет отмечались и пропуск смысловых звеньев, тенденция к перечислению деталей, наличие смысловых повторов и разрывов в повествовании,
и отсутствие связности в рассказе. Так, последний критерий был зафиксирован
у 44,4% детей с ОНР 1 и 2 уровня и у 13,8 % детей с ОНР 3 уровня. В подгруппе
6-7 летних детей пропуск смысловых звеньев, тенденция к перечислению деталей
и другое было выявлено у 12,5% детей с ОНР 1 и 2 уровня и у 5,5% детей с ОНР
3 уровня. У детей с нормальным развитием подобное выполнение было зафиксировано лишь у 11,1% детей 5-6 лет.
Грамматические трудности при составлении рассказа в виде коротких предло106 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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жений с единичными аграмматизмами или множественные синтаксические ошибки, в том числе пропуск глагольного сказуемого, в большей степени были зафиксированы у детей с ОНР 1 и 2 уровней в обеих возрастных подгруппах. Наглядно
результаты выполнения данной пробы детьми представлены на рисунке 1, 2.
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Рисунок 1 – Составление рассказа по серии сюжетных картин детьми
5 – 6 лет (сравнение по максимальному (3 б.) баллу)
12,5

15
10
5

7,5

0

1,8

0

0

12,5

11,3

0

0

0

0

Дети с ОНР 3 ур.
Дети с усл.возр. нормой

5,5

4,1

Дети с ОНР 1, 2 ур.

0

0

Рисунок 2 – Составление рассказа по серии сюжетных картин детьми
6-7 лет (сравнение по максимальному (3 б.) баллу)
Таким образом, на основе анализа полученных результатов выполнения данной
пробы детьми можно сделать вывод о недостаточно развитой способности планировать текст и строить правильные синтаксические конструкции в большей степени
у детей с 1 и 2 уровнем ОНР преимущественно в возрастной подгруппе 5-6 летних
детей, что говорит о левополушарных трудностях. Имеются и правополушарные
трудности, о чем свидетельствует нереалистичное толкование событий. В целом,
выполнение данной пробы показывает имеющиеся у дошкольников с речевой патологией трудности серийной организации речевых действий на уровне предложения
и текста.
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Программирование и контроль произвольных действий.
Для оценки особенностей программирования и контроля произвольных действий анализировались результаты выполнения детьми таких проб, как «реакция
выбора» и «раскладывание серии картинок».
Проба «Реакция выбора» направлена на исследование возможности следования
речевой инструкции, оттормаживания более простых непосредственных реакций.
Дети 5-6 лет, имеющих ОНР 1 и 2 уровня, выполнили пробу хуже, чем дети
с 3-им уровнем недоразвития речи. Так, единичные импульсивные реакции (эхопраксии) при ломке стереотипа с возможностью самокоррекции были зафиксированы у 90% с ОНР 1 и 2 уровня, у 46,3% детей с ОНР 3 уровня и у 50% детей
с условно-возрастной нормой в данной возрастной подгруппе.
В подгруппе детей 6 -7 лет данный критерий при выполнении пробы был отмечен у 62,5% дошкольников с ОНР 1 и 2 уровня, у 50% детей с ОНР 3 уровня и
у 17,6% дошкольников с условно-возрастной нормой.
Выполнение пробы показывает, что у дошкольников с ОНР 1 и 2 уровня достаточно ограничены возможности следования речевой инструкции, выраженные
в большей степени в подгруппе 5-6 летних детей.
Исследование понимания смысла в пробе на раскладывание картинок позволило выявить функции программирования и контроля действий, так как данная проба
предполагает выявление ключевых признаков изображенной ситуации, выдвижение
гипотез об общем сюжете и контроль гипотез.
В группе детей 5-6 лет трудности раскладывания картинок более выражены
у детей с ОНР 1 и 2 уровня. При выполнении задания 60% детей с ОНР 1 и 2 уровня, 25,7% – с ОНР 3 уровня и 20 % детей с условно возрастной нормой требовались
наводящие вопросы.
В группе детей 6-7 лет хуже справились дети 1 и 2 уровня ОНР, чем дети
с 3 уровнем (25% и 8,8% соответственно).
Результаты данной пробы свидетельствуют о слабости функций правого полушария у дошкольников 1 и 2 уровня преимущественно 5-6 лет, что проявилось
в затрудненном поиске правильной последовательности картинок. То есть, у дошкольников данной подгруппы слаба развита функция программирования и контроля действий.
Таким образом, анализируя результаты проб на выявление состояния функций
блока программирования, регуляции и контроля деятельности можно сделать следующие выводы.
Пробы на серийную организацию движений и действий показали, что дети с 1 и
2 уровнем ОНР в большей степени, чем дошкольники с 3 уровнем ОНР имеют ограниченные возможности усвоения двигательной программы по наглядному образцу
и способности к автоматизации двигательного навыка, испытывают трудности переключения с одного движения на другое. Причем, при сложном речевом нарушении в
более старшем возрасте (6-7 лет) наблюдаются значительные трудности в формировании способности к усвоению двигательной программы и к автоматизации двигательного навыка. При 1 и 2 уровне ОНР преимущественно в возрастной подгруппе
5-6 летних детей отмечается слабость функций правого полушария, что проявилось
в затрудненном поиске правильной последовательности картинок.
Пробы на программирование и контроль произвольных действий свидетельствуют о слабости развития данных функций преимущественно у дошкольников
с ОНР 1 и 2 уровня в подгруппе 5-6 летних детей.
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Анализ состояния функций блока приема, переработки и хранения информации.
Анализ состояния функций данного блока проводился на основании результатов выполнения детьми всех исследуемых подгрупп следующих проб: на обработку
кинестетической информации – праксиса позы пальцев; на обработку слуховой
информации – слухоречевой памяти; на обработку зрительной информации – восприятия перечеркнутых изображений; на обработку зрительно-пространственной
информации – копирования рисунка.
Анализ результатов выполнения пробы «Праксис позы», направленной на
исследование кинестетической организации движений рук, показал, что у детей
в возрасте 5-6 лет, имеющих и ОНР 1 и 2 уровня, и ОНР 3 уровня продуктивность
выполнения пробы левой рукой несколько выше по показателям, чем правой. То
же можно сказать и о выполнении данной пробы детьми 6-7 лет. Так, количество
детей в группе 5-6 лет с ОНР 1 и 2 уровня, правильно выполнивших правой рукой
проб с первого раза (до 5), – 22,2 %; а с ОНР 3 уровня – 35,1%. В данной возрастной
группе процент детей с ОНР 1 и 2 уровня, правильно выполнивших левой рукой
проб с первого раза (до 5), составило 44,4%, а ОНР 3 уровня – 27%.
Количество кинестетических ошибок больше допустили дети 3 уровня ОНР
в обеих возрастных группах. Импульсивные персевераторные ошибки в большем
количестве были зафиксированы у детей с 1 и 2 уровнями ОНР, по сравнению с
детьми с 3 уровнем ОНР в обеих возрастных группах. Дети с условно возрастной
нормой как 5-6 лет, так и 6-7 лет также допустили подобные ошибки в незначительном количестве.
А вот количество пространственных ошибок у детей с 1, 2 уровнем ОНР обеих возрастных групп больше, чем у детей 3 уровня ОНР. Например, максимальное число пространственных ошибок в количестве 5 допустили 10% детей с 1 и
2 уровнем ОНР, 8,3% – детьми с 3 уровнем ОНР в возрастной группе 5-6 летних
дошкольников.
Детьми с нормальным развитием также были допущены пространственные
ошибки, но в незначительном количестве.
Особенности выполнения детьми пробы правой рукой (неловкое, с помощью
другой руки) в большей степени наблюдались у дошкольников 5-6 лет с ОНР 1 и 2
уровня (20% детей в отличие от 10, 3 % с ОНР 3 уровня).
Левой рукой пробу выполняли хуже дети с ОНР 1 и 2 уровня в обеих возрастных группах. Такой же характер выполнения наблюдался и у детей с условно-возрастной нормой. Так, неловкое, с помощью другой руки выполнение было
отмечено у детей с 1 и 2 уровнем ОНР в подгруппе 5-6 лет и 6-7 лет (22,2% и 12,5%
соответственно).
Таким образом, при выполнении данной пробы можно отметить трудности
кинестетической организации движений рук в виде кинестетических ошибок, свойственных детям с ОНР 3 уровня обеих возрастных групп; в виде импульсивных
персевераторных и пространственных ошибок, характерных детям с 1 и 2 уровнем
ОНР также в обеих возрастных группах.
Процессы восприятия и удержания слухоречевой информации детьми оценивались на основании анализа результатов пробы «слухоречевая память». В первой
части пробы (повторение слов) изучались фонематический анализ и возможности
звукопроизношения, а во второй – непроизвольная и произвольная слухоречевая
память.
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В группе детей 5-6 лет при повторении слов в трех воспроизведениях хуже
справились дети 1 и 2 уровня ОНР, по сравнению с детьми, имеющими 3 уровень
ОНР. Лучшее выполнение данной пробы по сравнению с детьми с ОНР отмечалось
у дошкольников с условно-возрастной нормой развития. Так, количество правильно
повторенных слов в среднем в трех воспроизведениях у детей с нормой составляет
в среднем 6-7, у детей с ОНР 3 уровня – 5-6 слов, у детей с ОНР 1 и 2 уровня – 2-4
слова.
У детей 6 -7 лет сохраняется та же тенденция в выполнении данного задания.
У детей с ОНР 1 и 2 уровня среднее количество правильно воспроизведенных слов
составило 5-6 слов, у детей с ОНР 3 уровня также – 5-7 слов. В группе детей
с условно-возрастной нормой среднее число правильно воспроизведенных слов
составило 6-7.
При воспроизведении слов (по результатам трех воспроизведений и отсроченного воспроизведения) на оценку непроизвольной слухоречевой памяти количество
правильно воспроизведенных слов детьми в группе 5-6 лет с ОНР 1 и 2 уровня
составило 2-3, 5 слов. В группе детей с ОНР 3 уровня максимальное количество
правильно воспроизведенных слов – 5-6. В группе детей с условно-возрастной
нормой – 3-5 слов.
У детей в группе 6-7 лет при ОНР 1-2 уровня количество слов составило 5-6
(28,6% и 14,3%), у детей 3 уровня – 6,10 (19,2% и 2%). У детей с условно-возрастной нормой нормой – 5-6 слов (22,3% и 38,9% детей данной группы).
Оценка отсроченного воспроизведения слов показала, что дети 5-6 лет с 1 и 2
уровнем в 62,3 % случаев воспроизводят слова, удерживая их по группам. Количество детей с 3 уровнем ОНР, выполнивших таким образом задание, несколько
меньше по сравнению с предыдущей группой и составляет 51,9% выборки. Дети
с условно-возрастной нормой в данной возрастной подгруппе в 88,9% случаев
также воспроизвели слова, удерживая по группам. В возрастной подгруппе 6-7 лет
успешно воспроизвели слова с удержанием по группам дети с условно возрастной
нормой. Их количество составило 94,4%. Таким же образом выполнили данное
задание 75% детей с 1 и 2 уровнем и 69,4% – с 3 уровнем ОНР.
Таким образом, трудности в развитии фонематического анализа и ограниченные возможности звукопроизношения наблюдаются у детей с ОНР 1 и 2 уровня в
обеих возрастных группах. Недостаточно развитая непроизвольная и произвольная
слухоречевая память более характерна для дошкольников с ОНР 1 и 2 уровня.
Анализ результатов пробы на зрительное восприятие наложенных изображений
показал следующее.
При анализе способности опознавать изображения, наложенные друг на друга
(фигуры Поппельрейтера) было установлено следующее. У 5-6 летних детей с
ОНР 1 и 2 уровня более выражены ошибки опознания изображения по фрагменту.
Количество ошибок составило 5, 7 (20% и 10% детей выборки соответственно).
Детьми, имеющими 3 уровень ОНР, в данной возрастной группе было допущено
незначительное число разного типа ошибок. Например, по одной вербально перцептивной ошибке допустили 15,8% детей данной выборки.
В подгруппе 6-7 летних детьми с ОНР 1 и 2 уровня были также в большей
степени допущены ошибки опознания фрагментарности восприятия по 5, 7 (37,5%
и 12,5% соответственно). Такие же ошибки были зафиксированы и у детей с условно-возрастной нормой в обеих возрастных подгруппах в небольших количествах.
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Изучение особенностей обработки зрительной информации показало имеющиеся у детей трудности в формировании способности опознания предметов, изображений по их фрагментам, которые достаточно выражены у дошкольников с ОНР
1 и 2 уровня в группе детей 5-6 лет, что говорит о недостаточной сформированности холистической стратегии восприятия.
Проба «Конструктивный праксис (копирование рисунка)» была направлена на
исследование возможности обработки зрительно-пространственной инфорации.
В группе детей 5-6 лет 30% детей с ОНР 1 и 2 уровня, 40% – с ОНР 3 уровня
и 30% детей с условно-возрастной нормой выполнили безошибочное копирование
фигур, соответствующих возрастным нормативам. 10% детей с ОНР 1 и 2 уровня и
5% – с ОНР 3 уровня допустили при выполнении данной пробы множественные топологические и/или координатные ошибки; форма более половины рисунков трудно
узнаваема. 2,5% детей с ОНР 3 уровня выполнение задания характеризовалось следующим: неузнаваемость ни одного скопированного рисунка, полный отказ от выполнения задания или замещение его деятельностью, не соответствующей инструкции
копирования заданного образца. У детей с условно возрастной нормой 10% от группы
допустили несколько дизметрических ошибок при общей сохранности формы.
У дошкольников 6-7 лет отмечался следующий результат. Безошибочное копирование фигур, соответствующих возрастным нормативам, наблюдалось у 37,5%
детей с ОНР 1-2 уровня, у 41,4% детей с ОНР 3 уровня, у 55,6 % детей с условно-возрастной нормой. Множественные топологические и/или координатные ошибки, трудноузнаваемая форма более половины рисунков были зафиксированы у 5,2%
детей с ОНР 3 уровня. Несколько дизметрических ошибок при общей сохранности
формы допустили 12,5% детей с ОНР 1 и 2 уровня, 15,5% детей с ОНР 3 уровня и
22,2% детей с условно возрастной нормой.
Выполнение данной пробы показало возрастающие возможности в обработке
зрительно-пространственной информации при ОНР 1 и 2, 3 уровней. Однако, отмеченные топологические и/или координатные ошибки, незначительные дизметрические ошибки, допущенные детьми обеих возрастных групп, свидетельствуют о
трудностях формирования данной функции.
Итак, анализ состояния функций блока приема, переработки и хранения информации показал: трудности обработки кинестетической информации, проявляющиеся в виде кинестетических ошибок, свойственных детям с ОНР 3 уровня обеих
возрастных групп, импульсивных персевераторных и пространственных ошибок,
характерных детям с 1 и 2 уровнем также в обеих возрастных группах; трудности
обработки слуховой информации, состоящие в недостаточном развитии фонематического анализа, ограниченных возможностях звукопроизношения у детей с ОНР 1
и 2 уровня в обеих возрастных группах, в недостаточно развитой непроизвольной
и произвольной слухоречевой памяти у дошкольников с ОНР 1 и 2 уровня обеих
возрастных групп; трудности обработки зрительной информации, установленные
наличием ошибок опознания предметов, изображений по их фрагментам, которые
достаточно выражены у дошкольников с ОНР 1 и 2 уровня в группе детей 5-6 лет;
незначительные трудности при обработке зрительно-пространственной информации при ОНР 1 и 2, 3 уровней.
Анализ состояния энергетического блока.
Оценка состояния тонуса мышц осуществлялась по результатам проб «реципрокная координация», «динамический праксис», «графомоторная проба».
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 111

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Снижение мышечного тонуса, слабость, заключающиеся в вялости рук, в неполном сжатии или разжимании кулака было зафиксировано по результатам пробы
на реципрокную координацию у половины детей 5-6 лет с ОНР 1 и 2 уровня и у 21,
6% детей с ОНР 3 уровня.
В группе 6-7 летних детей снижение тонуса наблюдалось у 25,0% с ОНР 1 и 2
уровня и 14,8% – с ОНР 3 уровня. У детей с условно-возрастной нормой данный
характер выполнения был зафиксирован у детей 11,1% в подгруппе 6-7 лет.
По результатам проб «динамический праксис» и «графомоторная проба» отмечаются нарушения мышечного тонуса преимущественно у дошкольников с ОНР
1 и 2 уровня в обеих возрастных группах.
Относительно энергетического блока можно сделать заключение о нарушениях
мышечного тонуса, как то снижение или его повышение у дошкольников с недоразвитием речи.
Выводы
1. При речевой патологии, проявляющейся в общем недоразвитии речи 1, 2 и 3
уровня, отмечаются трудности формирования функции всех трех блоков мозга: блока программирования, регуляции и контроля деятельности, блока приема переработки и хранения информации, энергетического блока.
2. Количественный и качественный анализ результатов выполнения отдельных
проб показал неравномерность распределения и разнородность проявлений нарушений отдельных функций блоков как у дошкольников с ОНР 1 и 2 уровня, так и у дошкольников с ОНР 3 уровня.
3. Сравнение по уровням недоразвития речи свидетельствует о больших трудностях в формировании функций блока программирования, регуляции и контроля
деятельности, блока приема переработки и хранения информации и энергетического
блока у детей с ОНР 1 и 2 уровня, чем у детей с ОНР 3 уровня.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются различные трактовки понятия «толерантность». Также в статье
рассматриваются различные виды толерантных личностных позиций. Результатом написания
статьи является обоснование сущности понятия «толерантность» по отношению к детям с особыми
образовательными потребностями.
Ключевые слова: толерантность; толерантность по отношению к детям с особыми
образовательными потребностями; воспитание толерантности; толерантная личностная позиция;
особые образовательные потребности; ограниченные возможности здоровья.

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF “TOLERANCE” IN RELATION
TO CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Plaksina N.A.,
Postgraduate of Volgograd state social pedagogical university, Volgograd
ABSTRACT
In the article are discussed various interpretations of the concept of “tolerance”. Also different
kinds of tolerant personal items are discussed in the article. The result of this article is the scientific
substantiation of the concept of “tolerance” in relation to children with special educational needs.
Keywords: the tolerance; the tolerance towards children with special educational needs; the education
of tolerance; the tolerant personal position; special educational needs; disabilities in health.

Проблема воспитания толерантных отношений является достаточно актуальной
для современной науки. Важной предпосылкой, подтолкнувшей исследователей и общественность к необходимости обсуждения и осмысления данной проблемы, стало
принятие Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г., которая придала международное значение понятию «толерантность». В этом контексте толерантность означала
принятие, понимание и уважение многообразия культур и проявлений человеческой
индивидуальности. Основной акцент делался на свободу каждого человека и право на
различие (внешний вид, речь, поведение, взгляды). Целью образования детей с ограниченными возможностями здоровья, согласно Концепции ФГОС для детей с ОВЗ,
является «введение в культуру» [1]. Воспитание толерантности и является по своей
сути «введением в культуру», понимаемую как «система ценностей». В Концепции
ФГОС для детей с ОВЗ указаны такие принципы, как «взаимодействие обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья со сверстниками, не имеющими таких ограничений» и «приобщение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
общечеловеческим ценностям, социокультурным нормам, традициям семьи и государства» [там же]. Реализуя принцип взаимодействия со сверстниками необходимо организовать этот процесс, заняться воспитанием толерантных взаимоотношений, так как
не всякий тип взаимодействия благоприятно скажется на ребенке с особыми потребностями. При этом осуществляется приобщение ребенка с особыми потребностями к общечеловеческим ценностями и социокультурным нормам. Это еще раз подтверждает
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необходимость воспитания толерантности к детям с особыми образовательными потребностями на федеральном уровне. Значимость воспитания толерантности получает
подтверждение и на государственном уровне после создания Федеральной программы
Правительства РФ «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» и государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда», направленной на обеспечение доступности образования для лиц с особыми образовательными потребностями. Одной из задач программы
«Доступная среда» является воспитание толерантности к детям с особыми образовательными потребностями.
Необходимость воспитания толерантных отношений в коллективе подтверждает наличие противоречий, выделенных А. М. Байбаковым, между:
•• потребностью общества в толерантных людях и нетерпимым отношением их
друг к другу, возрастающей агрессией в обществе;
•• провозглашением демократических преобразований, предоставлением прав и
свобод учителю и неумением его влиять на формирование конструктивных отношений между учащимися;
•• стремлением части педагогов организовывать поддержку конструктивных
межгрупповых взаимодействий и неразработанностью соответствующих дидактических принципов и способов их реализации [2].
Говоря о детях с особыми образовательными потребностями, мы имеем в виду
детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти понятия могут использоваться как синонимы, однако, на наш взгляд, понятие «особые образовательные
потребности» указывает на необходимость удовлетворения этих «особых потребностей» и способствует толерантному отношению, в отличие от понятия «ограниченные возможности здоровья», которое отражает лишь факт ограничения человека
в чем-либо, умалчивая о его потребностях. Как свидетельствуют результаты исследований Н. В. Бабкиной, среди особых образовательных потребностей выделяются:
потребность в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов [3]. Таким образом, это понятие, в рамках нашего
исследования, является более приемлемым.
Введение понятия «толерантность по отношению к детям с особыми образовательными потребностями» в научный оборот и наполнение его новым содержанием на сегодняшний день актуально и обусловлено, на наш взгляд, следующими
факторами:
1) обилием и многообразием вариантов расшифровки понятия «толерантность»
в научной литературе;
2) спецификой межличностных отношений в коллективе, где присутствуют
дети с особыми образовательными потребностями;
3) необходимостью воспитания толерантных взаимоотношений в условиях
инклюзии, интеграции в коллектив детей с особыми образовательными потребностями.
Многообразие вариантов трактовки ведет к смешению семантически близких
понятий, отсутствию понимания сущности явления, обозначаемого данным понятием и возникновению трудностей в педагогическом целеполагании при фор114 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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мулировке воспитательных задач, связанных с формированием данного качества.
Воспитание толерантных межличностных отношений в инклюзивном коллективе приводит к необходимости конкретизации понятия толерантности к детям
с особыми потребностями для отражения специфики межличностных отношений
в инклюзивном классе. Отсутствие четкой формулировки понятия «толерантность»
к детям с особыми потребностями ведет к затруднениям в подборе эффективных
воспитательных средств и методов. Все это обуславливает необходимость уточнения и конкретизации формулировки понятия «толерантность» по отношению
к детям с особыми образовательными потребностями.
Само понятие «толерантность» имеет множество различных значений. При
обращении к трактовкам понятия «толерантность» в иностранных языках мы получаем следующие значения: в английском языке (tolerance, to tolerance) означает
готовность к снисходительности, терпимости, отсутствию дискриминации, готовность без протеста принимать что-либо; в немецком (toleranz) означает терпимость,
допустимое отклонение от чего-либо; в французском языке (tolerance) расшифровывается как терпимость, попустительство, допуск на отклонение; в испанском толерантность (tolerencia) понимается как способность принимать идеи или мнения,
отличные от собственных. Можно сделать вывод, что при переводе с различных
языков, в большинстве случаев, понятие «толерантность выступает синонимом
терпимости, отсутствия открытого протеста, иногда безразлично-равнодушного отношения. В нашем исследовании понятие «толерантность» по отношению к детям
с особыми образовательными потребностями не является синонимом терпимости
и имеет свою специфику. Чтобы понять это, обратимся к исследованиям ученых,
занимающихся вопросами толерантности.
Для того чтобы развести понятия «толерантность» и «терпимость», обратимся
к работе Е. Ю. Клепцовой. Автор определяет терпимость как свойство личности,
в котором выражается отношение человека к миру в целом, вещам, предметам,
другим людям, их взглядам, самому себе, актуализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, ценностей, мнений, поведения людей и т. п. и проявляющееся
в повышении сензитивности к объекту. Под толерантностью понимается свойство
личности, актуализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, мнений, оценок,
верований, поведения людей, проявляющееся в снижении сензитивности к объекту
[4]. Е. Ю. Клепцова разграничивает данные понятия по ведущему механизму. Так,
ведущим механизмом толерантности выступает терпение (выдержка, самообладание, самоконтроль) и принятие, как вторичный механизм. Ведущим механизмом
терпимости, по мнению автора, наоборот, становится принятие чего-либо как данности (понимание, эмпатия, ассертивность) с активным применением терпения
[там же]. Таким образом, автор разводит данные понятия, выделяя терпимость как
ведущее или вторичное проявление. В своей работе мы придерживаемся мнения,
что толерантность по отношению к детям с особыми образовательными потребностями выражается, прежде всего, в принятии ребенка с особыми потребностями,
признании его равных прав, желании его понять с последующим подключением
терпимости к отдельным поступкам и характеристикам.
Говоря о толерантном отношении к детям с особыми потребностями, следует
отметить, что существуют различные проявления толерантности, зависящие от
личностной позиции. Так, Т. П. Скрипкина выделяет пять толерантных личностных
позиций, различающихся по степени допустимой толерантности:
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•• толерантность как внутренняя установка, как принятие и терпимость к иному, чужому;
•• толерантность как культурологическая норма (иными словами – толерантность внешнего выражения);
•• толерантность как беспристрастность, как равнодушие к иному;
•• толерантность к тому, кто наносит нам вред;
•• толерантность по отношению к тому, кто наносит вред не нам, а кому-то другому, но нам нет до этого дела [5].
Толерантность по отношению к детям с особыми потребностями, в нашем
понимании, выступает в качестве внутренней установки, активной личностной
позиции. Толерантность как беспристрастность, толерантность к тем, кто наносит
вред нам и другим свидетельствуют о слабости внутренней позиции, о нежелании
взаимодействовать с Другим (в случае равнодушного отношения).
О. А. Спицына понимает толерантность как готовность личности к осознанным действиям, направленным на достижение гуманистических межличностных
отношений между людьми [6]. Таким образом, равнодушное отношение к тому, кто
наносит вред другому и нежелание взаимодействовать, свидетельствуют о неготовности личности к толерантному взаимодействию.
В. В. Бойко выделяет коммуникативную толерантность, подразделяя ее на:
•• ситуативную (терпимое отношение данной личности к данному конкретному
человеку);
•• типологическую (терпимое отношение человека к собирательным типам личностей или группам людей); профессиональную (терпимое отношение к избирательным типам людей);
•• общую коммуникативную (терпимое отношение к людям в целом, к тенценциям, установкам, свойствам характера, нравственным принципам, состоянию психического здоровья человека) [7].
Особенно значимым для нашего исследования является последний вид толерантности за тем лишь исключением, что под понятием толерантного отношения
к детям с особыми потребностями мы понимаем терпимое отношение к состоянию
их здоровья. В данном случае термин «терпимое отношение» вполне применим,
так как характеризует спокойное отношение к имеющемуся у человека физическому дефекту, отсутствие акцентирования внимания на данном факте.
Таким образом, под понятием «толерантность» по отношению к лицам с особыми образовательными потребностями мы понимаем не только право на различие
людей по внешнему виду и поведению, право быть Другим, но и право быть таким
как все, пользоваться тем же набором услуг и свободой выбора. Толерантность, в
нашем понимании, выглядит как сознательно формируемая модель взаимоотношений, выражающаяся, прежде всего, в принятии ребенка с особыми потребностями,
признании его равных прав, желании его понять с последующим подключением
терпимости к отдельным поступкам и характеристикам.
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Атмосфера школьного обучения, которая складывается из совокупности умственных, эмоциональных и физических нагрузок, предъявляет новые, усложненные требования не только к психофизиологической конституции ребенка или его
интеллектуальным возможностям, но к целостной его личности и, прежде всего, к
ее социально-психическому уровню. Различные аспекты проблемы приспособления
ребенка к этим требованиям издавна привлекали внимание детских психиатров, психологов, педагогов, физиологов.
Начало школьной жизни – это серьезное испытание для большинства детей,
приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни.
Они должны привыкнуть к коллективу, к новым требованиям, к повседневным
обязанностям. Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся
в приспособлении к новым условиям жизни, новой деятельности, новым
социальным контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода
вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том,
что от благополучности его протекания зависит не только успешность овладения
учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка,
его отношение к школе и учению. При легкой адаптации состояние напряженности
организма компенсируется в течение первой четверти. При адаптации средней
тяжести нарушения самочувствия и здоровья более выражены и могут наблюдаться
в течение первого полугодия, что можно считать закономерной реакцией организма
на изменившиеся условия жизни. У части детей адаптация к школе проходит
тяжело. При этом значительные нарушения в состоянии здоровья нарастают от
начала к концу учебного года, и это свидетельствует о не посильности учебных
нагрузок и режима обучения для организма данного первоклассника.
Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с
большим интересом и готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из
них школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих
детей период адаптации к школе может быть травмирующим.
В процессе обучения важно учитывать индивидуальные особенности ребенка.
Нам хорошо известно, какими разными бывают дети, пришедшие в первый
класс. Часть первоклассников быстро утомляются, с трудом организуют свою
деятельность без внешнего контроля. Не требуется от каждого ребенка запоминания
дополнительного содержания, т.к. оно больше служит для поддержания интереса
детей, чем увеличения их информированности.
Проблема адаптации личности младшего школьника к процессу обучения
является сложной и многогранной. Пристальное внимание к школьной адаптации
вызвано тем, что, являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки
функциональных систем организма, она обеспечивает возрастное развитие.
Механизмы же приспособления, возникшие в процессе адаптации, вновь и вновь
актуализируя и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре
личности и становятся подструктурами ее характера. Согласно М. М. Безруких,
процесс адаптации ребенка к школе можно разделить на несколько этапов, каждый
из которых имеет свои особенности (таблица 1) [1, с 476].
При легкой адаптации состояние напряженности организма компенсируется в
течение первой четверти. При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия
и здоровья более выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия,
что можно считать закономерной реакцией организма на изменившиеся условия
жизни. У части детей адаптация к школе проходит тяжело. При этом значительные
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нарушения в состоянии здоровья нарастают от начала к концу учебного года, и
это свидетельствует о не посильности учебных нагрузок и режима обучения для
организма данного первоклассника.
Таблица 1
Этапы процесса адаптации ребенка к школе
Первый этап
ориентировочный, характеризующийся бурной реакцией и значительным напряжением практически всех систем организма;
Второй этап
неустойчивое приспособление, когда организм ищет и находит какие-то оптимальные варианты реакций на эти воздействия.
На втором этапе затраты снижается, бурная реакция начинает затихать;
Третий этап
период относительно устойчивого приспособления, когда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на
нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. Возможности детского организма далеко не безграничны, а длительное напряжение и связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка здоровья.

Критериями благополучной адаптации детей к школе М. М. Безруких
предлагает считать благоприятную динамику работоспособности и ее улучшение
на протяжении первого полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных
изменений показателей здоровья и хорошее усвоение учебной программы.
Индикатором трудности процесса адаптации к школе, как правило, являются
изменения в поведении детей [3]. Значит, индикатором трудности процесса
адаптации к школе являются негативные изменения в поведении ребенка: это может
быть чрезмерное возбуждение, даже агрессивность или, наоборот, заторможенность,
депрессивность. Может возникнуть чувство страха, нежелание идти в школу и
т.д. При неблагоприятном течении адаптации у детей замедляется рост, падает
масса тела. Острая заболеваемость первоклассников в этот период может в два раза
превышать величину этого показателя у более старших школьников.
Исследования специалистов показали, что социально-психологическая
адаптация детей к школе проходит по-разному. Большинство детей адаптируются
в течение первых двух месяцев обучения (6-8 недель), вторая группа имеет более
длительный период адаптации, третья группа - дети, у которых период начала
обучения в школе связан со значительными трудностями. На течение адаптации
первоклассников оказывают влияние различные факторы. К числу наиболее
благоприятных и неблагоприятных факторов, влияющих на адаптацию к школе,
относят следующие (таблица 2) [2, с 20-21]:
Таблица 2
Благоприятные и неблагоприятные факторы, влияющие на адаптацию к школе
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ

НЕБЛАГОПРЯИНЫЕ ФАКТОРЫ

11

адекватную самооценку своего положения ребенком;

неправильные методы воспитания в семье;

22

правильные методы воспитания в семье;

функциональную неготовность к обучению в школе;

13

отсутствие в семье конфликтных ситуаций;

неудовлетворенность в общении с взрослыми;

44

благоприятный статус в группе сверстников и т.д.

неадекватное осознание своего положения в группе
сверстников.
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Ребенок может включиться в процесс обучения только при условии, если его
возможности соответствуют внешним требованиям новой социальной ситуации
развития. В этом случае он будет испытывать эмоциональное удовлетворение от
пребывания в школе, которое служит индикатором социально-психологического
аспекта адаптации ребенка и создает благоприятные условия для его дальнейшего
психического развития. С другой стороны, несоответствие возможностей ребенка
школьным требованиям вызывает у него болезненное отношение к окружающим
и способствует образованию внутреннего психологического конфликта, сопровождающегося потерей учебной мотивации, снижением познавательной активности,
пассивной позицией или возникновением конфликтных отношений с учителем и
сверстниками.
Начало обучения в школе, переход от домашних условий и условий детского
сада к систематической учебе всегда представляли для ребенка серьезную
психологическую нагрузку, а в настоящее время у многих детей вызывает
состояния, которые ряд авторов называют школьным стрессом. М. М. Безруких
среди негативных факторов, приводящих к дезадаптации детей, особо выделяет
именно комплекс педагогических факторов, утверждая, что современная школа
действительно стала «зоной риска» для ребенка. При этом она также указывает
на «стресс, испытываемый детьми из-за постоянной гонки, ограничения времени,
неудач и неудовлетворенности взрослых, который длится бесконечно» [5]. Возникновение школьного стресса у детей младшего школьного возраста обычно происходит по двум направлениям. Первое связано с появлением у ребенка явных
трудностей в усвоении школьных знаний и в овладении учебными навыками. В этом
случае ребенок либо выпадает из учебного процесса, либо взрослые заставляют его
тратить много времени на учебную деятельность, на подготовку домашних заданий,
не оставляя ему достаточно времени на отдых и сон. Следствием такого режима дня
является общее ослабление организма ребенка, приводящее к частым хроническим
заболеваниям. Кроме того, ребенок, хронически находящийся в ситуации неуспеха,
теряет веру в себя, что еще более снижает его учебную мотивацию. Другой путь
возникновения стрессовой ситуации и нарушения процесса школьной адаптации
связан с рассогласованием между возможностями ребенка и требованиями,
предъявляемыми к нему социальной ситуацией, что приводит к повышению у
ребенка чувства тревоги, беспокойства, напряжения и неуверенности в себе. Они,
по сути, являются и первичными признаками невротического состояния, которое
при определенных особенностях темперамента и личностных качеств ребенка
может провоцировать возникновение у него неврозов и других отклонений.
В итоге можно сказать, именно в первые месяцы школьной жизни начинает
формироваться та система отношения ребенка к самому себе, те устойчивые формы
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми и базовые учебные установки,
которые в большей степени определяют в дальнейшем эффективность стиля
общения, возможности личностной самореализации в школьной среде.
В заключение статьи, мы хотели бы дать некоторые рекомендации, наставления
и советы для родителей первоклассников (таблицы 3-4).
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Таблица 3
Наставления родителям первоклассников
Наставления родителям первоклассников
1

Будите ребёнка спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и услышать ваш ласковый голос. Не подгоняйте
его с утра, не дёргайте по пустякам, не укоряйте за ошибки и оплошности, даже если «вчера предупреждали»;

2

Не торопите. Умение рассчитать время - ваша задача, и если она вам плохо удаётся, это вина не ребёнка;

3

Не отправляйте ребёнка в школу без завтрака, до школьного завтрака ему придётся много поработать;

4

Ни в коем случае не предупреждайте на прощание: «Смотри не балуйся!», «Веди себя хорошо!», «Чтобы сегодня не было
плохих отметок!»... Пожелайте ребёнку удачи, подбодрите, найдите несколько ласковых слов - у него впереди трудный
день;

5

Забудьте фразу: «Что ты сегодня получил?». Встречайте ребёнка после школы спокойно, не обрушивайте на него тысячу
вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы сами чувствуете себя после тяжёлого рабочего дня, многочасового
общения с людьми). Если же ребёнок чересчур возбуждён, если жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, выслушайте, это не займёт много времени;

6

Если вы видите, что ребёнок огорчён, но молчит, не допытывайтесь, пусть успокоится, тогда и расскажет всё сам;

7

Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребёнку взбучку. Постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем
происходил наедине. Кстати, всегда нелишне выслушать обе стороны и не торопиться с выводами;

8

В общении с ребёнком старайтесь избегать ставить условия: «Если ты сделаешь, то...». Порой условия становятся невыполнимыми вне зависимости от ребёнка, и вы можете оказаться в очень сложной ситуации;

9

Постарайтесь найти в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать только ребёнку, не отвлекаясь на
домашние заботы, телевизор, общение с другими членами семьи. В этот момент важнее всего для вас должны стать его
дела, заботы, радости и неудачи;

10

Выработайте единую тактику в семье, свои разногласия по поводу педагогических приёмов решайте без ребёнка. Если
что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом, просматривайте литературу для родителей, там вы
найдёте много полезного;

11

Во время учебного года есть периоды, когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Это первые 4-6 недель (особенно у первоклассника), первая неделя после каникул. В это время надо быть особенно внимательным к состоянию ребёнка;

12

Не отмахивайтесь от жалоб ребёнка на головную боль, усталость, плохое состояние. Чаще всего это объективные показатели трудностей учёбы.

Таблица 4
Советы родителям первоклассников о том, как защитить детей
Десять советов родителям первоклассников о том, как защитить детей
1

Научите детей никогда не разговаривать с незнакомцами, если Вас нет рядом;

2

Научите их никогда и никому не открывать двери, если дома нет взрослых;

3

Научите их никогда не давать по телефону информацию о себе и своей семье или говорить, что они дома одни;

4

Научите их никогда и ни к кому не садиться в машину, если у вас с ребёнком об этом не было предварительной договорённости;

5

Научите их с раннего возраста, что они имеют право сказать «НЕТ» любому взрослому;

6

Научите их, что они всегда должны сообщать вам, куда идут, когда собираются вернуться, и звонить по телефону, если
неожиданно их планы поменяются;

7

Научите их, если они почувствовали опасность, убегать так быстро, как только могут;
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8

Научите их избегать пустынных мест;

9

Установите границы окрестностей, в которых они могут гулять;

10

Помните, что жёсткое соблюдение «комендантского часа» (времени возвращения ребёнка домой) - один из самых эффективных способов уберечься от опасностей, которым подвергаются дети поздно вечером.
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АННОТАЦИЯ
Обоснована структура прогностической компетентности медицинского работника: её
составляют мотивационный, когнитивный, технологический и рефлексивный компоненты.
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STRUCTURE OF DOCTOR’S PROGNOSTIC COMPETENCE
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ABSTRACT
The structure of doctor’s prognostic competence is determined in the article; it consists of motivational,
cognitive, technological and reflective components.
Keywords: competence; prognostic competence; motivational, cognitive, technological, reflective
components.
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Согласно компетентностному подходу, понятие компетентности включает не
только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую [1].
Зимняя И. А. [2], расширяя и конкретизируя эти положения, представила компонентный состав компетентности следующим образом:
− знание содержания компетентности (когнитивный аспект);
− умение, опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и
нестандартных ситуациях (поведенческий аспект);
− ценностное отношение к содержанию, процессу и результату актуализации
компетентности (ценностно-смысловой аспект);
− эмоционально-волевая регуляция процесса проявления компетентности (регулятивный аспект);
− готовность к актуализации проявления компетентности в разнообразных ситуациях решения социальных и профессиональных задач (мотивационный аспект).
В составе прогностической компетентности авторы выделяют следующие компоненты.
А. Ф. Присяжная [3]:
− знаниевый компонент: знания прогностической терминологии, умений и навыков прогнозирования на данном уровне образовательной траектории и на данном
уровне способностей личности и в той мере, в которой это требуется данной личности в данный момент;
− деятельностный компонент: качество учебной, познавательной, профессиональной деятельности, позволяющее научно предвидеть, адекватно оценивать собственную образовательную, профессиональную траекторию, результаты деятельности, обеспечивающие потребности личности и социума в данной ситуации;
− отношенческий компонент: профессионально значимые качества личности,
способствующие успешности прогнозирования;
− регулятивный компонент: оптимальный для данных условий уровень целеполагания, применение планирования, проектирования к собственной деятельности,
поисково-творческая деятельность, регулирующая процесс самореализации, умение
оценивать результат деятельности, обеспечивающее адекватную самооценку деятельности.
Макарова Е. В. [4]:
− мотивационно-регулятивный: мотивация достижения, толерантность к неопределенности, готовность к риску, установка на положительный прогноз в общении
и деятельности, особенности ценностных ориентаций;
− операционально-когнитивный: прогностическая способность, интернальность, рефлексивность, профессиональная жизненная перспектива (определенность,
контролируемость, спланированность, долговременность), многовариантность прогноза развития ситуации;
− операционально-поведенческий: многовариативность поведения.
Основываясь на подходе А. Н. Леонтьева Л. А. Регуш [5] выделила в прогностической деятельности три компонента: содержательный, мотивационный и операционный.
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ния прогнозирования, то есть знания, которые отражают объективно существующие
связи и тенденции развития прогнозируемых явлений; б) особенности соотношения
этих знаний с текущей информацией о прогнозируемом объекте; в) «очеловеченные» знания, которыми располагает прогнозирующий субъект и которым присущи
различные качественные характеристики: избирательность, полнота, осознанность,
правильность и прочее.
Операционная сторона прогностической деятельности складывается из установления причинно-следственных связей, реконструкции и преобразования представлений, выдвижения и анализа гипотез, планирования.
Источником мотивации прогностической деятельности является «потребность
выходить за свои пределы», экстраполировать себя в будущее и необходимость
использовать знания о будущем для наиболее целесообразной организации своей
жизнедеятельности и оптимального преобразующего воздействия на природу и общество. Познавательная прогностическая деятельность сама является источником
мотивации.
Опираясь на приведённые выше исследования, а также на особенности профессиональной деятельности медицинского работника, мы в структуре прогностической компетентности врача выделили следующие компоненты [6].
Мотивационный компонент определяется наличием интереса к прогнозированию в медицине, потребностями будущего врача в получении специальных знаний
и овладении умениями прогнозирования в медицине для их использования в своей
профессиональной деятельности с целью эффективного преобразования окружающей действительности.
Когнитивный компонент определяется теоретическими знаниями в области
прогнозирования, а также способами получения необходимой информации и эффективностью её применения.
Технологический компонент характеризуется активным применением полученных знаний, сформированных умений, навыков и профессионально важных качеств
в прогнозировании в медицине.
Рефлексивный компонент определяется самоанализом и самооценкой собственной компетентности в медицинском прогнозировании.
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Является ли профессия педагога опасной? Вопрос, казалось бы, риторический.
Со стороны риски, заложенные в профессии педагога, кажутся весьма безобидными.
Вместе с тем в работе учителя заложено много трудностей. Во-первых, чтобы быть
эффективным педагогом и чтобы помочь ученику стать образованным человеком и
личностью, учитель не может избежать вторжения в частную сферу жизни ученика
[1, c.52]. Такая вовлеченность сопряжена с риском, так как преподаватель должен
обладать тактом и быть чрезвычайно деликатным в индивидуальной работе с учеником.
Во-вторых, профессия учителя требует самоотречения. Педагог не может не тратить
свои личное время и эмоциональную энергию, значительно превышая заложенные
в учебной нагрузке, послеурочной работе с учениками, классном руководстве часы,
чтобы помочь своим ученикам и понять предмет, и стать гармоничными людьми.
Такое подвижничество сопряжено со значительной психоэмоциональной нагрузкой
на преподавателя и ложится нелегким бременем на здоровье учителя.
Уважение приватности и частного пространства ученика является необходимым
составляющим учебного процесса. Много российских учителей совмещают
преподавание и классное руководство, что предполагает знание учителем
частной жизни ученика и, таким образом, требует особой деликатности в работе
c ним. Бестактное вмешательство в частную жизнь ученика, явилось ли такое
вмешательство осознанным или неосознанным, может привести к негативным
последствиям и является примером весомого риска, с которым преподаватель
встречается ежедневно в своей работе.
Вторым важнейшим вопросом в деятельности педагога является вопрос
психоэмоциональной перенагрузки. В последние десятилетия российская
образовательная система претерпела много кардинальных изменений и реформ.
Российский педагог должен адаптироваться к большому количеству перемен и,
соответственно, постоянно изменять свою методику и философию образования.
Работа с учениками требует значительных интеллектуальных и эмоциональных
затрат. Безусловно, большинство российских учителей – это настоящие
подвижники, которые преданы своему делу. Однако такое самоотречение чревато
большой нагрузкой на здоровье учителя. Проверка домашнего задания, подготовка
к занятиям, заполнение электронного журнала, индивидуальная работа с учеником,
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 125

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

работа с родителями, организация внеклассных мероприятий требуют много
энергии, сил и времени учителя. Преподавателю необходимо найти баланс между
своей работой, с одной стороны, и семьей, своими интересами и профессиональным
ростом, с другой стороны, чтобы оставаться гармоничной личностью. Едва ли
уставший, раздраженный преподаватель, у которого не осталось времени ни на
отдых, ни на профессиональный рост, преподаватель, у которого нет времени и сил
интересоваться новостями политики и культуры, сможет вдохновить и увлечь за
собой школьников. В этом отношении другой важный риск в деятельности педагога
– это риск утратить баланс, это риск подорвать свое здоровье и “перегореть” на
работе.
В заключении, профессия педагога действительно является одной из самых
опасных профессий. Это призвание, которое требует деликатности и такта в работе
с учеником и его родителями. Профессия учителя состоит в том, чтобы передать
ученику знания и помочь ученику стать личностью. Более того, преподаватель
должен стремиться найти баланс между работой и личной жизнью, чтобы не
подорвать свое здоровье и душевные силы.
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В современном мире преподаватель английского языка в средней школе обладает большими дополнительными возможностями для того, чтобы помочь учащимся
овладеть знанием иностранного языка. В данной статье автор рассмотрит важность
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современных мультимедийных технологий для изучении английского языка.
Одним из самых важных вспомогательных средств в изучении иностранного
языка является интернет [1]. Богатейшим источником для изучения англоязычной
литературы является так называемый «Проект Гутенберг», расположенный по электронному адресу http://www.gutenberg.org/. Это общественный проект. На данный
момент сайт предлагает более сорока шести тысяч электронных книг, большинство
из которых написаны на английском языке. Коллекции этого вебресурса предлагают
читателю произведения Уильяма Шекспира, Джона Мильтона, Джефри Чосера,
Роберта Бёрнса, Джорджа Гордона Байрона, Вальтера Скотта, Чарлза Диккенса,
Томаса Харди, Германа Мелвилла, Марка Твена, Уильяма Теккерея, Джона Голсуорси, Теодора Драйзера, Джека Лондона, Джорджа Бернарда Шоу, а также многих
других писателей и поэтов.
«Проект Гутенберг» является бесплатным некоммерческим интернет-ресурсом, который открыт для любого пользователя «всемирной паутины». Ученика не
смогут отвлечь навязчивые рекламные объявления. С этой точки зрения «Проект
Гутенберг» является прекрасным помощником ученику, увлеченному изучением
английского языка и вместе с тем стесненного в средствах приобрести книги на
английском. Проект позволяет читателю «скачать» англоязычные тексты в различных форматах: читателю не требуется много часов времени в интернете, чтобы
прочитать произведения на этом вебресурсе.
Более того, все произведения выложены со строгим соблюдением законов об
авторском праве. На этом вебсайте учащийся не найдет «пиратских» версий. Если
ученик пишет работу для районной олимпиады, он(а) сможет сослаться на произведения на этом вебресурсе без опасений, что он(а) нарушает авторские права.
Более того, в «Проекте Гутенберг», как правило, размещены только классические
произведения, произведения, чьи эстетические достоинства проверены временем.
«Проект Гутенберг» обладает и другими возможностями по овладению иностранным языком, в особенности, широким выбором аудиокниг. Слушая англоязычные тексты, учащиеся смогут улучшить свои лингвистические навыки по пониманию
текстов на английском языке. Богатейший язык классиков англоязычной литературы
поможет ученику проникнуться изяществом и выразительностью английского языка.
Этот вебресурс предлагает весомую альтернативу для изучения английского языка
посредством прослушивания таких классических текстов, нежели чем просмотром
некоторых низкопробных поделок современного англоязычного телевидения.
В заключении данной статьи хочется подчеркнуть несомненные достоинства
использования современных мультимедийных технологий в преподавании английского языка в средней школе. Всемирная сеть значительно расширяют образовательные возможности учащегося, и преподавателю необходимо направлять учащихся к тем медиапространствам, где ученики смогут прочувствовать великолепие,
интеллектуальную глубину и изящество классической англоязычной литературы.
Список литературы
1. Журавлева O., Крук Б. Технологии Интернет-обучения. – М: Горячая Линия –
Телеком, 2013. – 166 с.

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 127

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Корсакова Елена Николаевна,
учитель французского языка, ГБОУ Российская гимназия при Государственном
Русском музее, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы межпредметной интеграции гуманитарных дисциплин,
выделены этапы интеграции при изучении второго иностранного языка в школьном курсе.
Ключевые слова: интегрированное обучение; развивающее обучение; виды деятельности;
универсальные учебные действия; учебные навыки.

FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATION ACTION FOR
INTEGRATED LANGUAGE LESSONS
Korsakova E. N.,
Teacher, Russian gymnasium at the State Russian Museum, Saint-Petersburg
ABSTRACT
The interdisciplinary integration of the humanities are highlighted stages of integration in the study
of a second foreign language in a school course is discussed in this article.
Keywords: integrated education; developing training; activities; Universal learning activities; study
skills.

Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений активных
поисков новых педагогических решений, способствующих процессу получения
знаний через деятельность учащихся, т.е. системно-деятельном подходе.
Интеграция возникла на фоне своей противоположности – дифференциации
наук. Углубление процесса дифференциации наук привело к противоположному
эффекту – стремлению к целостности, интеграции знаний из разных областей. В
процессе интеграции исследуются сложные связи человека и общества, человека и
искусства. Особенности межпредметных связей в предметах гуманитарного цикла
определяются общими целями гуманитарного образования, которые направлены
на формирование творческой, инициативной личности, способной к эффективной
деятельности.
Целью интеграции является повышение как общеобразовательного уровня,
так и мировоззренческого. Интеграция содержания предметов возникает
на проблемном, концептуальном уровне. Например, чтобы погрузиться в
художественный мир отдельного писателя, нужно понять его эпоху, чувства
творческой личности в то время. Возникает насущная потребность обратиться
к истории общества, культуре, философии, чтобы ученик сам увидел, какие
достижения политической, философской мысли, тенденции в искусстве той поры
формировали интеллектуальную атмосферу эпохи. Другими словами, интегративное содержание разных образовательных областей предполагает взаимопроникновение идей, понятий, принципов, подходов развивающего обучения. Процесс обучения, построенный на основе принципов межпредметной интеграции гуманитарных
дисциплин, способствует становлению языковой личности учащихся.
Интеграция предметов предполагает приблизительно равный запас знаний и
умений в каждом из них. При участии в интеграции второго иностранного языка
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картина представляется иной. Для удобства изложения можно выделить три этапа
интеграции, которые соотносятся с уровнем владения вторым иностранным языком:
I

5-6 классы

«Параллели»

II

7-8 (9) классы

«Отражения»

III

(9) 10-11 классы

«Собственно интеграция»

Проиллюстрируем каждый из этапов примерами.
5-6 класс – начало изучения второго иностранного языка, поэтому важно
интегрировать опыт и знания, полученные при изучении первого, английского,
иностранного языка. Так при составлении схем вопросительного предложения, схем
образования глагольно-временных форм учащиеся обращаются к своему опыту
изучения родного и первого иностранного языка. При этом совершенствуются
такие виды деятельности как:
личностные (перенос лингвистического опыта подтверждает важность получения знаний).
знаково-символические (составление символьной схемы порядка слов, перенос
составленной схемы из области английского во французский язык);
познавательные (новая форма записи предложений, поиск символов,
распространение данного опыта не только на схемы предложений, но и на схемы
образования времён и т.п.);
7-8 класс предполагает некоторые умения предпорогового уровня владения
языком. Но с точки зрения мотивации, эта возрастная группа – самые проблемные
учащиеся. И на этом этапе представляется особенно важным удержать и поддержать
интерес к получению знаний. Интегрированные уроки используют интерактивные
технологии и технологии проблемного обучения. В качестве примера приведу
интегрированный урок в 8 классе. Форма работы – командная. 4-5 командам
учащихся предлагаются картины русских живописцев 19 века. Цель – описать
свою картину так, чтобы учащиеся команд-противников могли определить автора
и название картины. Этот приём развития устной речи учащихся возможен и с
литературными произведениями, и с историческими событиями, и со странами, и
т.д. Такая форма работы лежит на пути формирования всех видов универсальных
учебных действий:
личностных (смыслополагание – зачем мне нужно знать картины и уметь их
описывать на иностранном языке? Где и когда могут пригодиться эти знания? Как
пригодились мне уже полученные знания?)
познавательных (выделение отличительных черт произведения живописи, умение сформулировать и описать эти черты при загадывании картины, синтез полученной информации при отгадывании произведения);
регулятивных (целеполагание, планирование – как построить рассказ, прогнозирование результата работы, коррекция при неверном отгадывании, саморегуляция
и самооценка работы);
коммуникативных (определить цели, функции участников групповой работы,
способы взаимодействия друг с другом и с учителем, контролировать партнера при
составлении описания; выслушать и оценить работу команд соперников)
Знания, накопленные учащимися к 10-11 классу позволяют осуществлять нам
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проектную деятельность, рассчитанную на два года. Тема проекта «Французская
литература». Результатом этой работы является сборник «Французская литература»,
который на протяжении этих двух лет составляется каждым учеником из своих
материалов и материалов одноклассников. В начале 10 класса мы «распределяем»
писателей до 19 века включительно, 20-21 века – в 11 классе. Целью поиска
является следующая информация «Жизнь и творчество», «Библиография» и
отрывок из произведения для литературного перевода. Собранный материал
докладчик предоставляет всем слушателям, которые размещают листы информации
в своих папках или тетрадях. Так формируется сборник. Эта работа с одной
стороны демонстрирует определённые результаты предыдущих лет обучения, а с
другой стороны мотивирует к дальнейшей языковой работе. Подобные технологии
проектного обучения развивают и совершенствуют сформированные ранее учебные
навыки –
личностные – определение с выбором писателя, выбором произведения, ведение сборника, выбор и оформление личной части сборника;
регулятивные – целеполагание, планирование, подбор материала,
прогнозирование, коррекция и самооценка при переводе литературного отрывка;
познавательные – поиск и подбор соответствующей информации, знакомство
с творчеством писателя, умение проводить исторические и личностные параллели
в историко-литературном плане и умение обозначить связь жизни и творчества
писателя, подбор языковых средств родного языка при переводе литературного
отрывка и т.п.
коммуникативные – умение выступить перед группой , построить монолог и
уметь задать вопросы выступающему, снабдить каждого участника «Литературного
заседания» материалами для ведения своего сборника.
Таким образом, интегрированное обучение способствует формированию
у учащихся целостной картины мира и создаёт представление о школьных
предметах как определённой системе; интеграция предметов гуманитарного
цикла является средством развития социокультурной и культурологической
компетенций.
Обращение к интеграции, как средству создания целостного восприятия
учебного материала, обладает рядом преимуществ:
•• интегрированные уроки развивают творческий потенциал самих учащихся, побуждают к развитию логики, образного мышления, коммуникативных способностей;
•• форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна; использование различных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком
уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков;
•• интегрированные уроки снимают утомляемость учащихся за счёт переключения
на разнообразные виды деятельности, служат развитию внимания, речи памяти школьников;
•• интеграция даёт возможность для самореализации, самовыражения, творческой
активности учителя, так как является источником нахождения новых фактов, которые
подтверждают или углубляют определённые выводы.
Интегрированный урок отличается от традиционного тем, что предметом
анализа в интегрированном уроке выступают многоплановые объекты, информация
о сущности которых содержится в разных учебных дисциплинах. Осуществлённый
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на этом этапе синтез, как взаимодействие, соединение, выступает основным
принципом построения содержания и приводит к такому важному познавательному
результату, как формирование целостной картины мира. Смысл использования
приёма интеграции заключается в том, что в урок включается эпизодически
материал других предметов, но при этом сохраняется самобытность каждого
предмета со своими целями, задачами и программой.
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В статье рассматриваются методы, приемы, технологии реализации системно-деятельностного
подхода в условиях введения ФГОС второго поколения.
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The methods, techniques, technologies of system-active approach in terms of administration of the
second generation of the GEF are presented in the article.
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Человечество живет в динамично изменяющемся мире. Существенным фактором, преобразующим общество, является информация. Стремительно возрастает
объем информации (ежегодно происходит удвоение знаний), развиваются новые информационные технологии. Общество всё более приобретает черты информационного. Современное образование должно научить человека жить в постоянно изменяющейся среде. Задачи такого образования были выработаны ЮНЕСКО. В докладе
Комиссии ЮНЕСКО, названным «Учиться быть», была представлена концепция образования в течение всей жизни. Определены четыре «столпа образования»:
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1. Учить учиться и пользоваться знаниями, т.е. получать образование в течение
всей жизни.
2. Учиться делать дело, в том числе на основе неформального социального
опыта справляться с нестандартными ситуациями.
3. Учиться жить вместе, выполняя совместные проекты, учась улаживать конфликты.
4. Учиться быть, развивать свои личностные качества и способность действовать.
Отдельно был выделен элемент познавательной компетентности «способность
учиться всю жизнь». Образование в течение всей жизни приобретает ключевое
значение. Уже сегодня в России ежегодно получают новые знания 20% взрослого
населения (в рамках повышения квалификации, овладения новыми профессиями,
самообразования и т.д.). В Европе этот показатель достигает 48%. Понятно, что
основа такого «образовательного поведения» может быть заложена только в школе.
За последние десятилетия в нашем обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. Главным шагом
реализации образовательной политики стало введение ФГОС. Стандарт второго
поколения меняет представление о целях образования, об образовательных результатах и ориентирует педагога не только на предметные, но и на метапредметные и
личностные результаты. ФГОС ставит перед учительством основную задачу – внедрение системно-деятельностного подхода, обеспечивающего:
− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
− проектирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
− построение образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
Главной целью образования сегодня становится не передача ученику определенного количества знаний, а формирования у него умений самостоятельно эти
знания приобретать, ориентироваться в информационном пространстве, находить
нужную информацию, преобразовывать её, использовать для решения возникших
проблем. Знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, формируются в тесной связи
с активными действиями самих обучающихся.
ФГОС выдвигает требования к формированию у школьников метапредметных
результатов – универсальных учебных действий (личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных), которые должны стать базой для овладения
ключевыми компетенциями, «составляющими основу умения учиться».
В сложившейся ситуации возникают новые требования к методам и технологиям обучения. Какими же особенностями должны обладать технологии, методы
обучения, формы организации работы, которые обеспечивали эффективность обучения в описанной информационно-образовательной среде?
Методы обучения приобретают характер открытых образовательных технологий, в которых указаны этапы движения к цели, но сама цель, выбор конкретного
содержания и приёмов внутри этих этапов зависят от субъекта деятельности (здесь
особенно важной становится педагогическая поддержка со стороны учителя, организация взаимодействия с учеником на всём пути его продвижения к цели).
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Одними из наиболее востребованных технологий являются: проектная, технология ситуационного анализа, мастерская.
«Проектирование, – как отмечают исследователи, занимающиеся методологией
проектной деятельности, – это деятельность по преобразованию существующей действительности на основе собственного замысла». Эта технология позволяет учителю
формировать педагогические ситуации по различным основаниям и на основе различного предметного содержания. В основе технологии – получение результата, который можно увидеть, осмыслить, применить, в реальной практической деятельности.
Технология ситуационного анализа позволяет непосредственно осуществлять
связь с практикой и опираться в процессе обучения на субъективный опыт учеников.
В ходе работы обучающиеся активно участвуют в анализе фактов и деталей самой
ситуации, выборе стратегии, её уточнении и защите, обсуждении ситуации и аргументации целесообразности своей позиции. Развиваются умения учащихся, связанные
с работой в группе, команде. Ситуационный анализ способствует формированию критического мышления, позволяет активизировать теоретические знания учащихся, их
практический опыт, раскрывает и развивает способность высказывать свои мысли,
идеи, предложения, умения выслушать различные точки зрения и аргументировать
свою.
Мастерская – это специфический способ организации деятельности учащихся в
составе малой группы (5-7) человек при участии учителя-мастера, инициирующего
её поисковый, творческий характер. Специально организованное педагогом–мастером развивающее пространство позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к построению (открытию) знания, источником которого при традиционном
обучении является только учитель.
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает
использование на уроках развивающего обучения, проблемного обучения, технологии интегрированного обучения.
Основная цель интегрированного обучения – создание у обучающихся целостного преставления об окружающем мире. Интегрированное обучение (его элементы):
− ведёт к увеличению доли обобщающих знаний, позволяющих учащемуся одновременно проследить весь процесс выполнения действий от цели результата, осмысленно воспринимать каждый этап работы,
− включает учащихся в процесс наблюдения, сопоставления, сравнения, способствует активному включению учащихся в самостоятельную, исследовательскую
работу,
− является средством мотивации, помогает активизировать познавательную деятельность обучающихся,
− способствует снятию перегрузки, перенапряжения за счет переключения учащихся на разнообразные виды деятельности.
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает
проведение уроков нового типа с использованием перечисленных технологий (их
элементов), методов обучения, форм организации работы.
Необходимо отметить, что и традиционный, комбинированный урок может
формировать у обучающихся и предметные, и метапредметные, и личностные
результаты. Для этого необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности
применения методов, приёмов, элементов технологий.
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Этапы комбинированного
урока

Рекомендации по использованию элементов технологий, методов, приёмов,
средств обучения форм организации деятельности

Тема урока

Ведение проблемного диалога (тему формулируют обучающиеся)

Цели и задачи урока

Ведение проблемного диалога (обучающиеся называют результаты деятельности на уроке и
способы их достижения)

Планирование

Работа с планом (картой) урока (составляют обучающиеся, учителем используется
презентация Power Point)

Практическая деятельность
учащихся

Групповая, парная, индивидуальная формы организации деятельности обучающихся.
Работа по решению проектных задач.
Решение ситуационных задач
Проведение ролевых игр
Работа с книгой, словарями, справочниками и т.д.

Осуществление контроля

Взаимоконтроль, самоконтроль устных и письменных ответов, по заранее определенным
критериям (по схеме, памятке)

Осуществление коррекции

Организация взаимопомощи

Оценивание

Взаимооценивание, самооценивание по определенны критериям (по схеме, памятке)

Итоги урока

Проведение рефлексии (в том числе с использованием листов обратной связи)

Домашнее задание

Дифференциация заданий.
Творческие задания по желанию обучающихся.

В качестве примера, приведем виденье работы с классической задачей для 5
класса по теме «Прямоугольный параллелепипед».
Традиционный подход

Новый стандарт, реализация системно-деятельностного
подхода.

Переформулировка задачи учителем,
Задача.
создание новой задачи.
Объем прямоугольного параллелепипеда 1524 В бассейне с горизонтальным дном, площадью 1 га, содержится миллион
см3, площадь основания 127 см2. Найти высоту литров воды. Можно ли в этом бассейне проводить соревнования по плапрямоугольного параллелепипеда.
ванию?
Элементы проблемного, развивающего обучения, работа в парах
Индивидуальное решение учащимися в тетрадях.
постоянного состава, работа со справочником, взаимоконтроль.
Рефлексия.
Можно ли использовать такой бассейн?
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается бинарный урок как один из способов реализации интегрированного
обучения, дана разработка методики иллюстрирования лирического стихотворения.
Ключевые слова: интегрированное обучение; бинарный урок; изодеятельность; универсальные
учебные действия; ФГОС; виды иллюстрирования; элементы композиции.

GRAPHIC ACTIVITY ON THE LESSONS OF LITERARY READING
Denisova N.S.,
Teacher, Russian gymnasium at the State Russian Museum, Saint-Petersburg
ABSTRACT
Binary class as one of the ways to implement integrated education, given the development of the
method of illustrating the lyric poem is presented in the article.
Keywords: integrated education; binary lesson; universal learning activities; GEF; illustrate the kinds;
elements of the composition.

Школьное обучение подразумевает процесс восприятия и усвоения информации. В зависимости от особенностей данного процесса можно определить четыре
категории людей:
Визуалы – люди, воспринимающие большую часть информации с помощью
зрения.
Аудиалы – те, кто в основном получает информацию через слуховой канал.
Кинестетики – люди, воспринимающие большую часть информации через
другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений.
Дискреты – у них восприятие информации происходит в основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов.
Чем больше каналов открыто для восприятия информации, тем эффективнее
идет процесс обучения. Современный педагог, владеющий различными технологиями обучения должен комбинировать всевозможные формы представления информации, включать различные виды деятельности в процесс обучения. При этом следует
учитывать, что среди различных видов деятельности младшие школьники часто
предпочитают изобразительную, как наиболее доступную и приближенную к игре.
Изобразительная деятельность детей обеспечивает понимание языка различных
видов искусств, в том числе и более глубокое восприятие и понимание литературных текстов. В свою очередь уроки литературного чтения обладают богатыми возможностями в формировании эмоциональной сферы личности младших школьников. Одним из видов изодеятельности на уроках литературного чтения в начальной
школе является иллюстрирование художественных произведений. Оно доступно
детям, активизирует познавательный процесс, оживляет урок. Для того, чтобы давать уроки включающие изодеятельность, учителю необходимо иметь знания в этой
области, выбирать формы и методы обучения данному виду деятельности. Кроме
того, учитель, который учит чему-либо должен уметь это делать сам на высоком
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уровне. Результаты данной работы будут более качественными, если помощь в
работе над иллюстрированием будет оказывать преподаватель изодеятельности.
Одним из способов реализации интеграции предметов изобразительной деятельности и литературного чтения является форма бинарного урока. Его ведут два или
несколько педагогов предметников, что позволяет интегрировать знания из разных
областей для решения одной проблемы. Это нетрадиционный вид урока, и необходимо учитывать, что он требует тесного сотрудничества педагогов, основательной
совместной подготовки к урокам и предполагает создание системы, состоящей из
множества связанных между собой уроков.
В процессе иллюстрирования произведений формируются самые различные универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС. Дети учатся:
− извлекать информацию из иллюстраций, текстов;
− анализировать произведение и иллюстративный материал;
− представлять информацию в виде иллюстрации;
− на основе анализа объектов делать выводы;
− слушать и слышать собеседников;
− оформлять свои мысли и строить речевые высказывания ;
− работать в коллективе, в парах, в группах;
− ставить цели и формулировать задачу;
− прогнозировать предстоящую работу (составлять план);
− оценивать учебные действия в соответствии с поставленными целями;
− осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
− определять и аргументировать своё отношение к литературным героям, произведениям, авторам;
− выражать свои эмоции в различных формах;
В систему уроков могут войти следующие виды иллюстрирования: рассматривание иллюстраций к произведению, выбор иллюстраций к произведению из числа
предложенных учителем, самостоятельное иллюстрирование произведения, самостоятельное создание и оформление книг, журналов, художественное оформление
детских спектаклей: декорации программки, приглашения, афиши. Когда у детей
накоплен достаточный багаж знаний о произведениях изобразительного искусства
и о литературных произведениях возможен подбор литературных произведений к
произведениям известных художников.
Важно использовать разнообразные виды иллюстрирования. Выбор видов иллюстрирования обусловлен возрастом детей, программой, реализуемой образовательным учреждением.
В 1 классе уместно иллюстрирование произведений устного народного творчества. Возможна коллективная работа, лепка, аппликация, создание книжек-малышек. Можно обратиться за помощью к родителям учащихся. На этом этапе необходимо формировать умение аргументировано оценивать свою работу. Для этого надо
донести до детей в доступной для них форме критерии оценивания иллюстрации
к тексту произведения. Такая работа предполагает его анализ, рассматривание и
сопоставление готовых иллюстраций данных в учебниках и детских книгах.
Во 2 классе данная работа продолжается. Дети уже могут выбирать наиболее
удачные иллюстрации из подобранных учителем или нарисованных детьми по
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сформированным ранее критериям.
В 3-4 классах предполагается большая самостоятельность детей в работе, иллюстрирование более сложных литературных произведений, самостоятельное создание и оформление книг и журналов, художественное оформление спектаклей.
Предлагаю рассмотреть разработку методики иллюстрирования лирического
стихотворения:
1. Самостоятельное чтение детьми всего текста стихотворения.
2. Проверка первичного восприятия – беседа по вопросам.
3. Анализ произведения:
• словарная работа;
• раскрытие литературных приемов (тропов), их значение;
• беседа о настроении произведения, о чувствах лирического героя;
4. Аргументированное оценивание иллюстрации, предложенной авторами
учебника или книги, по сформированным критериям:
• соответствие сюжета иллюстрации содержанию текста, необходимость
этого соответствия;
• соответствие настроения, вызванного просмотром изображения и прочтением стихотворения;
• выбор композиции, красок, материалов.
5. Вторичное чтение стихотворения.
6. Словесное рисование (основанное на анализе текста):
• определение содержания воображаемой картины;
• определение композиции картины;
• определение цветового решения картины.
7. Художественное иллюстрирование произведения на основе словесного рисования:
• Выбор масштаба, композиционного центра, определение главных и второстепенных элементов композиции;
• Создание эскиза;
• Напоминание ученикам правил выполнения работы выбранными
материалами;
• Выполнение окончательного рисунка в карандаше и в цвете на основе созданного композиционного эскиза.
8. Выставка работ и выбор наиболее удачной иллюстрации.
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В статье рассматривается подходы к литературному образованию младших школьников в рамках
реализации ФГОС второго поколения, психологические особенности восприятия художественного
произведения младшими школьниками, описаны уровни восприятия произведения.
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PERCEPTION OF THE ARTWORK OF YOUNGER SCHOOLBOYS IN
DIFFERENT ITS ASPECTS
Brilenok M.A.,
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ABSTRACT
Approaches to literary education of younger students as part of the second generation of the GEF,
the psychological characteristics of the perception of a work of art by young schoolchildren, described
the levels of perception of the work are presented in the article.
Keywords: GEF; motivating reading; universal learning activities; core competencies; shades of
speech; personality, the subject, a meta-skill.

Подходы к литературному образованию младших школьников в рамках реализации
ФГОС.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: личностным,
метапредметным и предметным. Эта позиция государственного документа должна
быть отражена в содержании, методах, средствах и формах обучения, которые предлагаются младшему школьнику по всем учебным предметам.
Начальный курс литературного чтения рассматривается как предмет, обеспечивающий решение не только функциональных задач обучения, но и как более
широкое литературное образование младших школьников: воспитание интереса
к чтению и художественной литературе; развитие культуры восприятия художественного текста, формирование умения ориентироваться в литературоведческих
понятиях, расширение читательского кругозора.
Существующие методики чтения ориентировались в основном на становление
навыка чтения и уделяли меньше внимания литературоведческой стороне образования школьников. Это приводило и сейчас приводит к тому, что дети испытывают
трудности с анализом текста: пониманием его смысла, сюжета, выделением главной
мысли, характеристиками героев, нахождением и оценкой выразительных средств
и т.д.
Литературное чтение обязывает педагога заняться и проблемой мотивированного чтения. Этот навык недостаточно отработан у младших школьников: они с
трудом удерживают цели чтения, не могут провести элементарный самоанализ чи138 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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тательской деятельности и др. Новый предмет стимулирует учителя и авторов программ и учебников обратить внимание на видовое разнообразие произведений для
чтения, освободить чтение от излишней «развлекательности», вернутся к чтению
произведений классической литературы. Все это, в отличие от предмета «Чтение»,
должно формировать более глубокий интерес школьников к самостоятельному
чтению, осознание его роли в развитии человека, расширять круг детского чтения.
Таким образом, с введением в учебный план предмета «Литературное чтение»
изменяются приоритеты в организации процесса литературного образование младших школьников: особое внимание уделяется навыкам осознанного чтения.
Одной из причин потери интереса современного школьника к чтению, недооценки роли литературы в развитии человека, отсутствия читательского кругозора
и культуры читательской деятельности является педагогически нецелесообразный
процесс обучения в начальной школе. «Жесткая привязанность» к дидактическим
способам изучения художественных произведений, почти полное отсутствие их
полноценного восприятия «в чистом виде» приводит к негативным явлениям.
Среди личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы начального общего образования выделяются те, которые
прямо связаны с предметом «Литературное чтение».
Формирование способности к учебной деятельности – важнейшая цель обучения любому учебному предмету. Обобщенный результат образования в начальной
школе представляется в системе универсальных учебных действий познавательных,
регулятивных, коммуникативных, которые и определяют, согласно государственному стандарту второго поколения, предпосылки овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Мотивированное чтение позволяет формировать существенную характеристику
навыка чтения: осознанность, то есть умение извлекать из текста информацию в
соответствии с учебной задачей. Как писал и К.Д. Ушинский: «Быстрота чтенья
должна развиваться сообразно с быстротой понимания. Если дитя читает быстрее,
чем может понимать, то значит, оно читает бессознательно. Быстрота чтения придет сама собой, вместе с развитием понимания; а в начале преподавания она не
только ни к чему не пригодна, но даже вредна».
Понимание художественного текста начинается с его восприятия. У ребенка
должна быть сформирована готовность к слуховому восприятию, которое определяется как целостное понимание элементов словесного сообщения, синтезирующее в
себе речевые звуки, настроение говорящего, его отношение к содержанию сообщаемого текста. Воспринимать текст – значит улавливать интонационные, тембровые,
темповые оттенки речи, паузы и, конечно, эмоции, которые все это сопровождают.
Таким образом, восприятие художественного текста всегда является смысловым,
то есть включает акт понимания, осмысления того, что человек слышит.
Реализация Государственного стандарта требует особого построения учебников как главного средства обучения. Это относится, прежде всего, к обеспечению
единства их содержательной и организационной стороны. Методика формирования
умения бегло читать вслух и про себя, анализировать изобразительно-выразительные средства (метафора, гипербола, олицетворение, сравнение и др.), внимание к
интонационным особенностям разных текстов, сравнение их жанровой специфики,
способы развития речи учащихся и др. – все это находится теперь в зоне повышенного внимания учителя.
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Прежде всего, следует отметить принципы отбора произведений для чтения,
работа с которыми обеспечит формирование личностных, предметных и метапредметных умений, которые соответствуют требованиям стандарта:
1) Произведения должны оживлять у детей забытые воспоминания, связанные
положительными эмоциональными состояниями, которые возникали у них при общении с близкими людьми (матерью, отцом, бабушкой и др.), природой, относящиеся к событиям общественной жизни. Поэтому весьма важным, является обращение
к народному творчеству – малым формам фольклора, сказкам, которые могут быть
хорошо знакомы детям.
2) Произведения должны иметь для слушателя и читателя личностный смысл,
содержание должно предоставлять читателю возможность перенести в свою жизнь
положительные примеры поведения, отношений между литературными героями С
учетом этого принципа в круг детского чтения должны войти лучшие произведения
современной детской литературы, рассказывающие о жизни детей, труде старших,
страницах истории родной страны.
Дети должны работать с произведениями разных жанров, что позволяет формировать у них литературоведческие представления и понятия.
Произведения должны отличаться доступными для восприятия младших
школьников образами и средствами их отображения, предоставлять детям возможность «открытого» анализа художественного текста и объективного понимания его
идеи.
Психологические особенности восприятия художественного произведения
младшими школьниками.
В психологической литературе существуют разные подходы к определению
восприятия. По мнению одних психологов, восприятие – это психологический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности их различных свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств. Другие психологи определяют восприятие, как познавательный психический процесс,
состоящий в целостном отражении предметов, ситуации и событий, возникающий
при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные
поверхности органов чувств
Восприятие представляет собой сложный процесс. Так, М.Р. Львов отмечал, что
если произведения изобразительного искусства, музыки воспринимается непосредственно органами чувств, то читатель воспринимает графические знаки, напечатанные на бумаге. Только посредством включения психических механизмов мозга
эти графические знаки преображаются в слова. Благодаря словам и воссоздающему
воображению выстраиваются образы, которые вызывают эмоциональную реакцию
читателя, рождают сопереживание героям и автору, а отсюда возникает понимание
произведения и понимания своего отношения к прочитанному.
Над проблемой восприятия художественного произведения продолжают работать многие исследователи. М.Р. Львовым были подробно описаны психологические особенности восприятия художественного произведения младшими школьниками. Так, противопоставляя квалифицированного и неквалифицированного
читателя, он пишет, что раскодирование графических знаков не вызывает затруднений у квалифицированного читателя, все усилия он тратит на осознание образной
системы произведения, на уяснение его идеи и своего собственного отношения к
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пени, поэтому оно превращается в простое озвучивание, а не становится общением
с автором произведения. Воспринимая произведение на слух, ребенок сталкивается
с уже озвученным содержанием и озвученной формой. Через форму, предъявленную исполнителем, ориентируясь на интонацию, жесты, мимику, ребенок проникает в содержание произведения.
Уровень восприятия ребенком литературного произведения устанавливается
на основе анализа результатов читательской деятельности. Трудность в определении уровня восприятия произведения обуславливается возможностью их разной
трактовки, сложностью процесса восприятия, необходимостью учета разных его
сторон, и прежде всего эмоций, воображения и мышления. Основной критерий,
позволяющий определить уровень восприятия произведения, – степень образной
конкретизации и образного обобщения, выдвинутый Н.Д. Молдавской, учитывает
способность к восприятию художественного образа в единстве конкретного и абстрактного, индивидуального и типичного. Под образной конкретизацией понимается способность читателя на основе художественных деталей воссоздать в своем
воображении целостный образ.
Образное обобщение предполагает, что в конкретной картине человеческой
жизни, описанной авторам, читатель видит обобщенный смысл, проблему, поставленную в произведении.
Поскольку художественный текст допускает возможность различных трактовок, в методике принято говорить не о правильном, а о полноценном восприятии.
Под полноценным восприятием понимается способность читателя сопереживать
героям, автору произведения, видеть динамику эмоций, воспроизводить в воображении картины жизни, созданные писателем, размышлять над мотивами, обстоятельствами, последствиями поступков персонажей, оценивать героев произведения,
определять авторскую позицию, осваивать идею произведения, то есть находить в
своей душе отклик на поставленные автором проблемы. Полноценное восприятие
произведения свидетельствует о высоком уровне литературного развития. Рассмотрим уровни восприятия, начиная с наиболее низкого.
1. Фрагментарный уровень.
У детей, находящихся на данном уровне, отсутствует целостное представление
о произведении, их внимание сосредоточено на отдельных событиях, они не могут
установить связи между эпизодами. Непосредственная эмоциональная реакция
при чтении или слушании текста может быть яркой и достаточно точной, но дети
затрудняются в словесном выражении своих чувств. Воображение развито слабо.
Дети не соотносят мотивы, обстоятельства и последствия поступков героя. Отвечая
на вопросы учителя, школьники не обращаются к тексту произведения, неохотно
выполняют задания, часто отказываются говорить. При постановке вопросов к
тексту произведения дети, или вовсе не справляются с заданием, или ставят один
– два вопроса, как правило, к началу текста.
2. Констатирующий уровень.
Читатели, относящиеся к данной группе, отличаются точной эмоциональной
реакцией, способны увидеть смену настроения, однако выразить свои ощущения
им еще трудно. Воображение у них развито слабо, воссоздание образа подменяется
подробным перечислением отдельных деталей. Внимание детей сосредоточено на
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мают, как эти события связанны друг с другом. При специальных вопросах учителя
могут верно определить мотивы поведения персонажей, ориентируясь при этом
не столько на изображении героя автором, сколько на житейское представление о
причинах того или иного поступка.
3. Уровень ‘’героя’’
Читатели, находящиеся на уровне ‘’героя’’, отличаются точной эмоциональной
реакцией, способностью видеть и передавать в слове динамику эмоций, соотнося
изменение своих чувств с конкретными событиями, описанными в произведении.
Дети обладают развитым воображением, они способны воссоздать образ на основе
художественных деталей. В произведении их интересуют, прежде всего, герои.
Дети, верно определяют мотивы, последствия поступков персонажа, дают оценку
героям, обосновывают свою точку зрения ссылкой на поступок. При специальных
вопросах учителя они могут определить авторскую позицию. Обобщение не выходит за рамки конкретного образа.
4. Уровень ‘’идеи’’.
Читатели, относящиеся к данной группе, способны эмоционально отреагировать не только на событийную сторону произведения, но и на художественную форму. Они обладают развитым воображением, любят перечитывать текст, размышлять
над прочитанным. Дети способны определить назначение того или иного элемента
в тексте, увидеть авторскую позицию. При самостоятельном чтении и постановки
вопросов к тексту читатели данной группы способны увидеть основной конфликт
произведения, их интересует авторское отношение к персонажам, они часто обращают внимание на название произведения, на отдельные художественные детали.
Проблема восприятия художественного произведения является мало изученной,
нет единой классификации уровней восприятия художественного произведения.
Педагогическая ценность чтения художественных произведений начальной
школе.
Художественная литература – одно из средств всестороннего гармонического
развития личности. Она способствует расширению жизненного опыта человека: помогает почувствовать, узнать и пережить то, что читатель, может быть, никогда не
сможет испытать и пережить в действительной жизни. Л.И. Беленькая замечает, что
дети еще не принимают непосредственного участия во многих видах деятельности,
формирующих личность, и поэтому художественная литература как своеобразная
форма познания действительности играет в жизни ребенка особенно важную роль.
Художественная литература способствует целенаправленному литературному
развитию личности. В.А. Левин понимает литературное развитие как одно из необходимых условий становления человека современной культуры, самостоятельно
строящего свою жизнь и отвечающего за свои поступки перед людьми и совестью
Благодаря чтению художественных произведений у ребенка накапливается опыт
разнообразных непосредственных читательских переживаний: спектр окрашенных
читательских эмоций – от восторга до грусти и даже страха; чувств, связанных с
восприятием произведений разных жанров, стилей, авторов, исторических эпох.
Ребенок обретает привязанности; осуществляет читательский выбор; на практике
знакомится с системой Мировой Библиотеки.
Чтение художественных произведений способствует развитию речи детей: обо142 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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гащает, уточняет и активизирует словарь учащихся на основе формирования у них
конкретных представлений и понятий, развивает умение выражать мысли в устной
и письменной форме. На примерах доступных рассказов дети учатся понимать содержание произведения, его основную мысль, знакомятся с действующими лицами,
их характерами и поступками, оценивают данные поступки. В элементарной форме
дети получают представление об изобразительных средствах языка художественных произведений.
‘’На каждое произведение, – писал К.Д. Ушинский, – мы должны смотреть как
на окно, чрез которое мы можем показать детям ту или другую сторону жизни’’. И
действительно, художественная литература является важным средством познания
детьми окружающего их мира.
Таким образом, художественная литература решает не только образовательные,
но и воспитательные задачи развития личности учащихся.
Чтение художественных произведений способствует формированию нравственных представлений и воспитанию чувств и эмоций у младших школьников.
Приобщение младшего школьника к классике художественной литературы формирует эстетическое отношение ребенка к жизни, развивает его интерес к литературному творчеству, творчеству писателя, активно действовать в неожиданных обстоятельствах вымышленных сюжетов, сопереживать полюбившимся персонажам.
Нужно сказать, что тексты художественных произведений являются прекрасным материалом для формирования и развития у учащихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения.
Развитие навыка чтения как вида речевой деятельности происходи от развернутой громко речевой формы чтения вслух до чтения про себя, осуществляемого
как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.
Таким образом, чтение и адекватное восприятие художественных произведений, во-первых, расширяет и углубляет кругозор учащихся и обогащает их знания
и эмоции; во-вторых, служит средством воспитательного воздействия на учащихся;
в-третьих, способствует обогащению и развитию языка учащихся.
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− Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды;
− Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ
− Самарского государственного экономического университета;
Цель конференции – публикация и апробация результатов научных исследований ученых, студентов, аспирантов, докторантов, и практикующих специалистов в области инноваций, обмен научными результатами, исследовательским опытом.
По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции (с присвоением кодов УДК и ББК и рассылкой по основным библиотекам), который имеет Международный классификационный номер (ISSN 2307-1354), свидетельство о регистрации СМИ – ПИ
№ ФС77-52828
В соответствии с п.10 Положения о порядке присуждения научных степеней
(утвержденного постановлением Правительства РФ № 74 от 03.01.2002 г.) работы,
опубликованные в материалах всероссийских и международных конференций, засчитываются
ВАК РФ при защите диссертаций.
Основные направления конференции:
СЕКЦИЯ 1. Военные науки
СЕКЦИЯ 2. Географические науки
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки
СЕКЦИЯ 6. Политические науки
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки
СЕКЦИЯ 9. Технические науки
СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки

СЕКЦИЯ 12. Философские науки
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки
Язык конференции: русский, английский.
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru
Рассмотрение и сроки публикации материалов
Срок прием заявок, текстов статей – до 16 декабря включительно.
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2 недели после окончания конференции.
Контактная информация:
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».
Тел.: +7-911-7910880.
E-mail: to-future@mail.ru
Web: www.to-future.ru

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас к публикации в научном журнале
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
ISSN 2307-1400
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827
Учредитель журнала:
Информационный издательский учебно-научный центр
«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург)
при поддержке:
− Петровской академии наук и искусств;
− Академии военных наук;
− Санкт-Петербургского государственного политехнического университета;
− Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф.
М.А.Бонч-Бруевича;
− Института развития дополнительного профессионального образования;
− Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды;
− Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ
− Самарского государственного экономического университета.
Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации стратегических
национальных приоритетов, которыми определяются задачи важнейших социальных,
политических и экономических преобразований для создания безопасных условий
жизнедеятельности и реализации конституционных прав граждан Российской Федерации,
осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и
суверенитета государства.
Периодичность выхода – ежеквартально
Тираж: 1000 экз.

Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей,
молодых специалистов, преподавателей, научных работников. В журнале публикуются
материалы по гуманитарным, общественным, политическим, экономическим, техническим,
педагогическим, социологическим, юридическим, военным, физико-математическим наукам.
Издается на русском и английском языках. Имеет Международный классификационный
номер (ISSN), свидетельство о регистрации СМИ. Обязательные экземпляры журнала рассылаются по основным ведущим библиотекам.
Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом формате в научной
электронной библиотеке в целях создания Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после окончательной даты приема материалов для очередного номера журнала.
Выход ближайшего номера – декабрь 2014 года.
Рубрики журнала:

Управление социально-экономическими системами.
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере геополитики
Правовые основы обеспечения национальной безопасности
Политическая безопасность
Социальная безопасность
Информационная безопасность
Экономическая безопасность
Военная безопасность и национальная оборона
Стратегическое планирование
Наука, инновации и образование
Здравоохранение и демографическая безопасность
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное природопользование
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».
Тел.: +7-911-7910880.
E-mail: to-future@mail.ru
Сайт: www. to-future.ru

