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АННОТАЦИЯ

В условиях судебной реформы особую актуальность приобретает задача развития конституционных 
гарантий прав человека. Нормативно-доктринальное преобразование содержания конституционных 
норм в конституционную ценность в практике Конституционного Суда Российской Федерации является 
причиной изучения конституционной аксиологии. На основании исследованного материала автор делает 
вывод о том, что эффективность применения правил конституционной аксиологии зависит от успешного 
действия триады права, справедливости и конституционной ценности.

Ключевые слова: теория прав человека; конституционная аксиология; право; справедливость; 
конституционная ценность; конституционные гарантии.

CONSTITUTIONAL AXIOLOGY OF HUMAN RIGHTS: TRIAD LAW, 
JUSTICE AND CONSTITUTIONAL VALUES

Permilovskiy M.S.,
PhD in Law, Senior Lecturer, Department of International Law and Comparative 

Law,Department of Constitutional and Municipal Law Institute of Law Northern (Arctic) 
Federal University, Arkhangelsk

ABSTRACT

In terms of judicial reform the development of constitutional guarantees of human rights becomes 
particularly urgent. Legal and doctrinal transformation of the content of the constitutional norms in the 
constitutional values by the Constitutional Court of the Russian Federation becomes the reason for the study 
of constitutional axiology. On the basis of the studied material, the author concludes that the effectiveness of 
the application of the rules of constitutional axiology depends on the successful operation of the triad of law, 
justice and constitutional values.

Keywords: theory of human rights; constitutional axiology; law; justice; constitutional value; constitutional 

guarantees.
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юридические науки

«Между жизнью и мной время проложило тропинку,
и она длиннее, чем я успел пройти».

«Печальные тропики» Клод Леви-Стросс

Внедрение в право и конституционное право, в частности, правил конституционной аксиоло-
гии свидетельствует о накопившейся потребности правоприменителя в расширении конституци-
онных гарантий прав человека.

Права человека являются необходимым связующим звеном между личностью и правовыми, 
социально-экономическими, политическими, экологическими, культурными и иными процес-
сами в государстве. Поэтому правам человека требуется повышенная конституционно-правовая 
защита, прерогатива осуществления которой принадлежит правосудию.

Конституционный Суд Российской Федерации согласно статье 3 Федерального конститу-
ционного закона от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
[11] решает исключительно вопросы права. В связи с этим «Конституционный Суд активно 
использует универсальный принцип справедливости, который текстуально не нашел своего 
закрепления в Конституции РФ» [2, с. 151]. 

В ходе конституционного контроля право оценивается с точки зрения справедливости его 
применения и прогнозирования развития конституционно-правовых отношений. Надюридиче-
ская категория справедливости объединяет правовые, аксиологические и моральные правила, 
обеспечивающие защиту прав и свобод человека и гражданина [4, с. 7]. Справедливость раз-
вивает и совершенствует благо [7, с. 258]. Под воздействием категории справедливости право 
трансформируется в конституционную ценность.

В науке конституционного права существуют несколько подходов к пониманию категории 
конституционной ценности. Под конституционными ценностями ученые-конституционалисты 
понимают содержание конкретных конституционных норм [1, с. 17; 5, с. 312-313; 6, с. 3], отра-
жающееся в Конституции и практике Конституционного Суда Российской Федерации [1, с. 17]. 
Конституционные ценности называют совокупностью универсальных и приоритетных социаль-
ных принципов (целей, установок), формализованных в Основном Законе и (или) исходящих из 
результата конституционно-оценочной деятельности судебных органов конституционного контро-
ля, обеспечивающих оптимальное развитие личности, общества и государства на основе баланса 
частных и публичных интересов [10, с. 8].

По мнению М.Г. Виловой, конституционные ценности могут содержаться как в конституци-
онных нормах, так и в иных нормах права (квазиконституционных нормах) при их соответствии 
назначению Конституции [3, с. 150].

Конституционная ценность содержания прав человека выступает ориентиром разрешения 
конституционно-правового спора и средством ограничения судейского усмотрения. Категория 
конституционной ценности неоднократно использовалась в практике Конституционного Суда 
Российской Федерации [8; 9].

В зависимости от социально-исторического контекста конституционные ценности преобразу-
ют содержание конституционных норм в приоритетную цель правового регулирования. На основа-
нии ценностей решается онтологическая проблема обеспечения частных и публичных интересов.

Таким образом, фундаментом конституционно-контрольной деятельности и правовых по-
зиций Конституционного Суда является триада взаимосвязанных категорий права, справедли-
вости и конституционной ценности. Причем прикладное значение такая триада приобретает 
в случае последовательной оценки нормативного правового акта на соответствие Конституции 
и права как метафизического эквивалента прав человека, выявления справедливости примене-
ния спорного акта и формулирования конституционной ценности перспективного содержания 
конституционной нормы, в зависимости от которого должен быть разрешен правовой конфликт.

Конституционная аксиология прав человека – это раздел конституционной аксиологии 
как науки, предметом изучения которой является категория конституционной ценности и пред-
ставляет собой направление нормативно-оценочной деятельности органов конституционной 
юстиции, позволяющее в результате расширительного толкования и интерпретации Основного 
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Закона развивать конституционно-правовые гарантии защиты прав и свобод личности. При 
этом важно, чтобы конституционно-правовые гарантии обеспечивали защиту именно прав и 
свобод человека и гражданина, основывались на принципе справедливости и соответствовали 
конституционным ценностям.
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Рисунок 1 – Содержание конституционной аксиологии прав человека
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу участия непризнанных государств в международных отношениях. 

Принципиальной проблемой является то, что правовой статус непризнанных государств четко не 
определен. 

Ключевые слова: непризнанные государства; международное признание; самоопределение; 
материнское государство; суверенитет.

ETHNIC BASIS FOR THE SELF-DETERMINATION OF THE 
UNRECOGNIZED STATES 

Berdegulova L.A.,
PhD in Law, Associate Professor, Sterlitamak Branch of 

Bashkir State University, Sterlitamak

ABSTRACT
The article is devoted to the question of unrecognized states participation in international relations. The 

principal problem is that legal status of unrecognized states is not clearly defined.
Кeywords: unrecognized states; the international recognition; self-determination; the parent state; the 

sovereignty.

Весь прошлый опыт показывает, что новые государства возникают не поодиночке, а груп-
пами в результате глобальных политических катаклизмов – континентальных и мировых войн, 
распада империй, крушения колониальной системы. Очередной этап переформирования мировой 
системы государств, начавшийся в 90-е годы прошлого века, был вызван распадом СССР и крахом 
так называемой «системы социализма». Этот этап оказался самым сложным и противоречивым. 
Довольно быстро выяснилось, что советская модель национальной политики оказалась неэффек-
тивной и не привела к возникновению некой «советской» или, к примеру, «югославской» нации. 
Начался во многом стихийный процесс самоопределения наций по моноэтническому признаку. 
Процесс популярный и заразительный.

В свою очередь и ведущие демократические государства с прекращением межблоковой 
конфронтации почти избавились от привычки делить государства на «своих» и «чужих». Формы 
и способы обращения государства со своими гражданами постепенно перестают быть только 
его внутренним делом, становясь на законных основаниях объектом внимания всего междуна-
родного сообщества.

Тенденцию гуманизации международных отношений следует, конечно, приветствовать. 
Нельзя, однако, не видеть, что именно она весьма ощутимо стимулирует процесс самоопреде-
ления наций по моноэтническому признаку, иначе говоря, этнический сепаратизм. 

С одной стороны, проверенные временем «негуманные» средства регулирования процесса 
самоопределения наций становятся все менее легитимными. С другой – никаких гуманных, а 
значит, легитимных средств регулирования этого процесса, кроме механизма признания новых 
государств, у международного сообщества в сущности нет. Между тем такой механизм по-преж-
нему не разработан и в лучшем случае существует как обычай, свод неписаных правил. 

Еще больше осложняет и без того нелегкое положение структурная дезорганизация между-
народных отношений. Их прежняя биполярная структура, позволявшая, в частности, государ-
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ствам-гегемонам в крайнем случае единолично признавать новые государства, наделяя их тем 
самым ограниченной правосубъектностью в пределах своей исключительной сферы влияния, 
в основном демонтирована. Никакой новой структуры – ни многополюсной, ни однополюсной – 
не возникло. И скорее всего не возникнет. По логике вещей образовавшийся вакуум со временем 
будет заполнен какой-то «синтетической» конструкцией, в равной степени, опирающейся на об-
щие ценности и интересы абсолютного большинства государств, а также на их добровольное и 
сознательное соблюдение, гораздо более досконально разработанных и единых для всех правил 
поведения. Как скоро это случится, пока никто не может предположить

Поэтому многим государствам приходится действовать «по ситуации», например, оказывая 
свое покровительство не вполне легитимным новым государствам, но не помышляя об их офи-
циальном признании. В свою очередь, другие государства предпочитают эту двойственность 
не замечать постольку, поскольку конкретное новое государство остается на периферии их 
интересов. 

Процесс появления непризнанных государств легко проследить на типологически близких 
примерах Косова и Абхазии. В обоих случаях все начиналось с поспешного и необоснованного 
лишения обеих территорий статуса автономий в составе «материнских» государств, соответ-
ственно Югославии и Грузии. В обоих случаях это приводило к ответному выбросу нацио-
налистических эмоций в бывших автономиях. Эти эмоции быстро перерастали в этнический 
сепаратизм, получавший молчаливую поддержку в соседних государствах (в первом случае 
– в Западной Европе, во втором – в России) и вызывавший резкое неприятие в «материнских» 
государствах. В обоих случаях власти «материнских» государств применяли против мятежных 
автономий силу, не останавливаясь перед этническими чистками. Наконец, в обоих случаях 
заинтересованные государства, обеспокоенные судьбой жителей автономий, брали их под свое 
покровительство, одновременно заявляя о поддержке территориальной целостности «материн-
ских» государств. 

В результате описанного процесса и в Косове, и в Абхазии возникали некие самоуправ-
ляемые квазигосударства, способные, опираясь на внешние силы, противостоять попыткам 
«материнских» государств вернуть их в свое лоно, но практически не имевшие шансов добиться 
признания в качестве суверенных государств. 

Между тем непризнанное государство не только ущемлено в своих международных правах, 
но, что особенно важно, свободно от общих для всех современных государств обязательств 
перед международным сообществом, от хотя бы формальной ответственности за проводимую 
политику. Непризнанное государство решает перманентную задачу выживания, для которого, 
естественно, все средства хороши. Отнюдь не случайно поэтому не имеющие сколько-нибудь 
определенного правового статуса, т.е. в лучшем случае полулегальные, квазигосударства на пер-
вых порах вынуждены, а потом все более охотно и осознанно прибегают к не вполне легальным 
или прямо криминальным средствам выживания. 

«Экономика» непризнанных государств почти неизбежно скатывается к контрабанде, тор-
говле наркотиками, оружием или людьми, а «политика» – к беззаконию, к этнической и рели-
гиозной нетерпимости. По той же логике популярные лидеры непризнанных государств легко 
превращаются из «борцов за свободу» в диктаторов, а их верные соратники – в заурядных кор-
рупционеров и бандитов. Одним словом, налицо общая для непризнанных государств нового 
поколения тенденция к криминализации. 

В результате действия всех отмеченных тенденций международное сообщество рискует 
столкнуться не просто с острой проблемой дипломатического признания новых государств, но 
с неким феноменом «размножения» непризнанных криминальных государств. Последние рано 
или поздно вполне могут попытаться создать свою собственную параллельную систему со всеми 
вытекающими отсюда негативными последствиями для существующей ныне мировой системы 
государств.

Вышесказанное подчеркивает необходимость поиска правовых решений по урегулирова-
нию внутригосударственных конфликтов, возникающих вследствие центробежных тенденций. 
Очевидно, что существует необходимость разработки международных правовых процедур об-
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ретения независимости и признания, т.к. это обосновано повысившейся активностью этниче-
ских элит, которые в процессе самоопределения, стремятся к образованию новых государств 
в мировом политическом пространстве.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема эффективной реализации принципа транспарентности в органах 

местного самоуправления, ее практическая значимость, актуальность. Исследование направлено на 
детальный анализ открытости деятельности органов местного самоуправления, изучение общественных 
отношений, складывающихся в процессе реализации рассматриваемого принципа, ознакомление 
с законодательством, регламентирующим порядок реализации принципа транспарентности органами 
местного самоуправления.

Ключевые слова: доступ к информации; информационная прозрачность; транспарентность 
(открытость); информационное пространство; информирование населения; принцип гласности.
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ABSTRACT
The problem of effective implementation of the principle of transparency in local government, its practical 

significance, relevance. The study aims at a detailed analysis of the openness of local government, the study 
of social relations in the process of implementation of the principle, to introduce legislation regulating the 
procedure for implementing the principle of transparency in local government.

Keywords: access to information; information transparency; transparency (openness); information space; 
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В рамках построения современного правового государства сегодня происходит существен-
ное изменение отношений между населением с одной стороны и органами местного самоуправ-
ления с другой стороны, в том числе на уровне местной власти.

Характерной чертой публичной власти в современном государстве является ее транспа-
рентность (открытость). Применительно к органам местного самоуправления транспарентность 
предполагает их подотчетность населению, привлечение граждан и их объединений к осущест-
влению местного самоуправления, и, безусловно, информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления. [1, с. 13].

Таким образом, транспарентность органов местного самоуправления является в некоторой 
степени стимулом к эффективной реализации функций органов местного самоуправления, на-
правленной на исполнение интересов населения муниципальных образований, минимизацию 
коррупции в органах местного самоуправления [1, с. 19].

Следует отметить, что рассматриваемая проблема на сегодняшний день недостаточно из-
учена, но актуальна и имеет высокую практическую значимость для развития российской пра-
вовой системы, так как обеспечение транспарентности является одним из основополагающих 
направлений в системе административного реформирования.

Транспарентность представляет собой неотъемлемое свойство публичной власти, предпо-
лагающее осуществление функций органов местного самоуправления в строгом соответствии 
с нормами Конституции Российской Федерации, действующего законодательства, информирова-
ние граждан и их объединений о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение 
взаимодействия между органами публичной власти и гражданским обществом, его отдель-
ными институтами в процессе разработки властных решений и использование возможностей 
общественного контроля за функционированием органов публичной власти органов местного 
самоуправления [2, с. 21].

Явление транспарентности рассматривается также в качестве универсального принципа, 
обеспечивающего общественный контроль процессов, происходящих в институтах публичной 
власти, как непременного условия реализации принципа народовластия [2, с. 22].

Построение и функционирование органов местного самоуправления на основе принципа 
транспарентности расширяют возможности их взаимодействия с гражданским обществом. 

Открытость является одной из гарантий реализации народовластия и народного сувере-
нитета как основы конституционного строя, способом обеспечения прав граждан на участие 
в жизни общества.

Следует отметить, что транспарентность местной власти в настоящее время представляет 
собой не просто явление, не сводится только лишь к информированию населения о деятельности 
органов местного самоуправления (официальное опубликование муниципальных правовых ак-
тов в средствах массовой информации либо иным не запрещенным действующим законодатель-
ством способом, доступ населения к официальным документам органов местного самоуправле-
ния, общественные обсуждения решений принимаемых органами местного самоуправления), 
но и выступает как организационно-правовая гарантия народовластия [3, с. 24].

На сегодняшний день муниципалитеты все чаще сталкиваются с осознанием необходимо-
сти предоставления доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
населению, проживающему на территории муниципального образования, создания наиболее 
простых и эффективных механизмов реализации прав граждан на доступ к информации.

Основной целью реализации принципа транспарентности является создание взаимоотно-
шений между органами местного самоуправления и населением муниципалитета, для этого 
необходимо обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, ясность 
их действий для населения [4, с. 11]. Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 
населению возможность ознакомления со своими решениями непосредственно затрагивающими 
права и свободы человека и гражданина, а также получения населением полной и достоверной 
информации о деятельности органов местного самоуправления.

Таким образом, для эффективной организации взаимодействия населения и органов мест-
ного самоуправления необходимо выполнение некоторых условий, таких как:



МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 11  

юридические науки

−	 организация максимальной прозрачности деятельности органов местного самоуправ-
ления;

−	 борьба с коррупционными проявлениями в органах местного самоуправления муниципа-
литетов [4, с. 14];

−	 организация регулярных встреч представителей органов местного самоуправления с на-
селением муниципальных образований, а также встреч с населения с политическими лидерами 
и проведение открытых массовых мероприятий для общения представителей органов местного 
самоуправления и жителей муниципального образования [1, с. 19];

−	 повышение ответственности должностных лиц органов местного самоуправления;
−	 повышение качества информации предоставляемой населению муниципального образо-

вания;
−	 внедрение более совершенных информационных технологий [5, с. 6-9]; 
−	 регулярное повышение профессионального уровня представителей органов местного са-

моуправления [3, с. 22].
Местное самоуправление является составной частью гражданского общества, функци-

онирует в пределах муниципальных образований и представляет из себя самоорганизацию 
населения, деятельность которой направлена на решение вопросов местного значения. Инфор-
мационное взаимодействие населения и органов местного самоуправления, транспарентность 
деятельности органов местного самоуправления является важнейшим элементом, необходимым 
для успешного развития муниципального образования. 

В заключение, следует отметить, что транспарентность на современном этапе развития 
общества необходимо рассматривать как качественную характеристику муниципального управ-
ления, как правовой режим информационного обеспечения муниципального управления, как 
систему взаимодействия органов местного самоуправления с населением. Значение транспа-
рентности и потенциал данного явления заключается в развитии транспарентности как явления, 
и одновременного развития местного самоуправления.
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С древнейших времен знание права было потребностью. Юристы Древнего Рима составили 
принцип, актуальный в наше время и входящий в общие принципы права: «Незнание закона не есть 
оправдание».
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ABSTRACT

From the ancient time law awareness has been an urgent need. The lawyers of the Ancient Rome made 
a principle «Ignorantia non est argumentum». This principle is up-to-date nowadays.

Keywords: sense of justice; legal culture; legal education.

Актуальность данной темы, прежде всего, обусловлена состоянием правосознания и право-
вой культуры в современной Российской Федерации. Провозглашенный в Конституции курс на 
формирование правового государства, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 
предъявил новые требования к состоянию умственного, физического и эмоционального разви-
тия человека как субъекта гражданского общества. В свою очередь, правовое образование явля-
ется важным комплексным компонентом механизма правовой социализации личности – процесса 
усвоения, принятия и реализации субъектами правовых ценностей общества, идей, переживаний, 
чувств и эмоций людей, правовых оценок, норм и моделей поведения.

Затронувшие социальную жизнь населения негативные аспекты, такие как снижение уровня 
жизни некоторых слоев, коррупция, преступность и поляризация общества коснулись и сферы 
правосознания и правовой культуры российских граждан, что получило выражение в отдалении 
населения от правоохранительных органов, нарастании нигилистического отношения к праву. 
В тоже время, одной из главных целей проводимых в стране реформ, остается ориентация на 
формирование в России гражданского общества, неотъемлемым элементом которого является 
истинно демократическое правовое государство.

Правовое образование - сложно-собирательное понятие, включающее в себя правовое вос-
питание и правовое обучение. Воспитание гражданина предполагает его адаптацию: к жизни 
в обществе и государстве; обеспечение условий для самоопределения и самореализации граж-
данина в свободном, интеллектуальном и культурном развитии; формирование гражданствен-
ности, патриотизма, приоритета общечеловеческих ценностей; уважение к законам, правам и 
свободам человека, к деятельности органов правосудия [5].

Для подрастающего поколения правовое образование играет очень важную роль, так как 
предполагает внедрение в сознание детей идей недопустимости пренебрежения нормами нрав-
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ственности, ведущих человека к нарушению закона.
Воспитание очень тесно связано с обучением. Правовое обучение гражданина - целена-

правленный процесс формирования у гражданина знаний, навыков и умений. Можно выделить 
следующие признаки правового обучения гражданина:

−	 знание минимума нормативных документов, необходимых для жизни, работы и поведе-
ния в быту;

−	 знание возможностей, порядка и правил юридической защиты своих прав и интересов;
−	 формирование знаний и навыков поведения, действия, использования средств личной за-

щиты в опасных для жизни ситуациях, знание пределов допустимой самообороны [5].
Из сказанного выше можно сделать вывод, что обучение и воспитание две стороны единого 

процесса образования. Обучение предполагает усвоение знаний, умений и навыков, позволя-
ющих тому, кто обучает и тому, кто обучается, говорить на одном языке, благодаря усвоению 
объективных значений элементов культуры. Воспитание предполагает усвоение ценностей, 
что ведет к формированию личностного, субъективного смысла того, что усваивается в ходе 
образования для самого себя.

На каждом этапе жизни гражданина ему должны быть даны правовые знания и навыки в 
зависимости от возрастных особенностей, право- и дееспособности обучающихся, реальной 
потребности в овладении и осуществлении той или иной социально-правовой роли с учетом 
требований, предъявляемых к каждой ступени образовательного процесса.

Молодое поколение, сформировавшееся в условиях перехода к демократическому обществу, 
перехода от социалистического права к рыночным условиям жизни, в отличие от населения, 
жившего еще в советском обществе, приходит к пониманию того, что закон играет большую 
роль в жизни общества, рассматривает его как средство защиты своих прав и интересов. В по-
следнее время изменилось отношение и к правовому образованию, наблюдается интерес к право 
образовательной деятельности. Точных данных, характеризующих распространенность право-
вого образования, не существует, однако, исходя из анализа деятельности многих вузов стра-
ны видно, что право в той или иной форме, в том или ином объеме преподается более чем в 50% 
российских вузах и среднеобразовательных учебных заведениях.

Тем не менее, традиционным для России является приоритет государственного начала по 
отношению к личному, стремление к созданию сильного государства, укрепление «вертикали» 
власти. Все это необходимо для восстановления и поддержания правопорядка в социуме, по-
вышения уважения к закону и правоохранительным органам. Также в настоящее время можно 
говорить о формировании исполнительной власти, сильной и инициативной, и несомненно это 
является позитивным фактом. Но при этом следует помнить и то, что гражданское общество 
предполагает своей высшей целью и ценностью права личности, свободу в рамках закона, ис-
ходит из приоритета этой ценности по отношению к государству. И именно поэтому правовая 
культура, соответствующая гражданскому обществу, направлена на личность, свободное и до-
бровольное ее подчинение закону, правомерное сознательное поведение, а не на поддержание 
правопорядка посредством силового принуждения.

Для развития правового сознания человека и правовой культуры общества в целом необ-
ходимо развивать и совершенствовать правовое образование населения, государственных слу-
жащих, от которых в значительной мере зависит реальное обеспечение прав и свобод человека. 
В частности, для вхождения России в новую правовую социальную культуру, можно выделить 
следующие рекомендации:

1. Необходимо разработать комплексный план контроля за функционированием и исполне-
нием законов.

2. Государство должно взять на себя обязанность оказывать финансовую поддержку об-
разовательным учреждениям, определить ту функцию и роль, которую они будут выполнять  
в общей системе взаимодействий для удовлетворения общественных потребностей.

3. Необходимо повысить статусную роль учёного, профессора, юриста, врача, присвоив им 
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статус государственного служащего, поскольку степень правовой активности профессионалов это 
основа для формирования и развития правовой культуры современного общества.

4. Государство должно создать необходимые условия для повышения качества образования 
студентов юридических вузов, так как на вузах лежит функция передачи студентам информации 
о ценностях общества, от них зависит упрочение правовых условий, гарантирующих права и сво-
боды граждан, обеспечение правопорядка.

5. Программы правового воспитания и образования молодёжи в регионах Российской Фе-
дерации должны быть долгосрочными.

6. Для укрепления и повышения правовой культуры необходимо провести юридический 
всеобуч и переаттестацию государственных служащих на знание гражданами своих прав и обя-
занностей перед государством и обществом.

7. В качестве идеологической основы российского государства необходимо признать пра-
вовую культуру.

Таким образом, мы видим, что без права человеческое общество существовать не может. 
Право появляется, формируется и функционирует в любой культуре, во всех частях света. 
Развитие права является одним из условий развития общества, движения его к становлению 
государства правового, отличительными чертами которого являются господство права и вер-
ховенство закона, что совершенно невозможно без высокой правовой культуры общества в це-
лом и каждой конкретной личности в отдельности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу вопросов об актуальности научных исследований института контрактации 

в современном российском праве. Рассматриваются взгляды различных авторов и их отношение 
к указанной проблематике. В статье анализируются новые современные факты о государственной 
поддержке сельского хозяйства в России, экономических санкциях в отношении ряда иностранных 
государств и о реформе гражданского законодательства в призме влияния их на институт контрактации 
в целом. Автором предлагается несколько направлений научных исследований, по которым может 
пойти цивилистическая наука в изучении данной проблемы, а так же путей развития и реформирования 
самого договора контрактации. В статье обосновывается вывод о необходимости продолжения научных 
цивилистических исследований договора контрактации в связи с возросшей актуальностью применения 
указанного договора в условиях новой социально экономической и политико-правовой ситуацией 
в России.
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ABSTRACT
Article is devoted to the analysis of questions of relevance of scientific researches of institute of the contract 

of procurement in modern Russian law. Examines views of various authors and their relation to the specified 
problem. In article are analyzed the new modern facts about the state support of agriculture in Russia, economic 
sanctions against a number of the foreign states and about reform of the civil law in a prism of their influence on 
institute of the contract of procurement in general. The author offers some directions of scientific researches in 
which the civil science can go in studying of this problem, and also ways of development and reforming of the 
contract of procurement. In article the conclusion about need of continuation of scientific civil researches of the 
contract of contracting in connection with the increased relevance of application of the specified contract in the 
conditions of new socially economic and a political and legal situation locates in Russia.

Keywords: contract of procurement; relevance; agriculture; economic sanctions; reforming; foreign policy.

Договор контрактации является основной моделью правоотношений, возникающих между 
субъектами сельскохозяйственного производства. Более того, сельское хозяйство – это одна из 
важнейших отраслей мировой экономики в целом и российской экономики в частности, это со-
циально значимый вид предпринимательской деятельности, нуждающийся в государственной 
поддержке, в том числе и путем грамотного совершенствования законодательной базы в рассма-
триваемой сфере. Между тем бесспорная значимость договора контрактации, как в социально- 
экономическом, так и в политико-правовом смысле, к сожалению, не является в достаточной сте-
пени мотивирующим фактором для современных российских цивилистов к его изучению. 

Тема договора контрактации на наш взгляд не разработана в достаточной степени. Среди 
авторов, посвятивших свои научные труды договору контрактации и связанным с ним вопросам, 
хотелось бы отметить следующих цивилистов: Пашова М.С. [1], Сафиуллин Д.Н. [2], Батурин 
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В.М. [3], Касрадзе Э.Л. [4], Кильдишов В.Г. [5], Кадырова К.К. [6], Лукьяненко Е.В. [7, 13], 
Коваленко С.П. [8], Волков А.Я. [9], Носова З.И. [10], Хохлов В.А. [11], Вяткина Е.С. [12]. 
Традиционно актуальность исследований большинством авторов обосновывается социально- 
экономическим значением для страны сельского хозяйства в целом и договора контрактации, как 
правовой формой организации и регламентации правоотношений между субъектами сельского 
хозяйства в частности. 

Безусловно, приводимые авторами положения не потеряли своей значимости, однако оче-
видно, что актуальность исследований в сфере вопросов о договоре контрактации в настоящее 
время, с учетом современной сложившейся иной экономической, политической, социальной и 
правовой ситуации, обретает новые грани.

Во-первых, необходимо отметить, что в России сельское хозяйство активно поддерживает-
ся государством: в настоящее время действует и реализовывается государственная программа 
развития сельского хозяйства до 2020 года [14], в рамках которой существует множество фе-
деральных целевых программ [15] и иных подпрограмм [16], с помощью которых участники 
сельскохозяйственного производства могут получить доступ к целевым субсидиям для своего 
развития. С учетом объемов финансирования в размере более чем 143 млрд. руб. на 2015 год 
[17], данные меры поддержки будут способствовать увеличению объемов оборота сельскохо-
зяйственной продукции, следовательно, повлекут необходимость в юридическом оформлении 
финансовых и товаропотоков, что в свою очередь во много раз повысит потребность в исполь-
зовании договора контрактации. 

Во-вторых, сложившаяся внешнеполитическая ситуация повлияла на введение ограничений 
по импорту в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Запрет был введён Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 [18]. Конкретный перечень 
такой продукции установлен Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 [19]. 
В данном перечне упоминается, в том числе, и та продукция, которая может являться предметом 
договора контрактации, например: овощи, молоко, живая рыба и т.д. Следовательно, заготовите-
ли сельскохозяйственной продукции, которые раньше закупали ее у иностранных контрагентов, 
вынуждены будут компенсировать свои потребности в ней, обращаясь на внутренний рынок 
и используя в свою очередь договор контрактации для оформления своих правоотношений 
с российскими производителями. Уже сейчас рост производства послужил эффективной реали-
зации требований Доктрины продовольственной безопасности РФ [20] – по многим показате-
лям достигнуты установленные в ней пороговые значения обеспеченности внутреннего рынка 
отечественной продукцией.

В-третьих, в эпоху реформирования российского гражданского законодательства, институт 
контрактации остается нетронутым. Принятая Концепция развития гражданского законодатель-
ства [21] не предполагает внесение каких-либо изменений в указанный договор, более того по 
данным Федерального портала проектов нормативных правовых актов [22] и поисковой системы 
по законопроектам ГД РФ [23], отсутствуют какие-либо проекты изменений в ст. ст. 535-538 ГК 
РФ [24]. В связи с этим, актуальность исследования института контрактация обуславливается 
еще и необходимостью его реформирования с целью создание новой эффективной легальной 
и доктринальной концепции форм реализации сельскохозяйственной продукции с учетом воз-
можностей перспективного развития с точки зрения сочетания механизмов публично-правового 
и частноправового регулирования в рамках предмета гражданского права. 

С учетом изложенного, представляется правильным и обоснованным путь разви-
тия института контрактации, который выражался бы, во-первых, в унификации на законо-
дательном уровне некоторых понятий, связанных с договором контрактации (например: 
«сельскохозяйственная продукция», «производитель сельскохозяйственной продукции»  
и др.), во-вторых, в формировании единообразного подхода к разрешению споров, вытекаю-
щих из договора контрактации, в судебной практике на уровне Верховного суда РФ, в-третьих, 
в предоставлении дополнительной защиты производителю сельскохозяйственной продукции, 
в смежных с гражданским отраслях права (например: освобождение от уплаты госпошлины при 
обращении в суд по спорам, вытекающим из договора контрактации).
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Все эти и другие направления развития института контрактации еще раз свидетельствуют 
о неизменной необходимости научных исследований в указанной сфере и их актуальности.
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Принципам права в отечественной юридической науке посвящено значительное число об-
щетеоретических и отраслевых исследований. При всей весомости вклада, внесенного исследо-
вателями в изучение такой сложной и многогранной проблемы как принципы права, нельзя не 
обратить внимание на то, что в этой области конечные результаты исследования во многом пред-
восхищались идеологическими постулатами, из которых исходили исследователи. При понима-
нии права только как совокупности норм, установленных и охраняемых государством, выражаю-
щих волю последнего, принципы права не отделялись от норм права и, как правило, не мыслились 
как самостоятельные, отличные от норм права правовые явления высшего уровня нормативной 
обобщенности и регулятивного характера. Принципы права часто определялись через категорию 
«идея». Вместе с тем «идейный характер» принципов права не должен приводить к тому, что, 
например, в качестве основных принципов советского права выделялись такие принципы, как 
полновластие трудящихся, социалистическая законность, социальная справедливость, приоритет 
общественной собственности, пролетарский интернационализм и тому подобные категории, не 
отражающие сути и специфики самого права. Потребность в построении систем принципов со-
временного российского права (общих, межотраслевых, отраслевых и т.д.) обусловлена не только 
научно-познавательными причинами – очевидно, что системы принципов права, построенные на 
основе советской правовой идеологии, потеряли свой смысл и значение, но и объективной несво-
димостью права к системе норм, возрастающим значением принципов права в правовой практике. 
От юридической науки же требуется максимально исчерпывающий и однозначно сформулирован-
ный каталог (набор, перечень) принципов правовой системы, начинать формирование которого 
надо с обоснования системы общих (общеправовых) принципов, поскольку они распространя-
ются и действуют во всех отраслях права и правовых институтах, определяют формирование и 
развитие других принципов права, направления, по которым осуществляется правовое регулиро-
вание, в той или иной мере выражены в Конституции РФ. Попытка построения системы общих 
принципов современного российского права предпринята в настоящей работе. 

Рассмотрим сущность и содержание основных принципов права.
В самом общем виде принцип законности означает требование соблюдения Конституции 

РФ, законов РФ всеми субъектами права. Сам по себе принцип законности характеризует лишь 
одно из имманентных свойств любого права, общеобязательность, необходимость строжайшего, 
неукоснительного соблюдения действующих юридических норм, правовым же содержанием 
принцип законности наполняет принцип верховенства права.

−	 принцип уважения прав и свобод человека и гражданина (гуманизма), который пред-
ставляет собой конкретизацию идеи высшей ценности прав и свобод личности. Данный принцип 
включает в себя: во-первых, требование, что права и свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность органов публичной власти; во-вторых, 
обязанность, адресованную всем субъектам права, не только не нарушать права и свободы, но и 
обеспечивать их развитие, полную реализацию, охрану, укреплять их гарантии;

−	 принцип справедливости. О справедливости как принципе позитивного права написано 
много. Справедливость как принцип права – это одно из проявлений справедливости как обще-
социального принципа, высшего нормативного принципа совместного существования людей, это 
юридическая справедливость. Принцип справедливости в праве имеет, как минимум, два аспекта: 
а) материальная справедливость, т.е. применение ко всем лицам «равной меры» при наделении 
правами и обязанностями на основе «прямой зависимости между тем, что социальный субъект 
дает обществу, и тем, что он от него получает»; равноправие граждан независимо ни от каких 
обстоятельств (ст.19 Конституции РФ); равенство субъектов РФ (ст.5 Конституции РФ); равенство 
гражданства независимо от оснований его приобретения (ст.6); равенство всех форм собственно-
сти (ст.8); равенство общественных и религиозных объединений перед законом (ст.13, 14 Консти-
туции РФ) и т.д.; б) справедливость процессуальная (справедливость применения права), вклю-
чающая в себя равный подход к решению дел, объективность и беспристрастность в применении 
права. В правовой системе, пишет Г. Харт, не обеспечивающей процессуальную справедливость, 
необходимый минимум содержания правовой системы становится уже недостаточным, и вся си-
стема саморазрушается, превращаясь в набор «бессмысленных табу»;
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−	 принцип неприкосновенности личности, содержание которого следующее: требования 
обеспечить, гарантировать физическую, психическую, нравственную неприкосновенность лич-
ности, неприкосновенность собственности, неприкосновенность частной жизни, неприкосновен-
ность жилища и др.

−	 принцип «личности можно всё, что прямо не запрещено». По своей правовой природе 
приведенная формула является общим дозволением, специфическим нормативным образованием 
(явлением), которое в праве выполняет роль принципа, поскольку непосредственно вытекает из 
сущности, высшего предназначения права – обеспечить и упорядочить свободу личности суве-
ренного человека. Человек по своему естественному, прирожденному статусу выступает как сво-
бодная личность, и этим обусловливается общая дозволенность каждому поступать по своей воле, 
своему усмотрению, не нарушая при этом установленных в законодательстве запретов.

−	 принцип недопустимости произвольного ограничения прав и свобод личности, то есть 
изменения содержания или объема действия прав и свобод человека, влекущего сужение объема 
возможностей личности для удовлетворения своих интересов.

Суть принципа недопустимости произвольного ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в адресованном всем субъектам права, прежде всего органам публичной власти, 
общий императивный запрет, во-первых, издавать законы, отменяющие или умаляющие права 
и свободы человека и гражданина, во-вторых, устанавливать любые ограничения прав и свобод 
личности, но за исключением тех, которые отвечают требованиям допустимости (правомер-
ности), а именно: 1) предусмотренность ограничений прав личности федеральными законами 
(законность); 2) недопустимость ограничения абсолютных прав (ч.3 ст.56 Конституции РФ); 
3) строгая обусловленность ограничений конституционно значимой правомерной целью (целе-
направленность ограничений); 4) необходимость; 5) соразмерность ограничений прав человека 
для достижения правомерной цели; 6) недопустимость расширительного толкования ограничи-
тельных положений.

−	 принцип доступности правовой помощи. Данный принцип лежит в основе закрепленного 
в ст.48 Конституции РФ права на получение квалифицированной юридической помощи. Под пра-
вовой (юридической) помощью понимается содействие осуществлению прав и интересов граж-
дан в самых разнообразных его формах, система мероприятий, направленных на обеспечение и 
защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, реализуемых специально соз-
данными на то органами, имеющими своей целью достижение правовой защищенности личности 
в максимальной степени. Суть принципа доступности населению юридической помощи в обра-
щенном прежде всего к публичной власти требовании создания и обеспечения функционирования 
системы социальных институтов правовой помощи населению, в том числе институтов квалифи-
цированной правовой помощи; обеспечение доступности этой системы для всех категорий граж-
дан и гарантированность получения именно квалифицированной юридической помощи.

−	 принцип доступности правовой информации лежит в основе права человека и граждани-
на знать свои права, свободы и обязанности. Содержание принципа широкой доступности пра-
вовой информации раскрывается в требованиях, что законы, другие нормативно-правовые акты, 
иные источники права подлежат официальному опубликованию; неопубликованные законы и 
иные нормативно-правовые акты, в том числе затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения и не влекут юридических последствий при их несоблюдении;

−	 принцип всеобщности судебной защиты прав и свобод, суть которого в следующем:  
каждому гражданину гарантируется право обратиться в соответствующий (по правилам подсуд-
ности) суд в любом случае, когда он полагает, что его права, свободы или законные интересы на-
рушены (ч.1, 2 ст.46, 47 Конституции РФ); соответствующий суд обязан рассмотреть обращение и 
принять по нему законное и обоснованное решение (ст.47 Конституции РФ); каждый имеет право 
на обращение в международные органы за защитой своих прав, свобод или законных интересов 
(ч.3 ст.46 Конституции РФ).
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−	 принцип взаимной ответственности государства и граждан, который означает, что госу-
дарство и гражданин связаны взаимными правами и обязанностями, а невыполнение каждой из 
сторон своих обязанностей или злоупотребление правом должно влечь юридическую ответствен-
ность. Данный принцип конкретизирован ст.53 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездей-
ствием) органами государственной власти или их должностными лицами.

−	 принцип презумпции правомерности поведения, означающий, что «любой поступок, ка-
кой угодно акт поведения кого угодно из граждан, их объединений считается правомерным, пока 
не установлено в надлежащих процедурах несоответствие данного поведения закону, то есть пока 
не установлено применительно к данному лицу событие правонарушения». Данный принцип по-
лучил выражение в презумпции невиновности (ст.49 Конституции РФ), в презумпции добросо-
вестности в гражданском праве.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – СПОСОБ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН ОТ ПРОИЗВОЛА ОРГАНОВ 
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АННОТАЦИЯ
Дано понятие местного самоуправления, определены рычаги воздействия на органы местного 

самоуправления, а именно: проведение прокурорских проверок. Сформулированы основные полномочия 
и задачи прокуратуры при проведении прокурорской проверки в органах местного самоуправления.
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Given the concept of local self-determined leverage over local authorities, namely the conduct of 
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«Чтобы власть стала сильнее, следует ее ограничить».
Людвиг Бёрне

Российская Федерация стала на путь демократизации и преобразования государства в право-
вое. Среди проблем, возникающих в ходе проведения новых реформ и совершенствования рос-
сийского государства, одной из насущных выступает проблема укрепления законности и право-
порядка. 

В борьбу за соблюдение действующего законодательства как гражданами Российской 
Федерации, так и органами исполнительной власти и должностными лицами, за искоренение 
произвола, коррупции, ущемления прав граждан нашей страны вступают правоохранительные 
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органы и органы прокуратуры РФ.
Как правило, в изобилии нарушения прав и свобод граждан и несоблюдение законода-

тельства наблюдается в местном самоуправлении. Многие подумают, что это – парадокс. Как 
может быть выявлено подавляющее большинство нарушений в системе народовластия? Однако, 
судебная практика свидетельствует о том, что сфера местного самоуправления – одна из кор-
румпированных систем из всех существующих.

 Так что же такое местное самоуправление: система, в которой царит народный суверенитет 
или же система хаоса, обмана и лжи? Существуют ли рычаги влияния на местную администра-
цию? Попытаемся выяснить это.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [1] содержит определение «местного самоуправления». 

Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъ-
ектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Известно, что местное самоуправление наделено довольно широким кругом полномочий. 
Это и распоряжение землями и имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
это и наличие собственного бюджета, издание нормативных правовых актов, действующих на 
территории данного муниципального образования и другие. 

Не секрет, что органы местного самоуправления часто злоупотребляют своими законными 
полномочиями, также общеизвестный факт, что местная администрация не прибегает к советам 
населения вовсе. 

Следовательно, словосочетание народный суверенитет – скорее, миф, чем реальность.
Местная администрация принимает, призывает, назначает, выделяет, изымает и повседнев-

но реализует многие иные властные полномочия. Публичная администрация нарушает права 
граждан гораздо больше, чем все иные субъекты публичной власти, вместе взятые, а от одного 
ее неправильного действия сразу могут пострадать миллионы [2]. 

Исходя из этого, граждане вынуждены использовать свои законные права, дабы защитить 
себя от произвола властей. 

Так, статья 33 Конституции Российской Федерации [3] гласит: «Граждане Российской Фе-
дерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». 

Одним из наиболее действенных методов борьбы за публичные права является деятель-
ность прокуратуры РФ по пресечению несоблюдения действующего законодательства органами 
местного самоуправления. 

Прокурорские проверки – способ устранения разногласий между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, между органами местного самоуправления и граж-
данами, способ устранения возникающей коррупции и произвола со стороны органов местного 
самоуправления, рычаг воздействия со стороны государства на органы местного самоуправления 
по соблюдению российского законодательства.

Следует отметить, что прокуратура осуществляет определенные действия в отношении 
органов местного самоуправления не только по жалобам и заявлениям граждан. 

Помимо этого, действуют конкретные указания вышестоящих прокуроров о проведении 
прокурорской проверки в том или ином муниципальном образовании; письма должностных 
лиц, содержащие сведения о несоблюдении местной администрацией и органами местного 
самоуправления законодательства РФ также являются поводом для активизации сил органов 
прокуратуры для противостояния нарушению законодательства.

Исследуя деятельность прокуратуры в части проведения прокурорских поверок в отно-
шении местного самоуправления, нельзя оставить без внимания задачи, которые ставит перед 
собой прокуратура при проведении проверки. 
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Таковыми являются: достижение неуклонного соблюдения законодательства РФ; проверка 
и отмена актов органов местного самоуправления, противоречащих действующему законода-
тельству; восстановление нарушенных прав и свобод местного населения.

Можно задаться вопросом: «Законны ли действия прокуратуры? Ведь прокурорская про-
верка – своего рода вмешательство в деятельность органов местного самоуправления и местной 
администрации». 

Законодательство дает ответ на этот вопрос, а именно: статья 77 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] 
говорит о том, что надзор за исполнением органами и должностными лицами местного само-
управления Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
конституций (уставов), законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований, муни-
ципальных правовых актов осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации и дру-
гие уполномоченные органы. Итак, действия прокуратуры абсолютно законны. 

Исходя из этого, обратимся к статье 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» [4], в которой изложен перечень полномочий прокурора при осуществлении про-
верки в органах местного самоуправления. 

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе: по предъявлении слу-
жебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения, иметь доступ 
к документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 
прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других 
должностных лиц органов представления необходимых документов, материалов, статистических 
и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения 
проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятель-
ности подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и 
граждан для объяснений по поводу нарушений законов. 

Если прокуратура в ходе проверки выявляет нарушения, в отношении органов местного 
самоуправления и местной администрации применяется одна из мер государственного принуж-
дения. Так, прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, возбуждает 
производство об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших 
закон, к иной установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости на-
рушения закона. 

Помимо этого, прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону 
правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотрен-
ном процессуальным законодательством Российской Федерации. О результатах рассмотрения 
протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. 

Также, в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся 
противоправных деяниях направляется в письменной форме должностным лицам предостере-
жение о недопустимости нарушения закона. 

И, наконец, последний из способов воздействия органов прокуратуры на злостных наруши-
телей – это представление об устранении нарушений закона, которое вносится прокурором или 
его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.

Данные способы пресечения действий, ущемляющих население в праве на осуществление 
совместной с органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного 
значения, изложены в действующем законодательстве и являются обязательными к исполнению 
прокуратуры РФ. 

Естественно, данные меры применяются исключительно в случаях отклонения деятельно-
сти органов местного самоуправления от принятых норм.

Обратимся к существующей практике деятельности органов прокуратуры.
Несоблюдение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в прокуратуре 

Пензенской области существует как одно из приоритетных направлений надзорной деятельности. 



24 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

юридические науки

За 2011 год к административной ответственности за нарушения Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан в РФ» привлечено 8 глав сельских администраций. А 
в текущем 2015 году привлечено 4. Прокурорами ряда районов проведены проверки исполнения 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ». Установлено, что 
нарушения прав граждан при рассмотрении обращений продолжают иметь место. 

Так, прокуратура Мокшанского района выявила, что в нарушение требований Закона глава 
администрации районного посёлка Мокшан ответы на обращения 3 граждан направил с нару-
шением установленного тридцатидневного срока. В отношении виновного лица прокуратура 
возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. Оно рассмотрено 
мировым судьей. Чиновник привлечён к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 5000 рублей. 

Прокуратура Тамалинского района установила, что в администрации Волче – Вражского 
сельсовета не ведутся книга регистрации письменных обращений и карточки личного приема 
граждан. Имеется книга регистрации обращений граждан, в которой регистрируется прием 
граждан по личным вопросам (устные обращения). 

За 2012 год зарегистрировано 2 устных обращения граждан от 23.01.2012 года по вопросу 
оказания материальной помощи и по вопросу очистки дороги от снега, которые требовали до-
полнительных проверок и письменных ответов. 

Однако, глава администрации ответов в письменной форме гражданам не направляла; све-
дений о том, что ответы даны устно, также не имелось. Имели место и другие нарушения. 

Прокуратура Малосердобинского района так же выявила грубейшие нарушения закона. 
В частности, в администрации Старославкинскогосельсовета хранились обращения 9 граждан 
за 2011 год без какого–либо движения. Ответы по ним не даны до настоящего времени. Карточки 
личного приёма граждан не были заведены. 

Аналогичные нарушения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан в РФ» выявлены прокуратурой Бековского района в администрации Волынщинского сельсо-
вета. В отношении указанных глав сельских администраций прокурорами возбуждены дела об 
административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ – «Нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан» [5].

Изложенное свидетельствует о том, что должностные лица пользуются своим служебным 
положением, подрывая авторитет органов местного самоуправления. Как результат, уровень 
доверия местного населения к местной администрации (так сказать, своему регенту) стреми-
тельно снижается.

Анализ действующего законодательства Российской Федерации, существующих данных 
прокурорских проверок и мнений ученых – юристов, позволяет прийти к выводу о том, что 
органы местного самоуправления издают нормативные акты, положения которых противоречат 
действующему законодательству. 

Нетрудно догадаться, что в связи с этим, нельзя говорить о ни о каком, народовластии. 
Действительно, обманутый народ не только не может решать вопросы местного значения, 

но и нуждается в защите от произвола местных властей. 
Проведенное исследование показывает, что настоящее время трудолюбивые и честные 

должностные лица – скорее, редкость, чем обыденность. Это касается не только органов мест-
ного самоуправления, но и иных сфер деятельности человека. 

Несомненно, активное участие органов прокуратуры в проверке соблюдения действующего 
законодательства органами местного самоуправления должно способствовать устранению из 
органов местного самоуправления всяческих нарушений, повышению эффективности и закон-
ности их управленческой деятельности. 

В современном понимании местное самоуправление, представляет собой постоянно об-
новляющееся и поэтому, требующее постоянного изучения явление [6]. Очевидно, что данная 
система должна совершенствоваться/ Местная администрация обязана самостоятельно совер-
шенствовать систему органов местного самоуправления. 

Представляется возможным создание структур, позволяющих населению участвовать 
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в управлении местными делами. Следует совершенствовать систему социальной защиты на-
селения. 

Для того, чтобы предлагаемые новшества могли функционировать, их следует закрепить 
в действующем законодательстве. Помимо этого, деятельность местной администрации долж-
на быть открытой для населения, так как только таким образом право населения участвовать 
в решении вопросов местного значения станет не только закрепленным законодательно, но и 
действующим, функционирующим.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА»

Кадлец Владимир Александрович,
студент Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар

АННОТАЦИЯ
Актуальность темы обусловлена как теоретической, так и практической значимостью вопросов, 

связанных с непрерывно растущим интересом к изучению политической системы общества. Понятие 
политической системы, сегодня требует серьезной теоретической разработки и осмысления вследствие 
дискуссионности обозначенной темы. Указанный вопрос относится к важнейшим разделам не только 
теории и истории государства и права, а также политико-правовых учений, но и смежных неюридических 
гуманитарных дисциплин: теоретической политологии и политической социологии.

Ключевые слова: политическая система; сравнительный анализ; подход.

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO EXPLORE THE 
CONCEPT OF «POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY»

Kadlets V.A.,
Student of the Kuban State Agrarian University, Krasnodar

ANNOTATION
Relevance of the topic due to both theoretical and practical importance of issues related to the ever 

increasing interest in the study of the political system of society. The concept of the political system today 
requires a serious theoretical development as a result of the discussion and understanding of the designated 
themes. This question refers to not only the most important sections of the theory and history of state and law, 
as well as political and legal doctrines, but not legal and related humanities disciplines: theoretical political 
science and political sociology.

Keywords: political system; comparative analysis; approach.
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Категория «политическая система общества» непосредственно связана с понятием политика. 
Последнее происходит от греческого слова «полис» – государство (соответственно слово «поли-
тика» произошло от греческого слова «politika», что означает в переводе «государственные дела», 
«искусство управления государством») [1, с.130]. Политическая система как совокупность власти 
и политических отношений начинает формироваться в обществе с появлением частной собствен-
ности, классов, с образованием государства. Хотя сам термин в те далекие времена не применялся, 
но уже древнегреческий мыслитель Аристотель (IV в. до н. э.) понимал политику как сложный 
комплекс элементов, в который входят экономика, мораль, право, образ правления (власть) и тип 
правления. Другой философ древнего мира Полибий, рассматривая государственное устройство 
Древнего Рима, подчеркнул сложный характер смешанной системы правления [2, с.75]. Термин 
«политическая система» обязан своим происхождением универсальным общенаучным подходам, 
а именно системному подходу, сложившемуся в XX в. с появлением работ А. Богданова, Н. Вине-
ра и Л. фон Берталанфи. Развитие такой теории началось с социальных и гуманитарных исследо-
ваний. Положения системного подхода стали использоваться в трудах американских политологов 
Д. Истона и Т. Парсона, имена которых чаще всего связывают появлением понятия «политическая 
система». В научный оборот термин был введен в середине ХХ века [3, с.180; 4, с. 127]. Например, 
Д. Истон хотел отразить политику как самостоятельную сферу общества, выявить особый харак-
тер связи политической системы с внешней средой (как внутри отдельно взятого государства, 
так и с другими государствами) путем преобразования известных факторов (входов) в известную 
форму продукции (выходы) [5, с.156].

Категория «политическая система общества» появилась в теории российского государ-
ства на рубеже 60-70-х годов XX века. В отечественных учебных курсах это понятие получило 
распространение только со второй половины 1970-х годов, что, прежде всего, связано с употре-
блением в Конституции СССР 1977 года [1, с.130] («в СССР построено развитое социалистиче-
ское общество – общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает 
эффективное управление всеми общественными делами, все более активное участие трудящихся 
в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностями и от-
ветственностью перед обществом [6]). До этого в учебниках использовались другие, но в своем 
большинстве схожие понятия. Что же касается современных подходов к определению понятия 
политической системы общества, то здесь существует несколько точек зрения. Одной из основ-
ных является мнение, что «политическая система общества – это система взаимосвязанных и 
взаимодействующих объединений (организаций) людей, базирующихся на разнообразных фор-
мах собственности, отражающих интересы и волю социальных классов, слоев, групп и наций, 
реализующих политическую власть или борющихся за ее осуществление в рамках права через 
государство» [7, с. 66]. Однако, по мнению профессора Л.П. Рассказова, под таким определением 
понимается политическая организация общества. Стоит отметить, что в литературе нет единого 
мнения о соотношении понятий «политическая система общества» и «политическая организация 
общества» [1, с.130]. Именно в этом и проявляется дискуссионность данной темы. Если более 
детально изучать точку зрения С.С. Алексеева, то можно выделить несколько подходов, которые 
способствуют выявлению ряда критериев, позволяющих обосновать и расшифровать приведенное 
определение политической системы. С позиций генетического подхода большое значение имеет 
объективная обусловленность политических явлений экономическими и социальными фактора-
ми, определяющие, прежде всего, отношения по поводу собственности и производства. С другой 
стороны, возможно обратное влияние политики на экономику с целью наиболее эффективного 
распределения и управления. Критерий социальной обусловленности политических явлений сви-
детельствует о том, что они являются результатом и средством общественного развития. Любое по-
литическое явление неотделимо от людей. Люди как конкретные материальные и одухотворенные 
обладающие разумом существа создают политические идеи, вырабатывают политические нормы, 
т. е. творят политику. Институционный подход позволяет обозначить устойчивые и реальные во 
времени и пространстве характеристики политических явлений. Суть этого подхода отражает 
организационный критерий, призванный показать, что отдельные индивиды сами по себе не могут 
выступать в виде элементов политической системы. Политическое развитие становится реальным, 
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осязаемым только в специфических формах, учреждениях, институтах (государство, партии, дви-
жения) [7, с. 67]. С точки зрения Л. П. Рассказова, политическую систему можно рассматривать 
в узком и широком смысле. В первом случае (узком смысле) под политической системой обще-
ства подразумевается совокупность институтов (государственных органов, политических партий, 
движений, профсоюзов, экономических структур и т.п.), в рамках которых проходит политиче-
ская жизнь общества и осуществляется политическая власть [1, с.131]. По сути, это определение 
тождественно институционному подходу, который помогает раскрыть понятие «политическая 
организация общества». В широком же смысле, по мнению Л.П. Рассказова, политическую си-
стему следует понимать как систему (сферу) всех политических явлений, которые существуют 
в обществе [1, с.131]. Системный подход к изучению политических явлений дает возможность 
представить их в виде целостной системы, способной оказывать влияние на ее структурные эле-
менты и взаимодействовать вовне — с обществом, иными политическими системами, с окружа-
ющим миром. Системный критерий позволяет выделить, такие качества политической системы 
и ее составляющих, как иерархическая структура, однородность элементов, институциональная 
совместимость, наличие разнообразных связей, обусловленность элементов целым, автономия их 
поведения. Главным критерием, характеризующим динамику и статику самой системы, является 
ее целостность, так как развитие системы есть процесс достижения целостности [7, с. 67]. По мне-
нию А.В. Мелехина, «политическая система общества – это представленные в едином целостном 
(системном) комплексе государство и негосударственные структуры, участвующие в политической 
жизни страны и осуществлении государственной власти» [2, с.75]. Это определение, по большому 
счету, раскрывает узкий смысл понятия «политическая система общества». К такому же мнению 
присоединяется И. В. Григорьева, полагая, что «политическая система общества – это упорядочен-
ная на основе права и иных социальных норм совокупность институтов (государственных органов, 
политических партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках которой проходит 
политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть. Она (политическая систе-
ма) показывает, как регулируются политические процессы, как формируется и функционирует 
политическая власть»[8, с.52]. 

Таким образом, проанализировав и сравнив несколько точек зрения и, безусловно, уважая 
позиции других ученых, думается, что наиболее рациональным подходом к определению поня-
тия «политическая система общества» является его рассмотрение в узком и широком смыслах. 
С одной стороны – это совокупность общественно-политических институтов, которые определя-
ют вектор политического развития и осуществляют непосредственное политическое управление. 
А с другой стороны – это самостоятельная сфера общественной жизни или система, состоящая 
из различные политических процессов и явлений [1, с.131-132]. Подобная точка зрения наиболее 
емко и целостно отражает всю сущность понятия «политическая система общества».
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АННОТАЦИЯ

Представление о правосознании в дореволюционной литературе, в работах Константина Леонтьева, 
Павла Новгородцева, Льва Петражицкого, Богдана Кистяковского, Ивана Ильина сводится к тому, что 
правосознание было вынуждено считаться с правом и в результате покорилось ему. Правосознание 
испытывало на себе правовую реакцию, оно признавало силу права, но не его достоинство.

TO THE QUESTION OF FORMATION OF IDEA OF INSTITUTE OF 
SENSE OF JUSTICE IN RUSSIA

Kalimanova L.L.,
Student of SibSAU, Krasnoyarsk

Safronov V. V.,
PhD in Law, Associate professor, head of the department of sense of justice Siberian State 

Space University, Krasnoyarsk

ABSTRACT
Idea of sense of justice in pre-revolutionary literature, in Konstantin Leontyev, Pavel Novgorodtsev, Lev 

Petrazhitsky, Bogdan Kistyakovsky, Ivan Ilyin’s works is reduced to that the sense of justice was compelled 
to reckon with the right and in a rekzultata obeyed it. The sense of justice was influenced by legal reaction, it 
recognized power of the right, but not its advantage.

«Российское правосознание так и не научилось разумному убеждению в духовные ценности 
права. Правосознание не претворилось в волю к праву, основанную на воле к его цели. Мало того: 
правосознание утаило в себе волю к бесправию и уверенность в том, что силе все позволено» [1, 
с. 45].

Как писал И. А. Ильин, «человек имеет правосознание независимо от того, знает он об этом 
или не знает, дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь 
человека и вся судьба его слагаются при участии правосознания и под его руководством; мало 
того, жить – значит для человека жить правосознанием, в его функции и в его терминах, ибо оно 
остается всегда одной из великих и необходимых форм человеческой жизни. Оно живет в душе и 
тогда, когда еще отсутствует положительное право... когда никакой „авторитет еще не высказался 
о „правом, верном поведении <...> В этом обнаруживается своеобразная трагикомедия правовой 
жизни: уродливое, извращенное правосознание остается правосознанием, но извращает свое 
содержание; оно обращается к идее права, но берет от нее лишь схему, пользуется ею по-своему, 
злоупотребляет ею и наполняет ее недостойным, извращенным содержанием; возникает неправое 
право, которое, однако, именуется „правом” и выдается за право, компрометируя в сознании 
людей саму идею и подрывая веру в нее [2, с. 155]. Такая трагикомедия характерна не только для 
правосознания – это есть трагикомедия всей духовной жизни человека.

Основоположники социалистической идеологии доказывали, что «не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, бытие определяет сознание» [3, с. 419]. В этом заключается 
исходная методологическая предпосылка классового подхода к изучению различных аспектов 
правового сознания. Марксистский подход к правосознанию состоит в признании его классового 
характера, в том, что правовое сознание является сложным, опосредованным и многообразным 
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отражением общественного бытия, решающее значение в котором имеет экономический базис 
общества.

В 20-е гг. XX в. существовал своеобразный подход к природе правового сознания и права, 
наиболее последовательно проводимый М.А. Рейснером [4, с. 240].Он пытался решить теоре-
тические вопросы правосознания, делая акцент на идеологические позиции. Таким образом, 
во-первых, М.А. Рейснер отождествлял право и правовое сознание; во-вторых, утверждал, что 
право может устанавливаться по произволу законодателя в зависимости от его правосознания; 
в-третьих, доказывал то, что право играет решающую роль в смене общественно-экономических 
формаций.

Особое внимание философским вопросам правовой жизни общества уделял И.П. 
Разумовский. Рассматривая те или иные вопросы, он исходил из принципа искать основы 
общественного сознания в общественном бытии. Критикуя М.А. Рейснера за отождествление 
права и правосознания, он в то же время недооценивал роль правосознания. В своих 
теоретических взглядах И.П. Разумовский совершенно отделял правовую идеологию, которую 
он считал правом, от правовой психологии [5, с. 50].

Среди видных исследователей правового сознания, рассматривающих его в философско-
правовом аспекте, был выдающийся общественный деятель П.И. Стучка. Суть его концеп-
ции состояла в том, что право он представлял существующим в трех формах, из которых 
одна – конкретная, а две – абстрактные, отвлеченные. «Конкретная правовая форма совпадает 
с экономическими отношениями и причисляется к базису, а обе формы (закон и правовое 
сознание) являются абстрактными. Правовое сознание представляет собой внутреннее 
психическое „переживание”, которое происходит в голове человека по поводу того или иного 
общественного отношения, оценка, с его точки зрения, „справедливости, естественного права”. 
Эта форма права выступает как идеология» [6, с. 120]. Из приведенного примера видно, что П.И. 
Стучка, с одной стороны, как бы отождествляет правовые отношения с экономическим базисом 
общества, а с другой – отделяет правосознание от закона, а значит, и от права.

С середины 30-х гг. XX в. в силу различных объективных и субъективных обстоятельств 
как правоведы, так и философы стали заниматься по существу лишь идеологической стороной 
правового сознания. Это, конечно, не означает, что правовое сознание в теоретическом плане 
недооценивалось, но в основном внимание уделялось исследованию права как системы пра-
вовых норм, связанных с государством. Одним из видных представителей этого направления 
был А.Я. Вышинский, он фактически «растворял право» в политических формах, отрывал его 
от объективных общественных отношений. Оторванным от общественного бытия оказалось у 
него и правосознание; в своей работе «Теория судебных доказательств» он сделал вывод, что 
правосознание есть общая система правовых философских и политических взглядов [7, с. 71].

Если говорить о философской литературе, то правовое сознание как разновидность обще-
ственного сознания, в сущности, перестало изучаться, а категория «правосознание» почти не 
употреблялась.

В тот период выходили в свет работы, которые углубляли теорию правосознания. В них 
правосознание определялось не как осознание общественного бытия, а как воззрение людей 
на право, отношение их к действующему праву. Так, М.С. Строгович писал, что правосознание 
представляет собой «совокупность правовых воззрений людей, т. е. убеждений относительно 
правомерности и неправомерности поступков людей, прав и обязанностей членов данного об-
щества, справедливости или несправедливости тех или иных законов» [8, с. 115].

Вообще можно отметить, что исследователи правового сознания в период с середины 1930-
х до середины 1950-х гг. ограничивались описанием того, что было достигнуто в этой области 
раньше, не раскрывая системы детерминации правосознания и основных закономерностей его 
функционирования, развития и формирования [9, с. 108].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена эффективности применения уголовных наказаний с принуждением осужденных 

к труду, альтернативным лишению свободы. Предупреждение преступности является глобальной 
проблемой. Автор анализирует влияние Минимальных стандартных правил ООН, в отношении мер, 
не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) на уголовное законодательство России 
и некоторых стран зарубежья, внедряющих наказания с принуждением к труду для исправления 
преступников и предупреждения преступности в современном мире. 

Ключевые слова: каторга; исправительный центр; исправительные работы; исправительно-
воспитательные работы; обязательное поселение; обязательные работы; общественные работы; 
принудительные работы; предупреждение преступности.
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THE PENAL LEGISLATION OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
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ABSTRACT
The article is devoted to the effectiveness of the alternative to imprisonment application of criminal 

sanctions by forcing convicts to work. The prevention of crime is a global problem. The author analyzes the 
impact of the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) criminal 
legislation of Russia and some foreign countries, introducing punishment forced labour for the correction of 
criminals and prevention of crime in the modern world.

Keywords: penal servitude; detention center; correctional work; correctional-educational work; compulsory 
settlement; compulsory works; unpaid work of benefit to the community; forced labor; crime prevention.
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Обратившись к уголовному законодательству России и зарубежных стран, мы видим, что 
число наказаний альтернативных лишению свободы, предусматривающих принудительный труд, 
не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Это говорит об их приемлемости и эффективности 
в целях исправления преступников и предупреждения преступности в современном мире. 

В рамках нашей статьи, мы определим схожесть и различие в наказаниях с обязательным 
принуждением к труду, альтернативных лишению свободы, в уголовных законодательствах 
России, Казахстана, Болгарии, Финляндии, Франции, Шотландии, Турции, Аргентины.

Глобальные вопросы гуманности в эффективности наказаний поднимаются во всем мире. 
14 декабря 1990 года были приняты Минимальные стандартные правила Организации Объе-
диненных Наций, в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские пра-
вила) [1]. Данный документ формулирует международную стратегию в области не связанного 
с тюремным заключением обращения с правонарушителями, содействует развитию чувства 
ответственности перед обществом посредством общественно-полезного принудительного труда. 
Из текста Токийских правил следует, что наказания альтернативные тюремному заключению, 
в частности принудительные работы, считаются эффективным методом предупреждения пре-
ступности и приемлемыми для совершенствования обращения с правонарушителями. 

В уголовном законодательстве России наблюдается разнообразие наказаний с обязательным 
принуждением к труду осужденных: обязательные работы, исправительные работы, прину-
дительные работы. Это заслуживает особого внимания, так как позволяет больше назначать 
приговоров, не связанных с лишением свободы, а следовательно, более гуманно относиться 
к осужденным, что соответствует международным стандартам по предупреждению преступно-
сти. В скором времени, на территории России будет применяться новый вид уголовного наказа-
ния – принудительные работы (статья 53.1 введена в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее − УК РФ) Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) [2]. Законодатель ука-
зывает, что принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. Принудительные 
работы будут назначать как альтернативу лишению свободы за совершение преступлений не-
большой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Напомним, 
что в настоящее время в России применяются два вида наказаний, не связанных с лишением 
свободы и ограничивающих трудовую правоспособность. Первый вид – обязательные работы, 
которые заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работы или учебы 
время бесплатных общественно полезных работ (часть 1 статьи 49 УК РФ). Суд назначает на-
казание в виде обязательных работ, а вид работ определяет орган местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Второй вид – исправительные работы, 
которые назначаются осужденным как имеющим основное место работы, так и не имеющим 
его (часть 1 статьи 50 УК РФ). В первом случае, исправительные работы отбываются по основ-
ному месту работу, во втором – в местах, определяемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Современные исследователи считают, что меры, направленные на сокращение наказаний 
в виде лишения свободы, позволяют сократить расходы на содержание заключенных и разгру-
зить тюрьмы [3]. Это оправданное мнение. Осужденные заняты общественно-полезными и 
иными работами на период отбывания наказания. В уголовном законодательстве России указа-
но, что принудительные работы отбывают без лишения свободы в исправительном центре, при 
этом из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства. 

Схожее наказание в виде исправительных работ закреплено в статье 42 нового Уголовного 
кодекса Республики Казахстан от 03.07.2014 года (далее − УК Казахстана) [4]. Исправительные 
работы заключаются в привлечении осужденного к труду по основному месту работы с вычетом 
из его заработка в доход государства денежного взыскания в размере, соответствующем определен-
ному количеству месячных расчетных показателей, установленных законодательством Республики 
Казахстан и действовавших на момент совершения уголовного правонарушения, и исполняются 
путем ежемесячного перечисления от 20 до 40% заработка (денежного содержания) осужденного 
в доход государства. За уголовные проступки исправительные работы устанавливаются в преде-
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лах от двадцати пяти до пятисот месячных расчетных показателей, за преступления – в пределах 
от пятисот до десяти тысяч месячных расчетных показателей. Еще одно наказание в Казахстане, 
схожее с обязательными работами в России, – привлечение к общественным работам. Обществен-
ные работы заключаются в выполнении осужденным не требующих определенной квалификации 
бесплатных общественно полезных работ, организуемых местными исполнительными органами 
в общественных местах (часть 1 статьи 43 УК Казахстана). Общественные работы устанавлива-
ются на срок от 60 до 300 часов и отбываются не свыше четырех часов в день с освобождением 
осужденного на время их отбывания от выполнения трудовых обязанностей по месту основной 
работы либо в свободное от учебы время, а если осужденный не имеет постоянного места работы 
и не занят на учебе – до восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю (часть 2 статьи 43 
УК Казахстана). Ранее в Уголовном кодексе Казахстана от 16.07.1997 года (утратил силу) [5], на-
казания в виде привлечения к общественным работам (статья 42) и исправительных работ (статья 
43) имели место, и после изменений перешли в новый Уголовный кодекс Казахстана. Законодатель 
не отказался от наказаний с принуждением к труду.

В уголовном законодательстве Республики Болгарии предусмотрено обязательное посе-
ление без лишения свободы. Согласно статьи 48 Уголовного кодекса Республики Болгарии, 
осужденные направляются для отбывания обязательного поселения без лишения свободы, 
которое сопровождается соответствующей работой [6]. В случае, если осужденный не имеет 
возможности найти работу, то органы исполняющие наказание обязаны устроить его на работу. 
Осужденный к обязательному поселению не может отказываться от работы. В случае отказа 
от работы без уважительной причины, суд заменяет обязательное поселение лишением свобо-
ды из расчета три дня обязательного поселения на один день лишения свободы. Но в отличии 
от принудительных работ в России, обязательное поселение в Болгарии назначают и наряду 
с лишением свободы. В таком случае исполнение начинается после освобождения осужденного 
из места лишения свободы. 

В Шотландии осужденных привлекают к работе иначе. Вследствие переполнения тюрем 
законодатель вводит как альтернативу дополнительную меру – предписание работать бесплатно 
на благо общества [7]. Правонарушители дают свое согласие на замену тюремного заключения 
предписанием работать. Предписания назначают как дополнительную меру к отсрочке или 
исправительному сроку. Данное наказание схоже с наказанием в виде общественной работы, 
закрепленному в разделе 1 главы 6 Уголовного кодекса Финляндии (далее – УК Финляндии) 
[8]. Работа назначается без оплаты, что характерно для наказания в виде обязательных работ 
по уголовному законодательству России. Суд в Финляндии, при назначении этой меры, обязан 
учитывать способности и профессиональные навыки подсудимого, а также получить согласие 
подсудимого на замену тюремного заключения бесплатной общественной работой (раздел 11 
глава 6 УК Финляндии). Тогда как, в российском судопроизводстве не принято испрашивать 
обязательное согласие подсудимого и учитывать его профессиональные навыки для назначе-
ния наказания в виде обязательных работ или исправительных работ (принудительные работы 
в настоящее время не применяются). Наказание назначается, а осужденный обязан трудиться 
по предписанию органа исполняющего наказание.

По Уголовному кодексу Франции (далее УК Франции) назначается основное наказание 
в виде неоплачиваемых общественных работ на срок не более 18 месяцев, продолжительностью 
от 40 до 240 часов в пользу государственного органа, заведения или ассоциации [9]. Отметим, 
что, в отличии от УК Франции, по УК РФ такие места определяет орган исполнения наказания 
(принудительные работы будут отбывать в исправительных центрах, исправительные и обяза-
тельные работы отбывают на предприятиях, согласованных с органами местного самоуправ-
ления). Во Франции при назначении тюремного заключения равного или ниже одного года, 
суд, правомочный рассматривать дело по существу, может вынести решение об исполнении 
тюремного заключения в режиме полусвободы. Такие нормы, закрепленные в статьях 132-25 и 
132-26 УК Франции, применяют в отношении осужденного, который приводит в качестве до-
водов либо осуществление им профессиональной деятельности, либо стремление к получению 
образования или профессиональному обучению, а также наличие соответствующего стажа или 
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временной работы с целью социальной реадаптации, либо активное участие в жизни своей 
семьи, либо необходимость пройти курс лечения. Отбывая режим полусвободы, осужденный 
обязан посещать уголовно-исполнительное учреждение, с учетом времени той деятельности 
(обучения), что явилась причиной разрешения режима полусвободы. Если его внешние обя-
занности (деятельность, обучение или иное) были прерваны, то в течение трех дней он обязан 
посетить учреждение и сообщить о таких обстоятельствах [9, c. 131]. 

В Турции, осужденным вместо легкого заключения по приговору, могут поручить исполнять 
работы. Согласно статьям 21 и 22 Уголовного кодекса Турции применяется наказание в виде легко-
го заключения. Назначается на срок от одного дня до двух лет, а в случаях установленных законом, 
разрешено отбывать на работах в мастерских, общественных или муниципальных работах [10].

В современном мире, кроме вышеперечисленных мер и наказаний с принуждением к труду, 
существуют и каторжные работы. Каторга закреплена в части 1 статьи 5 Уголовного кодекса  
Аргентины – (далее – УК Аргентины) [11]. Назначают наказание в виде пожизненных или огра-
ниченных по сроку каторжных работ. Каторжные работы заключаются в обязательном выпол-
нении осужденным работ при отбывании им наказания в специально предназначенных учреж-
дениях. Осужденные могут привлекаться к труду на любых общественных работах. При этом 
запрещается использовать осужденных в частном секторе (статья 6 УК Аргентины). Очевидно, 
что это наказание является более суровым, чем наказания, предусматривающие обязательное 
принуждение к труду в других странах. 

Приведенные выше наказания, тождественные принудительным работам, имеют опреде-
ляющие их основные признаки: осужденные лишены права выбора места работы и обязаны 
трудиться в местах определяемых учреждениями исполняющими наказание либо органами 
местного самоуправления; в ряде стран наказания отбывают бесплатно, в других из заработка 
осужденных производят удержания в доход государства; применяются воспитательные меры, 
которые призваны контролировать поведение осужденных по месту работы и жительства.  
И самым важным является приемлемость таких наказаний как эффективной исправительно- 
воспитательной меры, заменяющей лишение свободы.

Уголовные наказания имеют различные названия, но сущность их в том, чтобы приучить 
к труду осужденных и получить лояльную личность, способную трудиться для своего обеспе-
чения и отказаться от криминальных связей. Труд вне стен тюрьмы, является основным эффек-
тивным методом исправления осужденных.

Анализируя проведенное исследование, думается, что в России, наказание в виде прину-
дительных работ имеет большие перспективы и будет эффективным в целях предупреждения 
преступности. 
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В процессе процедуры банкротства для пополнения конкурсной массы должник нередко 
прибегает к оспариванию сделок, которые были совершены в предбанкротный период. ФЗ о несо-
стоятельности (банкротстве) [1] (далее – Закон о банкротстве) предусмотрена возможность оспа-
ривания сделок по общим основаниям, установленным ст. ст. 166-181 Гражданским кодексом РФ 
(далее – ГК РФ) [2], а также подозрительных сделок и сделок с предпочтением, которые не упоми-
наются ГК РФ и в юридической литературе именуются как специальные основания оспаривания 
сделок должника. Необходимость отграничения специальных оснований оспаривания от общих 
обусловлена различным порядком рассмотрения требований. В первом случае исковое заявление 
будет рассмотрено в рамках соответствующего дела о банкротстве вне зависимости от текущей 
процедуры на дату подачи заявления (т.е. с момента введения наблюдения и до завершения дела) 
и от лица, подавшего заявление, управомоченного на это в силу положений Закона о банкротстве. 
В случае оспаривания сделок по общему основанию исковые заявления, поданные любыми ли-
цами помимо арбитражного управляющего, а также заявления, поданные должником и принятые 
судом до введения внешнего управления и конкурсного производства, рассматриваются в порядке 
искового производства вне связи с банкротным делом [3]. Соответственно, последствием заблу-
ждения сторон сделки в основании оспаривания может стать оставление заявления без рассмо-
трения по ч. 4 п. 1 ст. 148 АПК РФ, а значит, и потеря времени для защиты своего интереса из-за 
несоблюдения процессуальных требований.

Трудности в определении основания оспаривания сделок могут возникуть в результате кон-
куренции норм, неконкретизированности понятий, используемых в нормативно-правовых актах, 
недостаточно высокого уровня юридической техники и т.д., или совокупностью перечисленных 
недостатков законодательства.

В качестве одного из примеров конкуренции общих и специальных оснований оспаривания 
сделок должника можно привести кабальные сделки (ст. 179 ГК РФ) и подозрительные сделки, 
а именно сделки с неравноценным встречным исполнением (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве). 
Для проведения сравнительного анализа приведем характеристику каждой из указанных сделок 
по их существенным признакам.

В соответствии с п. 3 ст. 179 ГК РФ кабальной сделкой признается «Сделка на крайне не-
выгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась». Признаками кабальной сделки, исходя из 
легального определения, являются: невыгодность условий, вынужденный характер действий, 
стечение тяжелых обстоятельств, осознание этих обстоятельств контрагентом.

Категория «невыгодности» в юридической литературе трактуется неоднозначно. Впервые 
данное понятие было раскрыто в судебной практике 1927 года. Под невыгодными условиями 
было предложено понимать явную ситуацию, при которой «ее условия в сравнении со средними 
существующими в этот момент ценами являются резко, значительно невыгодными для одной 
из сторон» [4]. Т.е. размер встречных представлений по сделке должен быть несопоставим. 
И. Исрафилов отмечает, что невыгодные условия должны быть объективными, необходимо 
сравнение данной сделки с однородными ей [5]. В 2009 году была предложена Концепция раз-
вития гражданского законодательства РФ, в которой предлагалось определение данного понятия 
в п. 5.2.6 разд. II: «сделка может считаться совершенной на крайне невыгодных условиях, если 
цена, процентная ставка или иное встречное предоставление, получаемое или передаваемое 
потерпевшей стороной, в два или более раза отличается от предоставления другой стороны» 
[6]. Это так называемая доктрина laesio enormis, воспринятая из римского права, появившаяся 
в конституциях Диоклециана, дословно обозначающая «несоразмерность встречного представ-
ления». На сегодняшний день она не обозначена в проекте нового ГК, хотя некоторые иссле-
дователи рекомендуют использовать ее в настоящее время. Например, А.Ю. Зезекало в своей 
работе утверждает, что данный институт имеет некоторые сильные стороны: во-первых, носит 
универсальный характер, так как может быть применен к любой возмездной сделке, во-вторых, 
четко устанавливает масштабы несоответствия при исчислении разницы встречных представ-
лений между продавцом и покупателем, в-третьих, может существовать в рамках правового 
явления кабальных сделок [7]. Последняя характеристика имеет немаловажное значение, так как 
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выделение laesio enormis в качестве самостоятельного порока воли может привести не только 
к необходимости пересмотра цивилистической теории, но и к ограничению свободы догово-
ра, которое означало бы контроль над содержанием договора. Также в указанной концепции 
предлагалось установить опровержимую презумпцию невыгодности сделки, тем самым, опре-
делив, что бремя доказывания отсутствия этих невыгодных условий будет лежать на стороне, 
воспользовавшейся их наличием. В пункте 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 
Гражданского кодекса Российской Федерации» к таким условиям ВАС РФ в частности относит: 
чрезмерное превышение цены договора относительно иных договоров такого вида; величину 
процентов по спорному договору займа, чрезмерно отличающуюся от процентных ставок по 
заключаемым договорам того же типа.

При трактовке категории «тяжелых обстоятельств» в юридической литературе существуют 
различные точки зрения. Например, О.В. Гутников отмечает, что, во-первых, оно является бо-
лее широким, чем понятие крайней нужды, во-вторых, в отношении юридических лиц должно 
применяться осторожно, так как осуществление предпринимательской деятельности всегда 
предполагает риск из чего следует, что просчеты лица, отсутствие денежных средств не могут 
признаваться в качестве основания признания сделки кабальной [8]. Данный подход был вос-
принят и судебной практикой [9].

Действующая редакция ст. 179 ГК РФ не поясняет, чем конкретно должно было восполь-
зоваться лицо: стечением тяжелых обстоятельств, крайне невыгодными условиями или одно-
временно и тем, и тем. От толкования данной нормы зависит, какой будет предмет доказывания 
по делам о признании кабального характера сделки. В первом случае необходимо доказать 
осведомленность контрагента о стечении тяжелых обстоятельств. Во втором – понимание (осоз-
нание) контрагентом невыгодности условий для другой стороны. В третьем – и первое, и второе. 
В литературе на этот счет мнения расходятся. Например, С.В. Потапенко отмечает, что исходя из 
грамматического толкования, следует, что для признания сделки кабальной контрагенту необхо-
димо воспользоваться и стечением тяжелых обстоятельств, и крайне невыгодными условиями 
[10]. Такое понимание представляется наиболее приемлемым, так как ограничиваясь только 
стечением тяжелых обстоятельств, или только невыгодностью условий, мы приходим к тому, 
что практически любую сделку можно будет признать кабальной. Хотя, с другой стороны, любой 
участник гражданских правоотношений свободен в действиях, направленных на получение вы-
годы [11]. Сведения о тяжелых обстоятельствах могут быть просто неизвестны второй стороне. 
О.В. Гутников делает акцент на том, что «стремление к обогащению за счет других – естествен-
ное состояние гражданского оборота» [12]. Поэтому признаваться недействительными должны 
только те сделки, в которых одна сторона именно сознательно воспользовалась при обогащении 
тяжелым положением другой стороны, а не любые сделки с крайне невыгодными условиями. 
Судебная практика исходит из того, что истец по делу о признании сделки кабальной должен 
подтвердить статус потерпевшей стороны, доказать виновность и осознанность действий контр-
агента.

Также в судебной практике по рассмотрению дел, связанных с признанием сделки кабаль-
ной, в резолютивной части решений, постановлений суды, толкуя ст. 179 ГК РФ, устанавливают, 
что именно нужно доказать, чтобы признать кабальный характер сделки, перечисляют признаки 
кабальной сделки, т.е. причинно-следственную связь между заключением сделки и стечением 
тяжелых обстоятельств, крайнюю невыгодность условий, факт того, что другая сторона всем 
этим воспользовалась [13]. 

При этом все вышеназванные признаки должны присутствовать в сделке одновременно, т.е. 
отсутствие хотя бы одной из вышеперечисленных характеристик означает отсутствие кабального 
характера в сделке. Из этого положения исходит и судебная практика: в мотивировочной части 
решения суды указывают, что «только при наличии указанных признаков сделка может быть 
оспорена по мотиву ее кабальности, самостоятельно каждый из признаков не является основа-
нием для признания сделки недействительной как кабальной» [14].

Новый вид оспоримых сделок, не упомянутый в действующем ГК РФ, закреплен в ФЗ 
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«О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002. Законодатель в ст. 61.2 выделяет два вида 
подозрительных сделок: 

1) Сделка, совершенная должником при неравноценном встречном исполнении обяза-
тельств контрагентом; 

2) Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам 
кредиторов.

Интерес для данного исследования представляет первый вид подозрительных сделок, т.е. 
сделок по признаку неравноценного встречного представления, в виду наибольшего сходства 
с институтом кабальных сделок. Основным признаком данной сделки является неравноценное 
встречное представление [15], которое по смысловому содержанию является близким поня-
тию невыгодности условий, упомянутого в п. 3 ст. 179 ГК РФ. Исходя из приведенного ранее 
п. 5.2.6 разд. II Концепции развития гражданского законодательства, невыгодность условий 
определяется через несоответствие встречного представления (исполнения). Более того, в п. 8 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъ-
ясняется, что «неравноценное встречное исполнение обязательств контрагентом имеет место 
в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника 
сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах 
совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка)» [16]. Думается, что указанные 
понятия можно признать тождественными. 

Иные признаки кабальных сделок: стечение тяжелых обстоятельств и осведомленность 
контрагента о вынужденном характере действий, не рассматриваются законодателем как обяза-
тельные характеристики рассматриваемого вида подозрительных сделок, но при этом необходи-
мо учесть, что совершение сделки в предбанкротный период означает, что у юридического лица 
уже имеются финансовые трудности, что в некоторых случаях трактуется судами именно как 
стечение тяжелых обстоятельств [17]. Вынужденный характер совершения сделки также может 
быть обнаружен в предбанкротный период [18], и объясняется он желанием юридического лица 
предотвратить более крупные потери, избежать банкротства. Несмотря на то, что юридически 
подозрительная сделка с неравноценным исполнением должна отвечать только одному крите-
рию, фактически, в ней могут быть обнаружены все признаки кабальной сделки.

Таким образом, доказывание характера кабальности сделки предполагает более сложное 
обоснование, так как необходимо будет доказать наличие не только неравноценности встречного 
представления (невыгодность условий), но и причинно-следственную связь между заключением 
сделки и стечением тяжелых обстоятельств, факт того, что другая сторона всем этим воспользо-
валась. Срок, в течение которого могут быть оспорены указанные сделки, одинаков и составляет 
один год.

При схожести экономических последствий у кабальных и подозрительных сделок при не-
равноценном встречном исполнении, безусловно, существуют различия, которые установлены 
законодателем. Например, рассматриваемые сделки различаются по кругу субъектов, имею-
щих право на оспаривание: подозрительную сделку вправе оспорить внешний или конкурсный 
управляющий от имени должника по своей инициативе или по решению собрания кредиторов, 
а кабальную – только должник. Последствия признания сделки кабальной установлены ст. 167 
ГК РФ, а для рассматриваемого вида подозрительных сделок последствия закреплены в ст. 
61.6 Закона о банкротстве. В ст. 167 ГК РФ установлена двусторонняя реституция, п. 4 ст. 179 
ГК предусматривает возможность требовать возмещения убытков. Согласно п. 1 ст. 61.6 Зако-
на о банкротстве, последствием признания сделки недействительной по данному основанию 
является односторонняя реституция, т.е. все, что было каким-либо образом передано должни-
ком или за его счет, изъято, подлежит возврату в конкурсную массу, а также среди последствий 
названо возмещение убытков по правилам об обязательствах вследствие неосновательного 
обогащения. Пунктом 3 ст. 61.6 Закона о банкротстве установлены последствия признания 
сделок недействительными как по общим, так и по специальным основаниям: «кредиторы…. 
в случае возврата в конкурсную массу полученного по недействительной сделке имущества 
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приобретают право требования к должнику…».
Таким образом, необходимо признать, что институты кабальных и подозрительных сделок 

имеют немало точек соприкосновения, отграничение указанных смежных правовых явлений 
необходимо для того, чтобы участники правоотношения могли рационально моделировать свои 
действия, осознавать процедурные отличия, различные последствия, объем доказывания при 
подаче искового заявления с учетом того, по общему или специальному основанию лицо наме-
рено оспорить сделку.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается социальная дезориентация детей и подростков как актуальная социально-

педагогическая проблема, которая неразрывно связана с дезадаптацией ребенка, при отсутствии 
соответствующей педагогической работы проявления социальной дезориентации способны приобрести 
форму серьезных девиаций поведения. Наряду с характеристикой социальной дезориентации в статье 
представлены результаты опытно-экспериментальной работы по формированию готовности будущих 
социальных педагогов к деятельности с указанной категорией детей и подростков. Выделены 
педагогические условия успешного формирования готовности будущих социальных педагогов к работе 
с социально дезориентированными детьми.

Ключевые слова: социальная дезориентация; социальная дезадаптация; девиантное поведение; 
готовность будущих социальных педагогов.

SOCIAL DISORIENTATION OF CHILDREN:  
THE PROBLEM OF TRAINING OF FUTURE SOCIAL TEACHERS  

TO WORK WITH THIS CATEGORY OF SCHOOLCHILDREN
Ryshkova L.M.,

PhD in Pedagogics, Kursk state University, Kursk

ABSTRACT
The article discusses the social disorientation of children and adolescents as a socio-pedagogical problem, 

which is inextricably linked with the exclusion of the child, in the absence of appropriate pedagogical work 
of the existence of social disorientation can take the form of serious deviations of behavior. Along with the 
feature of social disorientation in the article the results of experimental work on formation of training of future 
social teachers to work with this category of children and adolescents. The pedagogical conditions of successful 
formation of readiness of future social teachers to work with socially disoriented children.

Keywords: social disorientation; social disadaptation; deviant behavior; professional training of social 
teachers.

В настоящее время возрастает число детей и подростков, испытывающих затруднения в обу-
чении и адаптации к окружающему миру, проявляющих поведенческие отклонения. Увеличивается 
количество детей и подростков с признаками социальной и школьной дезадаптации. Социальная 
дезадаптация характеризуется как явление искаженного восприятия окружающей действительно-
сти, отсутствие адекватной системы отношений и общения, неумение изменять свое поведение 
в соответствии с ролевыми ожиданиями в обществе [4]. Наряду с процессом дезадаптации, необ-

СЕКЦИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ходимо рассматривать и явление социальной дезориентации школьников. Более того, социальная 
дезориентация является начальным этапом формирования процесса социальной дезадаптации. К 
старшему школьному возрасту, если с ребенком не проводилась соответствующая педагогическая 
работа, проявления социальной дезориентации способны приобрести форму серьезных девиаций 
поведения и привести к состоянию отверженности, которое в подростковом возрасте характери-
зуется агрессией и замкнутостью.

В отечественной психологической науке явление социальной дезориентации рассматри-
вается лишь с точки зрения психологического синдрома, основанного на психопатоподобных 
нарушениях и связанного с психическими отклонениями ребенка (А.Л. Венгер, Е.И. Морозова, 
Н.А. Рождественская). Однако в сложившихся социальных условиях проблема социальной де-
зориентации приобретает более широкий характер и не может рассматриваться только как пси-
хологический синдром. Социальная дезориентация выходит на уровень сложной социально-пе-
дагогической проблемы. Таким образом, данный процесс, с нашей точки зрения, представляет 
собой одно из проявлений деформации социального становления ребенка, связанное с его неуме-
нием соотносить и различать социально нормативные и асоциальные действия (плохо – хорошо, 
поступок – проступок, можно – нельзя), понимать степень значимости различных социальных 
норм, реализовать адекватные им способы поведения; с неспособностью учитывать социаль-
ные требования и ожидания общества.  Признаки социальной дезориентации как социально- 
педагогического явления имеют некоторые схожие черты с синдромом социальной дезориен-
тации, однако они более разнообразны и менее связаны с психопатологическим характером 
личностного развития ребенка. Основными признаками социальной дезориентации как общей 
сниженной способности личности адекватно ориентироваться в социальных нормах и ценностях 
являются нарушение школьником правил поведения и дисциплины (несоответствие поведения 
ребенка и предъявляемых к нему требований), искажение ценностных представлений; отсут-
ствие или недостаток знаний о социальных нормах; слабая чувствительность к социальным 
нормам; недостаточная иерархизация социальных требований (неумение ребенка дифференци-
ровать социальные нормы по тяжести последствий их нарушения); низкая приспособляемость 
к новым социальным условиям. Признаки социальной дезориентации, развиваясь, препятствуют 
нормальной интеграции ребенка в социум и впоследствии приводят к возникновению дезадап-
тации.

Причины социальной дезориентации связаны с причинами социальной дезадаптации де-
тей и подростков и основаны на общих тенденциях неблагополучного развития современного 
детского сообщества и общества в целом. К общим факторам социального неблагополучия 
в современном обществе можно отнести: неблагоприятные для социального развития внешние 
условия жизни ребенка; проблемы современной семьи; нарушения игровой деятельности детей, 
что сопровождается разрушением ролевой игры, отсутствием соблюдения правил, примитив-
ным содержанием игр; деформацию детской культуры; отрицательное воздействие на детей 
телекоммуникационной среды.

Среди непосредственных причин возникновения социальной дезориентации у детей, с на-
шей точки зрения, можно выделить несколько групп. Первая группа факторов основана на таких 
тенденциях в обществе, как: утрата традиционной возрастной иерархии в обществе (инфан-
тилизм взрослых) и размывание граней между социальной нормой и социальной патологией, 
неограниченное влияние средств массовой информации и компьютеризация детства. Следую-
щая группа причин связана с ближайшим социальным окружением ребенка: неблагоприятное 
влияние школы (неадекватность воспитательных мер, применяемых к учащимся, равнодушие 
к проблемам ребенка, психическое и физическое насилие в школе, падение авторитета учителя); 
недостатки семейного воспитания: деформация семьи как главнейшего института социализации 
ребенка, искажение семейных ценностей и традиций. Семья утрачивает роль места, где ребенок 
чувствует себя защищенным. 

К факторам, способствующим возникновению социальной дезориентации у ребенка, отно-
сится также изменение привычных для него условий жизни (переход учащегося в другую школу, 
переезд ребенка на другое место жительства).
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Оказывать квалифицированную помощь социально дезориентированным детям и 
подросткам может специалист, способный проводить как индивидуальную социально-
педагогическую работу с социально дезориентированным ребенком, так и воздействовать на его 
ближайшее социальное окружение, работать на устранение социальных микрофакторов, при-
водящих к появлению социальной дезориентации. Таким специалистом является социальный 
педагог. К определению понятия профессиональная готовность существует немало подходов. 
Понятие готовности определяется как сложный комплекс проявлений личности, без которого 
невозможно успешное выполнение любой профессиональной деятельности. Готовность 
личности к деятельности рассматривается как установка, как способность, как качество, 
устойчивое свойство личности (М. И. Дьяченко, А.А. Кандыбович, В.П. Каширин, А.В. Петров-
ский, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин). Готовность социального педагога к профессиональной 
деятельности составляет совокупность личностной, теоретической и технологической 
готовности. (В.А. Сластенин, И.К. Шалаев, В.Г. Бочарова, М.А. Галагузова, П.А. Шептенко).

С нашей точки зрения, готовность будущих социальных педагогов к работе 
с дезориентированными школьниками составляет единство когнитивного, мотивационно-
ценностного и деятельностно-практического компонентов. Когнитивный компонент пред-
полагает владение студентами знаниями о явлениях социальной и школьной дезадаптации, 
а также знаниями причин, признаков, характеристик, уровней социальной дезориентации; 
о нормах и отклонениях в физическом, психическом, социальном, интеллектуальном развитии 
ребенка. Кроме того, когнитивный компонент готовности предполагает знание студентами 
условий, направлений, приемов социально-педагогической помощи дезориентированным 
детям и подросткам, знание и умение анализировать взаимоотношения ребенка и окружающего 
его социума. Мотивационно-ценностный компонент включает в себя присутствие 
устойчивой заинтересованности в социально-педагогической деятельности с социально 
дезориентированными школьниками. Данный компонент подразумевает сформированность 
установок на взаимодействие с социально дезориентированными детьми и их родителями, а 
также наличие определенных личностных качеств будущих специалистов. Среди личностно 
важных качеств социального педагога выделяются такие качества, как рефлексия, эмпатия, гиб-
кость в общении, морально-этические качества, умения выдерживать нервно-психологические 
нагрузки, адаптированность в социуме самого социального педагога. Одним из показателей 
социальной адаптированности является наличие адаптации студента в вузе [5,с.86].

Деятельностно-практический компонент готовности социального педагога характеризуется 
сформированностью социально-педагогических умений, необходимых для работы с социально 
дезориентированными школьниками. К таким умениям мы относим умения социально-
педагогической диагностики социально дезориентированных детей, умения использовать 
социально-педагогические технологии, направленные на минимизацию проявлений 
социальной дезориентации, выстраивать конструктивное взаимодействие с родителями, 
с социальным окружением школьника. Важным для будущих социальных педагогов является 
сформированность навыков социальной профилактики дезориентации среди школьников.

К критериям готовности будущих социальных педагогов к работе с социально 
дезориентированными учащимися мы относим потребностный критерий, включающий такие 
показатели, как сформированность личностной (психологической, моральной) готовности, 
мотивации будущих социальных педагогов; уровень осознания своей роли как специалиста в деле 
помощи дезориентированным детям, стремление будущих социальных педагогов пополнять 
свои знания, получать новые умения для оказания эффективной помощи дезориентированным 
детям и подросткам; наличие таких качеств личности будущих социальных педагогов, как 
терпимость, отсутствие страха перед общением с дезориентированными школьниками, желание 
помочь детям, положительный эмоциональный настрой на работу, педагогический оптимизм. 

Информационный критерий состоит из следующих показателей: наличие у будущих 
социальных педагогов комплекса знаний о социальной дезориентации, представлений о причинах 
и последствиях этого явления; владение будущими социальными педагогами знаниями 
методов, приемов социально-педагогической работы с социально дезориентированными 
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школьниками и их социальным окружением, включая диагностическую работу по выявлению 
дезориентированных детей. Операционный критерий готовности составляют следующие 
показатели: уровень сформированности у будущих социальных педагогов умений и 
навыков практической работы с социально дезориентированными школьниками; владение 
диагностическими методиками в целях выявления дезориентированных школьников; умения 
составлять программу поддержки социально дезориентированного ребенка; владение 
будущими социальными педагогами умениями проводить индивидуальную и групповую работу 
с дезориентированными учащимися, направленную на преодоление негативных проявлений 
социальной дезориентации. Для подготовки социальных педагогов к работе с социально 
дезориентированными школьниками разработан социально-педагогический практикум «Основы 
социально-педагогической работы с социально дезориентированными школьниками». В состав 
практикума входят как теоретическое освещение проблемы социальной дезориентации, так и 
большое количество практических заданий и упражнений, отдельные из которых выполняются 
студентами в условиях общеобразовательной школы и направлены на получение будущими 
социальными педагогами практических умений работы с социально дезориентированными 
учащимися. В рамках социально-педагогического практикума велика доля самостоятельной 
работы студентов по изучению литературы, периодической печати. В ходе практикума 
использовались различные методы обучения: лекция- беседа, имитационные игровые и 
неигровые активные методы обучения (метод анализа конкретных ситуаций; ролевые игры и 
тренинговые упражнения; самостоятельная работа студентов с литературой; метод круглого 
стола; обсуждение публикаций по проблеме). Использование различных форм и методов 
обучения в ходе практикума способствует целостности и системности процесса подготовки 
социальных педагогов к работе с социально дезориентированными школьниками. В процессе 
подготовки будущих социальных педагогов к работе с социально дезориентированными 
школьниками также применялся индивидуально-дифференцированный подход, который 
в совокупности с другими средствами подготовки способствовал профессиональному 
воспитанию будущих социальных педагогов. Индивидуальная работа со студентами проводилась 
в форме консультаций, бесед. Как показывает опыт, индивидуальные консультации особенно 
необходимы на этапе накопления студентами опыта практической деятельности с социально 
дезориентированными школьниками. В рамках индивидуальных консультаций с будущими 
социальными педагогами обсуждались результаты их диагностической работы по выявлению 
социально дезориентированных учащихся, рассматриваются разные подходы к выбору форм 
и методов деятельности с дезориентированными школьниками. В индивидуальных беседах и 
консультациях, как правило, поднимались вопросы, связанные с определением роли, позиции 
социального педагога в жизни школы и семьи, с его профессиональным имиджем, затрагивались 
этические аспекты социально-педагогической работы.

Большое значение в подготовке будущих социальных педагогов занимает педагогическая и 
социально-педагогическая практика студентов, где будущие специалисты закрепляют и разви-
вают полученные в ходе практикума навыки работы с социально дезориентированными школь-
никами. На практике перед будущими социальными педагогами поставлены несколько задач: 
выявить школьников с признаками социальной дезориентации; постараться установить контакт 
с такими детьми и, по возможности, с их семьями; попытаться выяснить причины, способству-
ющие возникновению дезориентации у школьников; определить программу социально-педа-
гогической помощи учащимся; реализовать меры по минимизации проявлений социальной 
дезориентации.

Таким образом, обобщая результаты опыта подготовки будущих социальных педагогов, 
необходимо отметить, что успешному формированию готовности студентов к работе с социаль-
но дезориентированными школьниками способствует соблюдение следующих педагогических 
условий: наличие заинтересованности и осознанного отношения будущих социальных педагогов 
к проблеме социальной дезориентации; разработка и реализация программы социально-педаго-
гического практикума, обеспечивающей системность, последовательность, целостность процес-
са формирования готовности; активизация познавательной деятельности студентов посредством 
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введения в процесс формирования готовности будущих социальных педагогов большого коли-
чества часов самостоятельной работы; использование методов активного обучения на уровне 
активной интерпретации, что способствует актуализации проблемы социальной дезориентации 
и развитию личностных, профессионально важных качеств будущих социальных педагогов для 
работы с социально дезориентированными школьниками; использование в обучении студентов 
индивидуально-дифференцированного подхода; закрепление и расширение полученных знаний 
и умений работы с социально дезориентированными школьниками в ходе педагогической и 
социально-педагогической практики обеспечивает результативность процесса формирования 
готовности будущих социальных педагогов к работе с социально дезориентированными школь-
никами.
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АННОТАЦИЯ
Дано обоснование связи между универсальными учебными действиями и приемами косвенного 

педагогического воздействия, способствующими развитию навыков критического мышления. 
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ABSTRACT
There is a substantiation of the relationship between universal educational actions and indirect methods of 
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pedagogical influence, contributing to the development of critical thinking skills. The basic mental processes 
are necessary for understanding of statements with overtones.

Keywords: universal learning activities; critical thinking; pedagogical influence; tactics of direct and 
indirect influence of speech; mechanisms of “decoding” statements with overtones.

Невозможно представить процесс обучения без взаимодействия обучающего и обучаемого 
– учителя и ученика. И какие бы изменения не претерпевала современная школьная система об-
разования, роль учителя остается ведущей. Именно педагог остается интеллектуальным и ком-
муникативным лидером, осуществляющим функцию обучения, воспитания, развития личности 
ученика. Воздействуя на чувства, мышление, поведение, взрослые создают в сознании растущего 
человека определенную модель, схему взаимодействия с окружающим миром, которая становит-
ся или не становится образцом для подражания. Поэтому сегодня содержание образования по 
каждому учебному предмету в школе включает в себя формирование «универсальных учебных 
действий, которые в свою очередь порождают компетенции, знания, умения, навыки, а значит, 
обеспечивают воспитание всесторонне развитой, интеллигентной, духовной личности, способной 
адаптироваться в сложном современном мире» [8, с.5]. 

Обычно универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные) рассматриваются в системе метапредметных результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы. Как показывает анализ содержания метапредметных 
универсальных учебных действий, к наиболее типичным относятся следующие:

−	 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
−	 ориентироваться в учебно-речевой ситуации, определять цель взаимодействия, выбирать 

тактики речевого воздействия и средства общения для достижения коммуникативной интенции;
−	 предотвращать и разрешать конфликты (выявление, идентификация проблемы, поиски и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация);
−	 управлять своим и поведением партнера в процессе коммуникации (контроль, коррекция, 

самокоррекция, самоконтроль, оценка действий, смена стратегии и тактики общения);
−	 выражать свои мысли в соответствии с задачами, условиями коммуникации и жанром 

речи;
−	 владеть устной и письменной видами речи, её монологической и диалогической формами 

в соответствии с грамматическими, лексическими и др. нормами современного русского литера-
турного языка.

Сформированность у школьников данных универсальных учебных действий напрямую 
зависит от способности педагога решать принципиально новые методические задачи, в число 
которых входит, в первую очередь, задача развития критического мышления учащихся. Разви-
тию такого способа мышления, при котором обучаемый ставит под сомнение поступающую 
информацию, соотносит её с собственными знаниями, мнением и убеждениями, способствует 
использование учителем приемов косвенного педагогического воздействия. 

В психологии под воздействием понимаются коммуникативные действия, направленные со-
беседниками друг на друга в процессе общения, в результате которых происходит согласование 
в их действиях или изменение в сознании или поведении одного из партнеров. Как утверждают 
психологи, воздействие одного человека на другого может быть описано с разных позиций: по 
каналу влияния (вербальное, визуальное, акустическое, тактильное, ольфакторное); по типу 
взаимодействующих сторон (субъектно-объектное или субъектно-субъектное); по стратегии 
взаимодействия (императивное, манипулятивное, диалогическое (развивающее); с точки зрения 
средств воздействия (вербальное, невербальное) и т.п. При всем разнообразии видов воздей-
ствия все они могут проявляться или прямо, когда воздействующим открыто демонстрируется 
его намерение, или скрыто, опосредованно, косвенно, когда цель воздействия завуалирована, 
понимается адресатом по догадке.

Как показывает анализ различных источников и педагогических ситуаций (реальных и 
представленных в публицистической, научной и художественной литературе), прямое речевое 
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воздействие дает адресату определенное и точное представление о том, что требует от него 
адресант, но при этом говорящий выступает по отношению к слушающему в роли «высшей ин-
станции», воля которой должна беспрекословно выполняться, а адресат – как бездушный объект, 
пассивная, страдательная сторона. Такой вид взаимодействия исключает равноправие между 
партнерами и часто становится причиной конфликтов. Более того, многочисленные экспери-
менты, проведенные отечественными и зарубежными учеными, доказали, что способы прямого 
речевого воздействия тормозят развитие навыков критического мышления, которое помогает 
быстро ориентироваться в стремительно растущем информационном потоке, находить нужное, 
отбрасывая несущественное, осмыслять и применять полученную информацию.

Противоположное прямому речевому воздействию – косвенное – рассматривается исследо-
вателями как более эффективный способ влияния на партнера. Его преимущества заключаются 
в том, что оно «приглашает» слушателя в собеседники – партнеры, учитывая его личностные 
характеристики и давая простор для самовыражения, обеспечивает свободу коммуникативного 
выбора адресату, позволяя ему самому определить ответную реакцию на уровне содержания 
речи, пантомимики и тональности звучания голоса, стимулирует развитие критического мыш-
ления, так как требует осмысления. 

Особенностью косвенных тактик воздействия является то, что: 
1) Они обеспечивают свободу ответных действий как свободу инициативы и свободу фан-

тазии; 
2) Истина, «добытая» посредством прочтения косвенной тактики, никогда не бывает столь 

однозначной, как истина, добытая в результате прочтения прямой тактики воздействия; 
3) Выводы, к которым приходят разные адресаты после прочтения косвенной тактики, не 

покрывают друг друга полностью. 
Все это можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной позиций. Недо-

статок косвенного воздействия связан с тем, что «фактически любая из косвенных тактик ока-
зывается не вполне точной» [4, с.153]. Это является причиной того, что учителя опасаются быть 
неправильно или неточно понятыми, испытывают страх проявления инициативы учениками и 
поэтому предпочитают «называть вещи своими именами». Более того, современный педагог 
зачастую не имеет отчетливого представления о тех психических механизмах, которые способ-
ствуют пониманию, «расшифровке» сообщения, полученного через косвенное воздействие. При 
этом сам конечный продукт процесса понимания и сам термин «понимание» осознаются также 
неоднозначно.

Понимание речи – это процесс, «при котором на основании некоторого сообщения создает-
ся мысленный образ (представление) информации, содержащейся в этом сообщении» [10,с.105]. 
Само понимание как результат осмысления высказывания (текста) представляет собой «уясне-
ние: а) связей и отношений объектов и явлений, о которых говорится в сообщении, к объектам 
и явлениям реальной действительности; б) связей и отношений, которые существуют между 
объектами и явлениями, о которых говорится в сообщении; в) тех отношений, которые испыты-
вает к ним говорящее лицо, а также г) той побудительно-волевой информации, которая создается 
в сообщении» [3, с. 162].

В публикациях, так или иначе связанных с такими процессами, встречаются различные 
трактовки основных этапов на пути от звука (графемы) к смыслу высказывания (тексту) (напри-
мер, в работах Выготского Л.С., Горелова И.Н., Жинкина Н.И., Залевской А.А., Леонтьева А.А., 
Линдсей Л., Нормана Д., и др.). В психологической науке последних десятилетий исследователи 
выделяют два основных подхода к проблеме понимания речевых произведений, которые условно 
называют пассивными и активными теориями [3, с.239].

Согласно пассивным теориям, декодирование поступающей речевой информации проис-
ходит, если адресат, во-первых, имеет прочный и широкий словарь, то есть понимает значение 
каждого слова, его предметную соотнесенность и его обобщающую функцию, во-вторых, вла-
деет грамматическими правилами соединения этих слов друг с другом.

Противоположные теории (активные) принимают во внимание то, что для понимания вы-
сказывания необходимы наличие соответствующего круга понятий и четкое знание грамма-
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тических правил языка, но не считают это достаточным для осмысления речи. Исследования 
зарубежных и отечественных ученых показали, что понимание – это не пассивное механическое 
движение от значения к смыслу, а сложный психический процесс, который опирается на мно-
жество других факторов, не имеющих отношение к лексико-грамматической структуре языка: 
«адресат для того, чтобы создать верный мысленный образ сообщаемого, должен полагаться на 
свои предварительные знания, контекст обстановку и другие «ключи», облегчающие понима-
ние» [10, с.105].

Обзор современных подходов к процессу осмысления речи позволяет говорить о сложив-
шихся к настоящему моменту некоторых положениях, поддерживаемых многими исследова-
телями. К числу этих положений относится признание того факта, что для понимания речи 
недостаточно владения языком: необходимо учитывать экстралингвистические знания человека 
и психические механизмы, которые обеспечивают репрезентацию неязыковых знаний адресата.

Как отмечается в ряде исследований, в последнее время все большее признание получает 
тот факт, «что в процессе понимания текста особую роль играет слово» [3, с.244]. Процесс 
смыслового восприятия звучащего текста начинается с выделения в речевом потоке минималь-
ных значимых единиц, элементов высказывания – слов. Этот процесс опирается на особый тип 
слуха, так называемый фонематический, которым обладает только человек. Этот слух основан на 
способности выделять звуки речи и соотносить их со звуковым эталоном – фонемами. Несмотря 
на то, что понимание слов трактуется как наиболее простая, элементарная операция декодиро-
вания высказывания, адресат может сталкиваться с определенными трудностями, связанными, 
например, с конкретной ситуацией общения или явлениями многозначности и омонимии.

Немаловажную роль в процессе понимания речи играет и грамматика, диктующая правила 
соединения языковых единиц. Здесь важным условием расшифровки поступающей информации 
является знание основных, «базисных семантических или глубинных синтаксических структур, 
которые лежат в основе каждого компонента высказывания и выражают известные эмоци-
ональные или логические системы отношений» [7, с.310]. Это условие выступает особенно 
отчетливо в тех случаях, когда глубинные синтаксические структуры не совпадают с внешними, 
поверхностными.

Известно, что легче всего усваиваются фразы, построенные по определенным типичным, 
частотным моделям. Так, человек легко дешифрует сообщение, если оно имеет следующую 
структуру: субъект – предикат – объект, например: «Мальчик позвал собаку», или «Девочка пьет 
чай». В таких случаях поверхностная синтаксическая структура высказывания не расходится 
с глубинной структурой. 

Если же в предложении обнаруживается расхождение между внутренней и внешней син-
таксическими структурами (как, например, в высказываниях, построенных на основе семанти-
ческой инверсии, или в «страдательных» конструкциях), то понимание требует дополнительных 
речемыслительных операций трансформации, чтобы привести фразу в соответствие с глубинной 
структурой. Это умение связано, в первую очередь, со способностью человека к логическому 
анализу, однако это не является главным условием для понимания высказывания, содержащего 
скрытый смысл. Как уже говорилось, смысловое восприятие речевого сообщения не ограничи-
вается декодированием лексико-грамматической стороны высказывания. Важную роль здесь 
играют неязыковые, экстралингвистические факторы, к числу которых относятся адекватная 
референция и интенциональность.

Способность к правильному соотнесению речи с реальной событийной ситуацией (адек-
ватная референция) определяет интеллектуальный уровень индивида. Психологи подчеркивают, 
что взаимодействие языковых и неязыковых знаний человека обеспечивает «выход «на картину 
мира» как обязательную основу, вне которой понимание и взаимопонимание просто невозмож-
но» [3, с.258].

Кроме действительности, которая скрывается за речевым произведением, высказывание 
несет в себе целостный смысл, связанный с мотивом речи, с интенцией, которую реализует 
автор сообщения. Очень часто смысл речи находится на поверхности, вытекает из значений 
слов, фраз. Поэтому адресат должен уметь выделять в речевом потоке наиболее важные для 
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понимания ключевые слова. Однако в реальной коммуникативной практике человеку прихо-
дится сталкиваться с сообщениями, где интенция адресанта явно не выражается. Они содержат 
скрытый смысл, подтекст, который, по словам А.Р.Лурии [7], может присутствовать в любых 
формах высказывания, начиная с самых простых и заканчивая самыми сложными. Для форми-
рования критических способностей особый интерес представляют специальные высказывания, 
в которых подтекст присутствует обязательно. К ним исследователи относят выражения с пере-
носным значением – пословицы, басни, фразеологические оброты, намек, умолчание, косвенную 
просьбу и др. 

Способность оценивать внутренний смысл, подтекст формируется у человека, по мнению 
Леонтьева А.А., в детском возрасте практически параллельно с усвоением прямых значений 
слова: «Во-первых, в процессе развития ребенка качественно изменяется значение слова, то есть 
строение того обобщения, носителем которого является слово (и тем самым изменяется и форма 
связи слова и действительности); во-вторых, процесс развития слова осуществляется в процессе 
общения, в котором ребенок и овладевает значениями слов и «кристаллизованным» в них опы-
том человечества; в-третьих, общение есть, таким образом, процесс реального взаимодействия 
«начальной» и «идеальной» (то есть конечной) форм речи, ведь речь ребенка развивается не 
в монологе, а в диалоге, то есть во взаимодействии с речью взрослых; в-четвертых, развитие зна-
чения слов есть определяющий момент на каждой данной ступени психологического развития 
ребенка (это и есть реальное развитие осмысленности, то есть разумности и свободы)» [6, с.70]. 

Как отмечают исследователи, уже в возрасте 3-5 лет «у ребенка начинает вырабатываться 
сознательное отношение к словам с переносным значением» [1, с. 78]. Можно предположить, 
что именно по этой причине способность человека понимать высказывания с подтекстом рассма-
тривается психолингвистами [3, с.173] как особая сторона психической деятельности, которая 
может не зависеть от умения логически мыслить, от широты знаний и степени образованности. 
В большей степени она зависит от «эмоциональной тонкости» человека, а не от его формального 
интеллекта. Чтобы понять высказывание, имеющее подтекст, считают психологи, необходимо 
абстрагироваться от непосредственной системы значений и выявить внутренний смысл, выра-
жающийся в системе внешних значений. Эта работа обеспечивается взаимодействием целого 
«ансамбля» механизмов понимания, в частности механизмов вероятностного прогнозирования 
и ассоциирования. 

Значительную роль в процессе смыслового восприятия высказывания играет, по мнению 
психологов, встречная мыслительная активность адресата речи. Известно, что наше восприя-
тие зависит не только от сигналов, полученных от органов чувств, но и от того, чего мы ждем, 
от прогноза. Уже на самых ранних этапах восприятия речи возникают гипотезы, или предпо-
ложения о смысле сообщения. Наукой доказано, что разные люди могут видеть разное, даже 
рассматривая один и тот же объект. Это относится и к слуховому восприятию, и чтению. То, 
что слышит (читает, видит) человек, определяется не целиком тем, что ему сказали (написали, 
показали). Существенно влияет на узнавание, понимание информации то, чего ждет адресат, его 
вероятностный прогноз: «Чем с меньшей вероятностью слушатель ждет того или иного сигнала, 
тем большая четкость требуется от этого сигнала» [9, с.22].

Увидев или услышав что-либо, человек вспоминает еще нечто из своего прошлого опыта, 
связанное с воспринимаемым сейчас. В этом заключается так называемый механизм ассоции-
рования.  

Одна из особенностей человеческого мышления – способность к символизации. Универ-
сальным символом, хотя и не единственным, считается слово. В памяти человека установление 
связей между словами-символами очень часто служит формой ассоциаций идей.

Движение мысли ученые связывают с ассоциативными переходами от символа к образу и 
обратно. В мыслительном процессе постоянно чередуются переходы от абстракций к нагляд-
но-чувственным образам и обратно.

Ассоциативные связи, с точки зрения психологии, – основа упорядоченного хранения ин-
формации, обеспечивающего человеку быстрый поиск нужных сведений, произвольное обра-
щение к нужному материалу. Они обусловливают, ограничивают и предопределяют ход мысли-
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тельного процесса, взаимодействуя с текущим восприятием.
Богатство и разнообразие ассоциативных связей позволило ученым предположить, что 

в сознании людей слова группируются в сложные комплексы – «гроздья», «ассоциативные заго-
товки», «ассоциативные поля» (Горелов И.Н., Залевская А.А., Сахарный Л.В., Халперн Д. и др.). 
Такое ассоциативное поле у каждого человека свое и по составу наименований, и по характеру 
связей между ними. На характере ассоциаций сказываются возраст, образование, профессия, 
географические условия проживания и ряд других субъективных и объективных факторов. Как 
показали многочисленные эксперименты, принадлежность к одному народу, одной культуре 
приводит к тому, центр ассоциативного поля остается относительно стабильным, а связи –  
регулярно повторяемыми для носителей данного языка. 

Ассоциативные шаблоны, с одной стороны, как бы «экономят» мышление, а с другой, – 
делают его менее гибким. Это объясняется тем, что люди привыкли мыслить с помощью так 
называемых прототипов: когда человек начинает думать об объектах, относящихся к какой-то 
категории, то ему на ум приходят прежде всего наиболее типичные представители этой группы. 
Такая привязка к наиболее типичным представителям категории, по общепринятому мнению 
психологов, не может не ограничивать мышление. В подтверждение этому положению суще-
ствует масса примеров как в реальной речевой практике, так и в произведениях художественной 
литературы. Так, в научных источниках приводятся результаты экспериментального изучения 
свободных и направленных ассоциаций.

При использовании непрямого сообщения «зона ассоциативного поиска» адресата сужает-
ся: воспринимающий косвенное сообщение должен выявить те ассоциативные связи наимено-
ваний, которые «зашифровал» автор речи. В этом случае ученые говорят о направленной ассо-
циации. Направленная ассоциация может вызывать более слабые, глубинные связи, которых, как 
указывают психологи, намного больше, чем стандартных, «центральных». Это принципиально 
важно, так как, чем богаче у человека запас глубинных ассоциаций, тем лучше у него развита 
способность ассоциировать представления, а значит, и расшифровывать, понимать сообщение, 
имеющее подтекст.

Обычно при всем многообразии возможных форм поведения в той или иной ситуации чело-
век выбирает одну, как более приемлемую для него. Если у школьника есть опыт реагирования 
в определенной ситуации, то вероятнее всего, он выберет определенный стереотип поведения, 
исходя из своего опыта. Если опыта реагирования нет, то стратегия поведения чаще опирается 
на сознание, которое и конструирует возможный вариант поведения. Значит, учитель получа-
ет возможность максимально точно спрогнозировать не только типичное поведение ученика 
в определенной ситуации (просьба, требование, похвала и др.), но и спровоцировать такую 
ответную реакцию, которая хотя и была им запрограммирована, но для самого адресата окажется 
неожиданной. 

Таким образом, педагогическое воздействие многообразно по своему характеру, и в идеале 
учитель должен владеть различными его видами. Это позволит сделать учебно-воспитательный 
процесс гибким, вариативным, эффективным. В свою очередь, приемы косвенного педагогиче-
ского воздействия дают возможность ученикам ощутить себя полноправными партнерами педа-
гогического взаимодействия. Используя ту или иную тактику косвенного воздействия, учитель 
не только стимулирует мыслительную активность учеников, но и способствует совершенство-
ванию универсальных учебных действий, необходимых для самостоятельного усвоения новых 
знаний и компетенций.
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АННОТАЦИЯ
Вопросы изучения прикладных аспектов коммуникативных практик в сфере образования важны 

сегодня. Современное гуманитарное обучение должно обеспечивать определённые профессиональные 
умения вступать в коммуникацию. Потому ответственность историка, обществоведа, лингвиста, 
филолога связана с прикладными аспектами профессиональной коммуникации.
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ABSTRACT
The study of applied aspects of communicative practices in education important today. Modern 

humanitarian education must provide certain professional skills to communicate. Because the responsibility of 
the historian, the social scientist, linguist, philologist related to applied aspects of professional communication.
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Новое поколение стремится сегодня не только получить высшее образование, но и пополнить 
трудовые ресурсы, овладеть не просто специальностью, а обеспечить достойный уровень жиз-
ни. Умение репрезентовать себя как человека, умеющего правильно выстроить профессиональ-
ную коммуникацию, формируется на стыке современных исследований. Формирование в целом 
культуры образования выступает как необходимое условие воспитания интеллигентной лично-
сти, способной вступать в профессиональную коммуникацию. В последние десятилетия активно 
выстраивается новая коммуникативная профессиональная сфера. Умение создать коммуникацию 
(т.е. правильно определить речевую ситуацию) важно для любой профессиональной деятельно-
сти. Восприятие эмоций, понимание концептов, определение ценностных ориентиров – это всё 
помогает формировать языковую личность, способную обеспечить как межкультурную, так и 
внешнюю/внутреннюю профессиональную коммуникацию.

Лингвистическая мысль последнего десятилетия XX века и начала нашего столетия не 
ограничивается обращением к психолингвистическому и логико-прагматическому аспектам 
языка, она развивается «в сторону концептуального анализа, и прежде всего анализа культурных 
концептов», по исследованию Н.Д. Арутюновой, начатого крупными философами: Л. 
Витгенштейном, М. Хайдеггером, П. Флоренским, А.Ф. Лосевым и др. Культура является для 
человека «второй реальностью» – он создал её, и она стала объектом познания, требующим 
комплексного анализа. В арсенал культуры входят мировоззренческие понятия, определяющие 
«практическую философию» человека: истина, свобода, судьба, добро, зло, закон, добродетель и 
др. Следовательно, способность понять и оценить ситуацию вытекает из возможности сравнить 
ее с соответствующими ситуациями в прошлом опыте, сличить её с тем, что хранится в памяти; 
а способность понять речевую ситуацию подкрепляется восприятием эмоций вступающих 
в коммуникацию, в частности, профессиональную. 

Целесообразно отметить, что выяснение уровня отношения к ценностям культуры как 
показателя действенности и результативности показателя прогностической модели молодого 
современного человека, определяющего профессиональную сферу своей будущей активной 
деятельности. Данный подход к исследуемой проблеме обусловлен сложностью оценки уровня 
отношения к ценности образования как критериального показателя результативности формиро-
вания языковой личности в современных образовательных условиях. 

Такие сложные механизмы построения речевых профессиональных коммуникаций ин-
тересны в изучении на пересечении нескольких наук, например, лингвистики, социологии, 
психологии и др. Мировые тенденции связаны с перемещением акцентов с экономического 
роста на устойчивое развитие человека, что было сделано на международной конференции 
по социальному развитию ещё в 1995 в Копенгагене. Следовательно, формирование языковой 
личности, умеющей правильно оценить речевую ситуацию, адекватно условиям её выстроить, 
учесть при этом эмоциональное восприятие, выделить группу когнитивных понятий, а также 
учесть жизненные ценности и предпочтения разных групп – только всё это в системе позволит 
успешно выстроить профессиональную коммуникацию. 

В настоящее время много говорят о так называемом гуманитарном кризисе – явлении не 
российском, а мировом: у нас он протекает со специфическими осложнениями. Несмотря на все 
заявления о «гуманитаризации образования», сегодня открыты дороги для технических специ-
алистов и высокопрофессиональных рабочих. Но очевидно, что стремительно развивающееся 
общество не способно существовать без «гуманитарной вкладки», и профессиональное сооб-
щество предпринимает сегодня немалые усилия для изменения структуры и содержания гума-
нитарного образования. Перечень сфер применения гуманитарного знания весьма обширен, но 
особенно актуальны сегодня сферы, лежащие на стыке естественного и гуманитарного знаний.

Ведь цель гуманитарного обучения – воспитать всесторонне развитую личность, порядоч-
ного человека, культурного, совестливого. Сила личности состоит в том, чтобы противостоять 
усредняющим влияниям среды и сохранить то личное, что не просто выделяет человека как 
индивидуальность, а возвышает над окружающими, позволяет обладать зарядом духовности. 
Гуманитарные предметы направлены на воспитание такой личности: литература дает прак-
тически ответы на все жизненные вопросы, история даёт понимание корней и воспитывает 
патриота, обществознание позволяет ориентироваться в современном мире. Без иностранного 
языка сегодня не может развиваться ни экономика, ни культура. Особое место в системе рос-
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сийского образования занимает русский язык, что обусловлено его функциями. Русский язык 
является средством межнационального общения, средством приобщения к духовным богатствам 
русской литературы и культуры, он выступает в качестве посредника между родной и мировой 
культурой, служит опорой при обучении иностранным языкам.

Гуманитарий – это человек, привыкший созерцать окружающий мир, не вмешиваясь в про-
исходящее, если нет такой необходимости. Он не стремится сделать нечто экстраординарное, 
выделиться, войти в историю, он сам изучает эту историю, работы других учёных, при этом 
оперируя знаниями, собиравшимися по крупицам на протяжении многих веков. Гуманитарии, 
в отличие от технарей, прекрасно понимают, что их мнение не является единственно верным. 
Им может не нравиться мышление других людей, но при этом они понимают, что иное пони-
мание ситуации существует, и никогда не навязывают свои доводы. Гуманитарии – хорошие 
коммуникаторы, они легко находят общий язык даже с незнакомцами, подбирают нужные слова 
в любой ситуации. Ввоспитание и развитие современной языковой личности – работа кропот-
ливая, «штучная», требующая полной человеческой отдачи как от филолога, лингвиста, так и 
историка, философа, обществоведа. Поэтому надо помнить, что гуманитарное образование по-
зволяет выработать два важных навыка: коммуникации, понимания сложности мира, понимание 
ограниченности собственных знаний и собственной точки зрения; навык производства новых 
смыслов, наделения смыслом окружающего мира. Ведь из того, каким смыслом мы наделили 
действительность следует в качестве вывода наша цель. Следовательно, гуманитарные профес-
сии есть производство смыслов: журналистика, преподавание, политика, наука.
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В соответствии с данными современной психологии действия являются объективным прояв-
лением тех умозаключений, к которым приходит обучаемый при решении поставленной задачи. 
Критериальные параметры действий обучаемого, которые определяют изменения в управляемом 
объекте, необходимо фиксируются аппаратно-программными средствами (АПС) ЭВМ как выход-
ные контролируемые параметры (ВКП) деятельности.
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Номенклатура ВКП чрезвычайно разнообразна, вариативна и возможность их измерения. 
Они зависят как от характера деятельности (гностическая, сенсорно-гностическая и т.д.), 
так и функций штурмана в выработке, принятии и реализации управленческого решения 
(формирование замысла, разработка вариантов и т.п.). Вне зависимости от психологической 
и функциональной характеристик деятельности любые данные о ВКП деятельности 
представляют собой ценную информацию для ее диагностики. 

Основу для использования данных о ВКП деятельности в целях диагностики этой 
деятельности составляет ряд свойств древовидных графовых моделей СМ умения, используемых 
в диагностических стратегиях D1  и D4 :

1. Если критерием элемента Aij дерева структурная модель (CМ) умения является результат 
Bij, оцениваемый ВКП Xоб обучаемого, то из соответствии Xоб своему эталонному (нормативному) 
значению Xэт следует, что и для всех Ak j, входящих в ветвь с корневой вершиной Aij значение Xоб, 
полученное от обучаемого, эквивалентно соответствующему Xэт:

∃Ai,j (Ai,j ⊂	A1,1)	∃(Xоб ∼Xэт)	⇒∀Ak,j (Ak,j ⊂	Ai,j)	∧	(Xоб ∼Xэт),                           (1)

где: Aij  корневая вершина, в которой выполняется условие (Xоб ~Xэт) соответствия результатов 
деятельности обучаемого эталонным; A11  корневая вершина дерева СМ умения;  
уровень иерархии вершины на дереве; j  порядковый номер вершины на рассматриваемом 
дереве; k(i<k≤n)	– уровень иерархии вершин, принадлежащих ветви с корневой вершиной Aij.

2. Если критерием элемента Aij дерева CМ умения является результат Bij, оцениваемый 
ВКП Xоб обучаемого, то из несоответствии Xоб своему эталонному (нормативному) значению Xэт 
следует, что для всех корневых вершин Aij более высокого уровня иерархии (1≤ l < i), имеющих 
связь с вершиной Aij, значение Xоб, полученное от обучающегося, не может быть эквивалентно 
соответствующему Xэт:

∃Ai,j (Ai,j ⊂	A1,1)	(X ∼X♦♦)	⇒∀Al,j (Al,j ⊃	Ai,j)		(X♦♦ ∼X♦♦),                   (2)
где: Aij  корневая вершина, в которой не выполняется условие (Xоб ~Xэт) соответствия резуль-
татов деятельности обучаемого эталонным;  – уровень иерархии вершины в дереве; 
j  – порядковый номер вершины на дереве; l (1≤ l ≤ i) – уровень иерархии корневых вершин, 
которые образуют ветви, включающие Aij. 

Информация о корректности выполнения обучаемым действия, результат которого 
описывается в СМ умения корневой вершиной Aij, позволяет сделать вывод о корректности 
реализации всей ветви дерева, порождаемого этой вершиной, а информация о некорректности 
этого результата – вывод о наличии ошибки во всех вышестоящих по уровню иерархии вершинах 
дерева, в ветви которых входит вершина Aij. 

Структура СМ умения представляет собой конечную запись вида

А1 ( А2( А5 , А6  (А9 , А10)), А3 , А4(А7 , А8 (А11 , А12))).                     (3)
Соответствующее (3) дерево СМ умения представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Исходная диагностическая ситуация с известными в вершинах
A2 и А8 выходного контролируемого параметра (ВКП) деятельности обучаемого
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Допустим, что в процессе реализации (3) обучаемым были измерены критериальные ВКП 
для вершин А2 и А8, а результате их анализа, получены результаты d2= 1 и d8= 0, определяющие 
корректность А2  и ошибку в А8. Тогда из (1) следует корректность выполнения А2,  А5 , А6 , А9 , А10  
(на рис. 1 выделены светлым оттенком) и отсутствие необходимости диагностики этих вершин, 
а из (2)  – наличие ошибок в А1,  А4 , А8  (на рис. 1 выделены темным) и отсутствие необходимости 
дополнительной диагностики этих вершин. В результате процедура диагностики включает 4 
элементарных шага D={d3, d7, d11, d12}, которые обеспечивают выявление всех возможных оши-
бок обучаемого.

Формальная процедура анализа исходной диагностической ситуации с учетом ВКП 
обучаемого включает три процедуры: 1) процедуру оценки необходимости проведения 
диагностики; 2) процедуру формирования списка корректных вершин, которые принадлежат 
к ветви дерева с корневой вершиной, идентифицированной (dj=1) как корректная, и исклю-
чение этих вершин из списка проверяемых; 3) процедуру формирования списка ошибочных 
вершин, которые являются корневыми вершинами для всей ветви дерева, куда входит вершина, 
идентифицированная (dj=0) как ошибочная, и исключение этих вершин из списка проверяемых.

Процедура формирования списка корректных вершин основана на использовании свой-
ства вложенности фреймов и сводится к:

1. Составлению списка {Rj} 
корректных вершин по условию
∀	Aj (Aj ⊂	A1)|	dj = 1   →				Aj∈{Rj},                                   (4)

где: А1 – корневая вершина дерева СМ умения.
2. Определению уровня i иерархии для каждой корректной вершины Aj∈{Rj}

 ij = n( - n) + 1,                                                                  (5)
где: n(, n) – соответственно число отрывающихся и закрывающихся скобок, стоящих с начала 
записи (3) до вершины Aj.

3. Поиску (для каждой Aj∈{Rj}) первого стоящего вправо от идентификатора (имени фрей-
ма) элемента, удовлетворяющего условию 

 iX  =  ij                                                                             (6)
где: x  идентификатор (порядковый номер) искомой вершины

4. Составлению списка {rj} всех вершин, стоящих в (3) между вершинами Aj и AX (для ка-
ждой Aj∈{Rj}) и их исключению из списка проверяемых вершин. Если идентификатор, удовлет-
воряющий (5) в (3) не обнаружен, то включению в список {rj} подлежат все вершины стоящие 
вправо от вершины Aj.

5. Формирование списка {Rj} корректных вершин путем включения всех {rj} в список {Rj}.
Процедура формирования списка ошибочных вершин представляет собой процедуру со-

ртировки и включает:
1. Составление списка {Mj} ошибочных вершин по условию

∀	Aj (Aj ⊂	A1)|	dj = 0   →				Aj∈{Mj},                                            (7)
где: A1 – корневая вершина дерева СМ умения.

2. Составление списка анализируемых вершин для каждой Aj∈{Mj}:
2.1  Исключение из списка (3) конечных вершин, поскольку последние не могут порождать 

ветви. К конечным вершинам в (3) относятся все вершины, после идентификатора которых стоит 
знак “ ) ” или знак “ , ”.

2.2   Исключение из списка (3) вершин, идентификаторы которых находятся справа от 
идентификатора ошибочной вершины. Эти вершины принципиально не могут находиться на 
одной ветви с вершиной Aj или стоять в ней на уровне иерархии более высоком, чем Aj .

3. Для оставшихся в списке вершин в соответствии с (4) определяется уровень их иерархии. 
Для каждой Aj∈{Mj} из рассмотрения исключаются все вершины, имеющие ранг иерархии i = ij, 
и составляются списки вершин, имеющих одинаковый ранг иерархии i < ij . Число N таких списков 
для каждой Aj∈{Mj} определяется как  N=ij -1 . 



54 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

педагогические  и психологические науки

4. В каждом из списков определяется элемент Am, ближайший к Aj (j - m = min), который 
отмечается как ошибочный и включается в список {mj}.

5. Формирование списка ошибочных вершин путем включения списков {mj} в список {Mj}.
6. Исключение Aj∈{Mj} из списка диагностируемых вершин.
Обобщенный алгоритм определения последовательности выполнения процедуры диагно-

стики представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Обобщенный алгоритм формирования списка диагностируемых вершин  
с учетом данных о ВКП обучаемого
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На рис. 3. представлена СМ умения по решению задачи расхождения с одиночной целью 

Рисунок 3 – СМ умения решения задачи расхождения с одиночной целью

Запись дерева во фреймовой форме имеет вид:
1(2(4,5(8(14(25(37(45(55,56(63,64)),46,47(57,58(65,66))),38(48,49)),26),15(27,28)),9(16(29,3

0(39,40)),17(31,32)))),3(6,7(10(18,19(33,34)),11(20,21),12,13(22(35(43(50(59,60(67,68)),51,52(61,
62(69,70))),44(53,54)),36),23,24))))

Предположим, что обучаемым совершена единственная ошибка при определении А70. При 
отсутствии данных о ВКП обучаемого поиск такой ошибки в соответствии с дедуктивной стра-
тегией D1 потребует реализации 22 шагов диагностики. При наличии ВКП, свидетельствующих 
о результатах выполнения вершин 2, 62, диагностическая ситуация, после ее анализа по приве-
денному выше алгоритму примет вид (графический аналог представлен на рис. 3.).

Где более мелким шрифтом выделены ошибочные элементы, не нуждающиеся в диагно-
стике, но необходимые для определения последовательности выполнения диагностики. Диагно-
стика требует только 13 шагов диагностики.

Таким образом, использование данных о ВКП деятельности обучаемого для формулировки 
исходной диагностической ситуации позволяет существенно (по экспериментальным данным 
до 50-60%) сократить саму процедуру диагностики. Для практической реализации диагностики 
деятельности обучаемого необходимо определить формальную процедуру выбора исходных 
данных (2.5) на записи СМ умения вида (3) для проведения очередной элементарной процедуры 
диагностики в соответствии с рассматриваемыми стратегиями D1 и D4. 

Процедура выбора исходных данных для проведения элементарной процедуры диагностики 
по дедуктивной стратегии D1 в соответствии со свойствами фреймовой формы записи дерева 
СМ умения данная процедура включает:

7. Определение ID вершины Aj как первой слева не проверенной вершины в списке {Aj} 
вершин, подлежащих проверке. К вершинам, подлежащим проверке, относятся все ошибочные 
вершины. Корректные вершины, включенные в список {Rj}, из списка {Aj} не удаляются, а отме-
чаются как проверенные.

8. Формирование списка {Ij} проверяемых вершин, заключающееся в определении ID вер-
шин, входящих в образуемый вершиной Aj пучок связей:

1) расчет в (3, 4) уровня i иерархии проверяемой вершины Aj и составление перечня {Vj} 
вершин, входящих в порождаемую ею ветвь;

2) расчет в соответствии с (5) уровня i иерархии Aj, входящих в {Vj};
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3)  составление списка {Ij} идентификаторов ID всех вершин, которые входят в пучок 
связей, порождаемый Aj, по условию:

    ∃ID(ID∈{Vj})| i = ij –1   →   ID∈{Ij}.                                         (8)
Процедура выбора исходных данных для проведения процедуры диагностики СМ навыка 

по комбинированной D4 включает:
1. Оценку рациональности реализации стратегии D4, включающую:
−	 расчет среднего ранга qср пучка связей и imax в дереве СМ умения;
−	 проверку выполнения условия (1).
2. Выбор ID конечных вершин дерева, которые отмечены как входящие в исходные условия 

(производится при выполнении условия (1)).
В соответствии с процедурой выбора исходных данных для проведения очередной элемен-

тарной процедуры диагностики обобщенный алгоритм диагностики СМ элементарного умения 
принимает вид, на рис. 4.

Рисунок 4 – Обобщенный алгоритм выполнения элементарной процедуры диагностики на дереве СМ умения
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С учетом алгоритма, приведенного на рис. 4, обобщенный алгоритм диагностики деятель-
ности обучаемого примет вид, рис. 5.

Рисунок 5 – Обобщенный алгоритм автоматизированной диагностики деятельности обучающегося
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика основных форм студенческого самоуправления в истории отечественного 

высшего образования. Сформулированы основные задачи в развитии современных моделей студенческого 
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ABSTRACT
The characteristic of the main forms of student government in the history of the domestic higher education. 
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В последнее десятилетие современная высшая школа накопила позитивный опыт создания 
перспективных форм и моделей студенческого самоуправления, создаваемых с учётом специ-
фики профессиональной направленности образовательного учреждения. Развитие этой деятель-
ности актуализируется в связи с процессами демократизации образования, созданием государ-
ственно-общественной системы управления вузом. Через студенческое самоуправление будущие 
специалисты проходят школу гражданственности, закрепляют или меняют мотивацию выбора 
будущей профессии, осваивают новые виды деятельности, по взаимодействии с администрацией 
могут принимать участие в решении конкретных вопросов их жизнедеятельности в образователь-
ной организации. В истории отечественного образования является традицией рассматривать сту-
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денческое самоуправление как особый воспитательный ресурс вуза. 
Подтверждением этому являются диссертационные исследования: В.М. Певзнера, о пе-

дагогическом потенциале студенческого самоуправления; С.С. Петровой о социально-воспи-
тательной деятельности студенческого самоуправления в пореформенный период в России;  
Н.П. Бугаенко об организационных формах и условиях развития студенческого самоуправления; 
Н.Т. Шафигуллиной о развитии форм студенческого самоуправления в педагогическом вузе; 
Л.П. Шигаповой о формировании лидерских качеств в деятельности органов самоуправления 
и др. Однако, в условиях реализации компетентностного подхода проблемы моделирования и 
развития организационных форм на теоретико-прикладном уровне остаются малоизученными. 
Важным аспектом является, по мнению И.В. Руденко, определение приоритетных общекультур-
ных и профессиональных компетенций, которые могут формироваться в деятельности студенче-
ского самоуправления. По мнению автора, студенческое самоуправление является неотъемлемой 
частью всего вузовского уклада, а значит должно способствовать решению вопросов профес-
сиональной подготовки, социализации и воспитания будущих специалистов. Именно поэтому 
студентам необходима педагогическая поддержка в выборе направлений деятельности, форм и 
способов их реализации [3].

В Тольяттинском государственном университете среди будущих педагогов (как наиболее 
активных участников студенческих органов самоуправления) и преподавателей проводился 
опрос по изучению предпочитаемых и приоритетных направлений деятельности органов сту-
денческого самоуправления. Анализ сравнения ответов преподавателей университета с отве-
тами студентов показывает, что между ними нет единства в определении приоритетов. Велики 
различия в выборе деятельности для органов самоуправления. В рейтинге студентов занятия 
физкультурой и спортом занимают первое место, а в рейтинге педагогов – только седьмое. 
Согласно рейтингу, студентов чаще, чем преподавателей, волнуют проблемы развития само-
деятельного творчества молодежи, помощи нуждающимся, трудоустройства, изучения языков, 
культур, профессиональная ориентация. Преподаватели, отмечая приоритетные направления 
деятельности, которыми могут заниматся органы студенческого самоуправления, выделили: 
участие в работе советов, научно-исследовательскую деятельность, защиту окружающей среды, 
военно-патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни, развитие деловых 
качеств. Особенно велики различия в оценке важности участия студентов в организации воен-
но-патриотического воспитания. В рейтинге преподавателей данный вариант ответа занимает 
второе место, а в рейтинге студентов – 10.

Таким образом, разрыв между приоритетами студентов и преподавателей велик. Об этом 
свидетельствует коэффициент Спирмена, который указывает на тесноту связей между при-
знаками. Его величина составляет 0,06, то есть приближается к нулю, следовательно, между 
рейтингами двух групп практически отсутствует статистическая взаимосвязь.

Иначе выглядят распределения рейтингов при оценке форм работы студенческого самоу-
правления. Здесь наблюдается большее единство взглядов. Наиболее предпочитаемыми явля-
ются тренинги; культурно-досуговые, спортивно-туристические мероприятия; акции; выездные 
лагеря, социальные и театральные проекты. Интересы современной молодежи связаны с ак-
тивными формами деятельности. Обе стороны согласны с мнением о том, что в современном 
вузе необходимо искать новые модели студенческого самоуправления, а перспективнее всего 
развивать соуправление студентов и администрации высшей школы в решении стратегических 
вопросов развития учреждения. Такое мнение встречается и у современных исследователей. С.С. 
Петрова утверждает, что «соуправление как процесс совместного формирования организацион-
но-управленческих отношений в учебном заведении обеспечивает эффективное решение вос-
питательных задач, стимулирующих исполнение управленческих функций всеми участниками 
образовательного процесса на основе добровольного делегирования полномочий» [2].

Поиск новых моделей студенческого самоуправления актуализирует иследовательскую за-
дачу по анализу эффективных форм в истории отечественной высшей школы. Предшествующий 
опыт российской высшей школы отличался разнообразием форм участия студентов в деятель-
ности университетов.
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В России первые «прообразы» студенческого самоуправления стали появляться в Москов-
ском и Санкт-Петербургском университетах как студенческие общества по интересам. 12 ноября 
1751 г. в МГУ впервые было создано литературно-научное общество, но оно просуществовало 
недолго. Исследователи полагают, что появление студенческого самоуправления датируется 
13 марта 1781 года, когда была создана студенческая организация «Собрание университетских 
питомцев» под руководством ректора МГУ М.М.Хераскова [1].

В эпоху Александра I в России было открыто сразу несколько университетов, их главными 
отличительными признаками были большая свобода деятельности студентов. Появилась новая 
форма объединения студентов – студенческие корпорации. Студентами Санкт-Петербургского 
университета в конце 30-х XIX в. были созданы три студенческие корпорации: «Аристократы», 
«Балтика», и «Рутения». Студенческие корпорации способствовали выработке так называемого 
«кодекса чести» студента университета, поддерживали престиж в обществе и студентов, и уни-
верситетов. Способствовали развитию корпоративной культуры в студенческой среде.

В Дерптском университете возникла новая форма участия студентов в управлении учебным 
процессом – конвент, которая представляла собой собрание уполномоченных разных корпораций 
и профессорского состава для обсуждения состояния в том числе студенческих дел.

Как утверждает исследователь Петрова С.С., основными формами студенческого самоу-
правления в вузах России после университетской реформы 1863 года были землячества, кас-
сы взаимопомощи, студенческие столовые, студенческие торгово-закупочные предприятия и 
финансово-кредитные кооперативно-студенческие организации, научные кружки и общества, 
литературные кружки, кружки самообразования, объединенные «курсовые организации».  
Землячества более других отражали все сферы жизни студенчества, научные кружки и общества 
— сплачивали студенчество и профессорско-преподавательский состав, способствовали форми-
рованию навыков научной работы, однако сохранить студенческое самоуправление позволили 
организации, занимающиеся вопросами социально-экономической поддержкой студентов [2].

В конце XIX века в России разрешается создание студенческих организаций, функция-
ми которых становится руководство общестуденческими делами и повышение умственного 
и нравственного уровня студентов. Ведущие вузы России имели как легальные студенческие 
организации, так и нелегальные с политическими задачами. В начале XX века получили распро-
странение институты старост, органы хозяйственного студенческого самоуправления (ХССУ), 
целью которых было решение проблем столовых и общежитий. 

Таким образом, отечественная высшая школа до 1917 года отличалась разнообразием форм 
студенческого самоуправления, которые способствовали развитию социальной активности и 
влияли на становление политической культуры, социальных качеств студенчества, граждан-
ской зрелости и личностное развитие. Исторический опыт показывает, что решение проблем 
профессиональной подготовки в вузе предполагает разработку четкой системы организации 
студенческого самоуправления. В настоящее время необходимо уделять большое внимание 
совершенствованию форм, методов студенческого самоуправления и рассматривать его как 
воспитательный ресурс вуза.
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АННОТАЦИЯ.
В статье раскрывается проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

и развитие реальных отношений дошкольников в процессе подготовки к игре и ее реализации.
Ключевые слова: художественное восприятие произведений; роль; игровые действия; атрибуты; 

коммуникативные отношения; способы эмоционального выражения.

THE DRAMATIZED GAME ON THE BASIS OF WORKS OF ART AS THE 
DEVELOPMENT TOOL OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
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PhD in Pedagogics, Distinguished Teacher of the Russian Federation, senior lecturer 
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ABSTRACT
The article reveals the problem of development of creative abilities of children of preschool age and the 

development of the real relations of preschool children in preparation for the game and its implementation.
Keywords: art perception of works; role; game actions; attributes; communicative relations; ways of 

emotional expression.

Театрализованная игра – эффективное средство социализации дошкольника в процессе ос-
мысления им нравственного подтекста литературного произведения, благоприятное условие для 
развития чувства партнерства, освоения способов позитивного взаимодействия. В театрализован-
ной игре дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы эмоционального 
выражения, самореализуются, самовыражаются, знакомятся с окружающим миром через образы, 
краски, звуки, которые способствуют развитию психических процессов, качеств и свойств лично-
сти – воображения, самостоятельности, инициативности, эмоциональной отзывчивости. Малыши 
смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неуда-
чами любимого героя, всегда прийти к нему на помощь. 

Большинство исследователей приходят к выводу о том, что театрализованные игры наи-
более близки к искусству и часто называют их «творческими» (М.А.Васильева, С.А. Козлова, 
Д.Б.Эльконин).

Е.Л.Трусова применяет синонимы понятия «театрализованная игра», «театрально-игровая 
деятельность и творчество» и «игра-драматизация». Театрализованная игра сохраняет все струк-
турные компоненты сюжетно-ролевой игры, выделенные Д.Б. Элькониным:

1. Роль (определяющий компонент).
2. Игровые действия.
3. Игровое употребление предметов.
4. Коммуникативные (реальные) отношения сверстников в игре.
В театрализованных играх игровое действие и игровой предмет, костюм или кукла, имеют 

большее значение, так как облегчают принятие ребенком роли, определяющей выбор игровых 
действий. Характерными особенностями театрализованной игры являются литературная или 
фольклорная основа содержания и наличие зрителей (Л.В. Артемова, Л.В. Ворошина, Л.С. Фур-
мина и др.).

В театрализованной игре образ героя, его основные черты, действия, переживания опреде-
лены содержанием произведения. Творчество ребенка проявляется в правдивом изображении 
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персонажа. Для этого надо понять, каков персонаж, почему так поступает, представить себе его 
состояние, чувства, уметь анализировать и оценивать поступки. Это во многом зависит от опыта 
ребенка: чем разнообразнее его впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, 
чувства, способность мыслить. Поэтому очень важно с самого раннего возраста приобщать 
ребёнка к музыке, театру. Увлечь детей искусством, научить их понимать прекрасное – главная 
миссия воспитателя, музыкального руководителя. Именно искусство (театр) пробуждает в ре-
бёнке способность размышлять о мире, о себе, об ответственности за свои поступки. В самой 
природе театрализованной игры (показ спектакля) заложены ее связи с сюжетно-ролевой игрой 
(игра в театр), что дает возможность объединить детей общей идеей, переживаниями, сплотить 
на основе интересной деятельности, позволяющей каждому проявить активность, творчество 
индивидуальность. Чем старше становятся дети, чем выше уровень развития, тем ценнее театра-
лизованная игра (педагогически направленная) для становления самодеятельных форм поведе-
ния, где появляется возможность самим намечать сюжет или организовывать игры с правилами, 
находить партнеров, выбирать средства для реализации своих замыслов (Д.В. Менджерицкая). 

В отличие от театральной постановки театрализованная игра не требует обязательного 
присутствия зрителя, участия профессиональных актеров, в ней иногда достаточно внешнего 
подражания. Привлекая внимание родителей к этим играм, подчеркивая успехи ребенка, можно 
способствовать возрождению семейной традиции устройства домашнего театра. Репетиции, из-
готовление костюмов, декораций, билетов-приглашений для родственников сплачивают членов 
семьи, наполняют жизнь содержательной деятельностью, радостными ожиданиями. 

Театрализованные игры дают большой простор для творческих проявлений ребёнка. Они 
развивают творческую самостоятельность детей, побуждают к импровизации в составлении 
небольших рассказов и сказок, поддерживают стремление детей самостоятельно искать выра-
зительные средства для создания образа, используя движения, позу, мимику, разную интонацию 
и жест. Драматизация или театральная постановка представляет самый частый и распростра-
ненный вид детского творчества. Это объясняется двумя основными моментами: во- первых, 
драма, основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и 
непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием, во – вторых 
очень тесно связана с игрой. Творческие способности проявляются в том, что дошкольники 
объединяют в игре разные события, вводят новые, недавние, которые произвели на них впечат-
ления, иногда включают в изображение реальной жизни эпизоды из сказок, т. е. создают игровую 
ситуацию. В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. Литературное 
произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью движе-
ний, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от стар-
ших. В создании игрового образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку выявить 
свои мысли и чувства, понять переживания партнеров эмоциональной выразительности сюжета 
(Л.В. Артемова, Е.Л. Трусова). Л.В. Артемова выделяет игры – драматизации и режиссерские 
игры.

В режиссерской игре ребенок не является действующим лицом, действует за игрушечный 
персонаж, сам выступает в роли сценариста и режиссера, управляет игрушками или их замести-
телями. «Озвучивая» героев и комментируя сюжет, он использует разные средства вербальной 
выразительности. Преобладающими средствами выражения в этих играх являются интона-
ция и мимика, пантомима ограничена, поскольку ребенок действует с неподвижной фигурой 
или игрушкой. Важная особенность этих игр состоит в переносе функции с одного объекта 
реальности на другой. Их сходство с режиссерской работой в том, что ребенок придумывает 
мизансцены, т.е. организует пространство, сам исполняет все роли или просто сопровождает 
игру «дикторским» текстом. В этих играх ребенок-режиссер приобретает умение «видеть целое 
раньше частей», которое, согласно концепции В.В. Давыдова, является основной особенностью 
воображения как новообразования дошкольного возраста [1.c. 21.].

Режиссерские игры могут быть групповыми: каждый ведет игрушки в общем сюжете или 
выступает как режиссер импровизированного концерта, спектакля. При этом накапливается 
опыт общения, согласования замыслов и сюжетных действий. 
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Л.В. Артемова предлагает классификацию режиссерских игр в соответствии с имеющимися 
разнообразием театров: настольный, плоскостной, би-ба-бо, пальчиковый, марионеток, теневой, 
на фланелеграфе и др.

В играх – драматизациях ребенок-артист, самостоятельно создает образ с помощью ком-
плекса средств выразительности (интонация, мимика, пантомима), производит собственные 
действия исполнения роли. В игре-драматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сцена-
рий которого заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в преде-
лах которой развивается импровизация. Импровизация может касаться не только текста, но и 
сценического действия.

Игры-драматизации могут исполняться без зрителей или носить характер концертного ис-
полнения. Если они разыгрываются в обычной театральной форме (сцена, занавес, декорации, 
костюмы и т.д.) или в форме массового сюжетного зрелища, их называют театрализациями. 

Виды драматизации: игры-имитации образов животных, людей, литературных персона-
жей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей 
по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без 
предварительной подготовки. Драматизации основываются на действиях исполнителя, который 
может использовать куклы.

Л.В. Артемова выделяет несколько видов игр-драматизаций дошкольников:
−	 Игры-драматизации с пальчиками. Атрибуты ребенок надевает на пальцы. Он «играет» за 

персонажа, изображение которого находится на руке. По ходу разворачивания сюжета действует 
одним или несколькими пальцами, проговаривая текст. Можно изображать действия, находясь за 
ширмой или свободно передвигаясь по комнате.

−	 Игры-драматизации с куклами бибабо. В этих играх на пальцы руки надевают куклы би-
бабо. Они обычно действуют на ширме, за которой стоит водящий. Таких кукол можно изготовить 
самостоятельно, используя старые игрушки.

−	 Импровизация. Это разыгрывание сюжета без предварительной подготовки.
Игра-драматизация рассматривается в рамках театрализованных игр как входящая наряду 

с режиссерской игрой в структуру сюжетно-ролевой игры. Однако режиссерская игра, включая 
такие составляющие, как воображаемая ситуация, распределение ролей между игрушками, 
моделирование реальных социальных отношений в игровой форме, является онтогенетически 
более ранним видом игр, чем сюжетно-ролевая, так как для ее организации не требуется вы-
сокого уровня игрового обобщения, необходимого для сюжетно-ролевой игры (С.А. Козлова, 
Е.Е. Кравцова). Игры драматизации с детьми очень продуктивны. Основной целью является 
формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к твор-
ческой деятельности. Процесс игры – драматизации возможен, если ребенок имеет:

−	 опыт восприятия литературных произведений, их переживания и осмысливания;
−	 опыт взаимодействия с театральным искусством (знает, что такое театр, что такое спек-

такль и как он рождается, имеет опыт восприятия и переживания театрализованного действия, 
владеет специфическим языком театрального искусства);

−	 опыт включения в игровую деятельность соответственно своим способностям и возмож-
ностям (ребенок – «режиссер», ребенок –«актер», ребенок-«зритель», ребенок –«оформитель»- 
«декоратор» спектакля.

Ребенок-«режиссер» − имеет хорошо развитую память и воображение, это ребенок-эрудит, 
обладающий способностями быстро воспринимать литературный текст, переводить в игровой 
постановочный контекст. Он целеустремлен, обладает прогностическими, комбинаторными 
данными: включение в ход театрализованного действия стихов, песен и танцев, импровизиро-
ванных миниатюр, комбинирование нескольких литературных сюжетов, героев. Такой ребенок 
обладает организаторскими способностями: инициирует игру-драматизацию, распределяет 
роли, определяет “сцену” и сценографию в соответствии с литературным сюжетом, руководит 
игрой-драматизацией, ее развитием, регламентирует деятельность всех остальных участников 
спектакля, доводит игру до конца. 
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Ребенок-«актер» − наделен коммуникативными способностями, легко включается в кол-
лективную игру. В процессе игрового взаимодействия, свободно владеет вербальными и невер-
бальными средствами выразительности и передачи образа литературного героя, не испытывает 
трудности при исполнении роли, готов к импровизации, умеет быстро найти необходимые игро-
вые атрибуты, помогающие точнее передать образ, эмоционален, чувствителен, имеет развитую 
способность самоконтроля: следует сюжетной линии, играет свою роль до конца.

Ребенок-«декоратор» наделен способностями образной интерпретации литературной ос-
новы игры, которые проявляются в стремлении изобразить впечатления на бумаге. Он владеет 
художественно – изобразительными умениями, чувствует цвет, форму в передаче образа литера-
турных героев, замысла произведения в целом, готов к художественному оформлению спектакля 
через создания соответствующих декораций, костюмов, игровых атрибутов и реквизита. 

Ребенок-«зритель» обладает хорошо развитыми рефлексивными способностями, ему легче 
«участвовать в игре» со стороны. Он наблюдателен, обладает устойчивым вниманием, творчески 
сопереживает игре – драматизации, любит анализировать спектакль, процесс исполнения ролей 
детьми и развертывание сюжетной линии, обсуждать его и свои впечатления, передает их через 
доступные ему средства выразительности – рисунок, слово, игру.

Игру-драматизацию характеризует перенос акцента с процесса игры на ее результат, ин-
тересный не только участникам, но и зрителям. Ее можно рассматривать как разновидность 
художественной деятельности, а значит, развитие театрализованной деятельности целесообразно 
осуществлять в контексте художественной деятельности. Выше перечисленные роли ребенка 
непосредственно связаны с наличием у него творческих способностей.

Систему работы по развитию творческих способностей можно разделить на 3 этапа:
−	 художественное восприятие литературных и фольклорных произведений;
−	 освоение специальных умений для становления основных («актер», «режиссер») и до-

полнительных позиций («сценарист», «оформитель», «костюмер»);
−	 самостоятельная творческая деятельность.
Игры в дошкольном возрасте, так или иначе, основаны на разыгрывании сказок – способом 

познания мира ребенком. Русская народная сказка радует детей своим оптимизмом, добротой, 
любовью ко всему живому, мудрой ясностью в понимании жизни, сочувствием слабому, лукав-
ством и юмором при этом формируется опыт социальных навыков поведения, а любимые герои 
становятся образцами для подражания (Е.А. Антипина).Приведем примеры педагогических 
ситуаций, разрешаемых с помощью театральной деятельности ( Н.М. Погосова). 

1. «Погружение в сказку» при помощи «волшебных вещей» из сказки.
2. Создание воображаемой ситуации: «волшебный ритуал» (закрыть глаза, вдохнуть, с вы-

дохом открыть глаза и осмотреться) или «волшебные очки». Затем привлечь внимание детей к ка-
кой-либо вещи: скамейка («Не с нее ли упало яичко?»), миска («Может, в этой миске испекли 
Колобок?») и т.д. Затем детей спрашивают, узнали ли они из какой сказки эти вещи.

3. Чтение и совместный анализ сказок, стихов и рассказов. Например, проводится беседа, 
направленная на знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделение героев с различными 
чертами характера и идентификация себя с одним из персонажей. Для этого во время драматиза-
ции дети могут смотреться в «специальное» зеркало, которое позволяет видеть себя в различные 
моменты театрализованной игры и с успехом используется при проигрывании перед ним различ-
ных эмоциональных состояний.

4. Проигрывание отрывков из сказки, передающих различные черты характера, с парал-
лельным объяснением или разъяснением воспитателем и детьми нравственных качеств и мотивов 
действий персонажей.

5. Режиссерская игра (со строительным и дидактическим материалом).
6. Рисование, раскрашивание наиболее ярких и эмоциональных для детей событий из ска-

зок с речевым комментированием и объяснением личностного смысла изображаемых событий.
7. Словесные, настольно-печатные и подвижные игры, направленные на усвоение нравствен-

ных правил и постановку нравственных задач в свободной деятельности детей после занятия.
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Если необходимо ввести проблемные игровые ситуации, то театрализованные игры могут 
проводиться в двух вариантах: с изменением сюжета, сохранив образы произведения или с за-
меной героев, сохранив содержание сказки.

В процессе работы над ролью рекомендуется:
−	 составление словесного портрета героя;
−	 фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, приду-

мывание его любимых блюд, занятий, игр;
−	 сочинение различных случаев из жизни героя, не предусмотренных инсценировкой;
−	 анализ придуманных поступков;
−	 работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, дви-

жений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации;
−	 подготовка театрального костюма;
−	 использование грима для создания образа.
Правила драматизации (Р.Калинина)
Правило индивидуальности. Драматизация – это не просто пересказ сказки, в ней нет стро-

го очерченных ролей с заранее выученным текстом. Дети переживают за своего героя, действуют 
от его имени, привнося в персонаж свою личность. Именно поэтому герой, сыгранный одним 
ребенком, будет совсем не похож на героя, сыгранного другим ребенком. Да и один и тот же 
ребенок, играя во второй раз, может быть совсем другим.

Проигрывание психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера, 
обсуждение и ответы на вопросы взрослого являются необходимой подготовкой к драматизации, 
к «проживанию» за другого, но по-своему.

Правило всеобщего участия. В драматизации участвуют все дети. Если не хватает ролей для 
изображения людей, зверей, то активными участниками спектакля могут стать деревья, кусты, 
ветер, избушка и т.д., которые могут помогать героям сказки, могут мешать, а могут передавать 
и усиливать настроение главных героев. Правило свободы выбора. Каждая сказка проигрывается 
неоднократно. Она повторяется (но это будет каждый раз другая сказка – правило индивидуаль-
ности) до тех пор, пока каждый ребенок не проиграет все роли, которые он хочет.

Правило помогающих вопросов. Для облегчения проигрывания той или иной роли после 
знакомства со сказкой и перед ее проигрыванием необходимо обсудить, «проговорить» каждую 
роль. В этом вам помогут вопросы: что ты хочешь делать? Что тебе мешает в этом? Что поможет 
сделать это? Что чувствует твой персонаж? Какой он? О чем мечтает? Что он хочет сказать?

Правило обратной связи. После проигрывания сказки проходит ее обсуждение: Какие чув-
ства ты испытывал во время спектакля? Чье поведение, чьи поступки тебе понравились? Поче-
му? Кто тебе больше всего помог в игре? Кого ты хочешь теперь сыграть? Почему?

Атрибутика к драматизациям. Атрибутика (элементы костюмов, маски, декорации) помогает 
детям погрузиться в сказочный мир, лучше почувствовать своих героев, передать их характер. 
Атрибутика не должна быть сложной, дети изготавливают ее сами. Каждый персонаж имеет 
несколько масок, ведь в процессе развертывания сюжета эмоциональное состояние героев не-
однократно меняется (страх, веселье, удивление, злость и т.д.). При создании маски важным 
оказывается не портретное сходство ее с персонажем (насколько точно, например, нарисован 
пятачок), а передача настроения героя и нашего отношения к нему.

Правило мудрого руководителя. Соблюдение и сопровождение педагогом всех перечислен-
ных правил драматизации, индивидуальный подход к каждому ребенку. Развитие игры зависит 
от содержания и методики художественного воспитания детей в целом и от уровня образова-
тельной работы в группе.

 В основе руководства театрализованными и играми-драматизациями лежит работа над 
текстом литературного произведения. Р.И.Жуковская советует преподносить текст литератур-
ного произведения выразительно, художественно, а при повторном чтении вовлекать детей 
в несложный анализ содержания, подводить к осознанию мотивов поступков персонажей. Так, 
при драматизации психолого-коррекционной сказки «Дерево» О.С. Поповой, использовался 
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метод сказкотерапии (концепция Зинкевич-Евстигнеевой Т.Д).
 Слушать сказки – значит исследовать. В нашем случае дети слушают авторскую сказку  

О.С. Поповой «Коряга» и осмысливают ее метафорическое содержание по следующему плану:
1. Как называется сказка? «Коряга», по имени главного действующего героя сказки. Темы 

сказки: проблемы общения, дружбы, сотрудничества
2. Какие ценности нарушены героями сказки? Уважение, толерантность друг к другу. Воз-

ник конфликт в общении Коряги и Бревен. Кто подразумевается под действующими персонажами 
(люди, дети).

3. Есть ли у вас в группе дети, непохожие на других? Да, особенно, если дети только при-
шли в детсад, они не знают правил поведения в детском коллективе, поэтому находятся в поиске 
друзей 

4. Что им не хватает для того, чтобы нормально общаться? Разные варианты ответов обоб-
щаются: знание того, что каждый предмет и человек на земле выполняют свое предназначение.

5. Как с помощью сказки этот конфликт можно решить? Перевести социальную действи-
тельность в тонкую реальность внутренних переживаний, то есть, соблюсти механизм интроек-
ции. Внешние впечатления перевести во внутренние образы, когда впечатления сопровождаются 
яркими переживаниями детей и сюжетными комбинациями. Так легче корректировать нежела-
тельные черты характера через моделирование поведения и преодоление трудностей [3. с.100-
104.]

 Значит, в нашем случае, чтобы наладить общение между героями, надо сочинить сказку 
на основе прочитанной, составить сценарий по сюжету сказки и ее драматизировать. 

Для реализации сценария драматизации сказки «Коряга» надо: 
−	 придумать декорации (лесная опушка, речка, бревна, коряга),
−	 костюмы, шапочки с изображением бревен, коряги с сучками и задоринками, ввести роли 

– Феи и дровосека.
 Распределение ролей в мире Яви: детская площадка, играют ребята. Приходит новень-

кий ребенок, пытается к ним присоединиться, но получает отказ. Неоднократные его попытки 
принять участие в игре – не увенчались успехом, Тогда, он сел скамейку и заплакал – конфликт 
в мире Яви. Чтобы урегулировать конфликт, Фея обещает сочинить про детей такую сказку, 
которая бы показала их некорректное поведение по отношению к новому ребенку. С помощью 
волшебной палочки в мире Нави (волшебный мир) дети превращаются в «бревна», «новенький» 
– в «корягу». История повторяется: красивые бревна играют на опушке леса и не хотят играть 
с некрасивой «корягой». Приходит дровосек строит плот из бревен, но ему не хватает крепления. 
Фея предлагает взять корягу и скрепить плот. Коряга крепко обхватила своими сучьями бревна, 
получился прекрасный Плот. Дровосек в знак благодарности взял с собой Фею и все с песней 
отправились в дальнее путешествие. Дети придумывали слова каждому персонажу в соответ-
ствие с выполняемым действием. Дети-«бревна», отвергшие «корягу» первоначально, поняли, 
что если бы не было «коряги», то не получился бы плот. Плот всех детей объединил. В процессе 
анализа драматизации сказки дети осознали ошибки в общении: сказка «вылечила» детей от 
детского высокомерия, не желания общаться с ребенком, только потому, что он новенький, не 
умел общаться, потому что никогда не посещал детского сада. Беседа-рефлексия все расставила 
на свои места: 

1. Как сказка помогла вам разобраться в своем поведении?
2. Кто помог вам разобраться в том, что все люди, какие бы они разные ни были, выполняют 

свое предназначение на земле? 
Фея – это дополнительный персонаж, который введен для решения конфликта. Фея привела 

«корягу» к «дровосеку», и уладила проблему. 
Если бы не было «некрасивой, неуклюжей коряги», то герои сказки, не могли бы совершить 

удивительное путешествие. 
 Воспитатель подводит детей к выводу: каждый человек, каждый предмет на земле выпол-

няют свое предназначение. В данном случае «коряга» объединяет детей в дружный коллектив 
и они совершают интересное путешествие. Поведение детей и «бревен» в сказке были не кор-
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ректные. Дети и взрослые люди не должны так поступать – это неприятно и обидно.
Давайте рассказывать друг другу добрые и мудрые сказки, тогда сердца людей станут тонь-

ше и добрее, а окружающий мир – ярче.
Драматизация – один из видов интерактивных театральных игр. Главное в организации 

такой игры с дошкольниками – создание условий для обретения значимого для них опыта соци-
ального поведения. Под интерактивной театральной игрой мы понимаем не просто взаимодей-
ствие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно организованную познавательную 
деятельность социальной направленности. В игре дети не только узнают новое, но и учатся 
понимать себя и других, приобретают собственный опыт, развивают творческие способности.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен краткий обзор деятельности современных альтернативных школ Германии 

как учебных заведений, где творческий подход к образовательной деятельности реализуется наиболее 
успешно. Особое внимание обращено на использование творческих методов воспитания и обучения. 
Описан опыт апробации некоторых методов в российском образовательном пространстве.

Ключевые слова: творческий подход к образовательной деятельности; творческая организация 
учебно-воспитательного пространства; творческие методы обучения и воспитания; самостоятельная 
продуктивная деятельность учащегося; развитие познавательной самостоятельности учащегося.

IMPLEMENTATION OF THE CREATIVE APPROACH TO 
EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE PRACTICE OF ALTERNATIVE 

SCHOOLS IN GERMANY AND WAYS OF ITS APPLICATION IN 
RUSSIAN EDUCATION
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ABSTRACT
The article presents a brief overview of the activities of contemporary alternative schools in Germany 

as educational institutions, where a creative approach to educational process is realized in the most effective 
way. Special attention is paid to the use of creative educational methods. The author describes the experience 
of application of some methods in Russian educational space.
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Образование начала XXI в. переживает процесс модернизации как в России, так и в Герма-
нии. Нормативная школа Германии с «закрытым куррикулумом» оказалась не в состоянии выра-
ботать образовательную стратегию, отвечающую требованиям начала нового века. Тем самым 
была создана питательная почва для возрождения педагогических альтернатив, заложенных ещё 
в начала XX в. педагогами-реформаторами, создавшими альтернативные учебно-воспитательные 
заведения («Landerziehungsheime» – «сельские воспитательные дома»), где сегодня реализуются 
новые педагогические идеи по применению творческого подхода к образовательной деятельно-
сти. В настоящее время эти учреждения пользуются поддержкой государства и ЮНЕСКО. Хотя 
их общее число невелико – около 2200 (против 44000 общеобразовательных школ), отдельные 
методики альтернативных школ реализуются на всей территории Германии и других стран. 

Со времени основания первой альтернативной школы прошло более 110 лет. Однако, обу-
чение по принципу «воспринимать, понимать, действовать» актуально и на сегодняшний день. 
«Учиться жить, и учиться для того, чтобы жить» остаётся девизом этих школ. Главное не пе-
редавать знания в готовом виде, а развить в учащихся любознательность, оказывать помощь в 
овладении способом организации собственной деятельности и вырабатывать у них аналитиче-
ское мышление. Использование творческого подхода к образовательной деятельности в школах 
такого типа подразумевает преодоление одностороннего интеллектуализма через практико-о-
риентированный характер обучения, развитие междисциплинарного мышления посредством 
комплексного типа построения процесса обучения. В рамках творческого подхода широкое 
применение находят те методы, которые в отечественном образовании до сих пор не использо-
вались или не получили широкой апробации. В «сельских воспитательных домах» происходит 
популяризация таких поисково-деятельностных форм и методов обучения как «свободная дея-
тельность» (Freiarbeit), погружение с циклом «эпох» (Epochenunterricht), индивидуализирован-
ный недельный рабочий план (Wochenarbeitsplan), метод проектов (Proektmethode), квестивный 
метод обучения (question methods), метод обучения с посредником (Begleitermethode), метод 
обучения действием (Wirkungmethode), метод «аквариумного» погружения (Aquariummethode), 
метод «пилы» (jigsaw).

Более подробно остановимся на рассмотрении тех творческих методов, образовательный 
потенциал которых был апробирован нами в российском образовательном пространстве. Экс-
периментальными площадками для применения творческих методов альтернативных школ 
Германии послужили следующие учебные заведения г. Оренбурга: МОАУ «Гимназия №2», 
МОБУ «СОШ №47», НОУ ВПО «Оренбургский институт экономики и культуры», ГАПОУ «Гу-
манитарно-технический техникум». 

К примеру, комплексный метод обучения является частью комплексной системы обучения 
(Gesamtunterricht), и наиболее активно используется в альтернативных школах П. Петерсена и 
Вальдорфских школах Р. Штайнера. Этот метод представляет собой тематическую интеграцию 
учебного материала. Создатели альтернативных школ уверены, что разделение на отдельные 
учебные предметы искусственно. Целью комплексного метода является формирование целост-
ного мировосприятия учащихся и целостного представления об образовательном процессе. 
Использование комплексного метода предполагает наличие стержневой темы в рамках урока 
или серии уроков.

В качестве такой темы нами была выбрана эпоха Возрождения, которая явилась связующим 
звеном между уроками истории, иностранного языка, геометрии и изобразительного искусства. 
Получив необходимые сведения о данной эпохе на уроке истории, учащиеся 7-го класса пере-
шли на урок иностранного языка, где продолжили работу в рамках этой темы, а затем на урок 
геометрии, где учитель упомянул о деятельности великого представителя этой эпохи Леонардо 
да Винчи и одной из его идей об идеальных пропорциях. Таким образом было введено понятие 
«золотого сечения» и была продолжена работа с ним. Изучение избранной темы было завершено 
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в этот учебный день на уроке изобразительного искусства с элементами черчения, где учитель 
говорил об организации пространства и о том, что одним из правил композиции является пра-
вило золотого сечения. Были рассмотрены примеры из архитектуры (пропорции пирамиды 
Хеопса, фасад древнегреческого храма Парфенона), а также упомянуты идеальные пропорции 
человеческого тела, после чего была продолжена работа с «Витрувианским человеком» Лео-
нардо да Винчи. По итогу школьного дня была проведена рефлексия. Учащиеся положительно 
отозвались о таком способе организации образовательного процесса, отметив, что им удалось 
получить цельное впечатление от череды уроков, чего невозможно достичь при разрозненной 
организации учебных предметов.

Также неоднократно в рамках отечественного образования нами был апробирован метод 
продукт-ориентированного обучения, то есть творческого языкового обучения. Так, отрывок 
оригинального текста из произведения «Венецианские тетради» И. Бродского в рамках заня-
тий по практическому курсу английского языка со студентами 3 курса был проработан на всех 
необходимых этапах. На первом этапе было присвоено содержание, то есть произошло кон-
струирование смысла, рассмотрение формальных и содержательных особенностей. Второй 
этап предполагал субъективное усвоение литературного текста, а именно его литературное 
восприятие, конкретизацию на уровне воображения с помощью переноса на собственную жиз-
ненную ситуацию, личные переживания, опыт, интересы (были затронуты темы встречи, роди-
ны, детства). Усвоение на данном этапе происходило на фоне индивидуальной и социальной 
фантазии. На третьем этапе студентами было проведено исследование внешней и внутренней 
интертекстуальности (изучение специфической литературной формы, рассмотрение средств 
художественной выразительности и их влияния на смысл произведения). На предпоследнем 
эатпе была проведена надтекстовая работа, то есть текст рассматривался внутри исторических, 
общественных, культурных, литературных связей, которые влияют на целостное понимание 
данного текста [1]. И на последнем этапе была подготовлена театральная постановка по сюжету 
данного отрывка. 

Также нами в своей практической деятельности были применены элементы метода обуче-
ния с посредником, квестивного метода, метода «аквариумного» погружения, а также метода 
нетрадиционной лекции. Считаем, что в российской образовательной практике в неполной мере 
используется образовательный потенциал проектного метода, метода обучения действием и 
метода сотруднического обучения.

Проведённый нами фрагментарный обзор педагогических систем немецких альтернативных 
школ показал, что простота, доступность и творческая направленность – вот главные принципы 
педагогики, которая и на сегодняшний день остаётся основой организации образовательного 
процесса в немецких альтернативных школах. Сложившаяся ситуация в отечественном обра-
зовании требует критического анализа использования творческого подхода к образовательной 
деятельности в этих школах с последующей адаптацией наиболее эффективных из его сторон в 
современной российской образовательной практике.
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Современная система художественного образования большое внимание уделяет проблеме 
духовно-нравственного воспитания учащихся, проблеме формирования инициативной, творче-
ской личности, готовой к активному творческому преобразованию объектов окружающей дей-
ствительности. Духовно – нравственное воспитание предполагает формирование отношений лич-
ности учащегося к своим обязанностям, Родине, обществу, труду, а значит развитие таких качеств 
как: патриотизм, толерантность, трудолюбие, чувство долга и ответственности.

Декоративно-прикладное искусство оказывает яркое эмоциональное воздействие, на раз-
витие духовного мира, нравственных представлений учащихся и формирует у них эстетическое 
восприятие окружающего мира, художественный вкус, потребность учиться на непреходящих 
народных ценностях. Декоративно-прикладное искусство сегодня продолжает интенсивно раз-
виваться на основе сохранения национальных традиций. Общение учащихся с произведениями 
декоративно-прикладного искусства позволяет осмыслить их художественные ценности, обоб-
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щить и выявить закономерности, и в свою очередь, характер художественного освоения мира.
Проблема художественно-эстетического, духовно-нравственного воспитания человека, 

никогда не оставалась без внимания педагогов и исследователей. Художественное и научное 
познание мира развивались в тесном взаимодействии.

Неоценимую роль народного и декоративно – прикладного искусства в художественно-э-
стетическом, духовно-нравственном воспитании учащихся отмечали многие российские искус-
ствоведы и исследователи изобразительного творчества детей: Сокольникова Н.М., Усова А.П., 
Сакулина Н.П., Комарова Т.С., Шпикалова Т.Я., Езикеева В.Я., Халезова Н.Б., Богатеева З.А., 
Доронова Т.Н., Грибовская А.А., Е.А. Флерина и другие. Которые в своих исследованиях отме-
чают, что включение в педагогический процесс произведений народного творчества формирует 
в детях интерес к художественному наследию, приобщает к миру прекрасного, способствует 
духовно-нравственному воспитанию, формированию представлений о Родине, о ее культуре. 
Народное искусство – это огромный мир духовного опыта народа, ему свойственны ярко вы-
раженные черты: коллективный характер творчества, традиционность, высокое совершенство, 
образность языка, связь с окружающей жизнью, коммуникативность. Поэтому народное искус-
ство должно занять достойное место в педагогическом процессе. Рассматривать его необходимо, 
по мнению М.А. Некрасовой, «как особый тип художественного творчества». Некрасова М.А. 
отмечала, что нельзя недооценивать силу традиции, художественное богатство образов, форм, 
средств выразительности народного искусства в его развитии, в передаче опыта познания объ-
ектов окружающего мира [1].

Одним из путей формирования личности, развития творческого начала является овладение 
приемами художественной деятельности на основе изучения традиций, особенностей коллек-
тивного творчества, понимания значимости народной культуры в целом. Обращение к народ-
ному искусству, отражающему духовный опыт народа, культурные традиции, выражающему 
его эстетические и художественные идеи, сохраняющему историческую память, способствует 
формированию в детях чувства национальной гордости. 

Народное искусство и традиции, как творческая, культурная и историческая система, явля-
ются, непосредственным носителем самобытной национальной культуры, искусства предыду-
щих поколений. Они отражают педагогический опыт народа, являются важнейшим средством 
воспитания творческой личности, развития ее нравственной, трудовой, эстетической, художе-
ственной и технологической культуры, ввиду того, что в них современные мастера находят 
неисчерпаемый источник вдохновения, красоты, гармонии. Народному искусству свойственны 
ярко выраженные черты стилевого единства, сложившиеся традиции, которые уже сами явля-
ются критериями прекрасного, и фундаментом художественной культуры.

Главная особенность народного, декоративно-прикладного искусства – самобытность и 
рукотворность произведений, опыт нравственных и эстетических чувств, знаний народа, его 
художественные идеи. Каждое изделие народного мастера неповторимо, оно хранит тепло его 
рук, частичку его души. Художественные традиции и творческая методика декоративно-при-
кладного искусства вырабатываются самими мастерами в процессе художественной практики, 
и передаются от мастера к мастеру, от поколения к поколению [2].

На протяжении тысячелетий народное искусство предоставляет человеку возможность по-
знать мир во всем его многообразии и выразить свое эстетическое отношение к нему. Произве-
дения народного искусства отражают национальные традиции, особенности эпохи, внутренний 
мир и эстетические взгляды людей, которые их создавали. В трактатах А.Ф. Лосев отмечал, «без 
прошлого нет будущего». Такого же мнения придерживался и Л.Н. Гумилев: «Кто владеет про-
шлым – тот владеет настоящим; кто владеет настоящим – тот владеет будущим». А это, прежде 
всего, связь с народной культурой, национальными традициями, с землей, гармоничные отно-
шения между человеком и природой. На первый план выдвигаются следующие идеи: культура 
должна оказывать эффективное воздействие на духовное, нравственное развитие личности; а 
индивид, в свою очередь, должен испытывать потребность в истинной культуре, в овладении ее 
ценностями. Прямой путь решения этой задачи – приобщение детей к народной культуре, что 
предполагает активную педагогическую деятельность с позиций возрождения национальных 
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устоев, формирование глубокого знания традиций и обычаев у подрастающего поколения.
Преподавание декоративно-прикладного искусства в образовательных учреждениях продик-

товано жизненной необходимостью, так как сфера его влияния непрерывно растет и охватывает 
различные стороны жизни современного человека, предоставляет возможность активизировать 
его образное мышление, расширять кругозор, а также выявлять индивидуальные художествен-
но-творческие способности [3].

Проблема развития духовно-нравственного воспитания, художественной и творческой ак-
тивности школьников средствами народного и декоративно-прикладного искусства находит 
реализацию в ряде экспериментальных программ преподавания изобразительного искусства, 
для основного общего образования и для школ с углубленным изучением предметов художе-
ственно-эстетического цикла. Создание игрушек, декоративных композиций развивает образное 
мышление, способствует воспитанию художественного вкуса и творческой познавательной 
активности школьников. 

Обогащение эмоционально-эстетического опыта учащихся в процессе изучения народного 
и декоративно-прикладного искусства направленно на развитие их потребностей в художествен-
но-творческой деятельности.

Знакомясь с образцами народного искусства, дети попадают в мир ярких красок, сказочных 
образов, ритмично повторяющихся мотивов узоров, выразительных пластических форм, кото-
рые близки и созвучны их эстетическим чувствам, переживаниям и представлениям.

Изучение произведений народного искусства не только воспитывает художественный вкус 
учащихся, но и пробуждает в них желание самим стать художниками, заняться творчеством: 
сочинять орнаментальные узоры, лепить из глины, выполнять роспись по дереву, ткани, глине, 
осваивать приемы вышивки, узорного ткачества. Чем раньше начнется процесс приобщения 
детей к яркому, красочному миру народного искусства, тем быстрее и эффективнее удастся 
развить их познавательную активность, творческое воображение, фантазию, самостоятельность, 
воспитать художественный вкус.

Одной из основных задач современного учебно-воспитательного процесса является худо-
жественное образование и воспитание гармонично развитой личностии. Успешно решить эти 
задачи педагогу поможет обращение к богатому и неисчерпаемому художественному наследию, 
в том числе и к народному искусству – одному из самых ярких видов национальной культуры.
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ABSTRACT
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В настоящее время первостепенное значение приобретает повышение ценности творческой 
личности. Проблема овладения технологией работы изобразительными материалами и её роли 
в развитии творческого потенциала детей изучались учёными разных областей наук. В работах  
Л.С. Выготского, Т.С. Комаровой, B.C. Кузина, А.А. Мелик-Пашаева, Н.Н. Ростовцева и др. рас-
сматривается проблема использования различных технологий работы художественными материа-
лами в процессе создания детских творческих работ, развития их художественно-творческих спо-
собностей. 

Всеми авторами отмечается творческое воплощение воспринятых предметов и явлений 
окружающей действительности на основе специальных умений и навыков в разных видах изо-
бразительной деятельности. Сформированность «ручной умелости» позволяет детям создать 
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художественные образы, проявляя при этом творческое самовыражение, личностное отно-
шение, эмоциональный отклик, выбор и предпочтение выразительных средств изображения. 
Техника работы с различными художественными материалами изображения. Техника работы 
с различными художественными материалами должна облегчать создание творческой работы. 
Т.С. Комарова подчёркивает необходимость выработки у дошкольников технических навыков 
путём соединения зрительной и моторной координации [2, с. 37]. Л.С. Выготский рассматривает 
возможность применения в работе различных изобразительных материалов [1, с. 75-77]. 

На занятиях дети приобретают знания особенностей и возможностей художественных 
материалов, технологий их использования с учётом своих возрастных особенностей. Это спо-
собствует совершенствованию мастерства детей в овладении художественными средствами 
изобразительного искусства и развитию креативности. 

Обучение базируется на программах по изобразительной деятельности в школе и детском 
саду. Педагог, прежде всего, должен знакомить детей с изобразительным искусством с целью 
художественного развития детей, обогащения их творчества, понимания художественной вы-
разительности. 

При активном восприятии художественного произведения учить видеть средства выра-
зительности, используемые художниками, соотносить содержание произведений с детским 
жизненным опытом, накопленными впечатлениями. Такое знакомство с творчеством худож-
ников поможет детям создать свои оригинальные творческие работы, используя различные 
изобразительные средства и техники. Обучению работе разными художественными материалами 
будет способствовать беседа. В ней следует показать изобразительно-выразительные свойства 
художественных материалов, выявить уровень наблюдательности детей и качество усвоенного 
ими материала. Объяснение задания, способов и приёмов работы разными художественными 
материалами должно сопровождаться вопросами к детям. Такой метод будет способствовать ак-
тивизации мыслительной деятельности детей, поиску ими путей решения поставленной задачи, 
развитию самостоятельности при творческом самовыражении задания [5, с. 4]. 

Педагогу важно уточнить ответы детей и направлять их на поиск самостоятельного реше-
ния задания. Такой метод коррекции знаний поддержит инициативу детей и позволит лучше 
усвоить особенности технических способов и приёмов при работе с разными художественными 
материалами. 

Занятия изобразительной деятельностью способствуют формированию и развитию у детей 
потребности в получении и расширении интеллектуального и эмоционального опыта, твор-
ческого самовыражения в процессе овладения художественными материалами. Успешная их 
реализация способствует активизации творческих способностей детей. Созданные детьми ху-
дожественные произведения могут быть использованы при оформлении интерьеров школы или 
детского сада, для изготовления подарков к праздникам и др. В таких творческих работах дети 
активно применяют усвоенные специальные умения и навыки. 

Применение системного подхода освоения художественных выразительных средств изо-
бразительного искусства способствует творчеству и креативности у детей 7-11 лет.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются специфические особенности процесса чтения иноязычного художественного 

текста, обуславливающие необходимость использования литературных произведений в процессе 
обучения иностранному языку. По заключению автора, уникальность крупноформатного иноязычного 
художественного текста как обучающего ресурса определяется, прежде всего, тем, что именно работа 
с такого рода текстом позволяет эффективно формировать навыки зрелого чтения и организовать его 
как полноценную и эффективную речевую деятельность. Вкупе с эмоциональным откликом со стороны 
читателя это создает условия для формирования и совершенствования всего комплекса языковых ЗУНов 
и на этой основе – языковых компетенций. 
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ABSTRACT
The article focuses on the specific features of the process of reading literary texts in a foreign language. 

The author concludes that such texts are a must in the language classroom as they contribute to the learner’s 
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Традиционно курс домашнего чтения с усиленным языковым компонентом рассматривается 
главным образом как составная часть общего курса иностранного языка. Такой курс, как пра-
вило, предшествует профессионально ориентированному обучению иностранному языку, когда 
происходит снижение доли «общего» языка за счет его вытеснения «языком профессии». Одно-
временно из процесса обучения «уходит» такой важный вид учебной деятельности как обильное 
и регулярное чтение крупноформатного художественного текста, так как профессионально ори-
ентированный учебный дискурс строится на основе специальных (профессиональных) учебных 
текстовых материалов, в основном газетных и журнальных статей, новостных теле- и радиосооб-
щений и т.д. Но даже в рамках курса общего языка в период популяризации коммуникативных и 
интенсивных методик преподавания иностранного языка наблюдалось снижение интереса к чте-
нию художественной литературы. В результате перенос акцента в преподавании иностранного 
языка на формирование продуктивных навыков (прежде всего, говорения) вкупе с ориентацией на 
быстрый результат отодвинули домашнее чтение на «периферию» преподавательского интереса. 

Такая «смена приоритетов» подтверждается и выводами британских исследователей отно-
сительно позиции британских преподавателей английского языка как иностранного. Они отме-
чают, что язык художественной прозы объявляется элитарным, или «письменным языком в его 
наиболее определенном виде, оторванным от речевого оформления современной коммуникации» 
[5, с. 2]. При этом подчеркивается статичный характер языка художественного произведения 
как носителя особенностей эпохи его создания. По этой причине работа с художественной ли-
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тературой зачастую «переносится» на самые высокие (и редко достигаемые) уровни владения 
иностранным языком. Но даже на этом этапе такая работа, как правило, в силу традиций пред-
ставляет собой скорее более или менее квалифицированную разновидность литературоведче-
ского анализа с использованием специального метаязыка. Однако тот факт, что направленность 
учебного дискурса при работе с литературой в процессе изучения иностранного языка мало чем 
отличается от дискурса при чтении художественной литературы в литературоведческих целях, 
может отпугивать учащихся, тем более, что, как показывает практика, большинство из них не 
имеют достаточных навыков такой работы с текстом и на родном языке. 

Такие подходы, нашедшие свое выражение в тенденции к снижению доли крупноформат-
ных художественных текстов при обучении иностранному языку вплоть до их полного «вымы-
вания», представляются крайне поверхностными, а попытки руководствоваться ими при постро-
ении учебных программ – контрпродуктивными, так как в итоге упускаются возможности для 
задействования тех уникальных механизмов совершенствования языковых умений и навыков, 
которые «запускаются» только на основе регулярного и обильного чтения иноязычной художе-
ственной литературы и которые работают с нарастающей эффективностью по мере повышения 
уровня языковой подготовки учащихся, когда им становятся доступными преимущества синте-
тического, т.е. спонтанного, беспереводного, в основном, ознакомительного чтения, основной 
целью которого является извлечение информации [2].

Рассмотрим некоторые соображения, обосновывающим значение чтения художественных 
текстов в обучении иностранному языку, в том числе в вузах с усиленным языковым компонен-
том. Во-первых, при использовании художественных текстов в процессе обучения иностран-
ному языку характеристикой, определяющей их особое место среди прочих видов текстовых 
материалов, является их аутентичность. Эта характеристика вытекает из цели создания ху-
дожественного произведения: будучи адресованным носителю языка, оно создаются «не для 
того, чтобы быть пособием по изучению языка» [5, с.3]. Художественные тексты написаны с 
опорой на все многообразие лексической базы языка, его грамматических структур и стилисти-
ческих приемов, а их отбор автором подчинен исключительно решению его эстетических задач 
и коммуникации идей читателю. Говоря об аутентичности художественных текстов, британские 
исследователи Дж.Колли (J.Collie) и С.Слейтер (S. Slater) противопоставляют их текстовым 
материалам учебных курсов, подчиненных решению конкретной, часто весьма узкой учебной 
задачи и, в конечном итоге, освоению и активизации тематически ограниченного нового («target 
language») [5]. В российской методической литературе этот текстовой материал и присущий 
ему язык определяются как «условно-учебный» [3]. Британские методисты определяют его 
как “made-up language”, т.е. специально сочиненный или подобранный язык [5, с.3]. В этом 
случае весь текстовой материал, а не только изучаемые на его основе лексические единицы и 
грамматические структуры, выполняет обучающую роль. Образное определение текстовому 
материалу, предназначение которого состоит в том, чтобы образовывать связки между целевыми 
лексическими и грамматическими структурами, дали Дж. Колли и С. Слейтер, уподобившие его 
«соединительной ткани» [5]. В их понимании он представляет собой рамочную конструкцию 
для придания логической устойчивости и единства всему тексту.

Однако совокупность условно-учебных текстов не является единообразной с точки зрения 
их «удаленности» от аутентичных ресурсов. В курсах для продвинутых уровней обучения они 
могут приближаться к аутентичным с точки зрения «зрелости» языка, так как на составлении 
и подборе текстов во все меньшей степени сказывается ограниченность знаний учащихся. Это 
позволило Д.Ридделу (D.Riddell), специалисту по преподаванию английского языка как ино-
странного, выделить особую группу условно-учебных текстов, которые он обозначил как “near-
authentic” («близкие к аутентичным») [7, с. 41].

Как отмечают Дж. Колли и С. Слейтер, составители учебных курсов для начальных уровней 
обучения стремятся к использованию разнообразного текстового материала, т.е. «современные 
учебные курсы инкорпорируют многие аутентичные образцы языка» [5]. В их числе (по мере 
нарастания сложности) авторы выделяют бланки анкет, расписания движения транспорта, планы 
населенных пунктов, буклеты, листовки, карикатуры с подписями, комиксы, рекламные объявле-
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ния, газетные и журнальные статьи, отрывки из речей известных людей. Тот же материал можно 
найти и в современных учебниках, написанных российскими авторами. Это способствует более 
эффективному овладению учащимися разнообразными языковыми умениями в их современном 
оформлении, хотя тематическая заданность (“target language”) и ограниченность объема аутен-
тичного текстового ресурса приближают его к условно-учебному.

Кроме того, документальным материалам свойственно более или менее быстрое устарева-
ние. Даже газетные и журнальные статьи (включая аналитику) при их языковой аутентичности 
сохраняют свою актуальность в течение ограниченного периода времени, переходя затем в 
разряд исторических свидетельств, что явно снижает значение их содержательной стороны. Осо-
бенно явно элемент условности исходно абсолютно документального аутентичного материала, 
включаемого в учебные курсы, проявляется в подборках статей для учебников по специальному 
переводу (например, для студентов-экономистов). Статьи, отбираемые по критериям лексиче-
ской или структурно-грамматической насыщенности из периодических изданий даже текущего 
года, зачастую не отражают текущих экономических реалий, «отставая» от них. Студенты не 
могут не обращать на это внимание, и преподаватель в ответ вынужден ссылаться именно на 
приобретенный со временем условно-учебный характер этих исходно абсолютно аутентичных 
материалов. 

Ключевым же фактором, подтверждающим условно-учебный характер таких материалов, 
является направленность работы над ними: чтение, в первую очередь, является обучающим, т.е. 
ориентированным на анализ языка; извлечение содержания при этом вторично, что не позволяет 
в полной мере квалифицировать такое чтение как вид речевой деятельности. На это обращает 
внимание Д. Риддел, говоря о необходимости использования аутентичных материалов. Приме-
нительно к газетным статьям истинная аутентичность обеспечивается лишь при обращении к 
новейшим газетным и журнальным публикациям [7, с. 209].

Что касается художественных текстов, то многие учебники используют отрывки из произ-
ведений художественной литературы для активизации тематической лексики и грамматических 
структур. Однако, при работе над такими текстами преследуются сугубо учебные цели, опреде-
ляемые установками учебников, и чтение выступает здесь как средство обучения. Достижению 
учебных целей способствует, несомненно, контекстуальная и ситуационная определенность, а 
также естественность таких текстов, однако, разумеется, работа с отрывками на основе учебных 
установок не реализует всех преимуществ чтения как вида речевой деятельности. Будучи изъя-
тыми из широкого контекста цельного литературного произведения или подвергшись сокраще-
ниям и адаптации, такие тексты иллюстрируют определенный набор лексико-грамматических 
структур и приближаются к условно-учебным текстовым материалам. 

Британский аналитик Г. Кук (G.Cook) также связывает ограниченность возможностей ис-
пользования отрывков из литературных произведений для учебных целей с неизбежной ото-
рванностью отрывка от сюжетной и идейной канвы произведения как целого, что затрудняет 
и понимание отрывка, и, соответственно, решение учебных задач. Вместе с тем он предлагает 
набор некоторых критериев, которым должен удовлетворять отрывок (обычно объемом в 2-3 
страницы), чтобы считаться приемлемым для использования в качестве текстового материала 
для изучающих английский язык [4, с.150, 164].

Но в любом случае текстовому ресурсу для учебных курсов иностранного языка в той или 
иной степени присущ условно-учебный характер: это относится как к текстам, составляемым ав-
торами (которые могут достигать уровня «near authentic»), так и к исходно аутентичным текстам, 
содержательная сторона которых рассматривается лишь как основа для подачи соответствую-
щего лексико-грамматического материла. В этом состоит их отличие от абсолютно аутентичных 
полных текстов художественных произведений. 

Во-вторых, художественная литература имеет непреходящее значение. Она способна за-
трагивать основополагающие вечные проблемы человеческого бытия, апеллировать к чувствам 
читателя, удовлетворять его познавательные и эстетические устремления. Она участвует в про-
цессе воспитания читателя, формировании его личности. Известно, что значение того или иного 
произведения может меняться со временем: оно не статично, а динамично. Лучшие же литера-
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турные творения никогда не уходят в небытие, хотя время и меняет их восприятие и понимание. 
Более того, художественное произведение открыто для множества индивидуальных восприятий. 
По выражению Р.Селден (R.Selden), «читатели вольны подходить к тексту с любой стороны, 
единственно верного пути не существует» [4]. (Дж. Лазар (G. Lazar), в частности, приводит в 
качестве примера различий в индивидуальных интерпретациях литературных произведений 
критические отзывы на роман В. Вульф «Маяк» («The Lighthouse»), написанные в 1925 и 1975 
гг. [6]. Но в любом случае, отмечает автор, «если материалы подобраны правильно, студенты 
непременно почувствуют, что то, что они делают в классе, имеет к ним прямое отношение и 
значимо для их жизни» [6]).

Кроме того, с методической точки зрения, чрезвычайно важным является то, что именно 
процесс чтения художественной литературы может быть естественно организован как вид ре-
чевой деятельности. Оно создает оптимальные возможности для совершенствования зрелого 
визуального чтения, направленного на извлечение содержания. Обильное и регулярное чтение 
художественной литературы на иностранном языке, по мнению как отечественных, так и зару-
бежных специалистов, позволяет эффективно формировать навыки как самого чтения, так и на-
выки «смежных» с ним продуктивных видов речевой деятельности. Механизмом, реализующим 
взаимозависимость формирования всех видов речевой деятельности в процессе чтения, является 
так называемый «перенос» (термин, предложенный Жинкиным Н.И.) [1].

Закономерно, что та художественная проза, которая включается в текстовой материал учеб-
ников, представлена короткими рассказами и отрывками из более крупноформатных произведе-
ний, адаптированными к требованиям календарно-тематических планов. Занятия же домашним 
чтением, в ходе которых студентам предлагаются к прочтению оригинальные произведения 
англоязычных авторов, в значительной степени «снимают» календарные и тематические ограни-
чения, во-первых, в силу многоплановости содержания и языка произведений художественной 
прозы и, во-вторых, в силу выноса наиболее «временеёмкой» части работы – собственно чтения 
– за рамки аудиторных занятий.

Главенствующая роль условно-учебных текстов в процессе обучения иностранному языку 
является бесспорной, однако, и подлинно аутентичным текстам художественных произведений 
должно постоянно находиться место в ресурсной базе, обеспечивающей учебный процесс. Дж. 
Колли и С. Слейтер рассматривают художественную литературу как «ценное дополнение» к 
учебным материалам, особенно, при уровне языковой подготовки выше Pre-Intermediate [5, c. 
4]. Однако, обильное и регулярное чтение иноязычной художественной литературы имеет и 
самостоятельное значение, так как ряд задач обучения может быть решен только на этой основе. 

Таким образом, в наиболее общем виде обучающий потенциал художественных текстов 
является, с одной стороны, следствием их абсолютной аутентичности, а, с другой, следствием 
процесса их чтения, организованного как речевая деятельность, так как оно может долговре-
менно мобилизовать механизм непроизвольного запоминания и вкупе с эмоциональной мотива-
цией к чтению существенно ускорять процесс усвоения языковых знаний. Именно при чтении 
художественной литературы происходит взаимодействие читателя с языком, адресованным его 
носителю. Иноязычный читатель приобщается к языку со всем присущим ему разнообразием 
функций (выражение эмоций, юмор, поощрение к действию, запрет, ведение споров и дискуссий 
и др.) Разнообразие функциональных жанров речи и их встроенность в ситуационный кон-
текст (что может быть предложено только крупноформатным художественным произведением) 
делают постижение функций языка более естественным, облегчают понимание нюансов. По 
наблюдениям Дж. Колли и С. Слейтер, студенты с уровнем владения языком выше Intermediate 
с помощью литературы получают возможность осознать многообразие и потенциал изучаемого 
языка [5]. Для чуткого к языку читателя это дает стимул к дальнейшей работе, поддерживает его 
мотивацию даже при достаточно высоком уровне владения языком.

Британские исследователи-сторонники активного использования литературных произве-
дений при обучении английскому языку как иностранному в своих работах уделяют большое 
внимание снятию опасений части педагогического сообщества по поводу того, что язык художе-
ственной литературы мало применим при формировании навыков современной коммуникации. 
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Их критике подвергаются и утверждения о том, что ее чтение, якобы, негативно сказывается на 
мотивации учащихся, так как многообразие языка может восприниматься как нагромождение 
трудностей, а девиации, т.е. отступления от лексической, грамматической и стилистической 
нормы, могут дезориентировать читателя. На примерах, предлагаемых для анализа в методиче-
ской литературе, они показывают, что зачастую бывает невозможно отличить отрывки из худо-
жественных текстов от нехудожественных. Причиной тому, отмечает Дж. Лазар, может служить 
тот факт, что «не существует специального литературного языка, который может быть выделен 
и проанализирован таким же образом как язык специальных областей, таких как язык права 
или отдельных средств массовой информации, например, газеты», тем более, что литература 
творчески воспринимает любые стили и формы языка, т.е. «она превратилась в единственную 
форму дискурса, в котором допустимо любое его (языка) использование» [6, с. 6]. Лишь некото-
рые поэтицизмы, (что само по себе является довольно расплывчатым термином), по мнению К. 
Брумфит (C. Brumfit) и Р. Картер (R. Carter), могут быть отнесены к специальному языку лите-
ратуры [4, с. 8]. Их вывод состоит в том, что «литература не является разновидностью языка», 
а «литературный текст представляет собой единственный контекст, где многие разновидности 
языка могут смешиваться, и где это является вполне допустимым» [4, с. 8]. То есть, считают 
они, будет более продуктивным говорить о той или иной степени литературности (“literariness”) 
любого дискурса, чем о «литературном языке» [4]. Дж. Лазар использует иной подход, говоря 
об относительности понятия «литературный язык»: даже различные части одного и того же 
текста, по его мнению, могут иметь совершенно различную насыщенность лингвистическими 
характеристиками, ассоциирующимися с литературой [6].

Литература вводит читателя в соприкосновение со сложной тематикой и неожиданными 
для него формами использования языка. Она предоставляет значимый и естественный контекст, 
облегчающий понимание и запоминание нового в языке. Отметим, что способности студентов 
к интерпретации текстов, в том числе на основе подтекста и подразумеваемых, а не деклариру-
емых смыслов (что, в первую очередь, свойственно именно художественной литературе), равно 
как и предоставляемая возможность обсуждения точек зрения и обмена ими способствует со-
вершенствованию языковых знаний, навыков и умений (ЗУНов). По выводу Дж. Лазар, контекст, 
облегчающий постижение языка художественного текста, вкупе с все большим осознанием 
возможности его интерпретации превращают работу с этими текстами в эффективный путь 
обогащения языка. Что же касается развития навыков ведения дискуссий, формирования и от-
стаивания мнений, то здесь такая работа зачастую является особенно эффективной [6, с. 17]. При 
этом на более продвинутых уровнях языковой подготовки «студенты могут быть настолько ув-
лечены сюжетом и персонажами аутентичного романа или рассказа, что они осваивают большое 
количество нового в языке почти автоматически» (в определении Дж. Лазар – “in passing”) [10, 
с. 17]. Не касаясь механизма этого процесса, Дж. Лазар по сути указывает на особый характер 
процесса чтения иноязычной художественной литературы на этих уровнях владения языком, 
когда чтение естественно самоорганизуется как процесс речевой деятельности.

Суммируя сказанное, можно обозначить следующие аргументы в пользу работы с художе-
ственными текстами в процессе обучения иностранному языку, которые вытекают из присущих 
им особенностей:

	• в силу контекстуальной насыщенности и многообразия создаются возможности для за-
крепления и расширения языковых знаний;

	• обеспечивается доступ учащегося к широкому кругу стилей иностранного языка, благо-
даря чему осознаются цели их использования;

	• предоставляется возможность понять и оценить роль литературных стилистических при-
емов, включая девиации, что уточняет понимание учащимися текстов иного характера, в которых 
эти приемы неизбежно используются в различных конкретных сочетаниях;

	• при наличии эмоционального отклика этот процесс по мере нарастания зрелости чита-
теля во все большей мере протекает как полноценная речевая деятельность, что очень важно для 
совершенствования всего комплекса языковых ЗУНов;
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	• именно работа с крупноформатным текстом дает возможность эффективно формировать 
навыки зрелого чтения и организовать его как полноценную и эффективную речевую деятельность.

Список литературы

1. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество. – М., 1998. – 158 с.
2. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. – М.:  

Высшая школа, 2005. – 253 с.
3. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика: учебное пособие для 

преподавателей и студентов. – М.: Филоматис: Издательство «Омега-Л», 2010. – 480 с.
4. Brumfit Ch. and Carter R. Literature and Language Teaching. – Oxford University Press, 1991. 

– 289 с.
5. Collie J. and Slater S. Literature in the Language Classroom. – Cambridge University Press, 

2005. – 266 p.
6. Lazar G. Literature and Language Teaching. – Cambridge University Press, 1993. – 267 p.
7. Riddell D. Teaching English as a Foreign Language. – Hodder Education, London, 2003. – 288 p.

УДК 378.14

НЕОБХОДИМОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Ахмедьянова Гульнара Фазульяновна,
канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры системного анализа и управления 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург.

АННОТАЦИЯ
Необходимость творческой составляющей студентов актуальна в условиях современного рынка 

труда, когда от будущего специалиста, инженера-творца требуются не только профессиональные навыки, 
но и умение подходить к решаемой им задаче нестандартно и креативно.

Ключевые слова: творческая личность; инженерная деятельность; инженерное творчество; 
мотивация; саморазвитие личности.

THE NEED FOR CREATIVE COMPONENT FOR STUDENTS OF 
TECHNICAL SPECIALTIES

Akhmedyanova G.F.,
PhD in Pedagogics, Senior lecturer, FGBOU VPO “Orenburg state University”, 

Orenburg.

ABSTRACT
The need for creative component students relevant in today’s labour market, when the future specialist, 

the engineer-the Creator requires not only professional skills but also the ability to approach them solved the 
problem outside the box and creative.

Keywords: creative; engineering activity; engineering creativity; motivation; self-development.

Главной ценностью высшего образования должна стать ориентация на выпускника, у кото-
рого существует необходимость и возможность выйти за пределы изучаемого, способного к са-
моразвитию, гибкому самообразованию в течение дальнейшей жизни, мобильности в различных 
ситуациях.



МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 81  

педагогические  и психологические науки

Уровневая система образования призвана формировать у выпускников профессиональные 
компетенции, соответствующие быстро меняющимся условиям жизни и профессиональной 
деятельности. Она крайне необходима, так как триада «знания, умения, навыки» недостаточна 
для современного производства. «Компетентностный» специалист, в отличие от «квалифици-
рованного», должен еще и реализовать все, что знает, и обладать творческим потенциалом для 
саморазвития. 

Инженерная деятельность как особое искусство, то есть как совокупность неформализу-
емых приемов, умений, как синтетическое видение объекта творчества, как неповторимый и 
личностный результат проектирования требует особого подхода к образовательному процессу. 
Подготовку инженера-творца невозможно реализовать лишь в форме академических занятий, 
требуется выделение специального времени на общение студента и руководителя при выполне-
нии творческой индивидуальной работы. 

По мнению В.П. Рыжова главными составляющими нового подхода к инженерному обра-
зованию, направленному на инновационную деятельность, являются ориентация на творчество, 
яркая эмоциональная мотивация будущей профессии, широкое использование новых информа-
ционных технологий и участие студентов в реальных исследованиях, разработках, проектах [1]. 

Инженерная деятельность, по мнению И.Д. Белоновской, представляет собой [2, с.47] 
особый вид научно-технической деятельности, обладающей качественной определенностью 
и отличающейся от материально-производственной деятельности рабочих, исследовательской 
деятельности научных работников и других специалистов, занятых в сфере производства и 
использования техники. Инженерная деятельность – это техническое применение науки, направ-
ленное на производство техники и удовлетворение общественных технических потребностей. 

Становление личности как субъекта профессиональной деятельности является крайне важ-
ным процессом, как с точки зрения общей психологии, так и ее конкретных областей: педаго-
гической психологии, психологии труда и др. В современных условиях от работника требуются 
не только профессиональные навыки, но и проявление личностных качеств, креативный подход 
к решению рабочих задач, способность мыслить нестандартно. Эти требования задают для 
личности высокую планку профессиональных требований. Творческие личности как нельзя 
лучше могут справиться с поставленной перед ними профессиональной задачей, прежде всего 
благодаря своей неординарности и ряду психологических особенностей.

Творческая личность – необычная и нестандартная, личность, выходящая за рамки устояв-
шихся мнений, стереотипов, традиций. У нее есть собственная мотивация, отличная от других. 
А мотивация является неотъемлемой частью субъекта профессиональной деятельности – она 
побуждает личность к освоению, осуществлению и развитию этой деятельности. В течение 
профессионального обучения мотив определяется через отношение к учебно-профессиональной 
деятельности. Подобная деятельность в данном случае выступает как средство для саморазвития 
личности. 

При профессиональной подготовке творческих личностей, в отличие от других, необходи-
мо проявлять намного больше внимания к их психологической готовности, которое напрямую 
влияет на их способность к профессиональной деятельности. Вовремя замеченные отклонения 
или склонности помогут таким людям раскрыть свой потенциал, направив умения и мысли в 
правильное русло, а также избежать неприятных побочных эффектов, способных оказывать 
негативное влияние, как на саму личность, так и на ее профессиональную деятельность.

Творческая личность может развиваться в любых направлениях, в том числе в направлении 
инженерных специальностей. Инженерное творчество необходимо для нахождения новых ре-
шений, когда традиционные известные решения не удовлетворяют потребностям.

Процесс формирования творческой личности студента инженерной специальности является 
сложным, многогранным. 

Творческие способности студента могут формироваться творческой личностью препода-
вателя, как двусторонний процесс [3]. Чтобы данная деятельность была продуктивной, необ-
ходимы не только заинтересованность и способности будущего специалиста, но и грамотная, 
квалифицированная работа преподавателя, который должен стремиться к постоянному самосо-
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вершенствованию [4]. Такой человек может раскрыть творческий потенциал студентов, ранее 
не проявлявших активности на занятиях.

Также развитию творческой составляющей личности студента технического профиля спо-
собствует грамотная организация практических занятий по дисциплинам, непосредственно 
связанным с инженерным творчеством. Здесь требуется план учебной работы, нацеленный как 
на теоретическую, так и на практическую подготовку студентов по будущей специальности, 
способный заинтересовать любого студента, независимо от возраста, способностей и психо-
логических качеств. Для реализации подобного учебного процесса необходим определенный 
уровень оснащенности университета программными и аппаратными средствами. Это требование 
диктуется не только требованием к творческому развитию будущих инженеров, но и общим 
уровнем развития технологий на сегодняшний день.

Решение этой проблемы необходимо искать на пути четкой организации образовательного 
процесса с тщательным подбором педагогических средств, установкой и контролем уровней 
развития инженерной компетентности в каждом образовательном модуле, то есть оптимизацией 
и адаптацией его технологической части. С другой стороны, поскольку результатом образова-
тельного процесса должен быть творческий (а концентрированным выражением творчества 
считается креативность) – креативный обучающийся, необходимо осмысление и обеспечение 
всех условий для его плодотворного саморазвития и самореализации [5]. 

Таким образом, что необходимость творческой составляющей для студентов технических 
специальностей на современном этапе – важное звено в подготовке компетентных, конкурен-
тоспособных кадров. Развитие творческой личности на инженерных специальностях является 
сложным, но необходимым процессом в условиях современного рынка труда. Влияние на этот 
процесс могут оказывать как внешние, так и внутренние факторы, каждый из которых является 
многогранным и важным. 
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Актуальность проблемы создания психологических особенностей развития личности 
младшего школьника в условиях современного образовательного пространства школы обусловлена 
растущими требованиями к индивидуально – личностным и профессиональным качествам 
выпускников школ. Формирование конкурентно – способной и социально – адаптированной лич-
ности начинается уже в начальной школе. В таких условиях перед педагогами встает задача со-
средоточить внимание на формировании способности самостоятельно учиться и развиваться в 
разных направлениях личностного совершенствования. 

Педагогические и методические инновации, направленные на развитие личности младшего 
школьника, которые появились за последние десять лет, завоевали авторитет среди педагогов, 
родителей, учащихся, широкой общественности. Доминирующей тенденцией в инновацион-
ном движении является искреннее стремление педагогических коллективов отыскать пути 
создания новой школы, где было бы интересно и уютно каждому, где статус учащегося был 
бы приоритетным и весь процесс обучения был направлен на формирование и развитие лично-
сти. Реализация поставленной задачи не выступает как самостоятельная цель, воспитательные 
задачи формулируются в общем виде в соответствии с возможностями учебного материала и 
индивидуальными особенностями развития школьников. В этих условиях проблема превращения 
ученика в активный субъект деятельности не находит своего решения в традиционной системе 
обучения, что и обусловливает поиск новых форм, методов и подходов к обучению школьника 
[2, с.117]. 

Каждому выпускнику школы в дальнейшем в течение жизни придется решать повседневные 
вопросы, искать альтернативы, делать выбор, принимать решения, организовывать свое время 
и пространство, работу и отдых, выполнять обязательства, придерживаться норм и правил, 
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расставлять приоритеты, ставить жизненные цели, планировать будущее. Успешность личности 
закладывается еще вначальной школе и зависит о продуктивного решения многих задач. Конеч-
но, существуют так называемые природные склонности, способности и личностные характери-
стики (аналитический склад ума, инициативность, уверенность, решительность, настойчивость 
и т.д.). Но исходной предпосылкой самостоятельного и ответственного поведения человека 
во взрослой жизни, является организация сознания, формирование которой закладывается в 
начальной школе. 

Таким образом, можно выделить основные психологические особенности развития лично-
сти младшего школьника в условиях современной школы:

	• Основной и центральной фигурой в учебном процессе должен стать ученик начальной 
школы. Изменяется роль педагога в образовательно-воспитательном процессе. Учитель должен 
воспитывать, обучать и жить приоритетами ребенка, его интересами и одновременно решать пе-
дагогические задачи.

	• Расширение представлений педагогов об особенностях процесса мыслительной деятель-
ности и формирование интеллектуальной сферы дошкольника. На сегодня практика развития и 
функционирования мышления ребенка уделяет основное внимание развитию формально-логи-
ческой, аналитической стороне процесса. Однако эмоционально-мотивационные компоненты 
определяют личностное значение и уровень мотивации к познавательной деятельности и соответ-
ственно определяют эффективность образовательных воздействий [1, с.27].

	• Продуктивное общение выступает ключевым условием формирования личностных 
качеств ребенка.

	• Развивающие и воспитательные цели должны быть приоритетными в процессе обучения 
в начальной школе.

Многочисленные свидетельства подтверждают, что во взаимодействии с детьми взрослые 
должны уделять особое внимание именно личностным аспектам познавательного развития 
детей, таким как инициативность, активность в познании окружающего мира, положительные 
эмоции в обучении, позитивное переживание процесса познания и его результатов, уверенность 
в поддержке со стороны взрослого и т.п.

В младшем школьном возрасте, как наиболее сензитивном для обучения, воспитания и 
развития личности, моральные качества начинают складываться в устойчивую и сложную 
систему, которая определяет формирование активной жизненной позиции школьника и начинает 
выполнять в структуре личности достаточно важные функции. В целом эффективность учебно-
воспитательного процесса личности школьника зависит от организации интегрированных 
уроков, характеризуется развитием умственных способностей, развитой системой мотивации, 
эмоциональной насыщенностью, что и превращает процесс обучения в активную форму 
жизнедеятельности. На основе такой жизнедеятельности школьник удовлетворяет свои 
потребности в самопознании, самореализации, самоопределении. Вследствие этого происходит 
рост его личностных потребностей, обогащение нравственных мотивов и способов собственной 
самореализации и самоактуализации.
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В статье [1] указаны нормативные документы, в которых в качестве одного из критериев 
оценивания эффективности образовательного учреждения указано наличие мобильной 
версии сайта и версии сайта для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Принципам разработки веб-сервисов для лиц с ограниченными физическими возможностями 
посвящено множество трудов, к примеру [2-3]. Это объяснимо, учитывая важность инклюзии лиц 
с ограниченными физическими возможностями в основные социальные и политические процес-
сы. При этом информационно-коммуникационные технологии в настоящий момент рассматрива-
ются как один из основных инструментов реализации этой инклюзии. Такая мысль выводится и 
обосновывается, например, в работе [4].

На момент написания статьи в действующей нормативной базе, определяющей требования 
к официальным сайтам вузов, имеют место быть лишь общие требования наличия альтерна-
тивного дизайна (либо версии сайта), адаптированной для лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Но нет чётких требований к этой версии. Задавшись целью выявить эти требо-
вания, авторы провели анализ соответствующих российских и зарубежных стандартов.

Российские стандарты представлены прежде всего государственным стандартом – ГОСТ 
52872-2007, который в свою очередь ссылается на ГОСТ Р 51645. Иные документы как правило 
предписывают адаптировать веб-ресурс для лиц с ограниченными физическими возможностями, 
но не поясняют семантику этой адаптации. Таким образом, следует детально анализировать 
требования лишь указанных стандартов.
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Анализ показывает, что требования содержательно сводятся к следующему набору:
1. Представление контента в текстовом виде. Это требование достаточно очевидно и пре-

достерегает от злоупотребления особыми видами контента (флеш-ролики, презентации и иные 
материалы, представленные исключительно видеорядом).

2. Все изображения должны быть снабжены комментариями (alt-текст, который отобра-
жается стандартно, если изображение не загрузилось, именно его тактильные дисплеи и прочие 
специализированные устройства будут использовать вместо картинки).

3. Для технологии «капча» (публичный автоматизированный тест Тьюринга) должен быть 
звуковой проигрыш графического кода устраняющий препятствие для слабовидящих.

4. Особая последовательность перехода по элементам.
Список представляет наиболее общие требования. Большая часть иных требований в той 

или иной степени сводится к приведённым. Следует отметить, что требования 1-3 для современ-
ного подхода к построению веб-сайтов являются «правилами хорошего тона». То есть веб-ди-
зайнер, разрабатывающий сайт без ориентации на лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями, всё равно должен соблюдать эти требования для каких-либо иных целей (повышение 
юзабилити сайта, SEO и других).

Наиболее сложным и обычно игнорируемым большинством веб-верстальщиков требова-
нием (пункт 4) является принцип, описанный в пункте 4.3 ГОСТ 52872-2007. Этот принцип 
означает, что, как бы не выглядела страница в результате рендеринга, при переключении между 
элементами этой страницы (нажатием клавиши Tab в браузере) позиционирование должно про-
исходить последовательно в порядке убывания важности информации (даже если визуально эта 
информация размещена в другой последовательности).

Международных стандартов, посвящённых требованиям к сайтам для лиц с ограниченными 
физическими возможностями, несколько больше: BITV 1.0; Section 508; Stanca Act; WCAG 1.0; 
WCAG 2.0

Наиболее значимым из них является Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), раз-
работанный Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Именно этот стандарт является наи-
более объемлющим, включает в себя большинство принципиальных требований других пере-
численных стандартов. Кроме того, разработчики обеспечивающего инклюзию программного 
обеспечения и компьютерного оборудования ориентируются на этот стандарт, полагая, что 
адаптированный для лиц с ограниченными возможностями сайт исполняет соответствующие 
рекомендации. Поэтому, с точки зрения международных стандартов наиболее предпочтитель-
ным для реализации является WCAG.

Основные положения документа сводятся к требованиям:
1. Элементы интерфейса должны обладать таким свойствами, чтобы их восприятие не 

было затруднено:
	• контраст − не менее 4.5:1;
	• размер шрифта может быть увеличен в 2 и более раз, при сохранении функциональности 

и без появления горизонтальной прокрутки;
	• возможность выбора цвета текста и фона;
	• ширина текстового блока не должна превышать 80 знаков;
	• выравнивание текста по ширине блока или окна не допускается;
	• междустрочный интервал полуторный или выше, расстояние между параграфами в пол-

тора раза больше, чем интервал между строками.
2. Должна быть возможность оперировать всеми компонентами пользовательского интер-

фейса и навигации:
	• все функции должны быть доступны при помощи клавиатуры;
	• навигация, поиск и определение текущего положения пользователя на страницах сайта 

должны быть простыми и удобными;
	• возможность пропустить повторяющийся блок с переходом к основному содержимому 

страницы;
	• при управлении с помощью клавиатуры, текущий фокус должен быть видимым.
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3. Контент и интерфейс должны быть просты в эксплуатации и восприятии:
	• содержимое сайта должно быть понятным и читаемым;
	• определения редких слов, сокращений, необычных словосочетаний, аббревиатур и т.п. 

должны быть приведены в тексте или на полях;
	• веб-страницы должны «вести» себя предсказуемо;
	• помощь пользователю при вводе данных: проверка на ошибки, подсказки, контекстная 

помощь, инструкции по заполнению полей.
4. Сайт должен быть адаптирован для различных веб-браузеров, включая специальные бра-

узеры для людей с ограниченными возможностями.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросу формирования коммуникативных компетенций у младших 

школьников посредством использования интерактивных методов обучения в рамках диалоговой 
технологии. В статье описываются два интерактивных метода обучения: метод проблемного изложения 
материала, метод кейс стадии или УКС. Автор обосновывает целесообразность и эффективность их 
использования в начальной школе.
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ABSTRACT
This article is devoted to the formation of communicative competence at younger schoolboys through 

the use of interactive teaching methods in the framework of dialogue technologies. This article describes two 
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interactive teaching method: the method of presentation of the problem, the method of case study or UCL. 
The author proves the feasibility and effectiveness of their use in elementary school.

Keywords: competence; communicative competence; dialogue technology; interactive teaching methods; 
the method of presentation of the problem; method of case study or UCL.

В настоящее время в России и в Европе происходит модернизация образования, оптимизация 
способов и технологий организаций образовательного процесса. Соответственно, изменяются 
цели образования. 

Современное общество изменило свои приоритеты, оно в большей степени заинтересовано 
в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать 
решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Каждый человек должен об-
ладать рядом компетенций, необходимых ему в повседневной жизни (социальные, информаци-
онные, коммуникативные и т. д.). С.Е. Шишов определяет компетенцию как общую способность, 
основанную на знаниях, ценностях, склонностях, дающую возможность установить связь между 
знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящей для проблемы [1]. 

По нашему мнению, наиболее важными для современного человека являются коммуника-
тивные компетенции. Согласно определению известного ученого, А.В. Хуторского, «коммуни-
кативная компетенция включает знания необходимых языков, способов взаимодействия с окру-
жающими и удаленными людьми и событиями, навыками работы в группе, владение разными 
социальными ролями в группе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 
заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др., чтобы освоить эту компетенцию в учебном 
процессе, фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуни-
кации и способов работы с ними для ученика каждой системы обучения в рамках изучаемого 
предмета или образовательной области» [2]. Каждый современный человек должен владеть 
умениями и навыками в сфере общения. Характер взаимодействия личности с окружающими ее 
людьми определяет степень ее успешности в будущей жизни и обуславливает формирование ее 
личностных качеств. Владение ими на высоком уровне позволяет эффективно взаимодейство-
вать с другими людьми, в различных видах деятельности. Младший школьный возраст является 
наиболее сензитивным для формирования коммуникативных компетенций. 

На наш взгляд, в ходе формирования коммуникативных компетенций у младших возмож-
но использование диалоговой технологии, которая относится к технологиям личностно ори-
ентированного обучения. В её основе лежат познавательная деятельность и межсубъектное 
взаимодействие участников образовательного процесса, реализуемые прежде всего в диалоге 
[3]. Важнейшими компонентами диалоговой технологии являются проблемность, общение, 
сотрудничество. На их основе организуются разнохарактерная и разноуровневая деятельность 
учащихся, групповое создание проектов по решению комплексных проблем, активное общение. 

Мы считаем, что в рамках данной технологии уместно использование интерактивных мето-
дов обучения. Согласно определению, интерактивные методы обучения – такие приемы, пути и 
средства преподавания, которые нацелены на деятельностное участие и активное вовлечение в 
учебно-образовательный процесс учащегося [4]. По нашему мнению, данные методы обучения в 
определенной мере отражают сущность диалоговой технологии. Использование интерактивных 
методов подразумевает непосредственное взаимодействие учащихся между собой. На уроке 
всегда есть учебная проблема или задача, которая требует ее разрешения путем совместного 
анализа и обсуждения, каждый может имеет право высказать свою точку зрения по обсуждаемо-
му вопросу. Соответственно, на уроке есть сотрудничество и общение учащихся между собой, 
проблема, что составляет основу диалоговой технологии. 

К числу интерактивных методов обучения относят метод проблемного обучения, метод 
учебных конкретных ситуаций (УКС) или метод кейс-стади.

Метод проблемного изложения считается одним из эффективных методов активации процесса 
обучения. При таком подходе изложение нового материала для младших школьников становится 
похожим на диалог, рассказ имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально 
несколько ключевых постулатов по теме урока, изложение выстраивается по принципу самостоя-
тельного анализа и обобщения учащимися учебного материала). Эта методика позволяет заинтере-
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совать учащихся, вовлечь их в процесс обучения. Противоречия научного познания раскрываются 
посредством постановки проблемы. Учебная проблема и проблемная ситуация являются основ-
ными структурными компонентами проблемного обучения [5]. Проблемный вопрос или задание 
формулируются учащимися совместно с учителем перед постановкой темы урока. А.Эйнштейн 
писал: «Формулирование проблемы часто более существенно, чем ее разрешение». В формули-
ровании проблемы (учебной задачи) помогают такие приемы, как стимулирующие, проблемные, 
открытые вопросы, рефлексивные задачи, провокации, «ловушки», странности, противоречия; 
ситуации риска, скачка к неизвестному, интеллектуального разрыва [5].

Ситуация постановки учебной задачи является диалоговой, потому что ситуации «успеха» и 
«неуспеха», которые переживают дети, являются всеобщими (это происходит с каждым); отсюда 
вывод: «Я сам не могу, и никто из нас не может, даже учитель, давайте попробуем вместе». 
Кроме того, данная ситуация принципиально меняет учебные отношения между педагогом 
и ребенком: вместо отношения «спрашивающий учитель – отвечающий ученик» появляется 
отношение «спрашивающий ученик – учитель, помогающий сформулировать вопрос и найти 
на него ответ». Это принципиально важно, потому что диалог может развиваться только от тех 
вопросов, которые волнуют самого ребенка.

По мнению А.К. Дусавицкого, наглядным свойством появления проблемной ситуации яв-
ляется «феномен удивления» (нет удивления – нет диалога): «Так не бывает! Почему так по-
лучилось?! Вот это да! Разве такое возможно?!» Наличие неожиданного препятствия, казалось 
бы, в знакомой ситуации вызывает у ребенка удивление и способствует появлению вопроса; 
появляется вопрос – значит, ребенок на пороге мышления. Удивление выполняет функцию 
эмоционального захвата: если педагогу не удается удивить ребенка, то проблематизации может 
вообще не получиться, так как ребенок останется равнодушным к тому, что рассказывает учи-
тель на уроке [5].

 Стимулируя разрешение проблемы, учитель снимает противоречия между имеющимся 
ее пониманием и требуемыми от учащихся знаниями. Эффективность такого метода в том, что 
отдельные проблемы могут подниматься самими школьниками. Главный успех данного метода 
в том, что учитель добивается от класса «самостоятельного решения» поставленной проблемы. 
Организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, требует значительной 
подготовки учителя [6].

Другим эффективным методом можно назвать метод кейс-стади или метод учебных конкрет-
ных ситуаций (УКС). Центральным понятием метода УКС является понятие ситуация, т.е. набор 
переменных, когда выбор какого-либо из них решающим образом влияет на конечный результат 
[7]. Принципиально отрицается наличие единственно правильного решения. При данном мето-
де обучения учащийся самостоятельно вынужден принимать решения и обосновать его. Метод 
кейс-стади, если следовать определению разработчиков метода, это метод обучения, при котором 
учащиеся и педагог участвуют в непосредственном обсуждении различных ситуаций или задач. 
Эти кейсы, подготовленные обычно в письменной форме и составленные исходя из реальных 
фактов, читаются, изучаются и обсуждаются учащимися. Кейсы составляют основу беседы класса 
под руководством педагога. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и особый вид 
учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном процессе [6].

Метод УКС, по мнению западных преподавателей, позволяет: принимать верные решения 
в условиях неопределенности, разрабатывать алгоритм принятия решения, овладеть навыками 
исследования ситуации, разрабатывать план действий, применять полученные теоретические 
знания на практике. По нашему мнению, использование данного метода способствует активизации 
речевой деятельности детей уроке, позволяет расширять их кругозор. В процессе его реализации 
учащиеся учатся общаться друг с другом, отстаивать свою точку зрения, не задев чужие взгляды. 

Изначально метод УКС применялся в высшем образовании, в области права и медицины. 
Ведущая роль в распространении этого метода обучения принадлежит Гарварду. Именно там 
были разработаны первые кейсовые ситуации для обучения студентов по бизнес-дисциплинам. 
В настоящее время данный метод получает распространение в школьном образовании на всех 
его ступенях. Несмотря на ограниченность жизненного опыта у учащихся младших классов, 
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использование данного метода вполне возможно в начальной школе. В процессе актуализации 
конкретных жизненных или типовых ситуаций на уроке к учащимся приходит осознание значи-
мости и необходимости овладением материалом, а также желание говорить [7].

Формирование коммуникативных компетенций подразумевает процесс овладения умениями 
и навыками, общими способами действий и поведения в области общения. Следовательно, в 
ходе учебного процесса мы должны помочь учащимся овладеть всеми формами общения. А 
учится общению нужно общаясь: общаясь в ходе учебных занятий. Но очень часто учителям 
достаточно трудно «разговорить» детей на уроке, поскольку они не имеют стремления и по-
требности, желания общаться на занятиях в целях овладения учебным материалом и умениями, 
необходимых в повседневной жизни. Способствовать развитию мотивации к общению может 
актуализация в процессе общения. Использование кейс-метода предполагает актуализацию 
жизненных ситуаций на уроке, что способствует развитию мотивации к общению.

В младших классах ученики могут смоделировать и проиграть поведение участников пред-
лагаемой ситуации или события, описать перечень ее отдельных факторов, признаков содержа-
ния, элементов противоречий, мотивационных установок действий субъектов. В центре разби-
раемых ситуаций могут стоять экологические, природно-климатические, исторические и иные 
проблемы. Данные ситуации требуют от нас проявления определенных знаний, способностей, 
которыми мы можем не владеть, что, в свою очередь, вызывает трудности в процессе общения. 
С данными трудностями детям приходится сталкиваться достаточно часто, соответственно им 
хочется, чтобы этих трудностей не было в их жизни. Затрагивание на занятиях знакомых ситу-
аций заставляет детей думать, переживать, осмысливать свой жизненный опыт, анализировать 
его, и, в итоге, школьник начинает говорить, поскольку он не может молчать о том, что его ка-
сается, что его волнует. Таким образом, у школьника возникает потребность вступать в контакт 
на уроке, высказывать свое мнение, задавать вопросы.

Актуализация жизненных ситуаций в процессе обучения может осуществляться на основа-
нии текстов, данных в школьном учебнике или предложенными учителем, а также на основании 
наблюдений, опыта учителя и учащихся, которые обсуждаются на занятии. С этой целью на уроке 
возможно использование аудио- и видео записей, какого-либо наглядного материала. Актуализа-
ция жизненных ситуаций на уроке может происходить в ходе игры, в условиях которой ребенок 
сталкивается с ситуациями, «релевантными тем случаям, которые характерны для его реальной 
деятельности».

В течении года нами проводился эксперимент по изучению целесообразности использо-
вания интерактивных методов обучения в рамках диалоговой технологии с целью повыше-
ния уровня сформированности коммуникативных компетенций у младших школьников. На 
начальном этапе нашего эксперимента была проведена диагностика уровня сформированности 
коммуникативных компетенций у младших школьников на основе выделенных критериев и 
показателей и методик по изучению актуального состояния. На контрольном этапе эксперимента 
после проведения контрольной диагностики были получены положительные результаты, была 
выявлена некоторая динамика в развитии.

Цель интерактивных методов обучения, применяемых в рамках диалоговой технологии, со-
стоит в том, чтобы обучать школьников полноценному участию в диалоге. Овладение умениями 
диалогической речи подразумевает под собой овладение коммуникативными компетенциями, а 
способность их реализовывать на практике – коммуникативную компетентность.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявлены и обоснованы проблемные вопросы, касающиеся качества организации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей (УДОД). Автор 
выявляет комплекс противоречий между необходимостью формирования благоприятного климата в 
педагогическом коллективе и недостаточной разработанностью этой проблемы в теории и практике 
дополнительного образования детей. Разрешение этих противоречий – в определении методов и 
форм управления учреждением дополнительного образования, способствующих формированию 
благоприятного климата в педагогическом пространстве.

Ключевые слова: учреждение дополнительного образования детей; психологический климат; 
развитие педагогического коллектива; методы и формы управления.
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ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION
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ABSTRACT
The article identified and justified the problematic issues concerning the quality of organization of 

educational process in establishment of additional education of children (UDOD). The author reveals the 
complex contradictions between the need to develop a positive climate in the teaching staff and by insufficient 
development of this problem in the theory and practice of additional education of children. The resolution 
of these contradictions in the definition of the methods and forms of management of institution of further 
education, contributing to the formation of a favorable climate in the pedagogical space.

Keywords: the establishment of an additional education of children; psychological climate; development 
of teaching staff; methods and forms of control.

В настоящий момент радикальные изменения, произошедшие в общественно-политической 
и социально-экономической жизни нашей страны, коснулись учреждений дополнительного обра-
зования детей.

Учреждение дополнительного образования детей – это тип образовательного учреждения 
в Российской Федерации, основная цель которого – развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах лич-
ности, общества, государства [2].
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Наиболее актуальными направлениями работы учреждений дополнительного образования 
детей являются организация и разработка содержания инновационной деятельности педагогиче-
ских коллективов, а также формирования благоприятного климата в педагогическом коллективе. 

В связи с постоянными изменениями в сфере образования возникает необходимость развития 
доброжелательного климата в педагогическом коллективе учреждений дополнительного обра-
зования. Однако выделяется комплекс противоречий, требующих конструктивного разрешения:

−	 между актуальным и потенциальным уровнем развития педагогического коллектива УДО 
как обучающейся организации;

−	 между достигнутым уровнем развития педагогического коллектива и возникшей потреб-
ностью в его повышении;

−	 между инновационным характером деятельности системы дополнительного образования 
детей и традиционными подходами к реализации целей УДО.

Разрешение этих противоречий составляет поиск решения обозначенной проблемы: каковы 
эффективные методы управления, способствующие формированию благоприятного климата в 
педагогическом коллективе учреждений дополнительного образования?

В педагогике различные аспекты развития педагогических коллективов разрабатывались 
К.Д. Ушинским, С.Т. Шацким, В.А. Сухомлинским, А.С. Макаренко. На современном этапе дан-
ная проблема рассматривается в научных публикациях А.Г. Асмолова, А.К. Брудного, В.А. Гор-
ского, М.Б. Коваль, М.Н. Поволяевой, и др., но до конца этот вопрос остаётся не разрешённым.

Современная практика доказывает, что управление учреждением дополнительного 
образования детей влияет на эффективность деятельности этого образовательного учреждения. 

В свою очередь зарубежные ученые пришли к выводу, что процветающие организации рас-
полагают сильной культурой и особым стилем, четко выработанным имиджем и корпоративным 
духом, что способствует достижению ведущих позиций на рынке и сохранению конкурентных 
преимуществ. 

Однако не только содержание и технологии работы влияют на эффективность деятельности 
учреждения дополнительного образования, но и психологический климат в педагогическом 
коллективе играет немаловажную роль.

Р.Х. Шакуров под психологическим климатом понимает относительно устойчивые психи-
ческие состояния учительского коллектива, значимые для деятельности его членов [4]. 

Теоретико-методологический анализ современных исследований по проблеме формиро-
вания благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе учреждений 
дополнительного образования позволил нам выделить три условных этапа развития педагоги-
ческого коллектива.

Первый этап – самопознание педагогом собственной индивидуальности.
Второй этап – работа по педагогической диагностике, формированию и развитию индиви-

дуальности каждого ребенка в процессе обучения и воспитания.
Третий этап – обучение детей способам самопознания и саморазвития индивидуальности.
По мнению Р.Х. Шакурова руководители образовательных учреждений влияют на настро-

ение и сплоченность коллектива не столько в процессе личных контактов, сколько косвенно 
– путем регулирования взаимоотношений в коллективе, его психологического микроклимата в 
целом [4].

Для управления качеством образования руководитель УДО должен выполнять следующие 
функции:

−	 предвидеть всеобщее качество для своего учреждения,
−	 нести ответственность за процесс улучшения качества,
−	 быть уверенным, что потребности потребителя находятся в центре политики и практиче-

ской деятельности учреждения,
−	 руководить инновациями в рамках своего учреждения,
−	 развивать соответствующие механизмы, осуществляющие наблюдение и оценивающие 

результаты процесса [1].
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Психолого-педагогический анализ научной литературы позволил нам определить методы 
управления учреждением дополнительного образования, способствующие формированию бла-
гоприятного климата в педагогическом пространстве.

Экономические методы управления – заработная плата, премии и гранты.
Психолого-педагогические методы управления – моральное поощрение, убеждение, вну-

шение, личный пример, создание и поддержание благоприятного климата в педагогическом 
коллективе.

Организационно-распорядительные методы управления – это методы прямого воздействия, 
носящие директивный, обязательный характер, основанные на дисциплине, ответственности, 
власти, принуждении.

Помимо этого, на наш взгляд необходимо осуществлять психологическое сопровождение 
формования педагогического коллектива.

Эффективными формами работы психолога по формированию благоприятного климата в 
педагогическом коллективе учреждений дополнительного образования являются формы груп-
повой деятельности: опросы, лекции и семинары, тренинги, индивидуальное консультирование, 
методические советы, организационно-деятельностные игры.

По мнению Д.Г. Трунова формирование благоприятного климата в педагогическом 
коллективе учреждений дополнительного образования необходимо начинать с профилактики 
и коррекции такой профессиональной деформации как «эмоциональное выгорание» [3].

Большое значение имеет предварительное информирование работников о возможных 
психологических трудностях, связанных с их работой, а также непрерывное психолого-
педагогическое образование педагога, повышение его квалификации.

Со стороны администрации должны использоваться методы психологической разгрузки, 
релаксации.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что одним из способов ре-
шения психологических и профессиональных проблем педагогов учреждений дополнительного 
образования является создание условий для достижения профессионального и личностного 
роста, повышения уверенности в себе, развития компетентности и чувства собственного досто-
инства, построения адекватного «образа Я». 

Развитие педагогического коллектива можно обеспечить, если будет происходить развитие 
способностей, качеств психики и личности каждого педагога, позволяющие ему реализовывать 
существенные характеристики современного коллектива. При этом необходимо обеспечить 
развитие индивидуальности и профессиональной компетентности педагогов в единстве.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены типы родительского отношения у женщин-матерей разных культурных 

этносов, проживающих в Дальневосточном регионе: русского, корейского, еврейского, китайского. 
Результаты исследования выявили значимые различия в доминирующих типах отношений матерей к 
своему ребенку в зависимости от принадлежности женщины к определенному культурному этносу: у 
корейских и русских матерей – кооперация, у еврейских матерей – симбиоз, у китаянок – принятие. 
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ABSTRACT
The article describes the types of parental relations of women from different nationalities living in the 

Far Eastern region: Jewish, Chinese, Korean and Russian. Studying the type of parental relations showed the 
significant differences in the patterns of mothers’ attitude to their children, depending on the women belonging 
to a certain cultural ethos. Thus, according to the assessment scale methodology proposed by the authors 
Jewish women have the predominant type of parental relations as the symbiosis, Chinese women have the 
acceptance, Korean and Russian woman have the cooperation. 
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Отношение к материнству как феномен онтологической обездоленности 
современного человека 

Отношение матери к ребёнку предопределяет его отношение к себе, к другому человеку, к 
миру, поэтому определяет образ того мира, того социального бытия, в котором мы живём сегодня 
и будем жить завтра. Усилия государства в последнее десятилетие, направленные на преодоле-
ние низкой рождаемости, улучшение условий проживания сирот и социальных сирот, безусловно, 
принесло заметное улучшение ситуации. Но проблема не исчерпывается материальной стимуля-
цией рождаемости, очевидны социально-культурные различия в отношении к ребёнку в семьях 
разных культурных этносов, даже проживающих рядом. Мы видим, что у разных культурных эт-
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носов, живущих в мультикультурном пространстве современного мира, в частности, в Дальнево-
сточном регионе, социально-демографическая ситуация разная. Конечно, совместное проживание 
на одной территории разных этносов Дальнего Востока приводит их к взаимообогащению и обра-
зованию целостной культуры. Разные народы, с одной стороны, обладают единой ментальностью, 
но, с другой стороны, – сохраняют разное мироощущение и отношение, в частности, к семье, 
материнству и детям. 

Исследования, проводимые в г. Владивостоке на кафедре педагогики и психологии развития 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского в 2000-2014 гг., представлений о материнстве, отношений к 
ребёнку женщин разных культурных этносов и родителей в разных типах современных семей, 
позволили сформулировать несколько положений и отчасти повлиять посредством статей и 
обращений к общественной и культурной элите страны на ситуацию с материнством в РФ. И 
если мы начинали с актуальной в 2002 году формулировки «кризис материнства как ценности 
в современной культурной ситуации» [13], то сегодня продолжаем исследование связи пред-
ставлений женщины о материнстве с её отношением к ребёнку в разных культурных этносах 
Дальневосточного региона, где проживают рядом женщины различных культурных традиций с 
неодинаковыми ситуациями в отношении к детям. Из года в год в ДВ регионе открывается все 
больше домов и реабилитационных центров, где осуществляется поддержка сирот и социальных 
сирот. И в тоже время там нет ни корейских, ни еврейских, ни китайских детей. Эта ситуация 
ставит перед нами задачу исследования представления о материнстве и отношении женщины к 
ребенку в разных культурных этносах, проживающих в Дальневосточном регионе. 

С нашей позиции, неизменно существенно для характеристики социального бытия, как 
функционирует в культуре слово, поскольку «в начале было слово». Отношение общества к 
материнству запечатлено в современных словарях. Так философские, психологические и куль-
турологические словари не дают определения «материнство» как понятия вообще. Психологи-
ческий словарь пользуется понятиями «материнское влечение (или инстинкт: кормление, опека 
и защита детей)» и «материнское поведение (забота о ребёнке)», оставляя за границами научной 
предметности «материнство как отношение к другому». И только в словаре по социологии 
дано определение: «Материнство – биологическое и социальное отношение матери к ребенку 
(детям). Биологическое отношение определяется происхождением ребенка от матери (кровным 
родством). Оно связано с выполнением женщиной репродуктивной функции и является основой 
для юридического установления материнства у народов с различно-хозяйственно-культурными 
типами в доклассовом и классовом обществах. Материнство является составной частью соци-
ального института родительства и влияет на функционирование семьи как молодой социаль-
но-психологической группы. Основными функциями материнства является репродуктивная и 
воспитательная» [17, с.259]. Данные определения позволяют составить представление о том, 
что материнство, прежде всего, есть реализация репродуктивной функции и инстинктивного 
поведения женщины, облеченные в социальную форму ее функционирования. В чем причина 
такого ограниченного определения «материнства» в контексте социальных отношений, если 
в психологических теориях разных направлений рассматривается многоаспектная ценность 
материнства для самой женщины, для ребёнка и в целом для человека?

Существует социально-психологическая позиция, что главной причиной возникновения 
демографического кризиса и кризиса института семьи можно определить окончание истории 
цивилизации спонтанного и бескорыстного дарения, в результате которой начинает преобладать 
принцип обмена в человеческих взаимоотношениях [10]. «Сцену занимает человек, более не 
способный к дарению, готовый давать только то, что заранее оговорено и оплачено» [10, с.108]. 
В силу приоритета идеологии материального благополучия принцип обмена приобретает эко-
номический характер. Возникает, по выражению А.С. Панарина, «человек без норм», человек 
эпохи глобализма. Такому человеку неведомы законопослушание и дисциплина, внушаемые 
авторитетным Отцом, но также ему чуждо проявлять любовь и сострадание, внушаемые Ма-
терью. Мир для этого человека представляется объектом использования и удовлетворения его 
потребностей. «Алчность всех этих «новых» есть компенсация их высшей метафизической и 
онтологической обездоленности и мирооставленности» [10, с.152]. Мы согласны с автором, что 
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онтологическая обездоленность европейского человека сегодня и есть главный источник суще-
ствования кризиса семьи и материнства. В его современных феноменах – это распространение 
малодетности семей, беспризорность, одиночество детей, потеря детьми базового доверия к 
миру, эмоциональная депривация ребенка, ранние неврозы, коммуникативная запущенность, 
социальное сиротство при живых родителях (в РФ составляет 90 % от всех сирот) [6]. 

Онтологической обездоленностью и алчностью можно объяснить столь настойчивую спеку-
ляцию рекламой и СМИ только сексуальной привлекательности человека, атрибутов его внеш-
него успеха (машины, одежда, гаджеты…), и всё большего измерения ценности женщины её 
профессиональными успехами. Современное общество не узнает в материнстве традиционную 
ценность, и женщина, глядя в глаза обществу, теряет своё истинное предназначение в реали-
зации других целей, более желаемых обществом. Но какие это может иметь последствия для 
психологии ребенка и самой женщины, утрачивающей свое основное историческое призвание 
− продолжать жизнь своего рода, формировать ощущение защищенности ребёнка в современном 
мире? 

Именно этой ситуацией продолжающегося кризиса семьи и материнства определяется акту-
альность нашего исследования взаимосвязи представлений женщин о материнстве и отношения 
женщины-матери к своему ребёнку в разных культурных этносах ДВ региона. 

Отношение матери к ребёнку как этический способ существования женщины

Социокультурный аспект в исследованиях материнства изучает значение матери в образова-
нии ранних личностных структур ребенка младенческого возраста (психоаналитический подход, 
реализуемый в трудах З. Фрейда, М. Кляйн, А. Адлера, Д. Пайнз, Д. Винникотта). В качестве 
предмета исследований здесь выступает взаимодействие матери с ребенком: мать рассматривает-
ся как «среда» для ребенка, а ребенок как «объект для матери» [20; 22]. К данному направлению 
можно отнести исследования Г.Г. Филиповой, М. Мид, Э. Эриксона, Э. Бадинтер, И.С. Кона, 
Н.Л. Пушкаревой. Материнство здесь рассматривается в рамках воспитания и отношения к 
ребенку, стиль которых исторически обусловлен эпохой, к которой принадлежит женщина-мать. 
М. Мид приходит к выводу, что хотя материнская забота и привязанность к ребенку биологиче-
ски обусловлены, их содержание определено социальными установками общества [8]. Поэтому 
стиль материнства и воспитания она рассматривает как обусловленный ожиданиями от ребенка 
в будущем. М. Мид считает, что женщины по природе своей являются матерями, лишь сложные 
социальные установки могут подавить в женщине это природное устремление, исказить пред-
ставление о своем предназначении. Э. Эриксон определяет стиль материнства как лежащий в 
основе жизни всего народа [23]. Э. Бадинтер отмечает чрезвычайную зависимость чувств матери 
от культуры, к которой она принадлежит [1]. И.С. Кон говорит о ведущей роли социального на-
учения в поведении мужчин и женщин, обусловливающего принятие или непринятие ими роли 
отца и матери [4]. Н.Л. Пушкарева делает вывод об изменении проявлений материнской любви 
и материнского отношения в процессе культурно-исторического развития человечества [16]. 
Исследования данных авторов приводят их к заключению об отсутствии нормы материнского 
отношения, одинаковой для всех эпох. Они считают, что содержание материнских установок 
зависит от социальных установок общества и меняется от эпохи к эпохе. Также в рамках 
данного направления изучаются детско-родительские отношения, являющиеся предметом из-
учения психологии родительства. Эта отрасль психологии изучает мать (родителей) и ребенка 
как особую общность, на ранних стадиях развития объединенную диадическими отношениями 
(А.Я. Варга, Г.Т. Хоментаускас, Э.Г. Эйдемиллер, М.И. Лисина).

В монографии В.И. Пузько, Е.Г. Ушаковой «Культурное значение материнства в представ-
лениях женщин» [15] мы рассматриваем материнство как полноту проживания женщины в 
чувственном, этическом и эстетическом способах существования. Там обосновано отношение 
матери к ребёнку с позиции онтологии и этики С.Л. Рубинштейна о бытии человека. Мы разде-
ляем его позицию, применяя её к пониманию нравственной сущности материнства для человека 
в контексте современного мира: «Главный вопрос нравственности – не только в счастье челове-
ка, а в том, быть ли человеку… Нравственное деяние не обозначает пользу и счастье человека, 
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оно должно дать бытие человеку» [18, с.478]. Как мы полагаем, современная ситуация во 
многом обусловлена отчуждением, отсутствием понимания отношений людей как утверждения 
их существования. В понимании «отношения к..» мы принимаем определение, которое раскры-
вает в существовании женщины в материнстве этический уровень её бытия. «Отношение мое 
к человеку (щедрость, искренность) – это не что иное, как «раскрепощение» бытия другого 
человека в результате не отчуждения, а соучастия; в результате моего отношения он не сводится 
к совокупности отношений, а обретает бытие в мире» [18, c.477]. Исследуя природу челове-
ческих отношений, С.Л. Рубинштейн полагал, что именно внутреннее отношение преодолевает 
отчужденность от Другого. «Мое действие, его внутреннее содержание, образует то отношение, 
в котором формируется и тот, на кого оно направлено, и я сам» [18, c.477]. Нравственное отно-
шение к Другому утверждает его физическое, психическое и эстетическое бытие во всём мно-
гообразии проявлений. Многие философские и психологические теории утверждают принцип 
значимости Другого для обозначения своего Я: человек способен обозначить свое место в мире 
тогда, когда у него есть возможность быть отраженным в Другом в обмен на эту же функцию 
для него. Быть Другим для Другого – это социальный обмен отношениями. Мы рассматриваем 
отношения матери с ребёнком как этический способ существования в присутствии Значимого 
Другого: матери для ребёнка и ребёнка для матери. В данной монографии были обобщены фак-
торы, влияющие на содержание представлений женщин о материнстве и отношении к ребёнку:

1)	 Социокультурный контекст традиции и современности как система культурных знаков 
и общественных значений;

2)	 Жизненные отношения, в которые вступает субъект в процессе овладения культурны-
ми знаками и занимает в них определенное место, где особое значение имеет группа 
референтных для субъекта лиц;

3)	 Практический мир деятельности субъекта;
4)	 Субъективность как внутреннее условие личности, преломляющее внешние воздей-

ствия [15]. 
Таким образом, на генезис «значение-отношение» матери к ребёнку влияет: чувственный 

опыт женщины в прошлом переживании себя в качестве объекта материнской заботы и любви, 
и опыт переживания себя в качестве субъекта материнской деятельности; этический опыт 
женщины как объекта и субъекта социокультурного пространства; а также эстетический опыт 
как способ созерцательного и преобразующего человеческого отношения к миру.

Если в ракурсе этой онтологической позиции обобщить разное понимание сущности мате-
ринства, то материнство – это обмен отношениями, целью которых является возвращение любви 
к себе (З. Фрейд), обретение самоценности (О. Вейнингер), встреча с самой собой как с Другим, 
обретение полноты бытия (К.П. Эстес), утверждение бытия Другого и своего собственного (К. 
Хорни, С.Л. Рубинштейн), познание себя через отношение другого Я к моему Я (С.Л. Рубин-
штейн), утверждение собственной жизнеспособности, избавление от одиночества и обретение 
смысла жизни (Э. Фромм), способ сближения, преодоления отчужденности и воссоединения с 
истиной бытия (Р. Мей). В целом, сущность материнства в этическом способе бытия женщи-
ны не только обмен отношениями в познании своего «Я» через ребёнка – это более высокий 
уровень человеческой жизни: отношение к ребенку как любовь к ребенку – это утверждение 
существования Другого.

В своем исследовании мы исходим из нескольких методологических позиций, дополняю-
щих друг друга в понимании отношения матери к ребенку: онтологического и психодинамиче-
ского направлений психологии в понимании глубинного значения отношения матери к ребёнку, 
социально-культурного подхода в исследованиях связи отношения матери к ребенку с традицией 
культурного этноса. 

Культурная традиция как жизненный мир женщины-матери 

Нам представляется наиболее значимым в контексте данного кросскультурного исследо-
вания говорить об обусловленности содержания значений, связанных с отношением к ребёнку 
в представлениях женщин-матерей, «социокультурным контекстом» и «жизненным миром» 
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представительниц разных этносов, что было обоснованно в предыдущих исследованиях пред-
ставлений о материнстве женщин других культурных этносов Дальневосточного региона [13; 
14; 15]. Культурные различия в русских, корейских, китайских и еврейских традициях семейных 
отношений и отношение матери к ребёнку подробно рассмотрены на первом этапе исследования 
[11; 12].

Вся совокупность объектов и явлений действительности, с которыми субъект связан жиз-
ненными отношениями, составляет его жизненный мир. Диапазон жизненных отношений не 
статичен, он имеет тенденцию к расширению и изменению. Жизненный мир женщин – это мир 
потенциальных отношений, определенных традициями этносов и современным социально-куль-
турным контекстом. Здесь имеет значение потребность в сохранении этнической идентичности и 
факт проживания субъектов культурного этноса (например, женщин-китаянок и женщин-корея-
нок) в иной культурной традиции, когда жизненный мир потенциальных отношений существен-
но расширяется, становится полиэтничным. Став личностно значимыми, жизненные отношения, 
в которые вступает женщина, обретают собственный смысл для нее, выражаясь в значениях об 
отношениях с ребёнком. Материнство, реализуясь в рождении и воспитании детей, наполняет 
жизнь женщины смыслом, позволяя ей реализовывать как ценности созидания, творчества, так 
и ценности переживания в отношениях с ребенком. 

Мы рассмотрели традиции культурных этносов в отношениях к матери и матери к ребёнку 
как тот «жизненный мир» и социально-культурный контекст, в котором формировались смыслы 
и значения в представлениях женщин разных культурных этносов ДВ региона. Становится оче-
видным, что культурные и этнические ценности, как и значения, имеют двойственный характер: 
они объективны и существуют сами по себе, независимо от того, принимает их человек или нет. 
С другой стороны, они наделяются личностными смыслами и, соответственно, подвержены 
влиянию жизненных обстоятельств, определяющих их значимость для личности. 

Типы материнского отношения в методике 
Определения родительского отношения

Одной из задач на втором этапе исследований было изучить и сравнить типы отношения 
к ребёнку женщин-матерей разных культурных этносов, проживающих географически по со-
седству в Дальневосточном регионе. Респонденты исследования – женщины-матери из разных 
культурных этносов, значительно различающихся по мировосприятию и мироощущению, куль-
турно-религиозным традициям, с разной глубиной сохранения этих традиций в молодых семьях, 
в их отношении к родительству, к ребёнку. В данном фрагменте исследования, мы исходим из 
позиции, что именно культура является тем средством воздействия на людей, позволяющим 
формировать их представления, которые впоследствии оказывают организующее воздействие 
на их деятельность, регулируя ее через образ мира. Однако культура не сама по себе, а как вклю-
ченная в совместную языковую деятельность людей по освоению предметного мира, выступает 
той областью, через которую формируется содержание образа мира и системы отношений. 

Мы полагаем, что представления современной женщины о материнстве и отношении к 
ребенку детерминированы как извне – отношением общества к материнству и культурной тра-
дицией, с которой связана женщина, так и изнутри – ее субъектно-деятельностным опытом 
материнства. Гипотеза исследования: существуют отличия в преобладающих типах отношений 
матерей к своему ребенку, которые обусловлены взаимосвязью представлений о материнстве и 
отношении к ребенку в зависимости от принадлежности женщины к определённому культур-
ному этносу. 

В статье мы ставим целью проанализировать типы отношения к своему ребенку матерей 
разных культурных этносов ДВ региона посредством «Методики определения родительского 
отношения» (ОРО), разработанной А.Я. Варга и В.В. Столиным на основе психодинамических 
теорий [19]. Суть методики указывает на то, что отношение человека к другому человеку прое-
цируется и опосредуется семантическим значением слова в представлениях субъекта исследо-
вания. Представления женщины-матери являются той сферой психического, которая наиболее 
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чувствительно улавливает какие-либо изменения, произошедшие в современной социокультур-
ной ситуации – в ситуации отношение матери к ребёнку. Представления создают тот план, на 
котором развертывается внутренняя жизнь субъекта, происходит и своего рода наполнение этой 
внутренней жизни относительно образов отношения к ребёнку. 

Все значения, предлагаемые методикой ОРО для оценки респондентов, связаны с родитель-
ским отношением матери к ребёнку, которые она соотносит со значениями своих представлений 
и оценивает их как соответствующие или как не соответствующие её представлениям. Тест-о-
просник «Методика диагностики родительского отношения» представляет собой психоди-
агностический инструмент, который создавался для лиц, обращающихся за психологической 
помощью по вопросам воспитания детей и общения с ними в Консультативный центр пси-
хологической помощи семье при факультете психологии МГУ и НИИ общей и педагогической 
психологии АПН России. 

Предлагаемый опросник учитывает особенности родительского отношения лиц, испыты-
вающих трудности в воспитании детей. Была проведена факторизация данных по испытуемым 
с последующим «Варимакс» вращением значимых факторов. Она показала совпадение априор-
ных и эмпирических групп: в результате факторизации выявилась группа субъективно благо-
получных родителей (контрольная группа) и подвыборка людей, обратившихся за помощью в 
психологическую консультацию. Эти данные подтверждают высокую надежность и валидность 
методики. 

Тест-опросник построен на основе соотнесения определённого значения с определённым 
типом родительского отношения, представляющих в методике пять шкал: «принятие-отвер-
жение», «кооперация», «симбиоз», «контроль», «инфантилизация». Каждая шкала описывает 
определённый тип родительского отношения. «Родительское отношение» понимается как (1) 
система разнообразных чувств по отношению ребенку, (2) поведенческих стереотипов, практи-
куемых в общении с ним, (3) особенностей воспитания и (4) понимания характера и личности 
ребенка, его поступков. 

Экспериментальную базу исследования составили 120 женщин-матерей – четыре группы 
респондентов из разных культурных этносов (еврейского, китайского, корейского, русского). 
В каждой выборке по тридцать респондентов – представительниц одного культурного этноса, 
проживающих в Дальневосточном регионе. Выборки выровнены по полу и возрасту (женщины в 
детородном возрасте от 20 до 38 лет, возраст детей от 2 до 10 лет), уровню образования (среднее 
специальное и высшее образование), причислению себя к определенному культурному этносу, 
чьи традиции, верования, культуру, отношения принимает респондент. Исследования данного 
этапа проходили в разных районах Дальневосточного региона в 2008-2013 гг.: диагностика ре-
спондентов китайских и корейских женщин-матерей в г. Уссурийске, диагностика респондентов 
еврейских женщин-матерей в г. Благовещенске, диагностика респондентов русских женщин-ма-
терей в г. Владивостоке.

Ответы, полученные в ходе работы, обработаны и переведены в процентный ранг согласно 
оценочной шкале ОРО, предложенной авторами методики – А.Я. Варга и В.В. Столиным. С 
помощью критерия U Вилкоксона-Манна-Уитни, были выявлены значимые различия между 
выборками в показателях типа родительских отношений [3]. Полученные данные занесены 
в таблицы, которые позволяют наглядным образом представить профиль типов отношения у 
русских, корейских, китайских и еврейских женщин-матерей.

Паттерны типов родительского отношения у женщин-матерей разных культурных 
этносов ДВ региона

Все данные каждого респондента – женщин-матерей разных культурных этносов были сум-
мированы и разделены на количество всех респондентов, что позволило рассчитать средние ре-
зультаты для всей группы испытуемых (табл. 1) и для каждой выборки (табл. 2). В соответствии 
с методическим основанием ОРО мы определили «ёмкость» в % каждого значения-отношения 
по пяти шкалам отношений, и на основе метода «шкала интервала» распределили результаты 
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по трём интервалам: «высокий результат», «средний результат», «низкий результат».

Таблица 1

Распределение ёмкости показателей по шкалам методики ОРО 

Типы родительского отношения Высокие показатели 
по шкале (в%)

Средние показатели 
по шкале (в %)

Низкие показатели 
по шкале (в %)

Принятие/отвержение 98,73-100 12, 4-98, 7 0-12,32

Кооперация 25-48,82 3, 5- 24, 9 1,57-3,46

Симбиоз 92-96,82 40 -91,9 4,72-39,06

Контроль 90-100 13, 9-89, 9 4,41-13,86

Инфантилизация 99-100 70, 3-98, 9 14,55-70,25

Авторы статьи указывают на особенность обработки полученных результатов по методике 
ОРО: во-первых, шкала «принятие/отвержение» показывает ярко выраженное эмоциональное 
отношение, или принятие, или отвержение; во-вторых, каждая шкала имеет собственные гра-
ницы средних значений, поэтому равные процентные показатели по различным шкалам нельзя 
принимать за одинаково выраженные паттерны типов родительского отношения. Эти особенно-
сти приняты нами во внимание при описании и анализе полученных результатов.

Таблица 2

Средние показатели по шкалам родительского отношения женщин-матерей

Выборки культурных 
этносов 

Шкалы родительского отношения
(в % от общего объема значений)

Принятие-
отвержение Кооперация Симбиоз Контроль Инфантилизация 

Русские респонденты 46,77 21,92 60,34 60,87 55,69

Корейские респонденты 43,88 27,63 68,16 62,83 56,96

Еврейские респонденты 22,12 16,6 75 71,99 51,52

Китайские респонденты 73,18 11,44 65,97 63,01 52,39

Границы высоких показателей 98,73-100 25-48,82 92-96,82 90-100 99-100

Анализ результатов, представленных в табл.2, позволяет описать некоторые тенденции в 
показателях шкал родительского отношения женщин-матерей разных культурных этносов.

1) По шкале «принятие/отвержение» результаты всех выборок относятся к средним пока-
зателям; более ярко выраженным эмоциональным отношением отличаются результаты 
выборки респондентов китайских женщин-матерей (73,18), а самые низкие результаты 
по данной шкале у выборки еврейских женщин-матерей (22,12).

2) По шкале «кооперация» разброс значений от 11, 44 до 27,63, что позволяет причислить 
результаты выборок русских, китайских и еврейских женщин к средним показателям. 
Самые низкие результаты отношения «кооперация» у китайских матерей. Результат 
27,63 у корейской выборки относятся к высоким показателям, и это единственный 
результат, который относится к высоким показателям по всем шкалам. 

3) По шкале «симбиоз» незначительный разброс значений от 60,34 до 75 позволяет отнести 
результаты всех выборок к средним показателям. Незначительно более выражен «сим-
биоз» у респондентов еврейской выборки (75), а самые низкие показатели «симбиоза» 
у респондентов русской выборки (60,34). 

4) По шкале «контроль» разброс значений от 60,87 до 71,99 также относится к средним 
показателям у всех групп респондентов. Выше других групп показатели отношения 
«контроль» у матерей еврейской выборки. 
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5) По шкале «инфантилизация» разброс значений от 51,52 до 56,96, т.е. у всех выборок 
близкие результаты, и все они относятся к низким показателям. И далее мы их не ин-
терпретируем.

Из сопоставления данных таблиц 1 и 2 можно сделать предварительные выводы о паттернах 
типов родительского отношения у исследуемых женщин разных культурных этносов Дальнево-
сточного региона (табл.3). 

Таблица 3

Предпочтения типов родительского отношения у женщин разных этносов

Культурный этнос Ранжирование типов родительского отношения

Первый ранг Второй ранг Третий ранг

Русские респонденты Кооперация (21,92%) Контроль (60,87%) Симбиоз (60,34%)

Корейские респонденты Кооперация (27,63%) Симбиоз (68,16%) Контроль (62,83%)

Китайские респонденты Принятие (73,18%) Симбиоз (65,97%) Контроль (63,01%)

Еврейские респонденты Симбиоз (75%) Контроль (71,99%) Кооперация (16,6%)

Осуществим на основе социально-культурного подхода анализ и интерпретацию результа-
тов таблицы 3, где представлены паттерны типов родительского отношения у женщин-матерей 
разных культурных этносов ДВ региона. 

У русских женщин-матерей паттерн доминирующих типов отношения определяется такой 
последовательностью: «кооперация», «контроль», «симбиоз». Такой паттерн характеризуется 
наличием противоречивых тенденций в отношениях с ребенком. 

С одной стороны, русские женщины-матери склонны доверять ребенку, высоко оценивают 
его возможности, сочувствуют и помогают ребенку. С другой стороны, мать следит за соци-
альными достижениями ребенка, требует от него послушания, дисциплины, навязывает свою 
волю ребенку. Это может быть связано с переживанием тревоги за ребенка, за его будущее, со 
стремлением оградить его от трудностей жизни [2; 9].

Такой паттерн отношений отражает традиции отношения русской матери к ребёнку в соче-
тании родительской строгости, любви и требования почитания старших.

У корейских матерей паттерн доминирующих типов отношения следующий: «кооперация», 
«симбиоз», «контроль». Как видим, этот паттерн близок к паттерну выборки русских матерей. 
Но у корейских респондентов-матерей по шкале «кооперация» именно «высокий показатель», 
что указывает на исключительную заинтересованность матери в делах и планах ребенка, интерес 
к тому, что интересует ребёнка. Она высоко оценивает его способности, поощряет самостоя-
тельность и инициативу ребёнка, старается быть с ним на равных. При этом родитель долго 
ощущает себя с ребенком единым целым, старается удовлетворить его потребности, оградить от 
трудностей и неприятностей. Матери также свойственно следить за социальными достижениями 
ребенка и требовать от него послушания и дисциплины [5; 7]. 

У нас сложилось представление, что в современной корейской семье, у корейской жен-
щины-матери сохранились основные культурные традиции в отношении к семье и к ребенку 
в неизменном виде. При этом они поддерживаются подрастающим поколением. В паттерне 
отношений корейских матерей к детям заметно сохранение не только «чадолюбия», но прежде 
всего традиционных требований «сыновней почтительности» и сурового воспитательного сти-
ля: необходимости трудолюбия, старания, образования, интеллектуального развития с целью 
дальнейшей реализации ценностей предыдущих поколений и сотворения культуры.

Сходство иерархии паттернов отношения к ребёнку у русских и у корейских матерей ДВ 
региона подтверждается другими исследованиями об этнокультурной адаптации корейских 
переселенцев, которая осуществляется по типу культурной интеграции, где корейцы сохраняют 
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собственную культурную идентичность, ассимилируя при этом и часть ценностей доминирую-
щих этнических групп региона, в котором происходит адаптация. 

У китайских женщин-матерей паттерн доминирующих типов отношения определяется 
такой последовательностью: «принятие», «симбиоз» и «контроль». Доминирование типа отно-
шения «принятие» отражает эмоциональное отношение к ребенку: ребенок нравится родителю 
таким, какой он есть, он уважает индивидуальность ребенка, стремится проводить много време-
ни с ним, одобряет его интересы и планы. Китайская мама сосредоточена на ребёнке, ощущает 
себя с ним единым целым, старается удовлетворить все потребности ребенка [24].

В этой повышенной родительской тревоге о ребёнке заметна традиция «оберегания от злых 
духов», которая в современном мире транслируется в повышенную тревогу за благополучие 
ребенка, стремление оградить его от трудностей и неприятностей. Традиция «семейного бла-
гочестия» согласуется с присутствием в паттерне шкалы «контроль» как ожидание от ребенка 
послушания, дисциплины, исполнения надеж и воли родителей.

Как очевидно, паттерн отношений у китайских женщин наиболее отличен от других выбо-
рок. Так наиболее высокий процент (73,18) в сравнении с другими выборками по шкале «при-
нятие/отвержение» свидетельствует о том, что у китайских матерей в большей степени, чем у 
русских, корейских и еврейских женщин выражено интегральное эмоциональное отношение к 
ребёнку в сторону «принятия». Это соотносится с китайской традицией отношения к ребёнку 
как «маленькому императору», и в современной китайской семье.

У еврейских женщин-матерей паттерн доминирующих типов отношения к ребёнку таков: 
«симбиоз» и «контроль», что свидетельствует о противоположных чувствах в отношении к 
ребенку. Мать ощущает себя единым целым с ребенком, старается удовлетворить все его по-
требности, оградить его от трудностей и неприятностей. Но при этом она пристально следит 
за социальным достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, 
мыслями и чувствами, контролирует его достижения, навязывает свою волю. Тревога у еврей-
ской матери повышается, когда ребенок начинает автономизироваться в силу обстоятельств, 
т.к., вероятней всего, по своей воле еврейская мать не предоставит ребенку самостоятельности. 
На данный паттерн, возможно, оказал влияние еврейский обычай «нахеса», в основе которого 
лежит желание видеть в детях свое продолжение и самореализацию [25]. 

Эти противоречия могут быть обусловлены и сочетанием с выраженным эмоциональным 
отношением по шкале «неприятие», которое свидетельствует о страхе, что ребёнок не добьётся 
успеха из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. Этот страх связан с 
традицией придавать особое значение образованию, приобретению профессии, гарантирующей 
общественный статус. 

Таким образом, мы видим, что в противоречивом отношении еврейской матери к своему 
ребёнку заметно отражена культурная традиция. С одной стороны, чадолюбие как характерная 
черта еврейской национальной психологии и забота об образовании и воспитании ребёнка, с 
другой стороны, требование почитания родителей как повиновение их воле и недемократиче-
ский стиль властного управления жизнью ребёнка в семье. 

Резюме

Наше исследование определило «родительское отношение», в частности отношение ма-
тери к ребёнку, как многомерное образование, включающее в себя интегральное принятие или 
отвержение ребенка, межличностную дистанцию (степень близости матери к ребенку), форму и 
направленность контроля за его поведением; определило материнское отношение как целостную 
систему разнообразных чувств по отношению к своему ребенку, поведенческих стереотипов, 
практикуемых в общении с ним, особенностей воспитания и понимания характера ребенка, его 
поступков.

Полученные результаты определения типов родительского отношения по методике ОРО 
выявили значимые различия в паттернах отношений к своему ребёнку матерей исследуемых 
культурных этносов Дальневосточного региона. Доминирующими типами отношений являются 
у русских и корейских матерей – «кооперация», у китайских матерей – «принятие», у еврейских 
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матерей – «симбиоз». 
Мы прояснили, как отношение женщины к ребенку детерминированы культурной тради-

цией, с которой связана женщина, её личным опытом, современным отношением общества и 
культуры к детям и материнству. Исследование подтвердило существование отличий в преоб-
ладающих типах отношений матерей к своему ребенку. Выявлена взаимосвязь представлений 
о материнстве и отношении к ребенку в зависимости от принадлежности женщины-матери к 
определённому культурному этносу.

Но следует иметь в виду, как писал В. Франкл: «Человек всегда волен принять или отвер-
гнуть ценность, которая предлагается ему ситуацией. Это справедливо также относительно 
иерархического порядка ценностей, которые передаются моральными этическими традициями 
и нормами» [21, с. 290]. И женщина имеет возможность как принять ценности отношения с 
ребёнком, заложенные в культурной традиции её этноса, так и остаться «глухой» к принятию и 
трансляции другому этих ценностей. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению общего этического правила нравственности и его значения в 

контексте воспитания. Актуальность данной статьи основана на социальной значимости взращивания 
в ребенке ценностных установок и норм морали. Подробному рассмотрению подвергается социально-
нравственное воспитание и его социальная значимость при формировании целостной личности.
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ABSTRACT
The article considers the general ethical rules of morality and values   in the context of education. The 

relevance of this article is based on the social importance of nurturing a child’s values   and moral norms. A 
detailed review is subject to the spiritual and moral education and social importance in the formation of the 
whole person.

Keywords: golden rule; personality; upbringing.

Безусловно, становление личности начинается именно в раннем детстве и продолжается 
всю жизнь. Если в процессе воспитания будет упущен момент осмысления ребёнком этических 
норм, нравственных запретов, морали, принципов и стереотипов, то уже в подростковом возрасте 
могут возникнуть сложности и проблемы. Пожалуй, одним из самых важных правил, которое 
должен освоить каждый человек, является «золотое правило нравственности». Оно имеет две ос-
новные интерпретации: положительную и отрицательную. Положительную форму можно сфор-
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мулировать как: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». А отрицательная 
формулировка звучит следующим образом: «Не делайте другим того, чего не хотите себе». Обе 
формулировки являются основополагающими мировыми этическими концепциями и являются 
основой таких мировых религий, как конфуцианство, ислам, иудаизм, христианство и буддизм. В 
Евангелии «золотое правило нравственности» трактуется следующим образом: «Итак, во всем как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» [1].

Нравственное воспитание представляет собой целостный процесс, важнейшей 
целью которого является воспитание личности, осознающей общепризнанные этические 
нормы, значимость морали и нравственности. Основными и, пожалуй, самыми важными 
общечеловеческими ценностями являются: самовоспитание, любовь к родителям, честность, 
доброта, милосердие.

«Золотое правило нравственности» в качестве основы нравственного поведения и 
нравственного сознания на протяжении долгого времени было объектом пристального 
внимания философов. Такие научные деятели как Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант рассматривали 
его с разных точек зрения. Т. Гоббс полагал, что это правило является основой естественных 
законов, определяющих жизнь человека. Дж. Локк относился скептически к мнению о наличии 
у человека врожденного чувства «золотого правила». Считал, что в основе правила лежит 
естественное равенство людей, и оно является главной добродетелью. При этом следует 
понимать, что равенство не принижает человека и не делает его похожим на всех остальных, 
оно лишь дает всем людям возможность постоянно совершенствоваться и быть свободными. По 
И. Канту существование «золотого правила нравственности» возможно лишь при восполнении 
своих собственных желаний и потребностей [2].

Для того чтобы ребенок стал полноценной личностью, крайне важным является 
внутрисемейное общение и совместное развитие. Семья является важнейшим источником 
жизненного опыта ребенка. От того, какие взаимоотношения развиваются в семье, между 
родителями и ребенком зависит то, как этот ребёнок будет себя вести в будущем. Всем 
людям, которые создали семью и занимаются воспитанием детей необходимо понимать что: 
«Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания детей 
– это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери» – слова В.А. Сухомлинского как нельзя 
актуальны, над ними необходимо задуматься всем семьям, воспитывающим детей.

Главной целью воспитательного процесса, несомненно, является формирование личности 
ребёнка, которое происходит под влиянием наследственности, социальной среды и прежде 
всего воспитания. Нравственное воспитание представляет собой целостный процесс, важней-
шей целью которого является воспитание личности, осознающей общепризнанные этические 
нормы, важность морали и нравственности. Основными и, пожалуй, самыми важными общече-
ловеческими ценностями являются: самовоспитание, любовь к родителям, честность, доброта, 
милосердие. Именно эти качества необходимо воспитывать в ребёнке для того чтобы вырастая 
он осознавал важность этих ценностей и всегда старался следовать им в своей повседневной 
жизни. Немецкий философ Г.Ф. Гегель считал, что важнейшей целью воспитания является 
становление человека самостоятельным существом со свободной волей [3].
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Описаны режимы использования интерактивной доски в образовательном процессе. Рассмотрены 

основные этапы знакомства с возможностями интерактивной доски для начальной школы студентами 
среднего профессионального образования.
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ABSTRACT
The article describes modes of the usage of the interactive whiteboard in the educational process. It dwells 

upon the main stages of exploring the possibilities of interactive whiteboards for primary school students in 
the sphere of the vocational education.
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Интерактивная доска – это сенсорный дисплей, на который через проектор компьютер пере-
дает изображение. Использование интерактивной доски на занятиях повышает активность, моти-
вацию, инициативность учащихся. В ней объединены преимущества всех современных компью-
терных технологий. В процессе обучения интерактивную доску можно использовать в режимах: 
обычной доски (записи можно выполнят с помощью цветных маркеров), демонстрационный 
экран (показ презентаций, рисунков, видео), интерактивный режим – работа с использованием 
специализированного программного обеспечения [1].

На втором курсе специальности «Преподавание в начальных классах» по рабочему плану 
среднего профессионального образования предусмотрена дисциплина «Информатика и инфор-
мационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». В рамках этой 
дисциплины идет знакомство с интерактивной доской и ее возможностями. Освоение данного 
раздела включает следующее:

1. Основные понятия. Возможности интерактивной доски. Интерактивная доска SmartBoard. 
2. Демонстрация разработок для интерактивной доски, выполненных педагогами началь-

ной школы. Знакомство с возможностями интерактивной доски через непосредственное выполне-
ние заданий на доске. 

3. Знакомство с интерактивным режимом работы на интерактивной доске. Программа 
Notebook. Рассмотрение алгоритмов работы с элементами панели инструментов: выделение, перо, 
художественное перо, фигуры, линии, шторка, текст, захват экрана, запись видеосюжета, действия 
с созданными объектами, работа со страницами.

4. Выполнение фронтального практического задания с использованием интерактивной до-
ски по созданию дидактического материала для начальной школы по готовому алгоритму. 

5. Выполнение индивидуального задания по созданию наглядного материала для урока в 
начальной школе (выбирается предмет, тема урока, разрабатывается конспект и дидактический 
материал, реализуемый в специализированном программном обеспечении).
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6. Демонстрация разработки индивидуального задания.
7. Использование знаний по разработке материалов для интерактивной доски на педагоги-

ческой практике в начальных классах.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена рассмотрению особенностей содержания образовательно-

квалификационных уровней «бакалавр» и «магистр» современного высшего филологического 
образования в США. Так же рассматриваются некоторые ключевые курсы данных образовательно-
квалификационных уровней. Дается общая характеристика основных направлений. 
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ABSTRACT 
This work is dedicated to the peculiarities of the content of educational and qualification levels «bachelor» 

and «master» of modern higher philological education in the United States. Also considered some key courses 
of current educational levels. We give a general description of the main filds.
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В США филологическое образование приобретается на образовательно-квалификационном 
уровне (ОКУ) бакалавр и магистр. Магистерские программы на филологических факультетах об-
разуют пространство, двумя полюсами которого является исследовательская и профессиональная 
ориентации. Среди филологических специальностей США выявлено восемь обозначений маги-
стерской степени [2, c. 67]: Магистр искусств (Master of Arts, MA), магистр наук (Master of Science, 



108 |  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

педагогические  и психологические науки

MS), магистр изобразительных искусств (Master of Fine Arts, MFA), магистр философии (Master 
of Philosophy, M.Phil.), магистр искусств в области обучения (Master of Arts in Teaching, MAT), 
магистр образования (Master of Education, M.Ed.), магистр наук по образованию (Master of Science 
in Education, MS Ed.) Профессиональный магистр (Professional Master, Prof. M.).

Магистр искусств является традиционной и наиболее распространенной степенью среди 
программ филологического направления, что свидетельствует о фундаментальной гуманитар-
ной подготовке со знанием иностранного языка. Степень магистра наук присуждается после 
успешного окончания исследовательско-ориентированной программы, с эмфазой на научно-ис-
следовательской работе. Магистр изобразительных искусств считается завершающей профес-
сиональной степенью. ОКУ магистра философии можно охарактеризовать как связующее звено 
между магистратурой и докторантурой, поскольку он приобретается на основе ОКУ магистра 
искусств. Сейчас этот ОКУ присуждается только в Колумбийском университете. В процессе 
обучения по такой программе углубленная академическая подготовка проходит параллельно с 
преподавательской деятельностью магистранта в университете в течение трех лет. Магистерские 
программы в области обучения для магистра искусств сосредотачиваются на педагогических 
потребностях учителя-новичка [4, с. 38]. Степени профессионального магистра языков, литера-
туры и лингвистики различаются в зависимости от специальности. 

Бакалавра филологии в США получают по специальностям «Иностранный язык», «При-
кладная филология» на дневной и заочной форме обучения. Профили специалиста бакалавра: 
исследователь-филолог, учитель-словесник, устный переводчик, письменный переводчик, ре-
дактор, специалист по издательского бизнеса, менеджер и др. В США для бакалавров по ино-
странному языку и литературы созданы условия для получения образования по магистерской 
программе, лица таким образом меняющие специальность, должны подтвердить свою готов-
ность к обучению, или же им могут быть предложены дополнительные коррекционные курсы. 
Американская система предусматривает курсы по выбору.В США иностранные языки делятся 
на современные (modern) и классические (classical), то есть языка античности – древнегреческий 
и латинский. Обязательным курсу многих программ по переводу является сравнительная лите-
ратура. Среди курсов филологических дисциплин профессионального направления в универси-
тетах США можно отметить следующие: композиция текста и разговорный вариант испанского 
языка углубленного уровня (Advanced Composition and Conversation), испаноязычная культура 
на материале фильмов (Hispanic Culture through Film), взгляд на Европу (Idea of   Europe), ли-
тературный и культурный перевод (Literary and Cultural Translation), научный, технический и 
медицинский перевод (Scientific, Technical, and Medical Translation), деловая японская (Business 
Japanese), японский образ жизни (Japanese Way of Living) и др.Сейчас главными особенностями 
подготовки филологов в США является гибкость, вариативность и усиление прагматической 
направленности [2, с. 136]. В филологической образовании США пользуются такими ориента-
циями: академической, исследовательской, прикладной, педагогической и профессиональной. 
Вариативность подготовки магистров в США обеспечивается прежде всего механизмами раз-
личной ориентации образовательных программ, рядом моделей профессиональной подготовки, 
профилированием специальностей и факультативность учебных дисциплин.
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АННОТАЦИЯ
Анализируется значение любви в жизни человека в условиях глобализации в современном мире. 

Дана подробная характеристика основных понятий, концепций и закономерностей развития и влияния 
любви на человека. В статье рассмотрены различные точки зрения великих психологов на проблему 
значения любви в жизни человека.
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ABSTRACT
We analyze the meaning of love in human life in the context of globalization in the modern world. The 

detailed description of the basic concepts, concepts and patterns of development and the impact on the person 
of love. The article deals with different perspectives on the problem of the great psychologists of the value 
of love in human life.
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Любовь – это чувство, которое присуще человеку, это сильная, самоотверженная привязан-
ность и связь к другому человеку или объекту под действием эндорфинов и других гормонов. 
Способность к любви у животных в настоящее время является спорным вопросом и пока неиз-
ученным. Это чувство лишено всякой логики, стихийно и нематериально. Многие ученые пыта-
лись разгадать тайну любви и природу этого чувства. Ученые находили множество фантастиче-
ских изменений, которые происходили с влюбленными людьми.

 Любовь заглушала зоны мозга, отвечающие за страх, критику, негативные эмоции и 
одновременно активизировала зоны, отвечающие за функцию получения удовольствия. 
Медики считают это чувство компульсивным аддиктивным расстройством психики, которое 
притягивает человека к его предмету любви. При этом влюбленные полностью фокусируются на 
этом предмете, не замечая ничего вокруг. Рассуждение о любви восходят к древнейшим работам 
философов. Любовь рассматривается как определенная категория в философии, существующего 
в виде субъектного отношения, направленного на предмет любви. 

Первую концепцию о любви, разработал в 3 в. до н.э. древнегреческий философ, идеалист 
Платон. Он считал, что любовь – это двойственное чувство, в нем тяга к прекрасному и также 
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ощущение чего-то не правильного, а точнее ущербного. Платон утверждал, что чувство непол-
ноценности связанно с тем, что именно обычная любовь – это лишь копия настоящей любви, 
которую люди вытащили из идеального мира [3].

Когда человек на самом деле любит, то возвышается над всеми своими недостатками, поэто-
му если вы хотите, чтобы вас любили, то необходимо относиться к своему любимому человеку, 
как к самому себе. Также в основе крепких отношений лежит дружба. На протяжении всей 
жизни человек учится налаживать отношения между людьми, учится дружить и тем самым 
устанавливает фундамент для дальнейших отношений с любимым человеком. Любовь и влю-
бленность два взаимодополняющих понятия, если из любви убрать влюбленность, то получится 
другая любовь, та любовь которую мы испытываем к родителям.

Касслер утверждал, что любовь – это сплав эмоций, в которой главный страх – потерять 
свой источник удовлетворения потребностей. Этот страх делает человека зависимым и мешает 
развитию, а радость окрыляет влюбленного всего лишь из-за того, что объект его любви рядом, 
таким образом, он пришел к выводу, что свободный человек не испытывает любви. Тем не 
менее, американский психолог – гуманист Маслоу разработал теорию оптимистической любви 
[5]. Он был уверен, что при истинной любви вообще исчезают все тревоги, страхи, человек 
ощущает себя в полной безопасности, а интерес любящих друг друга людей с годами только 
возрастает. Любовь всегда требует усилий и стараний, постоянного самосовершенствования. 
Например, по мнению советского и российского психолога Р. С. Немова, любовь не допускает 
превосходства одного человека над другим [4]. В настоящей любви обе стороны равны, и ни-
кто не должен жертвовать собой ради другого, и ничего терять, только приобретать. Любовь 
возникает, когда между людьми есть много общего, как в душевной организации, так и в плане 
образования, социального положения, различных взглядов на жизнь. Это дело добровольное, 
то есть, если мы хотим любить, то будем любить. Если парень и девушка часто встречаются, 
попадали в различные экстремальные ситуации, сотрудничают, если их объединяют разные 
виды отношений, то это способствует возникновению любви между ними. 

Психологи в последнее время, заметили тенденцию приписывать красивым людям положи-
тельные свойства, а не очень красивым – отрицательные качества. Много специалистов биологов 
проводят анализ крови, измеряют сердцебиение и изучают поведение различных влюбленных 
людей, чтобы объяснить влюбленность с научной точки зрения. Итак, в последние годы они 
выявили несколько закономерностей – открытий о любви:

1. Любовь сравнима с наркотическим веществом. Если провести томографию головного 
мозга человека, который испытывает сильное чувство влюбленности, ученые выявили одну зако-
номерность, что у него сильно возбуждены две области мозга. Биологи утверждают, что такое яв-
ление тесно связанно с большим содержанием дофамина – вещества, которое отвечает за чувство 
удовлетворения, именно с такой же мощностью мозг работает при употреблении кокаина.

2. Любовь, как своеобразный метод выживания. Биологи считают, что любовь между муж-
чиной и женщиной схожа с влечением у животных. Любовь у наших предков появилась именно, 
как принцип выживания, такое чувство помогала сэкономить страдания, чтобы обрести един-
ственного партнера для продолжения своего рода.

3. Влюбленность слепа. Немецкий исследователь Андреас Бартель проводил исследования 
головного мозга, и выяснил, что при влюбленности некоторые участки головного мозга находятся 
в состоянии сна, те участки, которые должны отвечать за негативные переживания и принятие 
рациональных решений [1].

Мы выбираем человека по тому образу, который с ранних лет существует в нашем подсо-
знании. Всем известно, что чувство любви возникает у людей приблизительно с 5 лет. Любовь 
– всегда есть ответственность. Каждый человек прежде, чем вступить в серьезные отношения 
дает обещание всегда быть вместе и эти отношения всегда должны основываться на любви, если 
любовь у кого-то из партнеров прошла, то смысла в этих отношениях нет.

Так, например, Эрих Фромм выявил 3 вида неистинной любви: 
−	 фанатическая любовь к кумиру;
−	 сентиментальная любовь;
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−	 всепоглощающая любовь к родителю противоположного пола;
−	 любовь к кумиру – это самоуничтожающее и болезненное поклонение [6]. Человек, ко-

торый испытывает такую любовь, теряет себя, как личность, именно поэтому такого человека 
сложно назвать психологически здоровым.

Сентиментальная любовь считается неистинной, так как у влюбленного на первый план 
выходит поверхностное, ритуальное ухаживание. Те, кто реализуют такой вид любви, на самом 
деле заняты своей личностью, то есть самолюбованием, чем проявлением настоящего здорового 
чувства. 

При болезненной привязанности к родителям, обычно человек видит в объекте своей любви 
не самооцененную личность, а лишь черты своей матери или отца, которые представляются 
идеальными. По мнению Фромма человеку свойственно «стремление к межличностному еди-
нению», также он считал, что такого единения можно достичь абсолютно любыми путями. Он 
выделил несколько видов любви:

−	 братская любовь – это такое чувство, которое основывается на ощущении единства с дру-
гими людьми. Именно эта любовь существует между равными;

−	 материнская любовь (родительская) проявляется такая любовь у матери (отца) к своему 
ребенку, такое чувство основывается на желании оберегать, помогать более слабому, беспомощ-
ному существу;

−	 любовь к себе. Эрих Фромм считает, что проявление любви к себе – это необходимое 
условие при любви к другому человеку. Тот человек, который не любит себя, не способен любить 
никого вообще;

−	 любовь к Богу. Фромм утверждает, что любовь к Богу, является связующей нитью челове-
ческой души. Эта любовь основа все видов любви;

−	 эротическая любовь представляет собой чувства взрослых людей друг к другу. Такой вид 
любви предполагает полное слияние со своим избранником [2];

Таким образом, еще с древних времен любовь вызывала интерес. И с каждой новой эпохой 
она все более обращала внимание философов, а позже психологов, социологов. Каждый чело-
век сталкивался с любовью и одновременно с новой любовью возникают еще чувства страха, 
разочарования от того, что человек знает боль. У каждого из нас любовь своя. Причем образ ее 
зависит от опыта, приобретённого в семье. К сожалению, на данный момент в обществе прак-
тически теряется и мало функционирует истинная любовь, так как настоящая любовь требует 
больших духовных затрат. А вот на вопрос, почему чувства привязанности и любви возникают 
именно по отношению к определенному человеку, а не другому, ответить пока не может ни один 
ученый. Человечество научилось понимать, объяснять, что же такое любовь, но вот объяснить, 
почему она возникает в каждом конкретном случае, не представляется возможным. 
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ABSTRACT
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Профориентация (ПО) учащихся в Узбекистане приобретает особую значимость в подготов-
ке национальных кадров в соответствии с их интересами, склонностями и является одной из ос-
новных задач государства.

Профессиональная ориентация, это, во – первых, целее направленный процесс деятельно-
сти педагогических коллективов школ по подготовке учащихся к осознанному выбору профес-
сии, во-вторых, научно обоснованная система подготовки молодежи к свободному и самостоя-
тельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности каждой 
личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах 
народного хозяйства страны.

Система подготовки молодежи в более широком смысле, выходит за рамки школы. 
Такая система должна учитывать две стороны: индивидуальные особенности человека и 

востребованность профессий на рынке труда. 
Профориентация в рыночных условиях, это, прежде всего, трансформация структуры пред-

ставлений молодого человека о его профессиональной карьере с опорой на реальность [1,с.7-8].
Профориентация как один из компонентов культуры, реализуется в форме заботы общества 

о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных 
дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в професси-
ональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом потребностей и 
возможностей, социально– экономической ситуации на рынке труда.

Профессиональная ориентация, как направление практической деятельности, служат двум 
основным целям:

−	 социально и экономической защиты личности, т. к. человек, выбравший профессию в со-
ответствии со своими интересами, склонностями, успешнее ее осваивает и скорее достигает ощу-
тимых результатов как в профессиональном, так и в материальных аспектах.

−	 укреплению экономической мощи государства за счет более рационального распределе-
ния и использования трудового потенциала страны.
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Профориентация как компонент общественного процесса и профессионально–личностного 
становления подрастающего поколения, выражается в поддержке развития природных дарова-
ний человека, содействии ему в профессиональном самоопределении и выборе оптимального 
вида обучения и занятости с учетом личностных интересов и способностей. 

Развивающаяся ПО имеет в своей сущности как развитие учащихся в процессе выбора 
профессии, так и выбор вида обучения и последующей занятости [2, с. 34].

Профориентация по своей сущности – это социально-экономическая категория, по своим 
задачам то же социально–экономический, медико-физиологический и психолого-педагогический 
процесс. 

Основными категориями субъектами ПО, являются: учащиеся с 1–9 классов общеобразова-
тельных школ; студенты высших учебных заведений и колледжей; различные группы незанятого 
населения; ожидающие освобождения от работы; люди с ограниченными возможностями.

Профориентационная работа должна вестись с учетом способностей и склонностей уча-
щихся, интересов и востребованности обществам на различные профессиональные кадры. 

ПО возникает при развитии теоретико-практических межпредметных отношений и дей-
ствует в учебно – воспитательном процессе [3, с.21].

В процессе ПО должны учитываться внутренний мир учащихся, их психологическая го-
товность к выбору профессии. ПО – это многоаспектная система, изучающая такие аспекты как 
образование, воспитание и психофизиологические особенности. Она используется в учебно- 
воспитательном процессе.

Содержание профориентации
Содержание профориентации молодежи включает профессиональное информационное оз-

накомление с различными видами производства народного хозяйства; состоянием рынка труда, 
потребностями народного хозяйства и экономики в квалифицированных специалистах; содер-
жанием и перспективами развития различных профессий, формами и условиями их освоения, 
требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку; возможностями профессионально- 
квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности молодежи.

ПО включает в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, 
а также проведение психодиагностики, организацию элективных курсов, занятий по психологии. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентаций молодежи в про-
фессиональном самоопределении, где делается акцент на изучение требований к квалификации 
работника той или иной сферы. 

Экономический аспект – это процесс управления выбором профессии молодежи в соответ-
ствии с потребностями общества и возможностями личности и изучением рынка труда. 

Психолого-педагогический аспект состоит в изучении личности, формировании професси-
ональной направленности способности к осознанному выбору, общественно-значимых мотивов 
выбора профессии и профессиональных интересов.

Медико-физиологический аспект выражается как в разработке реализации критериев про-
фессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые 
предъявляет профессия к личности специалиста [4, с. 9–11]. 

ПО осуществляется в различных видах деятельности школьников: познавательной, обще-
ственно–полезной, коммуникативной, игровой и производительном труде.

Содержание профориентации отражает такие компоненты как: профинформация, профкон-
сультация, профессиональный отбор, профадаптация. 

Национальная программа непрерывной профориентации школьников состоит из четырех 
этапов:

Первый этап – «Азбука профессий» – включает в себя раннюю профориентацию детей 
в дошкольных учреждениях, в ней дается первичная информация о видах труда и разных про-
фессиях с помощью различных игр и наглядных картинок. 

Второй этап – «Кем я могу быть?». Здесь осуществляется начальная профориентация уча-
щихся I–IV классов, которая включает ознакомление с профессиями, беседы о профессиях на 
занятиях в школе, доступные для понимания учащихся этих классов.
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Третий этап – «Путешествие в мир профессий». Одной из отличительных сторон этого эта-
па является внедрение поисковой системы профориентации учащихся V, VI, VII классов. Здесь 
предусматриваются различные групповые занятия и индивидуальные беседы по профориентации, 
используются современные педагогические формы и средства, такие как показ плакатов, слайдов, 
видеофильмов на уроках труда и классном часе, экскурсии на различные объекты производства. 

Четвертый этап – «Моя избранная профессия». Здесь основной упор делается на профес-
сиональное самоопределение учащихся и осознанный выбор профессии, который реализуется 
в VIII–IX классах. Этот этап включает в себя диагностику их личных интересов, склонностей, 
способностей; тематические беседы, уроки, тренинги, индивидуальные и групповые профкон-
сультации; экскурсии на предприятия, в организации, колледжи, лицеи; «выработку рекоменда-
ций по выбору профессионального и образовательного пути для выпускников школ; встречи и 
беседы с родителями по вопросам профессиональной подготовки детей» [1, c.56]. 

Принцип системности и непрерывности ПО проводится на занятиях в VIII–IX классах 
общеобразовательных учреждений на основе государственных стандартов. 

В VIII классах дается информация на основе единого государственного классификатора о про-
фессиях и профиля среднего специального профессионального подготовительного направления.

В данном процессе кроме профинформации учащимся даётся информация о путях выбора 
профессии, медицинских показаний, о вредных профессиях и о профпригодности.

Особенностью ПО в системе народного образования в Узбекистане является ее соответ-
ствие возрастным категориям: в дошкольных учреждениях в возрасте от 3 до 6-7 лет и обще-
образовательных школах – от 6-7 лет до 15-16 лет. ПО является непрерывным процессом и 
осуществляется целенаправленно на всех возрастных этапах.

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников, выделяются следую-
щие этапы содержания ПО в школе: 

Первый этап – (1–4 классы) – состоит в формировании у младших школьников ценност-
ного отношения к труду, понимания его роли в жизни человека и общества; развитии интереса 
к учебно-познавательной деятельности, практической включенности в различные ее виды (со-
циальную, трудовую, игровую, исследовательскую).

Второй этап – (5–7 классы) – состоит в: развитии у школьников личностного смысла и инте-
реса к профессиональной деятельности, представлений о собственных интересах и возможностях 
(формирование образа “Я”); приобретении ими первоначального опыта в различных сферах соци-
ально-профессиональной практики (технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике 
и культуре). Этому способствуют профессиональные пробы, которые позволяют соотнести свои 
индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку. 

Третий этап (8–9 классы) направлен на: уточнение образовательного запроса в ходе факуль-
тативных занятий и курсов по выбору профессии; группового и индивидуального консультиро-
вания, помощи в формировании и принятии адекватного решения о выборе профиля обучения 
[1, с. 6-8].

Основные цели, принципы, задачи, и направление профориентации
В «Концепции развития профориентации молодежи в Республике» [2], отражены цели, 

принципы и задачи.
Основной целью и задачей системы профессиональной ориентации молодежи является 

удовлетворение интересов общества, государства и личности в обеспечении для молодежи воз-
можности и способности свободного и осознанного выбора профессиональной деятельности, 
оптимально соответствующей личностным интересам, потребностям, особенностям и запросам 
рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных национальных кадрах. 

Основными принципами ПО являются: равные возможности получения различных профо-
риентационных услуг независимо от региона и места проживания, учебы, работы, возраста и 
национальности; доступность профессиональной и других информации для выбора профессии 
и формы обучения; добровольность получения ПО услуг для всех групп населения.

Основными задачами развития ПО в Узбекистане являются: 
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−	 скоординированные действия базовых звеньев системы ПО;
−	 повышение качества ПО путем разработки современного содержания, то есть программ 

по профориентации молодежи и их внедрения во всех общеобразовательных учреждениях; созда-
ние в образовательных учреждениях специализированных кабинетов ПО; 

−	 разработка современных методик ПО и психолого-педагогической диагностики учащих-
ся; совершенствование профинформационной работы с родителями как ответственными субъек-
тами по принятию решений их детьми в выборе профессий и образовательного учреждения СПО 
(среднее специальное профессиональное образования) после окончания школы.

В системе народного образования в Республике Узбекистан перед службой ПО ставятся за-
дачи, которые должны решаться в двух направлениях: 1) профинформация; 2) профконсультация. 

В этих направлениях решаются задачи ПО, которые распределены на две группы: в до-
школьных учреждениях и в общеобразовательных.

В дошкольных учреждениях детей знакомят с миром профессий; развивают мотивацию и 
интерес в процессе различных игр, с учетом возраста и здоровья.

В общеобразовательных учреждениях стоят задачи осуществления направленности учебно- 
воспитательного процесса, учебных программ, методик на профориентацию, обеспечения со-
вместных работ педагогического коллектива, родителей и заинтересованных организаций; обе-
спечения преемственности и непрерывности профориентации [5, с. 3-6].

Анализируя сущность, принципы, задачи и содержание профориентационной работы в школах 
Узбекистана, необходимо отметить, что этой работе в Республике уделяется большое внимание.

Прежде всего, ей придана системность и непрерывность, учёт всех возрастных категорий 
учащихся. Особый уклон делается на такие компоненты ПО как: профинформация, профкон-
сультация, профессиональный отбор, профадаптация. 

Таким образом, профориентация в Узбекистане приобретает особую значимость в подго-
товке национальных кадров, в соответствии с их интересами, склонностями и является одной 
из основных задач государства.

Вместе с тем, хотелось бы, чтобы эта работа носила еще и характер региональный, исходя 
из потенциала того или иного города или района, учитывала интересы ребят сельских школ, так 
как в будущем они, выбрав профессии, связанные с развитием аграрного хозяйства, сделают всё, 
чтобы поднять это хозяйство на еще более высокий уровень.

Кроме того, на наш взгляд, необходимо активизировать работу по повышению квалифика-
ции школьных психологов, делая упор на практическое овладение ими методов профинформа-
ции, профконсультации, профессионального отбора и профадаптации.

 Такая работа будет способствовать повышению их профессионального мастерства и, в ко-
нечном итоге, улучшению профориентационной работы в школах Узбекистана.
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АННОТАЦИЯ
В статье дано определение коммюнике как особому жанру официально-делового стиля речи. 

Определены функции и сферы функционирования коммюнике. Дан структурный анализ данного жанра 
и основные языковые особенности на трех уровнях: лексическом, морфологическом и синтаксическом. 

Ключевые слова: коммюнике; официально-деловой стиль; функциональный стиль; официальное 
сообщение; языковые особенности коммюнике. 

COMMUNIQUÉ AS A SPECIFIC GENRE OF FORMAL BUSINESS STYLE
Popovich E.S.,

Lecturer of Novorossiysk branch of Krasnodar Law University MIA of Russia,
Novorossiysk 

ABSTRACT
The definition of communiqué as a specific genre of formal business style is given in the article. The 

functions and the spheres of functioning of communiqué are defined. The structural analysis and the main 
linguistic features of the genre on three major levels (lexical, morphological and syntactic) are given. 

Keywords: communiqué; style of official documents; formal business style; functional style; official 
statement; linguistic peculiarities of communiqué. 

Официально-деловой стиль − функциональный стиль речи, который охватывает сферу де-
ловых отношений, начиная от простого заявления о приеме на работу, заканчивая крупными меж-
дународными контрактами, договорами, информационными сообщениями. В зоне влияния офи-
циально-делового стиля речи находятся сферы различных международных отношений: политика, 
бизнес, экономика, юриспруденция. Тематика официально-делового стиля речи не ограничена, 
и зависит от того, какая сфера функционирования государства затронута. Основной функцией 
официально-делового стиля речи является информативно-регулятивная функция, которая 
может выражать волеизъявление, долженствование, фиксацию правовых отношений и передачу 
информации. К основным подстилям официально-делового стиля речи относятся собственно 
деловой, дипломатический и юридический подстили [1]. Наибольший интерес для нас представ-
ляет дипломатический подстиль, так как именно к нему относится исследуемый жанр коммюнике. 

Коммюнике в разных лексикографических источниках определяется по-разному. 
В «Словаре иностранных слов» коммюнике определяется как «официальное правительственное 

СЕКЦИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 117  

филологические науки

сообщение о международных переговорах и соглашениях, достигнутых между государствами, 
о важных событиях во внутренней жизни страны (напр., конференциях, совещаниях и т. 
д.), о ходе военных действий и т.д.» [2, с. 240]. Толковый словарь С.И. Ожегова дает более 
краткое определение: «Коммюнике – официальное сообщение (преимущественно по вопросам 
международного значения)» [3, с. 525]. Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, коммюнике 
– «сообщение, заявление, опубликованное правительством по какому-нибудь определенному 
вопросу политики» [4, с. 786]. Три данных определения объединяет утверждение о том, что 
коммюнике – официальное правительственное сообщение о каких-либо важных для страны 
событиях, явлениях, договоренностях. Само слово «коммюнике» было заимствовано в первой 
трети XX века из французского языка, в котором слово «communiqué» являлось производным 
словом от глагола «communiquer» со значением «сообщать, передавать» [5, с. 178]. Таким об-
разом, коммюнике представляет собой краткое изложение основных положений, принятых по 
итогам встреч, носящих, чаще всего, международный характер. 

Текст коммюнике, выполняя информационную функцию, может:
1) передавать информацию об определенном событии;
2) оставлять открытыми вопросы, которые могут обсуждаться при следующей встрече 

стран (участников);
3) содержать требования пояснения некоторых спорных моментов;
4) содержать предложение решения проблемы;
5) содержать ответы на вопросы, поставленные в ходе встречи. 
Грамотно составленное коммюнике должно содержать три основные композиционные 

части: заявление (утверждение), доказательство утверждения, аргументация, или предложения 
решения проблемы. Примером заявления, которое обычно можно найти в самом начале 
коммюнике, служит следующее предложение, взятое из текста коммюнике Большой двадцатки, 
составленного по итогам саммита в Брисбене 15-16 ноября 2014 года: “Raising global growth to 
deliver better living standards and quality jobs for people across the world is our highest priority”. 
Далее следует доказательство утверждения: “But the global recovery is slow, uneven and not de-
livering the jobs needed”. И, наконец, одно из предложений для решения проблемы: “We agree to 
the goal of reducing the gap in participation rates between men and women in our countries by 25 per 
cent by 2025, taking into account national circumstances, to bring more than 100 million women into 
the labour force, significantly increase global growth and reduce poverty and inequality” [6]. 

Что касается языковых особенностей русскоязычное коммюнике, то текст коммюнике 
выделяется таковыми на всех трех языковых уровнях: лексическом, морфологическом и 
синтаксическом. К главным особенностям на лексическом уровне можно отнести употребление 
языковых клише, терминологии, родовых понятий («взаимовыгодное сотрудничество», 
«установить приоритеты», «на постоянной основе», «стандартизация», родовые понятия 
«прибыть», «живой организм», «транспортное средство»). Морфологические особенности 
включают в себя употребление производных предлогов, инфинитивных конструкций и сложных 
слов (существительных и прилагательных): «в течение», «благодаря», «всецело содействовать», 
«вести переговоры», «оказывать влияние», «деструктуризация», «трехцикловый», 
«нижеизложенных», «самосертификация». [7, с. 63]. Синтаксис жанра коммюнике отличается 
наличием длинных цепочек однородных членов предложения, использованием пассивных 
конструкций, а также употреблением безличных предложений. Например: «Комиссия…
отметила, что мероприятия…в области культуры, работы с молодежью, языковой работы, по 
оказанию поддержки общинам, по повышению квалификации руководителей и специалистов в 
целом имели положительные результаты» [8]. В данном случае мы видим пример использования 
цепочки синонимов для более сжатой и лаконичной передачи информации по вопросу. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) Коммюнике отличается от других жанров официально-делового стиля речи своей узкой 

направленностью: несмотря на широкий спектр вопросов, которые может освещать 
коммюнике, оно отражает только самые главные межгосударственные, региональные 
события, обобщает их результаты и демонстрирует достигнутые договоренности и во-
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просы, подлежащие дальнейшему обсуждению. Чаще всего, несмотря на открытый 
доступ, коммюнике как информационный источник используют только специалисты в 
определенной отрасли знаний или деятельности. 

2) Чаще всего текст коммюнике строится по следующему композиционному принципу: в 
преамбуле утверждается какой-то факт или положение вещей, которое подтверждается 
числовыми данными, а затем аргументируется, и выносятся решения и предложения по 
обсуждаемым вопросам.

3) Языковые особенности коммюнике на лексическом, морфологическом и синтаксиче-
ском уровнях представлены употреблением специальной терминологии, сложных слов, 
отглагольных существительных, производных предлогов, инфинитивных конструкций, 
сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными предложениями, си-
нонимичных рядов. 
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АННОТАЦИЯ
Анализируется повесть В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» и написанный по ней киносценарий 

«Помню тебя». Предметом исследования является связь указанных произведений с античной пасторалью 
Лонга «Дафнис и Хлоя». Подчеркивается, что киносценарий «Помню тебя», как и повесть «Пастух и 
пастушка», является «современной пасторалью».

Ключевые слова: В.П. Астафьев; «Пастух и пастушка»; «Помню тебя»; Лонг; «Дафнис и Хлоя»; 
современная пастораль.

PERCEPTION OF LONG’S NOVEL ‘DAPHNE AND CHLOE’ IN  
V.P. ASTAFYEV’S STORY ‘SHEPHERD AND SHEPHERDESS’ AND IN 

THE FILM SCRIPT ‘I REMEMBER YOU’
Gordeeva E.M.,

Graduate student of the Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm

ABSTRACT
V.P. Astafyev’s story ‘Shepherd and Shepherdess’ and in ‘Daphne and Chloe’ ‘I Remember You’, written 

on the basis of it, are analyzed in the article. The connection of the mentioned works to Long’s ancient pastoral 
‘Daphne and Chloe’ is the subject of the research. It is emphasized that a film script ‘I Remember You’ like a 
story ‘Shepherd and Shepherdess’, is a ‘modern pastoral’.

Keywords: Viktor Astafiev; «The Shepherd and the Shepherdess»; «Remember You»; Long; ‘Daphnis and 
Chloe’; modern pastoral.

Пасторально-идиллическая традиция в повести В. Астафьева «Пастух и пастушка», в напи-
санном по ней киносценарии «Помню тебя»1 проявляется через явные и скрытые параллели с 
древнегреческим романом «Дафнис и Хлоя». Связи астафьевской повести с романом Лонга уже 
становились предметом специального рассмотрения. Подчеркивалось, в частности, что данные 
произведения сближает трактовка любви, что в обоих заметная роль отводится пастушеской топи-
ке. Отмечались переклички в системе образов-персонажей: «Борис – Дафнис; Люся – Хлоя; <...> 
Ланцов (мудрый наставник) – Филет; старшина Мохнаков (соперник и одновременно помощник 
главного героя) – Доркон» [6, с. 126-127; 7, с. 103]. Наличие очевидных перекличек, по общему 
мнению, не отменяло столь же явного переосмысления тем и образов античной пасторали. Если 
любовь Дафниса и Хлои зарождается весной, то Борис, встретив Люсю зимой, весной умирает. 
Если Дафнис и Хлоя, преодолев все препятствия, празднуют свадьбу, то Борис и Люся расстаются 
навсегда. Эти (и подобные им) наблюдения позволяли пишущим о «Пастухе и пастушке» сделать 
вывод о том, что «в современную эпоху пастораль в классическом варианте невозможна, ее иде-
алы недостижимы» [7, с. 106]. 

Киносценарий «Помню тебя», совпадая с «Пастухом и пастушкой» концептуально и ком-
1 Автограф киносценария «Помню тебя» обнаружен нами в Государственном архиве Пермского края (ф. 
Р-1659, д. 566). Он представляет собой 63 прошитых листа формата А–4 с оборотами. На лицевой стороне перво-
го листа рукой автора написано: «В. Астафьев. Помню тебя. (Киносценарий по повести «Пастух и пастушка»)». 
Датировка и локализация документа отсутствуют. Автограф является черновой рукописью, содержащей много-
численную авторскую правку. Он завершен, о чем свидетельствует авторская помета на обороте 63 (последнего) 
листа: «Конец». Там же рукой автора указан объем рукописи – «120 стр.».
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позиционно, сохраняет связи с «Дафнисом и Хлоей», имевшиеся в повести. Сопоставление 
киносценария «Помню тебя» с пасторалью Лонга дает возможность увидеть дополнительные 
переклички между данными произведениями и убедиться в том, что киноверсия «Пастуха и 
пастушки» – это тоже «современная пастораль». Причем в киносценарии (как и в «Пастухе и 
пастушке») ориентация на античный роман была осознанным выбором автора. 

Обратимся к образу Бориса и выясним, какие грани характера обнажает его сходство с 
Дафнисом. Критики (и те, кто принял, и те, кто не принял «Пастуха и пастушку») задавали 
Астафьеву один и тот же вопрос: отчего погиб Борис? Данный вопрос был «спровоцирован» 
самим автором, точнее словами его героини Арины: «Такое легкое ранение». Данные слова 
имеются и в повести, и в киносценарии, работая над которым, Астафьев рассматривал их как 
один из вариантов его названия и тем самым усиливал их значимость. Парадоксальность смерти 
героя очевидна, и писатель сделал все, чтобы это подчеркнуть. Однако он же, на наш взгляд, 
приложил немало усилий к тому, чтобы гибель героя воспринималась и как закономерность. 
Смерть Бориса может показаться вполне предсказуемой, если пристальнее всмотреться в его 
сходство с Дафнисом2. 

Борис похож на героя античной пасторали не только тем, что он, как и Дафнис, юный, кра-
сивый, влюбленный. Его сближает с Дафнисом не только наивность, неискушенность во всем, 
что связано с любовью. Борис – Дафнис по своему умонастроению. Одной из отличительных 
примет Дафниса является слезливость, он плачет по любому поводу. Так, произнеся речь в 
свою защиту (отведя от себя обвинения в том, что корабль метимнейцев погубили именно его 
козы), «Дафнис заплакал и разжалобил всех поселян» [8, с. 74]. Когда метимнейцы похитили 
Хлою, он в слезах обратился к нимфам. Услышав во сне их ответ («Завтра вернется к тебе 
Хлоя»), «Дафнис быстро вскочил, стряхнув сон; и, заливаясь слезами от радости и от горя, пе-
ред статуями нимф преклонился...» [8, с. 78]. «И лишь к солнца закату он перестал молиться и 
плакать»; однако, спустя некоторое время, он «в сон погрузился, но и во сне плакал и молился, 
чтобы снова ему нимф увидеть...» [8, с. 79]. Узнав о том, что Хлою могут выдать замуж за дру-
гого, Дафнис «стал сам не свой и, севши, заплакал» [8, с. 123]. Понимая, что «далек он от цели 
стремлений своих, поступил, как поступают в несчастьях влюбленные все: плакать он стал и 
вновь на помощь нимф призывал» [8, с. 124]. Увидев сад, обезображенный Ламписом, Дафнис 
лил горькие слезы, вместе со всеми рыдал. Узнав о своем высоком происхождении, он прощался 
с каждой из своих пастушеских вещей (подойником, свирелью и т.п.) и «горько плакал» [8, с. 
161]. Когда Дриас в надежде найти настоящих родителей Хлои демонстрировал ее «приметные 
знаки», Дафнис тайком утирал слезы [8, с. 164]. Определение «плачущий» – одна из устойчивых 
характеристик Дафниса.

Не менее слезливым оказывается и Борис. Правда, герой Астафьева плачет не так часто, 
как его литературный предшественник, но его слезы не могут остаться без внимания, поскольку 
он окопный командир, и плакать ему не положено по статусу. Кроме того, он плачет в моменты, 
казалось бы, менее всего подходящие для слез. Стремясь подбить немецкий танк, держа гранату 
«как рюмку, боясь расплескать ее», Борис «плакал оттого, что не может настичь танк» [2, с. 7]. 
«Он утерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату, словно рюмку, налитую всклянь, боясь 
расплескать ее, взлаивая, плакал оттого, что не может настичь танк» [1, с. 15]. Резвясь с Люсей 
(«мальчишество напало на него»), он вдруг «будто не узнавал ее, нет, узнавал, видел, но видел 
как бы уже со стороны.

 – Ты что?
К глазам его подкатывали слезы, лицо страдальчески заострилось» [2, с. 44]3. Незадолго до 

смерти «слезливость напала на лейтенанта. Он жалел раненых соседей, бабочку, расклеенную 
2  Говоря о «предсказуемости» смерти Бориса, нельзя упускать из виду и образ мифологического Дафни-
са. Судьба легендарного изобретателя буколической поэзии сложилась трагически. По одной из версий, он «не 
сдержал клятву верности, и в отместку любившая его нимфа ослепила Дафниса», по другой – он «был наказан 
Афродитой за то, что отверг любовь женщины, посланной ему богиней» [5, с. 356]. Астафьевский герой клятв 
верности не нарушал, ничьей любви не отвергал, умер своей смертью, но его жизнь, как и жизнь его мифологи-
ческого «прототипа» оборвалась внезапно, в том числе и из-за отсутствия любви. 
3  То же без изменений в окончательном варианте. См.: [1, с. 89].
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ветром по стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испитых детишек на станциях. 
Плакал сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде» [2, с. 67]4. 

В киносценарии, как и в повести, Борис плачет во время единоборства с вражеским танком: 
«Сейчас! Сейчас!.. – по лицу лейтенанта текут черные слезы» [3, л. 5]. Перед уходом в госпи-
таль, тяжело раненный, он «фальцетом» кричит Шкалику: «Уйду вот! Имею право!.. <...> – Чуть 
не плача, глядя на закрытую палатку: – Имею право...» [3, л. 57 (об.)]. Слезливость – одна из 
характерных примет астафьевского лейтенанта.

Дафнис пассивен, он не способен на решительные действия. Оказавшись в трудной ситуа-
ции, герой Лонга не предпринимает никаких усилий к тому, чтобы преодолеть трудности. Вся-
кий раз, когда ему или Хлое что-либо угрожает, он плачет и обращается за помощью к высшим 
силам в надежде на то, что они решат его проблемы. Например, когда метимнейцы увели с собой 
Хлою, он, упрекнув нимф в том, что от их статуй похищена пастушка («и вы могли безучастно 
на это смотреть?»), объявляет: «Не сойду я с этого места и буду ждать либо смерти, либо ново-
го набега» [8, с. 77]. Герой бездействует и тогда, когда узнает, что семья, выбирая Хлое мужа, 
скорее всего, предпочтет ему другого. 

Борис так же, как и его литературный предшественник, склонен полагаться на чудо. Одно 
чудо в его жизни действительно произошло: он встретил Люсю. Герой признается, что любил 
всегда именно ее, причем задолго до их встречи. Однако на этом чудеса для него закончились. 
Дафнис – любимец богов, его судьба в романе Лонга складывается вполне счастливо. К совре-
менному Дафнису – Борису – боги менее благосклонны, его упования на высшие силы остаются 
напрасными. Сколько ни представлял себе Борис, как вернется к своей возлюбленной, сколько 
ни мечтал случайно встретить ее на какой-нибудь железнодорожной станции, увидеть в толпе 
на перроне, ничего подобного с ним не случилось. Он надеялся на вмешательство в его жизнь 
какой-то сверхъестественной силы и не сделал ничего, чтобы взять судьбу в собственные руки. 

Борис по природе своей романтик-идеалист. Об этом прямо говорится в начале четвертой 
части повести, когда речь идет о воображаемом обращении лейтенанта к замполиту с просьбой 
об отпуске. Примечательной здесь является следующая характеристика героя: «Мечтательность 
в нем угадывалась, романтичность. Такой народ, он порывистый! Этот вот юный рыцарь пе-
чального образа совершенно уверен, что любят только раз в жизни и что лучше той женщины, с 
которой он был, нет на свете, – возьмет да и даст тягу из части без спросу, чтобы омыть слезами 
грудь своей единственной... » [2, с. 57]5. Содержащаяся в приведенном высказывании отсылка к 
Дон Кихоту усиливает представления о Борисе как о человеке, которого по жизни ведет любовь. 
Упоминание о слезах, проливаемых мечтателем на груди своей избранницы, также не является 
случайным. Слезы традиционно воспринимаются как неотъемлемый атрибут чувствительного 
романтика-идеалиста. 

В киносценарии, как отмечалось ранее, воображаемый лейтенантом разговор с замполитом 
отражения не находит. Однако в киносценарии имеются слова Бориса, который сам себя называ-
ет «романтиком дураком-идеалистом» [3, л. 14 (об.)]. Герой, пусть в грубоватой форме, весьма 
точно определяет суть своего характера. Если принять во внимание, что разговора с замполитом 
не было, он – игра воображения героя, то в обоих случаях мы имеем дело с автохарактеристикой.

Неумение (нежелание) взять судьбу в свои руки отнюдь не вина героя, оно – данность. 
Дело здесь ни в тех или иных его недостатках, дело – в его натуре, с которой, как известно, не 
поспоришь. Дафнисом может оказаться и окопный командир, имеющий боевые награды, в своей 
повседневной жизни мало напоминающий пастушка, играющего на свирели. Как в повести, 
так и в киносценарии писательский интерес сосредоточивается на внутреннем мире героя, на 
изображении его души, которая была и осталась душой Дафниса. 

Д.С. Мережковский, один из наиболее проницательных читателей романа Лонга в ХХ веке, 
обратив внимание на то, как часто герой «плачет от всего», писал: «Они оба (Дафнис и Хлоя. 
– Е.Г.) не выносят никакого страдания, и каждое прикосновение грубой жизни к их обнажен-
ной, беззащитной и страстной душе почти смертельно. <...> С таким безоружным и покорным 

4  То же без изменений в окончательном варианте. См.: [1, с. 134].
5  То же с незначительными изменениями в окончательном варианте. См.: [1, с. 113].
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сердцем нельзя жить, нельзя любить в этом мире» [9, с. 15]. Астафьев, как кажется, написал и 
«Пастуха и пастушку», и «Помню тебя» о том, что с таким, как у его героя, сердцем в этом мире 
нельзя ни любить, ни жить. 

Похоже, Астафьев внимательно прочитал не только роман Лонга, но и предварявшую одно 
из его изданий статью Д.С. Мережковского («О символизме ″Дафниса и Хлои″»), аллюзии на 
которую можно обнаружить и в повести, и в киносценарии. В частности, признание героя, ко-
торым завершается его импровизация на тему пастуха и пастушки (оно остается неизменным и 
в повести, и в киносценарии), «откликается» в том числе и на приведенные рассуждения Д.С. 
Мережковского. Д.С. Мережковский писал о «беззащитной» душе героев Лонга, для которой 
соприкосновение с реальной жизнью «почти смертельно». Герой Астафьева прежде думал, что 
«доверчивость, беззащитность и любовь недоступны злу» [3, л. 31 (об.)]. В том и другом случае 
речь идет о беззащитности, являющейся отличительной приметой пастуха и пастушки. В том 
и другом случае подчеркивается принципиальная несовместимость героев с реальной действи-
тельностью («смертельность» их соприкосновения с нею, их «доступность» злу). Причем Д.С. 
Мережковский обращал внимание на то, что герои Лонга остались в живых только потому, что 
за них вступились боги. Смерть подстерегала их буквально на каждом шагу, и если бы не под-
держка высших сил, финал их истории мог оказаться плачевным: «Если бы нимфы, Пан и Эрос 
немного меньше заботились о них, эти слишком прекрасные робкие дети неминуемо должны 
бы погибнуть» [9, с. 15]. Согласно Д.С. Мережковскому, люди со складом души Дафниса и Хлои 
обречены на гибель, как на закате эллинистической эпохи, так и в наши дни. Если иметь в виду 
судьбу Бориса, эта мысль была близка и Астафьеву. 

Обратимся к импровизациям Бориса на тему пастуха и пастушки. В романе Лонга нет сце-
ны, которая полностью совпадала бы с «призрачным театром», открывшимся мысленному взору 
героя. Однако в «Дафнисе и Хлое» имеются эпизоды, в которых персонажи, танцуя, представ-
ляют в лицах реальные или вымышленные истории. Так, например, Дриас, попросив сыграть 
«Дионисов напев», стал «плясать виноградарей пляску» и изобразил «все так красиво и ясно», 
что «казалось, перед глазами все это было» [8, с. 93]. Дафнис и Хлоя «пляскою изобразили всю 
сказку Ламона» о Пане и Сиринге: «Дафнис Пана роль представлял, Сиринги – Хлоя» [8, с. 94]. 
По окончании танца Дафнис не спешил выйти из роли, улучив момент поцеловать Хлою, «как 
будто, в самом деле, нашел он ее после бегства» [8, с. 94]. 

В обоих приведенных примерах подчеркивается достоверность «представления», в обо-
их – «искусство» совпадает с «действительностью», незаметно находя в ней не только свое 
отражение, но и «продолжение». Кроме того, пляска Дафниса и Хлои не только представляла 
сказку Ламона, но и раскрывала внутренний мир исполнителей. Танец на тему сказки о Пане 
и Сиринге дал возможность Дафнису выразить подлинные чувства, которые он питал к Хлое. 
Импровизация Бориса на тему пастушеской любви, казалось бы, такая далекая от всего того, с 
чем приходилось иметь дело окопному командиру, позволила ему сказать очень важное и о своих 
«тайных» помыслах, о себе самом – настоящем.

По нашему мнению, «видение» Бориса, сопровождавшееся звучанием «сиреневой музыки», 
вполне могло быть «подсказано» автору пантомимическими сценами древнегреческого романа. 
Повторим, хотя «видение» героя прямо не совпадает ни с одной из них, сама идея «призрачного 
театра» могла возникнуть у Астафьева под впечатлением, производимым ими. 

Кроме того, следует иметь в виду, что автора «Дафниса и Хлои» к созданию «повести о 
любви» подтолкнула «картина», радовавшая его взор более чем райские пейзажи Лесбоса. На 
этой «картине» можно было увидеть жизнь покинутых детей от младенчества до того возраста, 
когда они, прекрасные юноша и дева, полюбили друг друга: «И все было проникнуто любовью; 
и мной, восхищенным овладело стремленье, с картиной соревнуясь, повесть написать» [8, с. 
18]. Найдя того, «кто картину ту» ему «истолковать сумел», автор взялся за свой труд. Импро-
визация героя на тему пастуха и пастушки также представляет собой описание некоей картины, 
открывшейся его мысленному взору. «Видение» Бориса, как подчеркивалось ранее, также имеет 
символическую природу. Обе «картины» проникнуты любовью; обе непосредственно связаны 
с жизненными историями героев. «Картина», о которой речь идет во «Введении» к роману 
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«Дафнис и Хлоя», предваряет его фабулу; «видение» Бориса, как отмечалось ранее, является 
выражением его чувств и помыслов.

И в повести, и в киносценарии имеется сцена, появление которой обусловлено как жизнью, 
так и литературой, в том числе и связью астафьевских произведений (повести и киносценария) 
с романом Лонга. Люся решает, что лейтенанта надо «побанить», и он, преодолев стеснение, 
отправляется мыться. На наш взгляд, данный эпизод восходит к сцене купания Дафниса, когда 
наблюдавшей за ним Хлоей он впервые «показался прекрасным». Это одна из наиболее зна-
чимых сцен древнегреческой пасторали, и показательно, что в современных образцах жанра 
находит свое «продолжение» именно она. 

О бане мечтал любой окопник, и в том, что Борису удалось свою мечту осуществить, ничего 
исключительного, конечно, нет. Здесь важно иметь в виду другое: Лонг и Астафьев вели речь 
не только о том, как герои смывали с себя грязь. Обоим авторам необходимо было показать, как 
Он и Она впервые «почувствовали» друг друга, как зарождалась их чувственность. Для этой 
цели «банная» топика оказалась наиболее выигрышной. В историко-литературной перспективе 
купание Дафниса не только «предвосхищает» сцену помывки лейтенанта, но и вскрывает ее 
символическую подоплеку.

На связь рассматриваемых произведений Астафьева с романом Лонга указывает еще один, 
на наш взгляд, значимый пример. В киносценарии Люся сообщает Борису, что закопала растер-
занную собакой девушку под яблонькой, растущей за окном: «Борис смотрит, смотрит, но под 
яблонькой ровно лежит снег, и сама яблонька, жалкая безлистая, стоит невозмутимо» [3, л. 34]. 

Прежде всего, заметим, что яблоня и ее плоды имеют богатую символику. В эпизоде захоро-
нения девушки, принявшей мученическую смерть (над несчастной сначала глумился фашист, а 
потом загрызла его собака), актуализированы христианские представления о яблоне и ее плодах 
как о знаках грехопадения, искупления, спасения. 

Яблоня и яблоко широко представлены и в античной культуре, где также имеют достаточно 
широкий круг ассоциаций. Встречаются они и в романе Лонга. В плане наших рассуждений ин-
тересна сцена, в которой Дафнис дарит Хлое яблоко, снятое им с яблони, на которой «все яблоки 
были уже собраны»: «Без плодов и без листьев стояла она, голыми были все ветви. Но на самом 
верху ее осталось одно только яблоко, большое, прекрасное, чудным цветом своим все другие 
оно затмевало» [8, с. 132]. Дафнис не побоялся взобраться на вершину дерева, чтобы сорвать 
единственный уцелевший плод. Вручая его Хлое, он вспомнил миф о том, как «именно яблоко 
было дано Афродите в награду за красоту». Уподобляя свою возлюбленную богине красоты, он 
не забыл и себя сравнить с вершившим суд Парисом («тот пас овец, а я пасу коз»).

На первый взгляд, кажется, что безлистая яблонька, рядом с которой Люся предала зем-
ле умершую девушку, и одна из яблонь, стоящая без листьев с одним единственным чудным 
плодом, уцелевшим, словно специально для влюбленного пастуха, – случайное совпадение, 
исключающее какие-либо иные параллели. Однако если внимательно присмотреться, можно 
понять, что и безлистая яблонька (как и закопанная под ней девушка) появились в астафьев-
ском киносценарии не случайно – с явной «оглядкой» на античную пастораль. Они отсылают, в 
частности, к упомянутой сцене, в которой Дафнис дарит Хлое яблоко в знак ее победы над ним. 
Избегая повторов, касающихся конкретики, Астафьев-сценарист «выворачивает наизнанку» 
смысл указанной пасторальной сцены; заметно переосмысливается писателем и известный 
античный миф, с которым она ассоциируется.

В данной сцене, как и в мифе (суд Париса), к которому она восходит, речь идет о женской 
красоте, о возвышенных чувствах. Любовь явлена здесь в своей высокой ипостаси, яблоня и 
яблоко выступают в качестве ее символов. В эпизоде, связанном с насильственной смертью де-
вушки, также рассказывается о любви. Ей, как и другим, приведенным с пересылки девушкам, 
фриц показывал «какую-то парижскую любовь», являвшуюся по своей сути изнасилованием и 
граничившую с извращением. «Парижская любовь» была прямой противоположностью любви 
пастушеской. 

За преподнесенное яблоко и сравнение с Афродитой Хлоя ответила Дафнису поцелуем, ко-
торый ему «и золотого яблока был дороже». Девушка ответила на «парижскую любовь» вилкой, 
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воткнув ее в глаз насильника. В том и другом случае речь идет о вознаграждении, полученном 
в ответ на любовь, только «награды» оказываются очень разными, впрочем, как и сама любовь. 
Не прибегая к прямому цитированию романа Лонга, Астафьев переосмысливает его характерные 
темы и образы. В его киносценарии яблоня становится знаком не любви (красоты), а смерти 
(поруганной красоты). Скрывающая место погребения девушки, она превращается в «образ» 
убитой. В символическом плане жалкая безлистая кривобокая яблонька соотносится с изуро-
дованной девушкой, ставшей сначала жертвой безудержной похоти извращенца, а потом его 
«притравленной» на людей собаки.

Рассмотрим еще одну параллель, свидетельствующую о связи рассматриваемых астафьев-
ских произведений с традиционной пасторалью, в том числе и с романом Лонга. Все пишущие 
о повести совершенно справедливо указывали на значимость сцены гибели старика и старухи, 
однако никто, как кажется, не обращал внимания на подробность, которая, не отменяя общего 
представления о пастухе и пастушке как о безвинных жертвах войны, все-таки выбивается из 
общего ряда. В частности, упоминается о том, что между собой герои жили отнюдь не мирно. 
Причем в повести (в обоих рассматриваемых нами вариантах) мысль о том, что отношения ста-
рика и старухи были отнюдь не идиллическими, звучит как предположение. О них говорится как 
о супругах, «наверное, живших по всякому: и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся 
преданно в смертный час» [2, с. 13], [1, с. 26.]. В киносценарии о том же речь идет как о факте, 
имевшем место: «Ссорились люди при жизни-то, ругались. А в смертный час обнялись» [3, л. 
9 (об.)]. Однако вне зависимости от того, действительно ли ссорились старики при жизни или 
только могли ссориться, ясно, что упоминается об этом не случайно. 

Самое простое объяснение данной подробности может быть следующим: автор не хотел 
идеализировать своих героев – реальных, а не идеальных пастухов и пастушек, поэтому и «при-
писал» им ссоры, без которых обычная жизнь обычных людей невозможна. Однако, подчер-
кивая, что при жизни супруги ссорились, ругались, а у «последней черты» навечно обнялись, 
автор, на наш взгляд, думал не только о жизнеподобии. Спор между пастухом и пастушкой 
является одним из элементов традиционной пасторали, и хотя трудно предположить, что ссоры 
между убитыми супругами носили исключительно любовный характер, в плане актуализации 
жанровых предпочтений писателя значимым является само упоминание о них. 

Не случайно, как кажется, едва познакомившись, успели поссориться Борис и Люся. В ответ 
на вопрос Люси: «О-ох, Борька! Что же будет-то? – Борис отвечал:

Борис. Не блажи! Откуда я знаю, что у нас будет? Что вообще будет?!
Люся (берет его руку и обнимает ею себя за шею). Вот, видишь. Дело к ссоре идет. Все как 

у добрых людей!.. Ладно, ладно. Не хмурься. Ну, дура я, дура! А дурой быть хорошо. Я только 
сейчас это поняла...

Борис. Не будет ссоры, дура-дурочка! – шлепает ее пальцем по улыбающемуся рту. – Вон 
уже светает!.. » [3, л. 36 (об.)–37].

В словах Люси: «Дело к ссоре идет. Все как у добрых людей!..», – содержится отсылка не 
только к житейскому опыту, но и к «памяти жанра». Традиционная пастораль заявляет о себе и 
в «Пастухе и пастушке», и в «Помню тебя» точечно, в данном случае – через отсылку к «ссоре 
любовной» как одному из своих содержательных компонентов. 

Сравним приведенную выше сцену из киносценария «Помню тебя» с аналогичной ей по 
смыслу сценой романа Лонга. Герои романа Лонга, несмотря на трепетные чувства друг к другу, 
нередко предавались спорам. Выяснение отношений, как правило, заканчивалось признаниями 
в любви и поцелуями. Так, «друг с другом спор они завели, ссору любовную, и скоро до клятв в 
верности дошли». Дафнис клялся Паном, что «ни единого дня не будет жить один он без Хлои». 
Хлоя клялась Дафнису, «любя его, жить и умереть». Хлоя взяла со своего возлюбленного обе-
щание, что он не покинет, ее пока она будет ему верна. Когда же она «погрешит» против него, 
он должен убить ее, «как волка». Дафнис клялся, что «Хлою будет любить, пока она его любит; 
если ж другого ему предпочтет, тогда убьет он себя, но не ее» [8, с. 95–96].

Хотя Борис и Люся в верности друг другу не клялись, их ссора напоминала собой «ссору 
любовную» Дафниса и Хлои. В том и другом случае так называемая «ссора» служила героям, 
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скорее, поводом для излияния своих чувств. Как видно, герои античной пасторали во взаимных 
признаниях доходят до «последних вопросов»; герои современной пасторали по сравнению 
с античными героями выглядят более сдержанными. Однако и в том, и в другом случае ссора 
носит игровой характер, является разновидностью любовной игры.

Невозможно обойти вниманием и замечание Бориса о том, что «не будет ссоры». Ссоры не 
будет, потому что времени на нее у него и его возлюбленной нет (скоро рассвет, в отличие от 
Дафниса и Хлои, которые могли наслаждаться друг другом целую жизнь, у Бориса и Люси была 
всего одна ночь). Однако здесь важно другое: не то, что ссоры не будет, а то, что ее отсутствие 
подчеркивается. Начатая было, но прекращенная за недостатком времени «ссора любовная» 
из события, участниками которого герои могли стать, превращается в предмет их разговоров. 
Интерес сосредоточивается и на «ссоре любовной» как таковой, и на ее отмене, внимание фо-
кусируется на «редуцировании» традиционного набора пасторальных компонентов6.

Предпринятые нами наблюдения показывают, что киносценарий «Помню тебя», как и 
повесть «Пастух и пастушка», является «современной пасторалью», написанной с заметной 
«оглядкой» на роман Лонга «Дафнис и Хлоя». Киносценарий «Помню тебя», рассмотренный в 
сопоставлении с повестью «Пастух и пастушка» подтверждают представление о метажанровой 
и метародовой природе пасторали. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье делается обзор основных причин и способов возникновения фразеологических 

единиц в русском, английском и немецком языках; рассматриваются научные концепции ведущих 
ученых по данному вопросу (Ю.А. Гвоздарева, Н.М. Шанского, А.В. Кунина); на основе приведенного 
практического и теоретического материала автор статьи делает выводы по вопросам фразеообразования.

Ключевые слова: фразеологизм; фразеообразование; метафорический образ; фразеообразовательные 
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THE BASIC WAYS AND REASONS FOR PHRASEOLOGICAL 
CREATION (SOME DEDUCTIONS BASED ON RUSSIAN, ENGLISH 

AND GERMAN IDIOMS)
Nikonov D.O.,

Graduate student of Bryansk State University, Bryansk 
ABSTRACT

This article considers the basic ways and reasons for phraseological creation in Russian, English and 
German languages and analyzes scientific ideas of leading specialists on the matter (Y.A. Gvozdarev, N.M. 
Shanskiy, A.V. Kunin). Based on collected theoretical and practical materials the author of the article makes 
conclusions on the question under consideration. 

Keywords: idiom; phraseological creation; metaphorical image; phraseological creative patterns; 
phraseological borrowings; Shakespeare’s expressions; biblical expressions.

Существуют различные способы появления фразеологических единиц в языке. Необходимость 
возникновения новых фразеологизмов может быть продиктована как экстралингвистическими 
факторами, например, стремлением описать явления иноязычной культуры или назвать новые 
объекты и процессы материальной действительности, так и лингвистическими, например, 
частым использованием языковой единицы в фиксированном речевом контексте (скажем, 
фразеорефлексы Добро пожаловать! Будьте здоровы! и т.п.). Таким образом, фразеологический 
фонд языка постоянно пополняется новыми оборотами, которые, разумеется, не возникают 
сами по себе. Например, Н.М. Шанский рассматривает следующие механизмы превращения 
свободного сочетания слов во фразеологические обороты

1) Постоянное и повторяемое употребление свободного сочетания слов в образно-пере-
носном, метафорическом значении;

2) Появление в свободном сочетании слов слова связанного употребления;
3) Передача свободным сочетанием слов единого понятия, актуального для данной исто-

рической эпохи [6].
Ю.А. Гвоздарев рассматривает процесс образования фразеологизмов с точки зрения 

«образности» свободных сочетаний слов. По мнению ученого, создание фразеологического 
оборота начинается с поиска подходящего образа, наиболее удачно и экспрессивно 
характеризующего предмет или явление окружающей действительности. Далее этот образ 
воплощается в конкретной лингвистической форме, которая, в случае её закрепления в системе 
языка в неизменном готовом виде, приобретает фразеологический статус. Важно, чтобы между 
первоначальным образом и его итоговой языковой реализацией прослеживалась метафорическая 
или метонимическая связь. Подходящий для создания фразеологизма образ может обозначать, 
например, внешность или качества характера человека, при этом метафорически сравнивая 
их с животными: гусь лапчатый – ‘хитрый человек’; медведь на ухо наступил – ‘отсутствие  
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у человека музыкального слуха’; разбираться в чем-либо как свинья в апельсинах – ‘ничего не 
знать о каком-либо предмете’. 

Закреплению метафорического образа во внешней лингвистической форме фразеологизма 
может способствовать использование стилистических приемов. Например, как сельдей 
в бочке, за тридевять земель в тридесятом царстве, непаханое поле, делать из мухи слона – 
в этих фразеологизмах используется прием гиперболизация для усиления экспрессивности 
выражаемого ими образа. Во фразеологических оборотах можно также встретить такой 
стилистический троп как литота: тише воды, ниже травы; ни два, ни полтора; с гулькин нос [2].

Использование стилистических тропов характерно и для английского языка: a babe in 
the woods – букв.: дитя в лесу, рус.экв. ‘наивный человек, простофиля’; a paper tiger – букв.: 
бумажный тигр, рус.экв. ‘нечто, представляющее лишь кажущуюся угрозу’; a piece of cake – 
букв.: кусочек пирога, рус.экв. ‘нечто очень легкое, простое’ – во всех перечисленных примерах 
используется прием литоты; to be all ears – букв.: быть всеми ушами, рус.экв. ‘очень внима-
тельно слушать’; to jump down smb’s throat – букв.: спрыгнуть на чье-либо горло, рус.экв. ‘резко 
критиковать, осуждать’; в немецком языке zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – букв.: прибить 
двух мух одной крышкой, рус.экв. ‘убить одним выстрелом двух зайцев’ – во всех перечислен-
ных приемах используется прием гиперболы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из способов фразеообразования 
служит метафоризация свободного сочетания слов. Подобный процесс характерен для тех 
лексических единиц, которые часто употребляются в художественном тексте. Например, 
фразеологический оборот попасть с корабля на бал взят из произведения А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин»: «и путешествия ему, как всё на свете, надоели, он возвратился и попал, как 
Чацкий, с корабля на бал». Данный фразеологизм в современном русском языке употребляется 
в значении ‘резкая, неожиданная смена положений, обстоятельств’ [4]. 

Можно привести и другие примеры фразеологизмов, вошедших в употребление именно 
благодаря авторскому новаторству, например, у Г.Х. Андерсена – а король то голый!; гадкий 
утенок; снежная королева; принцесса на горошине; кривое зеркало и т.д. Из произведений 
У. Шекспира пришли такие фразеологические обороты как: Монтекки и Капулетти – Mon-
tagues and Capulets; Ромео и Джульетта – Romeo and Juliete, а также не все в порядке в Датском 
королевстве – something is rotten in the state of Denmark; сорок тысяч братьев (в значении ‘очень 
сильно’) – forty thousand brothers [1]. Нельзя обойти вниманием и произведения немецких 
классиков: mein Leipzig lob ich mir – мой Лейпциг я хвалю – из знаменитого «Фауста» Гёте 
в значении ‘хвалить что-то близкое по духу, защищать родное место’. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что авторское окказиональное употребление 
ярких сочетаний слов зачастую приводит к образованию узуальных фразеологических оборотов, 
при этом некоторые получают особый статус в языковой иерархии, например, Кунин А.В. в сво-
ей монографии пишет: «По числу фразеологизмов, обогативших английский язык, произведения 
Шекспира занимают второе место после Библии» [3].

Пополнение фразеологического фонда также может быть связано с экстралингвистическими 
факторами. Общественная жизнь представляет собой динамическую, постоянно развивающуюся 
среду, внутри которой взаимодействие всех ее участников осуществляется преимущественно 
на вербальном уровне. Социум развивается и параллельно происходит видоизменение и 
дополнение того языка, на котором происходит коммуникация. 

Фразеологические единицы призваны наиболее экспрессивно выражать понятия, имеющие 
непосредственное отношение к явлениям, а также отражающим особенности человеческой 
жизни и труда. Так, многие фразеологизмы образовались в результате заимствований свободных 
сочетаний слов из различных видов деятельности, например: глухая оборона, на передовой, 
пушечное мясо, встретить в штыки, тяжелая артиллерия – все эти фразеологические единицы 
отражают особенности военного дела. Подобные примеры можно найти и в других упоминае-
мых языках: нем. mit Kanonen auf Spatzen schießen – рус.экв. ‘стрелять из пушки по воробьям’; 
нем. wie eine Bombe einschlagen – рус.экв. ‘произвести эффект разорвавшейся бомбы’; нем. eine 
Mine legen – рус.экв. ‘заложить мину’; англ. dig up the hatchet – рус.экв. ‘откопать топор войны’; 
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англ. break a lance with smb – рус.экв. ‘ломать копья, спорить’; англ. here comes the cavalry – рус.
экв. ‘а вот и кавалерия подоспела’ и др. 

Из профессионального языка моряков образовались следующие фразеологизмы: русск. 
семь футов под килем, бросить якорь, сесть на мель, акулу в море не утопишь; англ. to hoist one’s 
flag – букв.: поднимать флаг, рус.экв. ‘обнаруживать истинные намерения’; англ. a sheet anchor – 
букв.: запасной якорь, рус.экв. ‘единственная надежда’; англ. the Flying Dutchman – рус.экв. ‘Ле-
тучий Голландец’. Обогатили фразеологический фонд и высказывания, принадлежащие среде 
ремесленников и торговцев: топорная работа, небо в овчинку, закручивать гайки, снять стружку, 
бить баклуши в русском языке. В английском языке существует фразеологизм с включенным 
в его состав именем собственным, Tom Tailor, эквивалент которого в русском языке обозначает 
любого человека, занимающегося портняжным ремеслом. В немецком языке фразеологизм 
bei jemandem in der Kreide stehen – рус.экв. ‘задолжать, быть должным кому-то’ произошел от 
обычая владельцев небольших ресторанчиков в Германии вести счет выпитых гостем кружек 
пива мелом на специальной доске. Таким образом, на возникновение фразеологизмов также 
влияет и лингвокультурный фактор.

Образование фразеологических единиц также связано с лингвистическими факторами 
языка. В русском языке некоторые фразеологизмы были образованы по модели, на основе уже 
существующих оборотов. Н.М. Шанский пишет: «такие фразеологизмы возникают в речи всегда 
как новообразования, подобно словам, созданным тем или иным морфологическим способом 
словообразования» [6]. Например, фразеологизм выносить сор из избы в значении ‘разглашать 
частную информацию на публике’ послужил базой для создания фразеологического оборота 
выметать сор из дома, где компонент «сор» используется в значении ‘то, что лишено всякой 
ценности’ [5]. В данном примере помимо общности структуры, совпадает и общий компонент 
«сор», несмотря на то, что его семантика претерпела определенные изменения. 

Подобным способом образованы и такие фразеологизмы, как без ножа зарезать, помирать 
со смеху, живой труп, кормить обещаниями и т.д. Отдельная группа фразеологизмов образуется 
при аббревиации пословиц или поговорок, например, англ. busy bee – рус.экв. ‘занятой человек’ 
– от busy as a bee; англ. early bird – рус.экв. ‘человек, который рано встает’ – от the early bird 
catches the worm; англ. the grass is greener – рус.экв. ‘трава зеленее, где-то лучше, чем здесь’ – 
от grass is always greener on the other side of the fence; нем. jemandem eine Grube graben – рус.
экв. ‘рыть кому-то яму, пытаться навредить’ – от wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein; 
русск. без царя в голове – от у каждого свой царь в голове; русск. моя хата с краю – от моя 
хата с краю, я ничего не знаю; русск. на кривой не объедешь – от на кривой лошади плута не 
объедешь в русском языке. 

Еще один способ пополнения фразеологического фонда – заимствования из других языков. 
Если рассматривать фразеологические единицы с точки зрения происхождения, то их можно 
разделить на две группы: исконные и заимствованные. Существуют некоторые особенности 
классификации фразеологизмов по данному признаку. Так, Шанский Н.М. делит фразеологи-
ческие единицы русского языка на исконные и заимствованные, в свою очередь первые делятся 
на общеславянские, восточнославянские и собственно русские, а вторые – на старославянские 
и западноевропейские [6]. 

Николай Максимович подчеркивает, что основная причина появления фразеологизмов – 
частое и длительное метафорическое использование свободных сочетаний слов в речи [6]. Это 
объясняет появление многих исконно русских фразеологических единиц, например, в час по 
чайной ложке и стереть в порошок изначально использовались в качестве свободных сочетаний 
слов в речи медиков. В то же время заимствованные фразеологизмы часто употребляются в 
неизменном виде без перевода, например, лат. nota bene – рус.экв. ‘заметь хорошо’, лат. alma 
mater – рус.экв. ‘университет’, carpe diem – рус.экв. ‘наслаждайся дорогой, живи настоящим’. 
Иногда заимствованный вариант фразеологической единицы все же получает эквивалентный 
перевод, который получает приоритетное употребление в речи, например, лат. homo homini lupus 
est – рус.экв. ‘человек человеку – волк’; англ. time is money – рус.экв. ‘время – деньги’; англ. 
appetite comes with eating – рус.экв. ‘аппетит приходит во время еды’. 
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Исконные фразеологизмы могут отражать национальный характер, культурные реалии, 
традиции и обычаи английского народа [3]. Например, некоторые английские фразеологические 
единицы так или иначе связаны с понятием «конфиденциальность», например, private war – рус.
экв. ‘кровная месть’; private eye – рус.экв. ‘частный сыщик’; in private – рус.экв. ‘с глазу на глаз’.

 Прибрежное положение Великобритании также сказалось на появлении фразеологических 
единиц, связанных с водой, например: that’s a pretty kettle of fish – рус.экв. ‘небылица, байка’;  
a big fish in a small pond – рус.экв. ‘важная персона’; between wind and water – рус.экв. ‘наиболее 
уязвимое место’ и др. 

Заимствованные фразеологизмы часто связаны с древнегреческими мифами: англ. a labor 
of Sisyphus – рус.экв. ‘Сизифов труд’; англ. Procrustean bed – рус.экв. ‘Прокрустово ложе’; англ. 
Ariadne’s thread – рус.экв. ‘нить Ариадны’; нем. Achillesferse – рус.экв. ‘пята Ахиллеса’; нем. 
Buchse der Pandora – рус.экв. ‘ящик Пандоры’. 

Кроме того, целый пласт заимствований в рассматриваемых языках представляет собой 
свободные словосочетания, взятые из Библии, которые впоследствии обрели фразеологический 
статус: англ. the apple of smb’s eye – рус.экв. ‘зеница ока’; англ. at the eleventh hour – рус.экв. 
‘в последнюю минуту’; англ. cast the first stone at smb – рус.экв. ‘бросить в кого-либо первый 
камень’ (следует отметить, что данные фразеологические обороты являются полностью асси-
милированными [3]). В немецком языке: der Judaskuss – рус.экв. ‘поцелуй Иуды’; salomonische 
Weisheit – рус.экв. ‘мудрость Соломона’; Perlen vor die Säue werfen – рус.экв. ‘метать бисер перед 
свиньями’ и другие. 

Таким образом, рассматривая механизм пополнения фразеологического фонда языка, можно 
сделать следующие выводы:

1) Основной причиной пополнения фразеологического фонда языка можно назвать необхо-
димость создания устойчивой языковой единицы, способной лингвистически наиболее 
ёмко и экспрессивно передать то или иное явление окружающей действительности, 
которое либо не может быть тождественно выражено свободным сочетанием слов, либо 
является для языковой системы нелогичным.

2) Фразеологический статус получают свободные сочетания слов, образно организованные 
на принципе метафорического переноса и регулярно используемые в речи. 

3) Новые фразеологизмы зачастую имеют литературное происхождение и являются пло-
дом мысли писателя. В этом случае употребление фразеологического оборота в речи 
перестает быть окказиональным (т.е. ограниченным рамками текста) и становится узу-
альным (т.е. доступным широкому кругу носителей языка).

4) Пополнение фразеологической системы языка также происходит за счет фразеологиче-
ских единиц, создаваемых по продуктивным фразеообразовательным моделям.

5) Немаловажным фактором в развитии фразеологического фонда является заимствова-
ние фразеологических оборотов из других языков как способ восполнения некоторых 
лингвокультурных лакун в процессе коммуникации.
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АННОТАЦИЯ
Художник В.М. Васнецов в картине «Богатыри» отступил от правды былин «Илья Муромец в ссоре 

с князем Владимиром» и «Добрыня и Алёша Попович». 
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ABSTRACT
B.M.Vasnetsov in the picture “Heroes” has distorted the truth epics “Ilya Muromets in a quarrel with 

Prince Vladimir”, “Dobrynya and Alyosha Popovich”.

Keywords: athleteuterine bubble; the eternity of the universe; the night of the universe; the day the universe.

С последней четверти XIX века Виктор Михайлович Васнецов (1848–1926) регулярно об-
ращается к прекрасным образам фольклора: «Алёнушка», «Иван-царевич на сером волке», «Три 
царевны подземного царства» и др. В полотне «Богатыри» художник представляет на обозрение 
могучую силу, которая находится на страже земли русской. Однако между её  богатырями 
Алёшей Поповичем и волхвами Муромцем с Добрыней нет согласия, потому что они следуют 
наказам разных богов.

В былине «Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром» поведано, что не заладились 
отношения волхвов с князем Владимиром. Пригласил князь Муромца на почестен пир. Но не 
пошёл Илья Иванович к Владимиру. Разгневался святорусский богатырь на измену именитых 
национальной традиции. Сердит он был за то, что с подачи князя в ведических храмах Руси 
обосновались попы враждебной Византии. Созвал Муромец стрельцов молодецких и лапотников 
деревенских. Собирались они к Илье на почестен пир – в честь русского Бога Сварога, чтобы 
наказать князей и бояр за отступничество от учения предков. Гневался волхв Муромец за то, что 
с подачи Владимира вползла ядовитой змеёй на родные просторы византийская тьма рабства и 
беззакония. Илья Иванович тугой лук натягивал и калёной стрелой «с церквей кресты повыла-
мывал, золоты маковки он повыстрелял, с колоколов языки-то он повыдергал». Так началось 
тысячелетие кровавой междоусобицы.

Слова, отмеченные курсивом, являются фрагментами фольклора.
Всполошился Владимир, как Муромец с беднотой угощается. Захотел князь мириться. Послал 

он к Муромцу зазывальщиком Алёшу Поповича – сына попа Леонтия Ростовского. Надел попович 
шелом греческий. Здесь повествование подчёркивает, что следовал Алёша иноземной идеологии.

Говорил попович Муромцу:
«А пойдём-ка ты на почестный пир
Ко солнышку ко князю Владимиру!»
Рассердился Илья да поразгневался,
Вскочил Илья на резвы ноги:
«Ай ты гой еси, нахал, собака поповская,
Не тебе меня учить, мне указывать!»
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Как ударил его в плечи богатырские. 
Присогнулся Алёша, покоробился».

Засылал тогда князь к Муромцу Добрыню Никитича. Отвечал Добрыне Илья: «Если б был 
ты не братец мой крестовый, угостил бы я тебя, как Поповича». Садились богатыри – кресто-
вые побрательники за дощатый стол, с беднотой угощались. К Владимиру идти не торопятся. 
Говорил Илья Добрыне: «Двор княжеский мне и не нужен стал!» Не по душе пришлось бога-
тырям волхвам предательство князьями и боярами учения Вед.

В былине «Добрыня и Алёша Попович» поведаны грядущие события, которые были задол-
го известны волхвам.

Скоро-наскоро Добрыня коня седлал,
Поезжал Добрыня во чисто поле,
Провожала Добрыню родна матушка –
Простилася, воротилася,
Домой пошла, сама заплакала,
Начала по палатам похаживать,
Начала голосом голосить
Жалобнёхонько она, с причетью...
У той было у стремени у правой –
Провожала Добрыню любимая жена,
Молода Настасья, дочь Никулична,
Сама говорила таково слово:
«Когда Добрынюшка домой будет,
Когда ждать Добрыню из чиста поля?» 
Отвечал Добрыня, сын Никитич:
«У меня ты да стала спрашивать –
А и тебе стану сказывать:
Ожидай Добрынюшку три года,
Если в три года не буду – жди другие три,
А как исполнится времени шесть годов,
Да не буду я домой из чиста поля,
Поминай меня, Добрынюшку, убитого,
А тебе-ка Настасья, воля вольная:
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Хоть вдовой живи, хоть замуж поди,
Хоть за князя поди, хоть за боярина,
А хоть за русского могучего богатыря,
А только не ходи за моего брата названого,
За смелого за Алёшу за Поповича!»
Как и стали дожидать его три года:
А и день – будто дождь дождит,
А неделя за неделей – как трава растёт,
А и год за годом – как река бежит;
Прошло тому времени да три года –
Не бывал Добрыня из чиста поля!
Стали ожидать его другие три:
Опять день за днём – будто дождь дождит,
А неделя за неделей – как трава растёт,
А и год за годом – как река бежит!
Прошло тому времени шесть уже лет –
Не бывал Добрыня из чиста поля…
Во ту пору, во то время
Приезжал Алёша из чиста поля,
Привозил он весточку нерадостну,
Что нет жива Добрыни да Никитича!
Тогда сударыня родна его матушка
Жалобнёшенько она о нём плакала,
Слезила она очи ясные,
Скорбила она лицо белое
По своём рожоном дитятке,
По молодом Добрыне Никитиче;
Стало солнышко Владимир тут похаживать,
Настасью Никуличну посватывать:
«Как тебе жить молодой вдовой,
Молодой век свой коротати?
Поди замуж хоть за князя, хоть за боярина,
Хоть за русского могучего богатыря,
А хоть за смелого Алёшу Поповича!»
Отвечала Настасья, дочь Никулична:
«Я исполнила заповедь мужнюю:
Я ждала Добрыню целых шесть годов –
Не бывал Добрыня из чиста поля;
Я исполню заповедь свою женскую:
Я прожду Добрынюшку других шесть годов;
Как исполнится времени двенадцать лет,
Да успею я в ту пору замуж пойти!»
Опять день за днём – будто дождь дождит,
А неделя за неделей – как трава растёт,
А год за годом – как река бежит!
Прошло тому времени другие шесть годов,
Исполнилось верно двенадцать лет –
Не бывал Добрыня из чиста поля!
Стал солнышко Владимир тут похаживать,
Настасью Никуличну посватывать,
Посватывать, подговаривать:
«Как тебе жить молодой вдовой,
Молодой век свой коротати?
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Поди замуж хоть за князя, хоть за боярина,
А хоть за русского могучего богатыря,
А хоть за смелого Алёшу Поповича!»
Не пошла Настасья ни за князя, ни за боярина,
А пошла замуж за смелого Алёшу Поповича.
Пир идёт у них третий день,
Сегодня им идти ко божьей церкови,
Принимать с Алёшей по злату венцу –
А Добрыня оказался у Царьграда,
У Добрыни конь спотыкается!
«Ах ты волчья сыть, ты медвежья шерсть!
Ты зачем сегодня спотыкаешься?»
Провещал ему его добрый конь
Ему голосом человеческим:
«Ты хозяин мой, да любимый мой!
Над собой невзгодушки не ведаешь:
Молода твоя Настасья, дочь Никулична,
Она замуж пошла за смелого Алёшу за Поповича!
Пир идёт у них уже третий день,
Сегодня им идти ко божьей церкови,
Принимать с Алёшей злат венец!»
Разгорячился Добрынюшка Никитич,
Он берёт да плёточку шёлковую,
Он бьёт бурка да промежду ног,
Промежду ног между задних, –
Что стал его бурушка поскакивать
С горы на гору, с холма на холмы,
И реки, озёра перескакивать,
Широкие раздолья между ног пускать!
Как не ясный сокол в перелёт летит –
Добрый молодец перегон гонит;
Не воротами ехал – через стену городовую,
Мимо той башни наугольной,
Ко тому подворью ко вдовиному!
На двор заехал, не сказавши кто,
В палаты идёт бездокладочно –
Не спрашивал у ворот приворотников,
У дверей не спрашивал придверников,
Всех он взашей прочь отталкивал,
Смело проходил в палаты он вдовии!
Крест он кладёт по писаному,
Поклон он кладёт по-учёному,
Пречестной вдове да он в особину:
«Ты здравствуешь, честна вдова
Амельфа Тимофеевна!»
Вслед идут придверники, приворотники,
Сами говорят таково слово:
«Пречестна вдова Амелфа Тимофеевна!
Как этот да удалый добрый молодец
Наехал из чиста поля скорым гонцом,
Нас не спрашивал, у ворот приворотников,
У дверей не спрашивал, у придверников,
Всех нас взашей прочь отталкивал!»
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Говорит ему честна вдова:
«Ах ты ой удалый добрый молодец!
Ты зачем заехал на сиротский двор
И в палаты идёшь бездокладочно?
Кабы было живо чадо моё, чадо милое,
Молодой Добрыня, сын Никитич,
Отрубил бы он тебе буйну голову
За твои поступки неумильные!»
Говорит Добрыня, сын Никитич:
«Не напрасно ли вы согрешаете?
А я вчера с Добрыней поразъехался –
Добрыня поехал ко Царьграду,
А я поехал да ко Киеву;
Наказывал мне братец мой названый
Спросить про его милу жену,
Про молоду Настасью Никуличну –
Где же есть она, Настасья свет Никулична?» –
«Добрынина родима жена замуж пошла,
Пир идёт у них уже третий день,
Сегодня им идти ко божьей церкови!
А и в ту ль было пору, в те шесть лет,
Приезжал Алёша из чиста поля,
Привозил он весточку нерадостну,
Что нет жива Добрыни Никитича:
Убит лежит во чистом поле –
Буйна голова испроломана,
Могучи плечи испрострелены,
Головой лежит чрез ракитов куст».
Говорил Добрыня, сын Никитич:
«Наказывал братец мне названый,
Коль случится быть тебе на пиру во Киеве,
Ты возьми моё платье скоморошье,
И гусельки возьми яровчатые,
В новой горенке возьми на столике».
Принесли ему платье скоморошье,
И гусельки ему яровчатые –
Обрядился молодец скоморошиной,
Пошёл он тут да на почестный пир.
Идёт Добрыня на княженецкий двор
А и в палаты идёт бездокладачно –
Не спрашивал у ворот приворотников,
У дверей не спрашивал, у придверников,
Всех он взашей прочь отталкивал,
Смело проходил в палаты княженецкие;
Крест он кладёт по писаному,
Поклон он кладёт по-учёному,
Солнышко Владимиру в особину,
Сам же говорит таково слово:
«Здравствуй, солнышко Владимир стольнокиевский,
Со своей княгиней со Апраксией!»
Вслед идут за ним – жалобу творят:
«Солнышко Владимир стольнокиевский!
Как этот удалый добрый молодец
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Наехал из поля скорым гонцом
И теперь идёт скоморошиной –
Он не спрашивал у ворот приворотников,
У дверей не спрашивал, у придверников,
Всех нас взашей прочь толкал,
Не спросясь проходил в палаты княженецкие!» –
«Ах ты ой, удалый скоморошина!
Ты зачем идёшь на княженецкий двор, 
На княженецкий двор, не сказавши кто,
Во палаты идёшь бездокладочно –
Не спрашивал у ворот приворотников,
У дверей не спрашивал придверников?»
Скоморошина в речи не вслушивается:
«Скажи, где есть наше место скоморошеское?»
Во сердцах говорит Владимир стольнокиевский:
«Как и ваше место скоморошеское
На той на печке на муравленой,
На муравленой печке – на запечке!»
Он вскочил скоро на место показанное,
На ту печку на муравленую,
Натягивал тетивочки шёлковые,
Как те струночки золоченые,
Начал он по струночкам похаживать,
Начал он голосом поваживать,
Играет-то как в Царьграде,
А наигрыш берёт все в Киеве!
Тут все на пиру призамолкнули,
Все от старого и до малого,
Сами говорят таково слово:
«Что не быть удалому скоморошиной,
А и быть русским богатырём,
Быть удалым добрым молодцем!»
Говорил Владимир стольнокиевский:
«Ах ты ой, удалой скоморошина!
Ты спускайся с печки из запечья,
Садись-ка ты за дубов стол хлеба кушати,
Станем белые лебёдушки мы рушати!
За твою игру да за весёлую
Дам тебе я три места любимых:
Первое место – сядь подле меня,
Другое место – супротив меня,
А третье место – куда сам захочешь,
Куда сам захочешь, куда пожалуешь!»
Не сел скоморошина подле князя,
Не сел скоморошина против князя,
А садился скоморошина на скамеечку
Супротив княгини запорученной,
Говорит удал скоморошина:
«Ах ты солнышко Владимир стольнокиевский!
Благослови мне налить чару зелена вина,
Поднести эту чару, кому я знаю,
Кому я знаю, ещё пожалую».
Как он налил чару зелена вина,
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Он опустил в чару золот перстень,
Подносил княгине запорученной,
Сам говорил таково слово:
«Молода Настасья, дочь Никулична!
Прими эту чару единой рукой,
Да выпей-ка единым духом:
Буде выпьешь до дна, так увидишь добра,
А не выпьешь до дна – не увидишь добра!»
Она приняла чару единой рукой,
Да и выпила чару единым духом,
Как увидела в чаре свой злат перстень,
Свой злат перстень, что с Добрыней обручалася, –
Сама говорит таково слово:
«Солнышко Владимир стольнокиевский!
Не тот муж, который подле меня,
А тот мой муж, который супротив меня,
Сидит мой муж на скамеечке,
Подносит мне чару зелена вина!»
Сама выскочила из-за стола из-за дубового,
Упала Добрыне в резвые ноги:
«Прости, прости, Добрынюшка Никитич,
В той вине прости меня, в глупости,
Что не по твоему наказу я сделала –
За Алёшу Поповича замуж пошла!»
Говорил Добрыня, сын Никитич:
«Не дивлюсь я разуму-то женскому,
Что волос-то долог, да ум короток:
Их куда ведут, они туда идут;
А дивлюсь я солнышку Владимиру
С молодой княгиней со Апраксией:
Солнышко Владимир – тот тут сватом был,
А княгиня Апраксия – свахою,
Они у живого мужа жену просватали!»
Тут к солнышку Владимиру стыд пришёл...
А и говорил Алёшенька Попович млад:
«Прости, прости, братец мой названый,
Что я посидел подле твоей любимой жены,
Подле молодой Настасьи Никуличны!» –
«В той вине, братец, тебя бог простит,
Что ты посидел подле моей любимой жены,
Подле молодой Настасьи Никуличны,
А другой вины тебе, братец, не прощу:
Как приезжал ты из чиста поля в первые шесть лет,
Привозил ты весточку нерадостную,
Что нет жива Добрыни Никитича,
Что убит лежит он в чистом поле –
Буйна голова испроломлена,
Могучи плечи испрострелены,
Головой лежит чрез ракитов куст!
Как тогда государыня родна матушка
Жалобнёшенько по мне плакала,
Слезила она свои очи ясные,
Скорбила своё лицо белое, –
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Этой вины тебе не прощу!»
Ухватил Алёшку за жёлты кудри,
Выдернул Алёшку чрез дубовый стол,
Бросил Алёшку о кирпичен пол,
Начал шалыгою охаживать!
Всяк-то, братцы, на веку женится,
А не дай бог женитьбы той Алёшиной...
Тут взял Добрыня любимую жену,
Молодую Настасью, дочь Никуличну,
И пошёл он к государыне родной матушке.

Век про Добрыню старину скажут –
Синему морю на тишину,
Вам, добрым людям, на послушанье!

Фольклор хранит для потомков мировоззрение предков. В традиции Руси мир состоит из 
вечности, ночи и дня вселенной. В вечности вселенной, духовном или верхнем мире властвует 
идея жизни; ведическая традиция предков его называет Правь. В ночи вселенной или царстве 
смерти, невещественном, нижнем, потустороннем мире, идея жизни передана в образах; тра-
диция предков его называет Навь. По навьим образам Творец строит день вселенной или суще-
ственный мир, в нём идея жизни воплощена в форме; традиция его называет Явь.

Жизнь вселенной измеряется вёрстами. И они составляют семь этапов её бытия. При смене 
этапов вселенной Бог уходит на отдых в Правь. В былине «Добрыня и Алёша Попович» события 
происходили при смене с четвёртой версты на пятую, и ушёл русский Бог Сварог на отдых в 
Правь, оставив родну матушку пречестной вдовой. Здесь родна матушка – это ведическая Русь, 
Добрыня – народ Руси, а его молода Настасья, дочь Никулична – душа Руси.

Отправляясь в дальнее странствие по чисто полю вселенной, Добрыня в Прави молвил 
Настасье заповедь мужнюю: следовать святым словам дедов-пращуров, жить по воле вольной 
и не ходить замуж за Поповича. Говорил Добрыня, что придёт он в Явь через шесть годов. 
Далее события былины происходят в Нави. Навий год в произведениях фольклора условно 
приравнивается к тысяче лет в мерах Яви. Прошло шесть тысячелетий Яви. На ту пору и при-
нёс Алёша лживую весть о смерти Добрыни. Тогда князь Владимир и начал сватать Настасью 
за Поповича. Таково было намерение византийских проповедников – окрестить ведическую 
Русь на библейской идеологии. Солгал поповский сын, что Добрыня в Нави головой лежит 
чрез ракитов куст. Ещё шесть навьих лет ждала Настасья своего суженого. Таким образом, 
по меркам Яви минуло двенадцать тысячелетий. Тогда-то и прибыл волхв Добрыня с печки 
муравленой Прави через Навь в Явь, никого не спрашиваясь, приворотников и придверников 
взашей прочь отталкивая. И, как принято у волхвов, крест он кладёт по писаному, поклон он 
кладёт по-учёному, в особину пречестной вдове – ведической Руси. Нарядился Добрыня скомо-
рошиной и пришёл на княженецкий двор. Начал Добрыня по стрункам похаживать, начал он 
голосом поваживать, да так, что на княже-поповском пиру все призамолкнули. Предложил князь 
волхву место на выбор – показать своё намерение. Не сел богатырь рядом с Владимиром – не 
стал княжеским прислужником; не выступил он и против, а просто проигнорировал княжеское 
приглашение. Сел Добрыня супротив запорученной, подносил он Настасье чарку зелена вина, 
а в чарку опустил свой злат перстень. Опознала тут святорусского богатыря Настасья, упала к 
нему в резвы ноги. Говорил он князю горькие слова: «Дивлюсь я солнышку Владимиру с молодой 
княгиней Апраксией. Они у живого мужа жену просватали!» Этими словами Добрыня осудил 
отступничество именитых от национальной традиции предков.

Не простил Добрыня и лжи поповской. «Ухватил Алёшку за жёлты кудри, выдернул Алёш-
ку чрез дубовый стол, бросил Алёшку о кирпичен пол, начал шалыгою охаживать». Тут Попо-
вичу и конец пришёл.

Заключительные слова былины обращены ко всем поколениям русичей: «Не дай бог же-
нитьбы той Алёшиной». Вскоре подведут волхвы из рода Микулова итог существования лжи-
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вого племени Поповичей. Тогда и закончится пир потьмы, а подвиг волхва богатыря навечно 
останется в народной памяти: «Век про Добрыню старину скажут – синему морю на тишину, 
вам, добрым людям, на послушанье!» Исполняя наказ предков: «Где жить, в той и вере быть» 
[3], волхвы направят душу народа к родной матушке – к ведической традиции.

Былина за двенадцать тысячелетий поведала о противостоянии Руси славящей Правь и ино-
верцев из Византии. После крещения князя Владимира и его дружины родина была разделена 
на два враждебных лагеря. С одной стороны – ведический народ, а с другой – князья да бояре 
кособрюхие, принявшие иноземную идеологию. 

Добрыня Никитич очень похож на свой прототип – Сварожича Велеса. В Онежской бы-
лине «Добрыня и Змей» [2] прибыл богатырь к Сорочинским горам, повытоптал всех малых 
змеёнышей и вошёл в дворец Змея. Видит, что в полоне сидят князи да бояре, сидят русские 
богатыри. Выпускал Добрыня из царства смерти на новую версту Яви полонов много-мно-
жество. Из Нави в Явь приходит много-множество людей только в новом круге жизни.  
А воплотятся эти события в первой половине XXI века. 

Библейское воспитание Васнецова В.М. не позволило ему принять правду русских былин, 
а потому он и поместил в картине Алёшу рядом с теми, кто прогнал, а затем и уничтожил его, 
как собаку поповскую. Миролюбов Ю.П. в собрании «Сакральное Руси» передал, что и в начале 
XX века царские урядники выбивали палками из ведического народа память о национальной 
традиции. Несмотря на все попытки уничтожить культуру ведической Руси и родительские 
праздники в её честь, народ хранит в своих сердцах её памятные дни.
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В пословицах молвится: «Есть – словцо, как мёд, сладко; нет – словцо, как полынь, горько. 
По естю старец и келью строит. По естю и неть живёт» [5]. Слова, отмеченные курсивом, яв-
ляются фрагментами текстов фольклора. Здесь старец – Творец вселенной. Естю – царство веч-
ности вселенной, духовный или верхний мир, традиция предков Руси его называет Правь; в нём 
царствует идея жизни. Нет или неть – царство ночи вселенной, царство смерти, невещественный, 
потусторонний мир, традиция его называет Навь; в нём идея жизни передана в образах. По навьим 
образам старец строит келью – царство дня вселенной или существенный мир, традиция его на-
зывает Явь; в нём идея жизни воплощена в форме. 

Искра божья присутствует в любом жителе вселенной: в планете, человеке, камне, расте-
нии, планете, животном и каждой птахе. «Всякая быть создана богом. В малом бог, и в великом 
бог. У бога-света с начала света всё доспето. А как бог напитал, никто не видал» [5]. Бог-свет 
в ведической традиции Руси – это Сварог, Творец вселенной и её жителей.

Сварог и великая Лада – богоматерь Руси в начале третьего этапа эволюции вселенной 
сотворили человечество во плоти.

Бросал Сварог через правое плечо камешек Алатырь и приговаривал:
– «Там, где был бел горючий камешек, стань на месте том добрый молодец» [1].
Бросала Лада через левое плечо камешек Алатырь, приговаривала:
Там, где был бел горючий камешек, стань на месте том красна девица» [1]. В былине о 

Волхе Всеславьевиче поведано, что из Алатыря было сотворено воплощённое человечество – 
семь тысяч дружинников.

Аналогичный сюжет создания человека из сакрального горюч камешка поведан в фольклоре 
многих народов.

Бел горюч и синь горюч камешек упоминаемые в текстах фольклора – это цвета разных 
сторон камня Алатыря. Например, повествование былины о Садко начинается с раздумий гу-
сельщика на берегу Ильмень-озера, он три раза приходил к его водам и садился на синь горюч 
камешек. Синь камешек подарил Великому волхву – Сварожичу Велесу знание чудес Нави и 
Прави, которое он и передал людям. Волхвы, гусляры, скоморохи, калики перехожие, шаманы 
и другие жрецы народной традиции [7] – хранители учения прародителей. Они умеют переха-
живать через огненную речку Смородину, которая разделяет царства вселенной, они беспрепят-
ственно странствуют по синему морю – вселенским просторам. События, которые происходят 
в Прави и Нави, предшествуют событиям Яви, поэтому калики перехожие знают прошлое и 
ведают грядущее.

Название камня Алатырь отражается в алтаре – центре храма ведической Руси, оно слы-
шится и в Псалтыре – писаных на камне Алатыре наказах Сварога. Память о горюч камне 
Алатыре запечатлена в географических названиях: море Алатырское (ныне Балтийское), гора 
Алатырь (Рипейская, Березань, Азов, Сорочинская и др.), Алатырский ковш (Серебряный, ковш 
Большой Медведицы), река Алатырь (приток реки Суры), город Алатырь, деревня Алатырь.

Человек, как и лучезарный камешек Алатырь, является светящейся сущностью и пред-
ставляет собой все три царства вселенной (Правь, Навь и Явь). Человек должен понимать 
ответственность, которую возложила на него божественная семеюшка Сварога. А чтобы он не 
забыл это, Сварог на сакральном центре вселенной – камне Алатыре начертал Закон коловра-
щения Жизни (Закон Жизни): «Прямо пойдёшь – женату быть. Налево пойдёшь – мёртвым 
быть. Направо пойдёшь – богату быть». «Песня о побиении иудейской Хазарии Святославом 
Хоробре» поведала: «Сварожии скрижали Закон Жизни провещали».

Первая запись Закона коловращения Жизни передаёт наказ – пройти прямоезжими доро-
гами вселенной из Прави через Навь в Явь и приобрести опыт воплощения. Вторая и третья 
записи говорят о неотвратимости возвращения души человека на широкий родительский двор 
Прави. В пути налево душа освобождается от плотской одёжки, очищается в ночи вселенной от 
земных страстей, и только потом она перелётывает направо – в вечную обитель, где и обретает 
бесценное богатство – бессмертие. Наказы на бел горюч камешке писаны в судьбе каждого.  
С женату быть – с единения души и плоти начинается путь человека в Яви. Именно это собы-
тие и называется в фольклоре свадебным пиром. Свадебный пир – венец творения родительской 
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семеюшки и означает переновление самого батюшки Сварога в сынах на сырой земле.
Действие свадебного обряда начинается ещё в Прави с первой встречи души и удальца, а 

заканчивается свадебным пиром – рождением младенца в Яви. В сказке «О молодце-удальце, 
молодильных яблоках и живой воде» [2] поведано: «я там обедал, мед пил, а уж какая у них 
капуста – ино теперь в роте пусто». Я – это нетленная душа. Пьёт Я медовую Сурью и рас-
сказывает небылица в лицах историю странствий удальца-молодца по домам вселенной (Прави, 
Нави и Яви). Удалец – отеческое семя, идущее из Прави в Явь, а молодец – воплощённый удалец.

С зачатия и до своего рождения удалец проходит через ряд форм минерального, расти-
тельного и животного царств. Сначала он был камешком, как герой ингушской сказки Соска 
Солса [6], к концу 3–4 недель удалец принимает образ растения (наподобие морковки), затем, 
развивая свои черты, обретает форму головастика с жабрами, потом млекопитающего с хвостом, 
и, наконец, у него вырастают ножки, ручки и другие части тела. Итог девятимесячной эво-
люции отеческого семени заканчивается появлением новорождённого на белый свет. Все его 
преображения отражены в сказках «Крошечка-Хаврошечка», «Бурёнушка», «Иван-Дурак» [2] 
и др. Поэтому в памяти фольклора присутствуют окаменелые люди, люди-дерево, люди-рыбы, 
люди-змеи, люди-птицы, люди-кони. О творении жизни пословица сказывает: «Когда на море 
камень всплывёт, да камень травой порастёт, а на траве цветы расцветут». Море – наша 
вселенная, а камень, трава и цветы – её жители. 

В заговоре «от пореза» [8] поведано: «На острове, на Океане, на острове на Буяне лежит 
бел горюч камень Алатырь, на том камне Алатырь сидит красна девица, швея мастерица, 
держит иглу булатную, вдевает нитку шелковую, руду жёлтую, зашивает раны кровавыя. 
Заговариваю, я (такого-то) от порезу. Булат прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань». 
Здесь красна девица – душа исполнителя заговора, сказки её называют душой-девицей, она 
перелётывает океан-море космической беспредельности, и попадает на остров Буян (в Правь). 
Путь исполнителя из Яви пролегает через ночь в вечность вселенной, где и происходит встреча 
с родительской семеюшкой Сварога. Вечность и ночь вселенной – это сон, на него и указывает 
игла булатная (булавка сказок). Этой иглой швея мастерица шьёт нитью шелковой судьбу чело-
века. В Прави нет места беззаконию, злу и болезням, поэтому на её вечнозелёных лугах исчезает 
причина пореза. После этого исполнитель возвращается из Прави в Явь, а больной исцеляется.

Многие заговоры Руси утверждаются твердыней священного камня Алатыря. Вот как, в за-
говоре «ратного человека» [8], идущего на войну, представлены фрагменты мировоззрения ор-
дынцев – наших дедов-пращуров. «Выхожу я во чистое поле, сажусь на зелёный луг. Во зелёном 
лугу есть зелья могучия, а в них сила видима-невидима. Срываю три былинки: белыя, чёрныя, 
красныя. Красную былинку метать буду за Окиан-море, на остров на Буян, под меч кладенец; 
чёрную былинку покачу под чёрного ворона, того ворона, что свил гнездо на семи дубах, а во 
гнезде лежит уздечка бранная с коня богатырского; белую былинку заткну за пояс узорчатый, 
а в поясе узорчатом зашит, завит колчан с калёной стрелой, с дедовской, татарской. Крас-
ная былинка притащит мне меч кладенец, чёрная былинка достанет уздечку бранную, белая 
былинка откроет колчан с калёной стрелой. С тем мечом отобью силу чужеземную, с уздеч-
кой той обратаю коня ярого, с тем колчаном, с калёной стрелой, разобью врага супостата. 
Заговариваю я ратного человека (такого то) на войну с сим заговором. Мой заговор крепок, как 
камень Алатырь».

Здесь душа исполнителя заговора выходит из Яви во чистое поле Прави, в котором сила 
видима-невидима. На дворе вечности нет формы, оттого она и невидима. В чистом поле Прави 
она черпает беспредельную мощь первородных начал – ветров из божьих уст. В результате 
ратник идёт на бой без сомнений, в его сердце сохраняются символы Прави (остров Буян, Дуб, 
Алатырь). Причём заговор называет семь дубов, тем самым указывая на семь кругов Сварога 
или полный цикл бытия вселенной. В вечности Прави на её зелёном лугу растут три былинки. 
Красная былинка одаривает исполнителя богатырским мечом кладенцом. Чёрная былинка по-
могает обратать ярого коня – ветра из божьих уст (ветер-буря, вода и огонь). Белая былинка 
метит пояском узорчатым, по которому Русь всегда отличает своих на бранном поле; она же 
открывает волшебный колчан с калёной стрелкой дедовой, татарской. Враги Руси страшились 
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ведического учения славящих Правь и его карающей стрелки. Татарской стрелкой в былине 
«Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром» богатырь Илья отстреливал маковки с церквей 
[3]. Эти церкви ранее были ведическими храмами, в них-то с подачи князя Владимира всели-
лись проповедники враждебной Византии. Ярый конь, дедова – татарская – калёная стрелка 
и меч-кладенец фольклора являются помощниками всего светлого небесного воинства в борьбе 
с потьмой зла, насилия и гнёта.

Этапы жизненного пути человека многократно представлены в подвигах богатырей и навеч-
но запечатлены на камне Алатыре. Онежская былина «Три поездки Ильи Муромца» [3] рассказа-
ла о том, как богатырь Илья наехал у перекрёстка трёх дорог на священный камешек Алатырь. 

И от камешка лежат три дороженьки,
И на камешке было написано:
«По первой дороженьке – мёртвым быть, 
По другой дороженьке – женатым быть,
По третьей дороженьке – богатым быть».
Стоит Илья да удивляется,
Головой качает, сам выговаривает:
«Сколько лет я во чистом поле гулял да езживал,
А ещё такого чуда не видывал!..

Илья – волхв. Былина «Илья Муромец и Калин-царь» [3] рассказала, кто посвятил Илью 
в волхва. Ими были Сварожич Велес и крёстный Ильи – Самсон-богатырь. Они-то и поведали 
Муромцу его будущее. Илья ещё в Прави на протяжении трёх этапов (вёрст) отчизны, три ночи 
вселенной и три росы предрассветной поваживал и выкатывал своего богатырского коня – уме-
ние владеть первородными началами. А когда его конь начал перескакивать через тын (через 
переход между царствами вселенной) и в ту сторону, и в другую сторону, тогда и пришло время 
странствия Ильи. С первого по пятый этап эволюции вселенной шёл Илья к своему воплоще-
нию, поэтому на заре пятой версты вселенной Муромца и называли старым казаком.

Илья ведает дороги: прямо – в Явь, налево – в Навь и направо – в Правь, а потому свободно 
перемещается по царствам вселенной. Его путь женату быть проходит из Прави через Навь 
в Явь. Не доезжая из Прави до Нави, Илья повстречал заставу из ночных татей-подорожников 
– сорока тысяч разбойников. Муромец оказался удалее своих братцев-товарищей и не оставил 
разбойничков на семена! Его победа означает, что на пороге Прави и Нави из сорока тысяч не-
пророщенного отцовского семени только Илья проник в материнскую яйцеклетку. Так начался 
его путь в воплощение.

Книга русских Вед передаёт знание Закона коловращения Жизни и правду истинную о вер-
стах эволюции вселенной. «И та Книга учила сорок царей, и учила сорок князей, и учила волхвов 
многомудрых…ото всех сорока родов». На второй версте вселенной «ударил Сварог (в Прави) 
тяжким молотом по горючему камню Алатырю, и рассыпались искры по небу. Так создал Сва-
рог силы светлые и своё небесное воинство» [1].

В эпохе Веды Индры, после битвы Сварожичей с потьмой «Семаргл ударил секирой по 
Черному Валуну – и крыница в камне раскрылась. И родились тогда в крынице, что струила 
волшебный мёд, Китоврас с Квасурою-богом. И съезжалися к той крынице сорок грозных ца-
рей и царевичей, сорок князей и князевичей, сорок волхвов многомудрых от всех сорока родов. 
Черпали они солнечный мёд из крыницы и пили медовую Сурью. Открыли волхвы врата Нави, 
вошли в подземелье, и нашли в пещере сокрытой – тот Огонь, что светит во тьме. И раскрыв 
глубокие тайны, стали ведать все мудрецы: это Пламя поэтам не чуждо, ими тот Огонь 
разожжён» [1].

В учении наших дедов-пращуров сохраняется знание о божественном напитке. Сурья – это 
«мёд, на травах бродивший, Сурья – также и Солнце Красное, Сурья – Вед понимание ясное, 
Сурья – след Всевышнего». От питной Сурьи расцветает жизнь: «сильный бьёт огонь от земли 
до самого неба. Там, где капли падают Сурьи, – поднимаются в поле стебли. Все растёт, жи-
вёт, зеленеет» [1]. В Ведах сказано:

«И заспорили небожители:
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– Кто волшебную Сурью Бога выпьет из Ковша Алатырского?
И решили:
– Пусть выпьет Велес! Бог, рождённый Земун и Родом!
И призвали они Родовича. И явился к ним Велес Звёздный – сам Астерушка сын Родович. 

Ковш Всевышнего принимал, за единый дух выпивал.
И сказал тогда он Сварожичам:
– Пусть же Сурью Бога Всевышнего пьют Сварожичи-небожители, также наши сыны 

на Сырой Земле.
И пролил он Сурью небесную вниз на Землю из сада Ирия. И бросал он Ковш в небо синее, 

чтобы Ковш сиял среди частых звёзд» [1]. Звёзды Большой Медведицы и есть Серебряный 
или Алатырский Ковш. С той поры пьют сыны небожителей на Сырой Земле напиток Бога 
Всевышнего, читают Книгу Вед и поют родительской обители – Прави славу, оттого они и пра-
вославные.

Тайна приготовления волшебной Сурьи поведана в карельской Руне «Рождение пива» [9]. 
Всё, что пропитано Сурьей, имеет надсущный вкус ветров из божьих уст. Когда же люди пере-
стают пить Сурью, они забывают истину Вед. Тогда тьма окутывает подселенную (Навь и Явь), 
разгорается битва светлого небесного воинства с нечистой силой Чернобога, и наступает пора 
смены вёрст.

Обитель родительской семеюшки Сварога находится в Прави – на острове Буяне, на Ала-
тырском. В Ведах сказано: «Там – вся земля, все камни из золота. Там растут золотые яблони, 
а на яблонях – златы яблочки. Там ручьи и речки струятся да по камушкам золотым. Средь 
златых ветвей и цветов там поют ирийские птицы и сияют златыми перьями. Как на тот 
Алатырский остров едет Сурья-Ра на закате дня. Едет он по Млечной дороге на своей златой 
колеснице» [1]. Правь является началом и конечной целью жизненного пути любого жителя 
вселенной. В заговорах ведической Руси часто упоминается её местоположение. В заговоре «от 
недуга» изображён дом вечности: «За морем за синим, за морем Хвалынским, посреди Окиян-мо-
ря лежит остров Буян, на том острове Буяне стоит дуб, под тем дубом живут седмерицею 
семь старцев, ни скованных, ни связанных. Приходил к ним старец» [8]. Здесь старец и есть 
сам Сварог, а семь старцев – его последующие воплощения на каждом из семи этапах эволюции 
вселенной. При описании моря Хвалынского упомянут остров Буян. На нём находится камень 
Алатырь, его высота – 60 сажень. На камне Алатыре расположен хрустальный терем или дом, 
в котором стоят кади железные, а в тех кадях лежат тенета шелковыя. В хрустальном дворце 
есть золотой стул, на том стуле сидит красная девица. Не иначе как Лада – Великая Богоматерь 
Руси, подпоясанная золотым поясом, подпёрлась золотым посохом и избавляет от недугов.

В сюжетах фольклора под камнем Алатырем стоит живая Щука. Щука златопёрая – сим-
вол Творца на первой версте вселенной. 

В русских Ведах сказано, что на горе Алатырской растёт солнечный дуб вверх кореньями, 
вниз ветвями, там же находится вечнозелёный сад Ирий, вишнёвое дерево и яблоня с золотыми 
молодильными яблочками. «В том саду лужайки зелёные, на лугах трава мягкая, шелковая,  
а цветы во лугах лазоревые. Бродят в Ирии звери дивные, поют птицы вещие, серебрятся 
ручьи хрустальные, плещут в их водах златопёрые рыбы. Нет прохода в те горы пешему, нет 
проезда сюда и конному. Все дороженьки загорожены, заколодели-замуравели» [1]. Дуб – символ 
вечности и духовной обители родительской семеюшки, а вишневое дерево – образ воплощения 
Всевышнего в Сварожичах Велесе, Даждьбоге и Коляде. Они-то и читают Книгу Вед русичам 
– сынам на сырой земле.

Веды рассказали, как Рось и её супруг Перун дали рождение Даждьбогу и племени Русь: 
«Пустил Перун стрелу позлаченую. Рось тогда укрылась за камешком – и стрела ударилась  
в камешек.

И возник в бел горючь камешке – образ огненный, человеческий.
Собиралися-соезжалися к камню тут цари и царевичи, также и короли-королевичи, и со-

шлись волхвы многомудрые. Рось с Перуном они прославили.
Стала петь Гамаюн (птица вещая) высоко в небесах:
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 – Высечь сына Роси из камешка лишь Сварог небесный поможет, позовите его на помощь!
Рось позвала Сварога-батюшку. Трое суток он камень обтёсывал, бил по камню горючему 

молотом. Так родился вновь Вышний Тарх Даждьбог.
Его ноженьки все серебряные, ручки Тарха – в червонном золоте, и горит во лбу Солнце 

Красное, а в затылке сияет Месяц. По косицам его – звёзды частые, за ушами его – зори ясные» 
[1]. Даже чернецы, враги русским богам, в Ипатьевской летописи отметили достоинства Тарха: 
«его же наричают Даждьбог. Солнце-царь, сын Сварогов, еже есть Даждьбог, бе бо муж силён». 
Рось – матушка Тарха Даждьбога подарила Руси своё имя. Владимир Мономах в «Поучениях» 
[4], обращённых к своим потомкам, называет родину именем Рось. 

В преддверии смены этапов вселенной Сварог молвил слова, которые и поныне сохраняют-
ся Ведами: «Знайте, будут последние годы – годы тяжкие и потрусливые! Скоро будет конец 
света белого! Повернётся Сварожий круг!..

 Люди русские, русичи, слушайте!
 Почитайте друг друга, сын – мать и отца, муж с женою живите в согласии. Убегайте 

от Кривды и следуйте Правде...
 Знайте, внуки Дажьбога, что русские боги не приемлют людских и животных жертв. 

Лишь плоды и цветы, зёрна, овощи, сурью. Сохраняйте в посты от съедения чрево. Берегите 
всегда от ограбления руки и уста охраняйте свои от хулы… Друг ко другу ходите, друга дружку 
любите, будет радостно вам – пойте песни богам» [1].

Человек приходит в этот мир от камня Алатыря и в конце жизни возвращается обратно, 
отдавая Творцу опыт своего явленного бытия. Так понимается сакральный центр вселенной,  
а также смысл и цель жизненного пути человека в мировоззрении ведической Руси.
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