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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ
В.И. Любецкий
аспирант кафедры социально-гуманитарных наук и туризма
Научный руководитель: д-р филос. наук, профессор Р.А. Бурханов

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ВЕРЫ И ЗНАНИЯ В
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Вера является важнейшим феноменом человеческого бытия. Ее многофункциональность и разнонаправленность охватывает различные аспекты жизни индивида и социума. Философское осмысление роли веры в пространстве
культуры и в историческом контексте обнаруживает фундаментальную причастность данного явления человечеству как таковому. Как религиозный феномен
вера, используется как главнейшее из богословских понятий (Тертуллиан, Августин, П. Абеляр, Фома Аквинский, У. Оккам, и др.) В философском плане вера
ярко представлена в трудах западных (И. Кант, С. Кьеркегор, М. Бубер,
X. Ортега-и-Гассет, Г. Марсель, П. Тиллих, К. Ясперс и др.) и русских философов (Н. Бердяев, И. Ильин, В. Соловьев, П. Флоренский, С. Франк и др.) В истории философии вера рассматривается в различных аспектах: как мировоззренческий принцип, психологическая или гносеологическая установка, или нечто
присущее исключительно религии.
С приходом в мир христианства понятие веры становится в центр земной
жизни человека. Из религиозного дискурса, заданного апостолом Павлом, началось философское осмысление этого феномена. Нельзя сказать, что античная и
ветхозаветная мысли были лишены рефлексии в этом ключе. Апостол Павел
называет ветхозаветного праведника Авраама отцом всех верующих. Иустин
Философ – христианский апологет первого века, выделяет в античной истории
плеяду мыслителей, суждения и даже образ жизни которых был на столько не
тривиальными, что называет их «христианами до Христа». Но, дохристианское
понимание веры, скорее преддверие веры или пред-верие. Античный человек
практически не ощущал своей греховности и не нуждался в спасении. Человек
ветхозаветной традиции имел лишь обетование спасения. Миросозерцание
древних не отказывало в существовании, божественному началу, первопричине,
Богу как Творцу, но и не рассчитывало на возможность существенной взаимосвязи с Ним.
Со временем в лоне христианской культуры вырабатывался особый вид рационального мировосприятия, названный впоследствии наукой. Познавательная
функция разума, систематизируя накопленные эмпирические данные, стала все
больше претендовать на свое всеохватывающее начало. Вере, «загнанной» в
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рамки гносеологии и воспринятой как недостоверное знание, стала отводится
второсортная роль. В гносеологическом измерении, наметился конфликт веры и
знания. Это приводило к одной из трех позиций, проявившихся в различных
направлениях философии (богословия). Первая: догматы веры выступают в
качестве аксиом, к которым апеллирует разум, не подвергая их ни критике, ни
доказательству или опровержению, но опирается на них для построения логических умозаключений (максима Августина и Ансельма Кентерберийского «верую, чтобы понимать»). Вторая: предпринимаются попытки гносеологического
обоснования догматов, изложенных и «переведенных» на язык философских
конструкций, иногда с довольно рационалистическим их переосмыслением
(максима Абеляра «понимаю, чтобы веровать»). Третья: декларировала полную
несовместимость веры с ограниченным человеческим разумом (максима Тертуллиана «верую, ибо нелепо»). Как показала история, противостояние «религии и науки», «веры и разума» – не отвлеченные кабинетные баталии. На алтарь «правоты» в этом вопросе приносились многочисленны человеческие
жертвы.
Философия ХХ века в значительной степени сняла напряженность в этом
непримиримом споре. На первый план выдвинулись проблемы человеческой
свободы, индивидуальности и экзистенциальной глубины. В понимании веры
акцент сместился на раскрытие и переживание ее самой в глубине человеческой личности. Стало очевидно, что теоретико-методологические построения в
одном лишь гносеологическом ключе неизбежно ведут к отрыву от непосредственного человека. Жизнь как осознанный и осмысленный процесс становления
человеческого бытия, гораздо богаче и шире его когнитивного и рационального
измерения. Таким образом, в трудах философов постнеклассического периода
проблема веры все чаще обретает не строго гносеологический аспект, а все
более онтологический и аксиологический.
Стало очевидно, что веру человека стоит понимать, исходя, прежде всего,
из антропологии. Основания человеческой жизни полагаются на присутствие в
них «хоть какого-то» смысла, значения, ценности. Осмысленность, оправданность и цельность (целенаправленность) жизни задают такие общезначимые и
общепринятые ценности как добро, красота, истина, полнота бытия. Экзистенциально направленная философия, начиная с Кьеркегора, «повернула» рефлексию человека к этим реалиям. Главной темой стала экзистенция. Обычно
под экзистенцией (существованием) понимается сущее, которому принадлежат
такие свойства, как свобода, разумность, способность к бессмертию. Качественной характеристикой экзистенции выступает возможность трансцендирования.
Это способность к сущностному переступанию собственных пределов, неограниченному вопрошанию, рефлексии и саморефлексии. Волевое, экзистенциально окрашенное трансцендирование и ценностное ориентирование человека, в
смысложизненной проблематике [4] – «классическое» постнеклассическое определение веры.
4

Понятие трансцендирования в философии является одним из главных ответов на вопрошание человека, обратившегося в полной мере к своим духовным
потребностям. «Христианство выбросило сущность человека из мира и тела, и
даже из души в чистый дух, – такое понимание сущности человека стало постулатом, исходящим из внутреннего духовного опыта» [3. С. 126]. Исходя из Канта, трансцендентное входит в человеческую жизнь только антропологически, а
не метафизически. Таким образом, в западной философии наметился «крен»
более к самой трансценденции, нежели трансцендентному. Для нее стал важен
акт трансцендирования вовнутрь, т.е. экзистирование, а не встреча с трансцендентным. Напротив, русская философия, отправляется от необходимо присутствующего трансцендентного начала (Абсолюта), в движении к которому возможно трансцендирование. Переход же через пропасть запредельности этого
непостижимого, но онтологического начала, осуществляется именно актом веры. Справедливости ради стоит сказать, что многие представители и западной
философия не последовали в полной мере за Кантом, неотомизм и экзистентфилософия вновь ставят вопросы трансцендентного и связи с ним.
В этой области мы находим точку соприкосновения в категориях веры и знания. Гносеологический аспект веры становится необходим тогда, когда ее предмет абсолютно трансцендентен. Таким образом они взаимно соотнесены и задают друг друга. Бердяев писал, что «акт веры открывает смысл вещей, рождает гносис» [2. С. 265]. Вера, по апостолу Павлу «уверенность в невидимом»
(Евр. 11:1), «осуществление ожидаемого». То невидимое, что постигает вера не
видимо не только телесно, но и умозрительно. Оно вообще не видимо, само по
себе. И дело не в способности видения, а в том, что невидимое не может видеться, оно не присутствует. Ум соотносится только с тем, что присутствует,
поэтому он не способен понимать неприсутствующее. Оно понимается не зрением, а верой, которая «понимает» то, что неосязаемо чувственным восприятием и аналитическом умопостроением. При этом она не отрицает их необходимости и значимости. Но роль эмпирического познания и рационального рассуждения становится вспомогательной, второстепенной, поскольку не несет в себе
духовной уверенности. «Уверенность же является такой обращенностью экзистенции к неприсутствующему, которой экзистенция прореживает сущее (среду)
для присутствия неприсутствующего. Благодаря уверенности вера оказывается
уже и «осуществлением ожидаемого» – вступлением неприсутствующего присутствовать в прореженность среды» [1. С. 53].
Таким образом, философия нашего времени стала отчетливо различать области понимания, сопровождаемого верою и экзистенциального переживания,
осуществляемого ею. Стало очевидным, что выражать фундированные верою
реалии совершенно естественно как на языке онтологии и антропологии, так и
средствами гносеологии. Вера может быть рассмотрена в рациональном и психологическом аспектах, но на ряду с этим, представлять в качестве экзистенциала человеческого бытия. Что противоречия, а тем более столкновения, мо5

гут быть порождаемы нарочитым или неосознанным смешением указанных
подходов, подобно тому, как сравнивать «круглое» с «красным». Вопросы феномена веры далеко не исчерпаны и имеют свои не схожие постановки в различных областях философии. И они все также пытаются ответить на главные
вопросы философии: «что есть человек?», «что есть окружающий мир?», и «как
оставаться в нем человеком?»
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В СОХРАНЕНИИ НАСЛЕДИЯ
Сегодня понятие «наследие» достаточно часто используется в научной лексике и системе жизнедеятельности современного общества. Оно все больше
применяется государственными деятелями и отечественными политиками, законодателями, академическими структурами и исследователями, а также преподавателями в высшей и средней школах.
Изначально понятие «наследие» включало в себя такие категории, как исторические здания и сооружения, а также ценности сельской местности, и, традиционно, относились к сфере культурной политики. Именно в этом понимании
наследие становится объектом особого общественного внимания и заботы в
ряде европейских стран и в Северной Америке в XIX веке.
Наряду с недвижимыми памятниками, культурные ценности, находящиеся
на хранении в фондах музеев, играют важную роль в формировании культурного потенциала России. В России сегодня насчитывается более 1500 государственных и муниципальных музеев, в которых хранится около 80 млн. экспонатов.
Около 40% музеев включают в свои экспозиции недвижимые памятники истории
и культуры, которые неотделимы от них. В последние годы мировое сообщество
уделяет большое внимание охране нематериальной культуры.
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Под «нематериальным наследием» в музееведении сегодня принято понимать «совокупность основанных на традиции форм культурной деятельности и
выражений, формирующих у членов человеческого сообщества чувство самобытности и преемственности и признаваемых ценностью». Понятие «нематериальное наследие» включает в себя как объекты наследия, так и способы наследования и социальные механизмы передачи традиции от человека человеку. К
формам нематериального наследия были отнесены язык, литература, музыка,
танец, игры, мифология, ритуалы, обычаи, ремесла, традиционные формы
коммуникации, традиционные экологические представления и т.п. Нематериальное культурное наследие постоянно воссоздается сообществами, его стандарты и ценности передаются устно, посредством подражания или иными средствами и сохраняются в среде бытования до тех пор, пока в социуме присутствует установка на их сохранение, признание их ценности [1].
Кроме того, под эгидой ЮНЕСКО была введена новая номинация памятников нематериальной культуры. В нее, прежде всего, были включены разнообразные проявления народной традиционной культуры, а именно, народные художественные промыслы, фольклор, бытовые традиции, ритуалы и т.д. среди
характерных особенностей традиционной культуры можно отметить то, что изменения, происходящие в ней, идут достаточно медленно и не фиксируются
этническим коллективным сознанием. Традиционная культура в условиях современной индустриальной культуры сохраняется нередко в неявном виде и не
составляет какой-то определенной системы в семейных отношениях, традициях, народных промыслах, художественной самодеятельности и т.д. [2].
Единственным памятников из российских объектов, включенным в список
особо ценных видов нематериального наследия, является устное народное
творчество и культурные традиции старообрядцев Забайкалья. Однако Российская Федерация имеет большие возможности представительства в этой номинации в связи с сохранностью многих промыслов и производств, фольклорных
традиций, других проявлений живой традиционной культуры в различных регионах страны [3].
Культурное и природное наследие является богатством, охрана, сохранение
и популяризация которого возлагают на государства, на территории которых оно
находится.
Музейный фонд России – это тот духовный, культурный «золотой» запас
страны, который не подвержен девальвации, неисчерпаем как сама Россия и ее
история, который гарантирует преемственность и непрерывность цивилизационных процессов в стране и обществе [4].
Особую роль в социокультурном пространстве региона играют музеи. Основная их миссия, как правило, заключается в сохранении достояния, передаче
его будущим поколениям, в образовании и воспитании музейных посетителей.
Находясь в обществе и осуществляя свою деятельность для общества, музеи
соотносят ее с культурными потребностями людей. Особое место музей зани7

мает и в системе производства и распространения социально ориентированных
ценностей, являются хранителями материальных свидетельств, которые группы
решают сохранить. Музеи имеют полномочия объявить те или иные предметы и
произведения искусства ценными изображениями народа, традиций, событий и
мест [5].
Коллекционируя памятники прошлого, раскрывая значение собранных коллекций, региональные музеи помогают людям осознать значение собранных
коллекций, значение собственной культуры, воспитывают у них чувство гордости и уважения.
Среди основных музеев округа можно выделить: Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» в г.ХантыМансийске, который является старейшим музеем на территории Югры. Музей
был основан 9 июля 1932 г. постановлением Президиума Уральского облисполкома. В разное время с музеем сотрудничали известные этнографы Н.Ф. Прыткова и З.П. Соколова. В 30-е гг. ХХ века фонды музея пополнились уникальными
культовыми предметами, свидетельствующими о религиозных воззрениях обских угров: это шаманские комплексы, жертвенные покрывала, археологические, бронзовые зеркала и бляшки с графическим рисунками.
В мае 1998 г. Постановлением губернатора округа окружной краеведческий
музей был преобразован в Музейный комплекс «Государственный окружной
музей Природы и Человека». Разработана концепция развития музея, ориентированная на решение крупномасштабной задачи – превращение г. Ханты-Мансийска в историко-культурный и музейно-туристический центр региона. Предполагается музеефикация памятников археологии и этнографии, создание новых и
реконструкция функционирующих музеев, в том числе и окружного.
Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» работает в форме некоммерческого учреждения исторической
специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками. Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» является организацией регионального: областного или краевого
подчинения. Основные виды деятельности музея: культурно-массовая и исследовательская.
В музее действует постоянная экспозиция «Связь времен», состоящая из
разделов палеонтологии и естественной истории, экспозиции по истории края и
экспозиции, посвященной традиционной культуре коренных жителей Югры.
Кроме того, постоянно обновляются залы временных экспозиций [6].
Музейный центр г. Сургута – еще один центр функционирующий на территории округа. В Музейном центре располагаются Сургутский краеведческий музей
и Сургутский художественный музей. Там же располагается историко-культурный центр «Старый Сургут», на территории которого расположены школа-музей
просветителя Аркадия Знаменского, выполненный в русском стиле трактир,
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Центр культуры коренных народов Севера, Дом ремесел, дом купца Клепикова,
художественная мастерская ханты, Дом творческой интеллигенции. Рядом с
комплексом располагается деревянная церковь Всех Святых, в Земле Сибирской Просиявших [7].
«Этнографический музейный комплекс» г. Нижневартовска – правопреемник
городского краеведческого музея, который был создан на общественных началах и открыт 4 ноября 1972 года в двухэтажном деревянном здании. Первым
директором был Шуваев Т.М. В 1978 г. музей стал филиалом Областного краеведческого музея.
В 1992 г. музей стал муниципальным учреждением, основная миссия которого предусматривает не только сохранение центрального значения краеведческого музея, но и создание новых музеев – Музея истории русского быта, Этнографического парка-музея под открытым небом, Музея современного искусства
и Художественного салона.
Музей рассказывает об истории нашего округа, обычаях и нравах его коренного населения, природе и животном мире. В залах музея работают постоянные
экспозиции «Стойбище оленевода», «Путешествие в Древнюю Югру», «Человек
и природа», «Нижневартовск в зеркале ХМАО».
Музей также организовывает разнообразные услуги: проводит обзорные и
тематические экскурсии, как в музее, так и по городу, лекции, викторины, семейные игры, творческие встречи на базе музея, научные консультации, поиск исторических документов и др.
Наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал
невозместимой ценности. Оно питает современную науку, образование, культуру. Наравне с природными богатствами, культурное наследие главное основание для национального самоуважения и признания мировым сообществом. Современная цивилизация осознала высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использования как одного
из важнейших ресурсов мировой экономики. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы.
Литература
1. Каулен М.Е. Научные основы музеефикации нематериальных и средовых объектов в контексте музееведения // Вестник МГУКИ. Октябрь–декабрь 4 (16). – 2006. – С. 64.
2. Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. – Ростов-на-Дону,
1997. – С. 242.
3. http://culture.mincult.ru Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
4. Культурное наследие народов Российской Федерации: актуальные вопросы. –
М., 2009. – С. 16.
5. Акулич, Е.М. Музей как социокультурный центр региона // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы»: В 3 т. – М. – Т. 1. – С. 602.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В современном мире решающим фактором экономического, политического и
социального развития является сохранение здоровья людей, и, прежде всего,
здоровья подрастающего поколения. По мнению многих исследователей, в частности В.Д. Кряжева, в современном российском обществе здоровье влияет на
успешность учебной и трудовой деятельности, на отношения в семье и коллективе, на стабильность настроения и жизнеспособность личности [1. С. 58–61].
Из этого следует, что здоровый образ жизни оказывает значительное влияние,
на формирование активной гражданской позиции молодых людей, тем самым
формируя благоприятную жизнедеятельность российского общества в целом.
Гражданская позиция является основой патриотического воспитания российской
молодежи.
Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека способ организации
производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности, позволяющий в той или иной мере реализовать свой творческий потенциал [3. С. 3],
который позволяет сохранять и улучшать здоровье человека. Очевидно, что
отклонения в состоянии здоровья формируются в детстве и юности, они часто
являются результатом нездорового образа жизни.
Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что сложившаяся в предшествующие годы тенденция ухудшения состояния здоровья молодежи приняла устойчивый характер. Данная динамика усиливается по мере взросления [4. С. 17]. Процесс решения указанной проблемы характеризуется многоаспектностью в подходах. Проблема понижения уровня здоровья россиян имеет
социальный, экологический, психологический, биологический, аспекты рассмотрения. Формирование социально значимой ценности здоровья и здорового образа жизни как личностной убежденности остается не достаточно исследованным в практике воспитательной работы. Поэтому, интерес к развитию ценностного отношения молодых людей к здоровью является одним из активно изучаемых в теории и практике социальных и педагогических исследований в последнее время.
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В деятельности по изучению проблем здравоохранения российских граждан
для создания условий здорового образа жизни российской молодежи необходимо также включение культурологического подхода, что необходимо в формировании культурной ценности здорового образа жизни в молодежной среде.
В результате изучения проблем, связанных с организацией здорового образа жизни населения, многие российские исследователи пришли к выводу, что
здоровье определяет образ жизни человека более чем наполовину. Вместе с
этим отечественные ученые (Петленко В.П., Давиденко Д.Н., Булатова М.М. и
др.), выделили, что отношение к здоровому образу жизни российской молодежи
часто носит противоречивый характер. Одним из факторов таких противоречий
является недостаточная мотивация россиян к здоровому образу жизни.
Другой причиной указанных противоречий является положение здорового
образа жизни в ценностных ориентациях российского, который занимает далеко
не первую позицию. Медленная реализация, как негативных, так и позитивных
воздействий сформировавшихся привычек и условий среды на организм, также
являются затруднениями в формировании ценности здорового образа жизни в
среде российской молодежи [7]. Указанные выше проблемы были актуальны как
в предыдущие десятилетия, так и в современности, они вызывают у молодых
людей противоречия в формировании ценности здорового образа жизни [6].
Формирование отношения к здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганда ответственного отношения к своему здоровью обозначено одним из главных направлений молодежной политики в современной России. «Структурная дифференциация молодежной среды делает
культурную социализацию молодежи процессом крайне трудным, методически и
идеологически тонким, требующим новых эффективных подходов, технологий
взаимодействия властных структур, институтов гражданского общества и молодежи» [4. С. 86]. В настоящее время существует множество молодежных организаций, основанных на пропаганде здорового образа жизни («Наши», «Молодая гвардия» и др.).
Приобщение молодого человека к здоровому образу жизни следует начинать с формирования у него заинтересованности и стремления к здоровью. Такое формирование должно базироваться на возрастном принципе, который заключает в себе воспитание мотивации к здоровому образу жизни в раннем детстве [2. С. 7].
Одним из направлений формирования доступности и популяризации здорового образа жизни является организация физической культуры и спорта в детских садах и младших классах. Занятия физической культурой и спортом обеспечивают формирование, развитие и закрепление жизненно важных умений,
навыков социальной коммуникации, организованности и содействуют соблюдению социальных норм поведения в обществе. Такой деятельности в России
уделяется большое внимание, только она имеет общий характер, особо не учи-
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тывая индивидуальные физические предрасположенности детей к специальным
видам спорта.
Создание организаций, деятельность которых заключается в определении
способностей детей к определенным видам спорта и распределении в соответствующие спортивные группы (плавание, легкая атлетика, борьба и т.д.), может
стать эффективным способом развития спорта, что в свою очередь будет способствовать заинтересованности молодежи в здоровом образе жизни.
Приобщение к определенному виду спорта в раннем детстве, стимулирует
на успешную спортивную деятельность в течение всей жизни. Физическая культура и спорт являются источниками формирования нравственности, ответственности, целеустремленности. Эти качества являются основой формирования
патриотического сознания российской молодежи. Важно, чтобы услуги указанных организаций были бесплатны, т.к. во многих семьях, по причине нехватки
средств, дети не имеют возможности заниматься спортом. Таким образом, молодые люди могут быть приобщены к физической культуре в раннем детстве,
что позволит сформировать благоприятное отношение к культуре здорового
образа жизни. В результате успешной реализации подобной деятельности молодые люди научатся с детства воспринимать здоровье как одно из наиболее
приоритетных качеств, позволяющих добиться успеха в различных сферах общественной жизни.
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МОЛОДЕЖНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ
Молодежь не всегда рассматривали как обособленную социально-демографическую группу, так как все ее особенности анализировали в сравнении с
другим определенным классом. Только в период развития психологических концепций предлагались идеи о том, что особенность молодежи не в физиологических процессах, присущих всем индивидам на той или иной стадии биологического развития, а в уникальной форме социального поведения. Молодежь всегда более ярко отражала все социокультурные изменения общества, и в бытовой и профессиональной сфере. Тем самым молодежь стали определять как
группу с определенными возрастными и социально-психологическими особенностями.
Молодой человек является аутсайдером, который еще не внес никакого
вклада в развитие общества и государства. Он типичный потребитель благ созданных до его рождения. Являясь аутсайдером, он способен по новому взглянуть на предлагаемые ему блага и открыто оценить все несовершенства общества. Питирим Сорокин отмечал, что не существует отдельной личности как
носителя, созидателя и пользователя ценностями и нормами, без корреспондирующих культуры и общества» [4]. Эта позиция аутсайдера важный фактор,
определяющий открытость и склонность к изменениям. Кроме того, эта позиция
совпадает с позицией других групп и индивидов, по другим причинам оказавшихся на краю общества, таких, как угнетенные классы, люди свободных профессий поэты, артисты и т.д. [3].
Но также как и биологическая, социальная особенность имеет временный
характер. Нестабильное поведение молодежи сменяется на приобретение устойчивого положения в обществе, получение определенного социального статуса. То же происходит и с культурными ценностями в молодежной среде, «бунтующие» молодые люди с годами становятся «нормальными» респектабельными гражданами, совершая эволюцию от вызывающей «окрашенности» к «обесцвечиванию [2]. Этот процесс, повторяющегося во времени и пространстве,
характеризует молодежь как некий механизм общества, который помогает двигаться вперед, развиваться, усовершенствоваться. Карл Манхейм отмечал, что
молодежь, являясь аутсайдером общества, не имеет закрепленных законом
интересов, ни экономических, ни ценностных, имеющихся у большинства взрослых людей. Не боясь кардинальных перемен, не боясь осуждения, она более
открыто заявляет о своих чувствах, мнениях, недовольствах. Позднее, пройдя
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биологический период молодости, обзаведясь семьей, выступают за сохранение
для них уже старых и привычных, но не принятых новым поколением, культурных механизмов системы [3].
Молодежная культура оказывает влияние не только на социальные группы
общества, но и на социокультурный мир в целом. Она является своеобразной
формой адаптации к ценностям, нормам, образу и стилю жизни, а виды молодежной культуры – субкультура, контркультура – выступают как источник
трансформации культуры общества. Культура молодых становится культурой
«взрослых» и этот круговорот повторяется. Взаимодействуя и внося свои коррективы в культуру общества, молодежная культура на определенном этапе
переходит на иную ступень развития. Появляются новые качественные элементы, и возникает более сложный уровень всей культурной организации.
Динамизм протекающих социальных процессов приводит к увеличению позитивных девиаций, которые влияют на социокультурную жизнь молодых людей, таких как, политическая активность, экономическая предприимчивость,
научное и художественное творчество [1]. Молодежь не является чистым отражением всех действующих процессов общества, в поведении молодых людей
синтезируются собственные культурные традиции и результаты взаимодействия с культурами других демографических и социальных групп. Молодые люди
раньше многих других общественных групп обращает внимание на любые новшества и инновации, происходящие в обществе, которое, в целом, весьма консервативно и обладает принципом сопротивления к изменениям, поэтому инновации часто не распространяется сразу на все общество.
Доминирующая культура, представляющая собой «материнскую», и молодежная постоянно взаимодействуют друг с другом, способствуя появлению динамических изменений в обеих культурах. Они настолько тесно взаимосвязаны
и взаимодополнительны, что наряду с сохранением традиций, идет постоянное
накопление нового, с той лишь разницей, что, если нормы, созданные и принятые в рамках господствующей культуры, задают основную базу общества, то
нормы, созданные и принятые в рамках молодежной культуры, задают основную базу для упорядочения уже конкретного сообщества. Поэтому можно говорить о том, что не только существующая культура оказывает влияние на молодежную, но и молодежная вносит свои коррективы.
Таким образом, молодежная культура – это культура, для которой характерны определенные мысли и действия в молодежной среде. Это своеобразная
система ценностей и полученных знаний молодых людей, которая формируется
благодаря особому положению молодежи в обществе. Она представляет собой
форму адаптации к существующим нормам, ценностям, образу жизни общества.
Можно сказать о том, что если изменения приняты целым поколением, то через
какое-то время эти изменения примет и все общество, так как молодежь того
времени уже станет основной частью общества.
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РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА НА АРАВИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
В ДОИСЛАМСКИЙ ПЕРИОД
На сегодняшний день культура и общественная жизнь арабских стран существуют и развиваются при определяющем влиянии Ислама. Вместе с тем, по
сей день внимание исследователей также привлекает изучение доисламского
периода в истории арабов.
До середины I тыс. н.э. территория расселения арабов ограничивалась Аравийским полуостровом. Палестинцы, сирийцы, египтяне и другие народы, которые сегодня являются частью арабского этноса, еще не влились в него, и говорили на собственных языках семито-хамитской языковой семьи. Поскольку Ислам как религиозная система зародился именно в арабском обществе, в общей
культуре ислама имеется большое количество арабских элементов, однако религия и культура арабов того времени также потерпела глубокие изменения под
влиянием Ислама.
В наше время основные сведения о повседневной жизни арабов в доисламский период мы можем найти в древнеримских и византийских письменных источниках и ранней исламской литературе. В данных источниках рассказывается
о жизни первых мусульман, которые исповедовали свою религию в окружении
арабов-язычников. Державы поздней античности и раннего Средневековья
(Римская и Византийская империя, Иран) воспринимали Аравийский полуостров
– землю, покрытую знойными и безводными пустынями, как дикую и нищую
территорию. Соседние народы часто представляли арабов как вольных кочевников, перегоняющих по бескрайним пескам стада овец и верблюдов. Однако
арабы-кочевники, бедуины составляли лишь небольшой процент населения
Аравийского полуострова, в связи с тем, что бедуинам в пустынном регионе
требуются большие по площади угодья, чтобы пасти свой скот. Кочевники редкими стойбищами расселялись по большей части территории Аравии. Только на
крайнем юге Аравийского полуострова, в Хадрамауте (на территории современного Йемена) было возможно занятие земледелием, и на этой небольшой по
площади территории, похоже, жила в доисламские времена примерно половина
населения Аравии.
Вера у арабов доисламского периода (джахилия – в исламском богословии
трактуемая как «период невежества») не занимала столь важное место, как в
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последующее время в исламском обществе: при кочевом образе жизни, когда
главное являлось – выжить, им порой было не до религии [1. С. 347]. Арабы
поклонялись в основном рукотворным идолам, при этом у каждого племени был
свой набор идолов. Бог племени не мог подводить их при сражении, а если такое случалось, то это объяснялось тем, что бог соседнего племени был сильнее. Также обожествлялись небесные светила. Луна была богом мужского, а
солнце – женского пола, звезды вперемежку.
Один раз в год на пару месяцев между племенами заключалось перемирие,
и в это время огромное количество паломников стекались в город Мекку на различные ярмарки, которые проводились в честь различных божеств, которым
молились арабы. На таких ярмарках местные поэты (шаир) устраивали поэтические состязания.
В Аравии поэзия была очень популярна. До настоящего времени даже дошли произведения доисламского поэтического искусства [2. С. 12]. Идолопоклонство для арабов было обычным явлением, так что племенных идолов в некоторых случаях возили с собой. Большинство из этих идолов перевозились в Мекку
во время ярмарки. Иногда эти объекты поклонения оставляли около важнейшего культового сооружения, появившегося в Мекке в доисламский период – храма
Кааба, представлявшего собой кубическое сооружение, располагавшееся в центре города и служившее важнейшим центром язычества на Аравийском полуострове. До того, как появились первые сведения о Мухаммаде, ни в одном историческом источнике нет достоверных сведений о Мекке [1. С. 386].
В Коране упоминается о большом количестве идолов, весьма глубоко почитаемых арабами, но не упоминается о главном божестве Каабы, Хубале. В начальный период распространения ислама, когда основатель ислама пророк
Мухаммад уже уехал из Мекки в Медину, племя Курайшитов приписывало победу этому божеству, которая была одержана в битве при горе Ухуд 23 марта 625
года, когда войскам из Мекки удалось одержать победу над отрядами Мухаммада в окрестностях Медины. Скульптура из Хубалы была воздвигнута над священным источником в Каабе, но потом была уничтожена Мухаммадом, когда он
завоевал Мекку. О Хубале говорится в набатейской рукописи доисламского периода, которая сохранилась до наших дней. В надписи упоминается об образе
идола, который был вырезан из сердолика. Одна рука у идола была изготовлена из золота, другая была отбита. Язычники приходили к идолу для того, чтобы
узнать будущее [3. С. 47].
Коран упоминает имена трех женских богов – Ал-лат, Ал-узза и Манат
[1. С. 402]. Ал-лат главным образом почитали в племени тхакиф, жившем на
востоке от Мекки в поселении под названием Ат-таиф. В этом поселении жители
поклонялись массивной статуе божества. Впоследствии, когда Мухаммад снес
всех идолов в Мекке, уничтожение именно этой богини пробудило большую
горечь ее поклонников. В доисламских языческих представлениях три этих божества считались «дочерьми Господа», которому посвящена Кааба (дом все17

вышнего Аллаха). В Коране же высмеивалась идея о наличии Аллаха дочерей.
К тому же, в доисламский период арабские идолопоклонники предпочитали
иметь сыновей. Высказывалось также мнение, что эти женщины выступали посредниками между молящимися и Аллахом [1. С. 201].
Аравия в доисламские времена была регионом, где происходили постоянные кровавые бойни между племенами. Но, несмотря на это, среди арабских
племен существовали неписаные законы, лежавшие в основе их общности,
арабской традиционной культуры. Все арабы были преданы своей семье, высоко ценили честь и достоинство, которые, как считалось, требовалось сохранять
любой ценой. Поэтому после появления ислама верность мусульманина Аллаху
и исламской религии, установленная как более значимая над традиционной
верностью семье или племени, стала одним из нововведений, ужаснувших арабов-идолопоклонников [4. С. 40]. С главной традицией Аравии доисламского
периода, идолопоклонством, учение пророка Мухаммада обошлось крайне жестко, но все-таки арабское общество избавилось от идолопоклонства довольно
быстро, во многом, видимо, благодаря многочисленным ярким военным победам над крупными сопредельными государствами.
Литература
1. Священный Коран // Кулиев Э.Р. Перевод смыслов. Симферополь, 2013. – С. 201–402.
2. Мухаммад – пророк ислам // Гилскрит Д.Б. Исламская книга. – Казань, 2008. – С. 12.
3. История мусульманства // Крымский А.Е. Исламская книга. – М., 2003. – С. 47–48.
4. Полная история ислама и арабских завоевания // Попов А.П. Исламская книга. –
М., 2009. – С. 40–42.

И.В. Берилло
магистрант кафедры документоведения и всеобщей истории
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент А.В. Савельева

КРУПНЕЙШИЕ ВОЗДУШНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ ГОРОДОВ
ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Вторая мировая война является одной из центральных тем исследования в
исторической науке. В рамках данной проблематики отдельный интерес представляет вопрос о применении авиации в воздушных сражениях. Стоит отметить, что в 1922 г. на Вашингтонской конференции были разработаны «Правила
войны». В 1923 году в Гааге данный документ был принят и дополнен новыми
правилами ведения войны. Так, появился документ «Правила ведения воздушной войны».
В 22, 23 и 24 статьях данного документа говорилось о том что, запрещается
воздушная бомбардировка с целью терроризирования гражданского населения,
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уничтожения частной собственности, не имеющей военного значения или нанесения ей ущерба и поражения некомбатантов [7. С. 5].
Помимо этого отмечалось следующее:
1. Воздушная бомбардировка является законной только тогда, когда она направлена на военный объект, то есть объект, разрушение или повреждение
которого может представить определенную военную выгоду для воюющей стороны.
2. Такая бомбардировка является законной только тогда, когда она направлена исключительно на следующие объекты: вооруженные силы; военные сооружения; военные учреждения или склады; заводы, являющиеся важными и
хорошо известными центрами по производству оружия, боеприпасов или типично военных предметов довольствия; линии связи или транспорта, используемые
для военных целей.
3. Бомбардировка городов, селений, жилых построек или зданий, не находящихся в непосредственной близости от района операций сухопутных сил,
запрещается. Если объекты, перечисленные в пункте 2, расположены таким
образом, что при их бомбардировании подвергнется неизбирательной бомбардировке гражданское население, то воздушное судно должно воздержаться от
бомбардировки.
4. В непосредственной близости от района операций сухопутных сил бомбардировка городов, селений, жилых построек или зданий является законной,
только если существует обоснованное предположение, что сосредоточение
военных объектов является достаточно значительным для того, чтобы оправдать такую бомбардировку, принимая во внимание опасность, которой подвергается в этом случае гражданское население.
5. Воюющее государство обязано заплатить компенсацию за ущерб, причиненный лицам или имуществу в результате нарушения положений данной статьи, допущенного любым из его офицеров или вооруженных формирований [7.
С. 6].
В начале Второй мировой войны воюющие страны придерживались данного
соглашения. Тем не менее, мирные жители погибали от бомбардировочных атак
противника. Так, 10 мая 1940 г. после сброса немецкими самолетами 97 тонн
бомб на Роттердам погибло около 1000 мирных жителей [6. С. 94].
Однако поворотным событием и полным нарушением Гаагского соглашения
послужила ошибка немецких летчиков. В ночь на 24 августа 1940 г. 10 бомбардировщиков сбились с пути в районе Рочестера и сбросили бомбы в центре
Лондона [1. С 31].
Ночью 25 августа 1940 г. английские ВВС нанесли ответный удар по Берлину 80-ю бомбардировщиками [5. С. 36].
А. Гитлер 4 сентября в ответ на дерзкое нападение англичан, объявил о намерении нанесения массированного авиаудара по Лондону. 7 сентября 372
дальних бомбардировщика Не-111 в сопровождении одномоторных и двухмо19

торных истребителей Ме 110 и Bf 109 нанесли удар по густонаселенной восточной части Лондона. Ночью того же дня 255 немецких бомбардировщиков нанесли повторный удар. В Лондоне пылали пожары, дома и промышленные объекты
были разрушены.
Бомбардировочные атаки по столице Англии продолжились. 9 сентября в
налете участвовало 220 бомбардировщиков Не-111 и 529 истребителей Bf 109.
15 сентября в дневной атаке участвовало 123 бомбардировщика Не-111 и 679
истребителей Bf 109, в ночной 233 бомбардировщика. С августа по сентябрь в
Лондоне насчитывалось более 40 000 погибших мирных жителей [6. С. 115].
23 августа 1942 г. 4-й Воздушный флот авиакорпуса Люфтваффе начал
массированную бомбардировку Сталинграда. В авианалетах участвовали пикирующие бомбардировщики Ju-87 и дальние бомбардировщики He-111. В этот
день было совершено более 2000 самолетовылетов. Атаки продолжались
вплоть до 1943 г. В результате город оказался в руинах, погибло более 40 000
человек, ранило более 50 000 человек [4. С. 71].
В 1943 г. ситуация в небе изменилась. 25 июля – 3 августа 1943 г. в рамках
операции «Гоморра» Королевскими военно-воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США была проведена серия бомбардировок
города Гамбург. В результате авианалетов погибли 45 тысяч человек, 125 тысяч
получили ранения, около миллиона жителей были вынуждены покинуть город
[6. С. 389].
С 13 по 15 февраля 1945 г. произошла самая крупная бомбардировочная
операция Второй мировой войны, когда 1000 самолетов Королевских военновоздушных сил Великобритании и Военно-воздушных сил США в составе самолетов Avro 683 «Ланкастер», Mk. III. «Галлифакс», B Mk. IV «Москито»,
В-17»Летающих крепостей» и В-24 «Либерейторов» сбросили на Дрезден 1400
тонн фугасных бомб и 1100 тонн зажигательных бомб. Немецкий город был
уничтожен, погибло около 135 тысяч человек [2. С. 301].
Бомбардировки Берлина начались с 25 августа 1940 г. английскими ВВС. С 8
августа 1941 г. в авианалетах на столицу Третьего Рейха стали принимать участие советские летчики. В 1:30 бомбардировщики ДБ-3, ДБ-ЗФ (Ил-4), а также
ТБ-7 и Ер-2 сбросили бомбы на аэродромы Берлина. 5 сентября 1941 г. 33 бомбардировщика сбросили 21 тонну бомб, вызвав 32 пожара в Берлине. 29 августа
1942 г. был совершен самый массированный налет советской бомбардировочной авиации на Берлин за годы Великой Отечественной войны. В нем приняли
участие 100 бомбардировщиков Пе-8, Ил-4 и ДБ-3.
«Битва за Берлин» началась с налетом британских ВВС в ночь с 18 на 19
ноября 1943 г. В налете участвовали 440 «Ланкастеров» в сопровождении
«Москито». Самый тяжелый ущерб Берлину был нанесен в ночь с 22 на 23 ноября. В результате сухой погоды сгорело множество зданий. Самый крупный
рейд состоялся в ночь с 15 на 16 февраля. Налеты продолжались до марта
1944 года. Общие потери Берлина составили почти 4000 человек убитых, 10 000
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раненых и 450 тысяч человек остались без жилища. С 4 марта 1944 г. начали
принимать участие в авиа налетах на Берлин ВВС США. 3 февраля 1945 г. состоялся один из крупнейших рейдов по Берлину, в котором участвовало 1000
бомбардировщиков B-17 восьмой воздушной армии под прикрытием дальних
истребителей «Мустанг». В результате бомбардировок систем железных дорог
и центральных улиц города Унтер-ден-Линден, Вильгельмштрассе и Фридрихштрассе были превращены в груды развалин. Число погибших составило 2894
человека, количество раненых достигло 20000 человек и 120000 человек потеряли свое жилье. Последний крупнейший рейд англо-американских ВВС был 26
февраля 1945 г., после которого осталось без крова 80000 человек [3. С. 373].
Итог в массовом кровопролитии мирного населения во времена Второй мировой войны поставили США 6 и 9 августа 1945 г. В это время на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две атомные бомбы. В Хиросиме
погибло около 140 тысяч человек, а в Нагасаки – приблизительно 74 тысячи. В
течение последующих лет еще десятки тысяч умерли от радиационного воздействия.
Таким образом, стремление А. Гитлера к мировому господству и ошибка немецких летчиков в небе Англии нарушили запрет Гаагской конференции и развязали цепочку кровопролитных действий со стороны стран участниц Второй
мировой войны, в отношение мирного населения. Данные события должны служить уроком современному мировому сообществу.
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СТАРООБРЯДЦЫ И ДРЕВНЕРУССКОЕ НАСЛЕДИЕ
(по сочинениям исследователей XX–XXI вв.)
Нетрудно заметить, сколь сходными в работах специалистов представляются концепции построения дониконовских и более поздних старообрядческих
компиляций. Это, в свою очередь, дает нам основания полагать, что традиции
составления сборников были в значительной степени заимствованы староверами у книжников предшествующих веков. Широкий комплекс сочинений современных археографов посвящен проблеме древнерусского наследия в старообрядческой книжности. Данное научное направление является крайне значимым
для нашего исследования, т.к. дает возможность установить происхождение
«компилятивной культуры», а также ряд её специфических особенностей. Рассмотрение книжности через призму русской средневековой традиции позволяет
выделить этапы и характерные принципы формирования старообрядческих
сборников.
По мнению Н.Ю. Бубнова, «старообрядческая письменная культура в целом
выросла благодаря почве древнерусской письменности и является её прямым
продолжением» [3. С. 51]. Исследователь не одинок в своих оценках. На видимые сходства и преемственность старообрядческой и древнерусской книги указывают также И.М. Грицевская и О.Д. Журавель [4. С. 288; 8. С. 24]. Характерную взаимосвязь старообрядческих произведений с предшествующей традицией отмечает и М.В. Починская, считая, что создание согласиями новых книг в
XVIII-XIX вв. происходило на основании устоявшихся литературных структур [20.
С. 64]. И.В. Поздеева и вовсе приходит к выводу, что вся традиционная культура
старообрядцев сохранялась благодаря дониконовской книжности и созданной
на её основе выговской литературе [19. С. 15]. Л.В. Титова, однако, склонна
полагать, что старообрядческая литература, кроме средневековых заимствований, в значительной степени переняла и веяния XVII в. [21. С. 431].
В других исследованиях проблематика «первоначал» старообрядческой
книжности предстает в более развернутом виде. Разбирая феномен юродства в
мировоззрении староверов, О.Д. Журавель замечает, что старообрядческая
культура складывалась на основе письменного наследия Древней Руси и Византии [9. С. 32]. С.П. Карпов убежден, что кроме византийской православной и
древнерусской традиций, книга старолюбцев находилась под сильным влиянием общехристианских мотивов [15. С. 8]. Интересную мысль высказывает также
Н.Д. Зольникова. Исследовательница считает, что значительную роль при «построении» литературы староверы уделяли комплексному использованию древ-
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нерусских и современных приемов [13. С. 32]. В ряду приведенных свидетельств
наиболее ценным для нас представляется указание И.М. Грицевской на то, что
в сознании старообрядческих писателей «господствовал композиционный принцип свода, свойственный средневековой литературе» [4. С. 289]. Этот вывод
позволяет окончательно утвердиться во мнении о заимствовании старообрядцами компилятивной культуры непосредственно от древнерусской книжной традиции.
Т.В. Панич пристальное внимание уделяет читательскому репертуару староверов, также прочно связанному с древней традицией. По мнению исследовательницы, использование архаичных текстов старообрядческими авторами приводило к заимствованию идеологического наследия русского Средневековья
[17. С. 53]. К близким выводам приходит также А.И. Плигузов, рассматривавший
авторские сборники Выговской пустыни [18. С. 112]. Более того, по заключению
Н.Д. Зольниковой, столь обильное проникновение древнерусских элементов в
книжную культуру приводило сибирских часовенных к необходимости целенаправленно отдавать предпочтение использованию текстов, составленных в дореформенный период [12. С. 59]. В другой работе исследовательница указывает, что порой старообрядческая составляющая сборника могла достигать лишь
одной четверти от его полного объема [14. С. 202].
Однако далеко не во всех трудах конкретизировано влияние архаичной традиции на авторов позднейшего периода. Часто в работах оно предстает как
объективная данность. Однако для достижения научной достоверности необходимо назвать и ряд ученых, более пристально рассматривающих обыкновенные
проявления древнерусского наследия в культуре староверов. О.Н. Бахтина приводит критерии, определяющие причастность старообрядческой книжности
средневековым традициям. Основное внимание она уделяет жанровому своеобразию сочинений. Так, по словам исследовательницы, продолжателями архаичной традиции являются сочинения, относящиеся к жанрам проповеди, жития,
послания, наставления, поучения, летописи и хронографа. Другим важным критерием О.Н. Бахтина называет по преимуществу канонический, а не художественный характер сочинения [1. С. 168].
Однако чаще всего доводом в пользу отнесения экземпляра к традиционной
кириллической книжности у исследователей выступает высокая культура цитирования, наблюдавшаяся как в древнерусского традиции [10. С. 43], так и в
позднейшей старообрядческой культуре. На это, в частности, указывают
Н.Д. Зольникова и Н.С. Гурьянова, говоря о том, что использование цитат книжниками различных согласий строго регламентировалось средневековыми нормами, а это зачастую приводило к исполнению текста сплошь из компиляции
цитат [11. С. 66; 5. С. 23]. Л.Д. Демидова определяет другой критерий отнесения
произведения к числу текстов, продолжающих средневековые традиции. По её
мнению, общей чертой древнерусской литературы и старообрядческой археографии был особый упор в произведении на феномен мученичества [6. С. 48].
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Н.С. Демкова и Л.В. Титова, в свою очередь, утверждают, что деятельность
старообрядцев уже в первые века происходила на фоне разрушения культуры
средневековой книжности [7. С. 189]. М.Н. Климова разъясняет это положение,
определив, что признаками прерывания в старообрядческих трудах традиций
Древней Руси можно считать дефектность текстов, ложную атрибуцию и ошибочные ссылки [16. С. 81]. В этой связи следует обратиться к трудам Н.Д. Зольниковой, которая в противовес вышесказанному пишет, что «древнерусская
духовная традиция была живой и развивающейся в старообрядческих произведениях» [14. С. 203].
Ряд исследователей подвергает осмыслению взаимосвязь собирания и изучения староверами древнерусской книжности с последовавшим за этим оформлением догматических сборников. Общий обзор проблемы впервые был выполнен А.И. Плигузовым на основе анализа авторских сборников Выговской обители. Исследователь установил, что путь развития поморской книжности складывался из череды последовательных этапов, среди которых: собирание авторитетных рукописей и печатных книг, создание сводов книжных памятников, а после – составление собственных сочинений. Деятельность книжников в данном
случае основывалась на прогрессивном принципе – заурядное собирание книг
сменялось «глубоким осмыслением» [18. С. 103]. Следует, однако, указать на
неправомерное приравнивание исследователем компиляций цитат к полноценным сборникам сочинений, т.к. вторые могли включать в себя подборки текстов
и являлись завершающим этапом догматического творчества староверов.
Разыскания А.И. Плигузова продолжает О.К. Беляева, объединяя, однако,
накопление книг, цитирование древней книжности и составление сборников
выписок в единый этап, названный ею «аккумулирующим» [2. С. 9]. Её выводы в
целом соотносятся с позицией О.В. Чумичевой, настаивающей на том, что написанию старообрядческих произведений предшествовал этап составления тетрадей, представлявших собой компиляцию цитат, призванных помочь авторусоставителю в его догматическом творчестве [22. С. 60].
Таким образом, мы можем отметить, что в современной историографии
сложилось устойчивое представление о существенном влиянии элементов
древнерусской традиции на старообрядческую книжность в целом и сборники в
частности. Не менее важным достижением археографов является осмысление
процессов формирования сборников и написания оригинальных произведений
как результата собирания и изучения книжного наследия Древней Руси.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ЗАКАСПИЙСКОЙ И САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТЯХ
ТУРКЕСТАНА (последняя треть XIX – начало ХХ вв.)
Историю возникновения и образования Закаспийской области по праву можно считать историей развития господства России на восточном берегу Каспийского моря и окончательного водворения русских в Средней Азии. Это территория, которая занимала пространство между восточными берегами Каспийского
моря и западной окраиной Бухарского ханства, на севере доходила до Уральской области и Хивинских владений, а на юге – до Персии и Афганистана. Центром области являлся город Красноводск, однако после расширения территории
и строительства Асхабада в 1881 году столица была перенесена туда [1. С. 34].
Население области было распределено крайне неравномерно: обширные степные и пустынные пространства Устюрта и Каракумов были заселены крайне
слабо, но в оазисах течению ручьев и рек наблюдалась относительно высокая
плотность населения. Наиболее густонаселенными были оазисы Ахал-Теке и
Мерва [3. C. 24].
Население области разделялось на «туземное», состоящее в основном из
туркмен и казахов, и пришлое, появившееся в области после включения в состав России и сосредоточенное преимущественно в городах. Основную часть
переселенцев составляли русские. Второй по численности была армянская община. Переселяясь в Закаспийскую область, армяне, как и остальное пришлое
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население, селились обычно в местах укреплений русских войск. К 1883 г. они
составляли весьма значительную часть городских поселений. Так, в Красноводске армяне составляли 25,5% от общего числа населения города, а в Асхабаде
– 41,7%. [3. С. 25].
Такое распределение армянского населения было обусловлено не только
соображениями безопасности, но и экономическими факторами. Армяне предпочитали обосновываться в тех местах, где происходила оживленная торговля и
строительство. Центр Закаспийской области был на пике строительного бума:
строили дома, вокзалы, паровозные депо, мосты и дороги. Армяне-строители и
армяне-ремесленники могли найти себе здесь работу. [1. C. 78].
Самаркандская область, одна из наиболее густозаселенных частей среднеазиатских владений Российской империи, была образована 1 января 1887 г. в
юго-западной части Туркестанского края. Армянские поселения возникли здесь
еще в XV в. во времена Тамерлана, который перевез в Самарканд из завоеванной им Армении ремесленников. Однако значительный рост армянского населения связан, безусловно, с присоединением Средней Азии к России.
В 1885 г. в области проживало 750511 человек, из них 11776 пришлого населения, в числе которых насчитывалось 167 армян. Другими словами, пришлое
население занимало 1,6% от всего населения области, а армяне занимало 1,4%
от всего пришлого населения Самаркандской области [5. С. 41].
Для сравнения рассмотрим процентное соотношение всего населения с
пришлым и армянами в Закаспийской области. В Закаспийской области на 1890
г. проживало 254823 человека, из них 19227 человек переселенцев, в состав
которых входило 3839 армян. То есть пришлое население составляло 7,5% от
общего населения, а армяне – 20% от всего пришлого населения [2].
Рассмотреть динамику роста армянского населения за 2 года в Самаркандской и за 7 лет в Закаспийском области можно благодаря первой в истории переписи населения 1897 г. Есть много сомнений и разногласий по поводу достоверности данных этой переписи, однако данные этой переписи являются официальными. Итак, по данным переписи, население Средней Азии (без Бухарского эмирата и Хивинского ханства) составляло всего 5281 тыс. человек, из которых в Самаркандской области насчитывалось 860000 тыс. и в Закаспийской –
382500 человек. Переписью 1987 г. зарегистрировано 4803 армянина, из которых 4206 человек проживало в Закаспийской области и 366 в Самаркандской
области [6. С. 58].
Таким образом, численность армянского населения в Закаспийской области
увеличилась на 367 человек за семь лет.
В Самаркандской области за 2 года число армян возросла на 199 человек.
Однако ряд историков считает, что эти данные весьма сомнительны. Это связано с тем, что именно в этот период в Турции начинается преследование армян,
в результате чего многие из них находили спасение в Туркестане. Кроме того,

27

это было время, когда армяне из Баку и Карабаха перебирались в Закаспийскую
область для добычи нефти и других природных богатств.
По данным А.А. Григорьянца, к 1909 г. в Средней Азии насчитывалось 13414
армян: 11007 – в Закаспийской области и 774 – в Самаркандской [3. С. 29].
Соответственно, в Закаспийской области население армян за 12 лет возросло на 6801 человек, т.е. в 2,8 раза, а в Самаркандской области за тот тоже
промежуток времени на 410 человек или, другими словами, чуть больше, чем в
2 раза. Проанализировав общий рост численности армянского населения за 12
лет (4803 человека по данным 1897 г. и 13414 человек в 1909 г.), то также можно сказать, что численность возросла в 2,7 раза. По этим данным можно сделать вывод, что в период с 1890 по 1909 гг. рост численности армянского населения в Закаспийской и Самаркандской областях шел пропорционально в соответствии с ростом численности армян на всей территории Туркестана.
Территория
Общее число армян
Кол-то армян в Закаспийской области
Коль-во армян в Самаркандской области

1890 г.

1895 г.

3839
167

1897 г.
4803
4206
366

1909 г.
13414
11007
774

Любопытными являются сведения о численности армян по городам и уездам за 1909 г. в Закаспийской и Самаркандской областях. По ним видно, что
армян-горожан больше, чем армян-сельчан. Большая часть пришлых армян
сконцентрирована в больших городах, областных и уездных центрах.
Красноводский уезд

Ашхабадский уезд

Тедженский уезд

Мангышлакский уезд

Закаспийская область
Красноводск
местность Уфра
Кара-Кала
Петровск
Чиашляр
аул Гасан-кули
Янги-Олум
Чатлы
по линии ж/д
Ашхабад
Кзыл-Арват
Дурунское пристанство
Арбек
Каахка
Душак
укрепление Серахс
Теджен, Такир, Геок-Сюр
форт Александровск
Заваротный
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1094 чел.
80 чел.
28 чел.
8 чел.
47 чел.
39 чел.
2 чел.
3 чел.
21 чел.
6264 чел.
912 чел.
47 чел.
34 чел.
35 чел.
61 чел.
40 чел.
53 чел.
38 чел.
2 чел.

Мервский уезд

Самарканд
Катта-Курган
Джизбак
Ходжент
на селе

Мерв
1591 чел.
Пендинское пристанство
96 чел.
Олатан
141 чел.
Кушак
295 чел.
Байрам-Али
31 чел.
Султан-Бенд
14 чел.
Гинду-Кушт
19 чел.
Олатанская плотина
12 чел.
Всего по области 11007 человек
Самаркандская область
748 чел
8 чел.
12 чел.
2 чел.
4 чел.
Всего по области 774 человека
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ВЕДОВСТВО И ВЕДОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ КОНЦА XV – НАЧАЛА XVIII ВЕКОВ:
К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ
В современной исторической науке существует несколько версий относительно возникновения массовых ведовских процессов. Однако исчерпывающей
нельзя считать ни одну. Актуальность нашего исследования определяется состоянием недостаточной изученности в современной исторической науке характера ведовства и преследования ведьм инквизицией, интересом к порядку проведения ведовского процесса и роли инквизиции. В настоящее время существу29

ет много дискуссионных вопросов: истинные причины и возникновение инквизиции, коренные мотивы борьбы с ведьмами.
Получила распространение психоаналитическая интерпретация ведовских
процессов, которая подразумевает борьбу мужчин против женщин. Эту версию
выдвинул французский историк Жюль Мишле, опубликовавший в 1929 году книгу «Ведьма. Женщина»[10. С. 25]. Столь оригинальная интерпретация и в наши
дни становится вдохновением для идеологов феминистского движения. Вместе
с тем, утверждать, что ведовские процессы – некий «женский холокост», не позволяют два исторических факта. Во-первых, среди всех осужденных в колдовстве насчитывается около трети мужчин (в Нормандии и Скандинавии мужчины
составили подавляющее большинство), во-вторых, обвинителями на подобных
судебных процессах достаточно часто выступали именно женщины [11. С. 41].
Однако самой распространенной точкой зрения является то, что инквизиция
прикрывала алчные намерения: все имущество виновного переходило в руки
церкви. Этот факт подтверждает исследование Н. Будур «Повседневная жизнь
инквизиции» [2. С. 93].
Обозначена данная гипотеза и на страницах труда Т. Липатова «Охота на
ведьм». Автором доказывается тезис о том, что все процессы над ведьмами
были оплачены из средств осужденных, которые они не могли получить назад
даже в случае оправдательного приговора [8. С. 84].
В исторической литературе неоднократно поднимался вопрос о причинах
перерастания преследований ведьм в общеевропейский процесс. В связи с тем,
что феномен ведовства и ведовских процессов неоднократно освещался на
страницах трудов отечественных и зарубежных исследователей, то выводы о
возникновении данного феномена на европейском пространстве можно классифицировать.
Первая группа исследователей предлагает социологическое объяснение
этих причин и связывает охоту на ведьм с расслоением деревни в XVI XVII вв.
Таким образом, согласно этой теории, жители деревни, ранее оказывавшие
материальную помощь бедным, теперь отказывают им в ней, тем самым, способствуя их выталкиванию из коллектива и провоцируя их на враждебные действия. Согласно А. Макфарлейну, среди этих маргинальных элементов и появляются так называемые ведьмы [18. С. 19]. Однако подобная интерпретация
представляется односторонней, поскольку обвинения в ведовстве выдвигались
против лиц самого разного социального статуса и имущественного состояния.
А. Макфарлейн в результате пришел к выводу, что ведовские процессы возникали на почве конфликтов между родственниками или же между соседями; среди обвиненных к причастности к ведовству преобладали пожилые женщины, а
среди «пострадавших» от него более молодое поколение [18. С. 20].
Вторая группа историков искала причины преследований ведовства в столь
внушительных масштабах в рамках так называемой фольклорной теории [12.
С. 41]. Примером может послужить исследование Джеймса Джерджа Фрэзера
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«Золотая ветвь» [17. С. 55]. Его идеи были восприняты Л. Китриджем, который
опубликовал исследование в 1912 г. «Английское ведовство и Яков I», а позже
«Ведовство в Старой и Новой Англии» [5. С. 31]. Ведовство представлено автором как общее наследие человечества, вне какой-либо связи с формой религии.
Наиболее известным представителем этого направления, изучавшего феномен ведовства как такового, считается также и Маргарет Мюррей. В 1921 году
вышло ее исследование под названием «Культ ведьм в Западной Европе», в
1931 году книга «Бог и колдовство» [19. С. 83].
К. Гинзбург подчеркивает, что религиозные и психологические феномены не
могут быть поняты посредством их проецирования на феномены социальноэкономического ракурса [3. С. 68]. Тем не менее, едва ли можно не принимать
во внимание ту сложную социально-экономическую и политическую ситуацию,
которая сложилась в Европе конце XV начале XVIII вв., и порождала психологическую нестабильность [4. С. 52].
Третья группа автором, по составу отличающаяся немногочисленностью,
определяет консервативное отношение к сущности ведовства. Наиболее известным ее представителем стал идейный оппонент Дж. Л. Китриджа Монтегю
Саммерс, который в 1927 г. выпустил в свет сочинение «История колдовства»
[14. С. 67], где выступил защитником церкви, подвергая ведовство ожесточенной критике.
Ведовские процессы достаточно обширно исследовались в отечественной
историографии. Часть авторов более всего фокусировали свое внимание конкретно на феномене «охота на ведьм». Другие раскрывали данную тему в контексте других проблем, таких как европейская культура, христианская религия и
история инквизиции.
Вместе с этим, изучая проблему ведовских процессов, большинство исследователей активно искали ответ на вопрос о причинах массовости гонений на
ведьм. Не стали исключением и труды российских историков, созданные в конце
XIX- начале XX веков.
Среди версий, призванных объяснить феномен ведовских процессов, наиболее популярная заключалась в заблуждении человеческого разума, поддавшегося фанатизму в эпоху всевозможных суеверий. Особое внимание уделялось культу Сатаны, широко распространившемуся в условиях средневековой
мировоззренческой парадигмы [13. С. 112].
Канторович Я. считает, что прошедшее длительный этап христианизации
язычество продолжало существовать и в средневековье [7. С. 83], и в свою очередь послужило причиной формирования культа дьявола, заключившем в себе
комплекс различных культов языческих богов вокруг единого центральной персонажа [9. С. 72].
Другая версия называет виновником культа Сатаны христианское духовенство. В связи с тем, что, стремясь укрепить веру прихожан, церковью использо-
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вался образ Сатаны для запугивания, рассказывая о кознях дьявола, шабашах,
надеясь таким образом удержать людей в повиновении [15. С. 182].
Пшибышевский Н. придерживается теории распространения культа Сатаны
среди народа, который явился неким протестом против несправедливости феодального строя [13. С. 114].
Нельзя не отметить и еще одну гипотезу, сформулированную в отечественной историографии и ставшей единственно признаваемой после Октябрьской
революции 1917 г. Основная мыль данной гипотезы состояла в объяснении
зарождения ведовства и ведовских процессов посредством феодально-католической реакции, которая послужила ответом на Реформацию и процесс гуманизации общества. Католическая церковь, стремясь к власти не только над массами, но и над светским владыками, нашла способ контролировать умы и души
населения. Она достаточно жестко предписывает нормы религиозной парадигмы; а те, кто отклоняются от догм, быстро объявляются врагами католической
церкви и Святого Престола [6. С. 134].
В 1980-е годы ситуация начала изменяться. В советской историографии
оформляется теория, которая объясняет причину ведовской вакханалии посредством трансформации средневекового общества и эпохи Возрождения.
Наиболее яркие представители этой теории А.Я. Гуревич [4. С. 118] и Е.Б. Черняк [16. С. 167].
Современная российская историография продолжает исследовать феномен
ведовства и ведовских процессов. Видный отечественный исследователь Игина Ю. в своих работах [5. С. 29] сосредоточила внимание на трех основных дискурсах ведовства: официальном, народном и ученом, а также преломлении их в
коллективном сознании и повседневных практиках. Это позволило автору взглянуть на ведовство и ведьм в Англии глазами английских современников, располагавшихся на разных ступенях социальной и культурной иерархии.
К исследователям-современникам можем отнести Н. Будур [2. С. 91], которая особое внимание уделяет инквизиции, Н. Бессонова [1. С. 43] и других авторов.
Таким образом, в отечественной и зарубежной исторической литературе
поднимались различные вопросы относительно ведовства и ведовских процессов периода классического и позднего средневековья и раннего нового времени.
Вместе с тем, за пределами внимания исследователей остались проблемы организации ведовского процесса в Европе соответствующего периода, выделения в нем ряда взаимосвязанных этапов, законодательно-процессуального закрепления ведовского процесса в Западной Европе, остаются неизученными
сравнительно-исторические особенности ведовских процессов отдельных европейских государств.
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ПОДГОТОВКА РУССКИХ ВОЙСК
К ХИВИНСКОМУ ПОХОДУ 1873 г.
К подготовке Хивинского похода военное командование Туркестанского военного округа подошло со всей тщательностью, учитывая опыт неудачного похода В.А. Перовского на Хиву в 1839–1840 гг., когда русским войскам не удалось
даже приблизиться к границам ханства. Тогда из-за ошибок в оценке природных
условий и неподготовленности к условиям зимнего похода в степи русский отряд вынужден был вернуться обратно, потеряв большую часть солдат, погибших от обморожений и болезней.
В 1873 г. наступление на Хиву началось одновременно с четырех сторон,
силами четырех войсковых соединений – Красноводского, Мангышлакского,
Оренбургского и Туркестанского отрядов. Такое решение было принято, чтобы в
случае, если один из отрядов не сможет по каким-либо причинам дойти до Хивы
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(что и действительно произошло с Красноводским отрядом), остальные смогли
довести военные действия до победного конца [1. С. 148].
Общее руководство экспедицией было поручено командующему войсками
Туркестанского военного округа, генерал-губернатору Туркестанского края
К.А. фон Кауфману. Начальником полевого штаба был назначен генерал-майор
Троцкий, артиллерию возглавил генерал-майор Жаринов, инженерную часть
полковник Шлейфер. Полевым интендантом был назначен статский советник
Касьянов [3. С. 380].
Однако огромные расстояния, отделявшие отряды одни от других, лишали
полевой штаб возможности эффективно руководить действиями войск до самого соединения всех войск в столице ханства. Поэтому все решения принимались
непосредственно командирами этих отрядов, которые фактически получили
полную самостоятельность в тактических вопросах. Е.С. Саранчев в связи с
этим писал: «Затруднительность сообщения была так велика, что оренбургскомангышлакский отряд, находясь в 8 верстах от Хивы, во время двухдневного
поджидания войск туркестанского отряда, не мог получить о них никакого положительного известия, что и вынудило начальника его, генерал-лейтенанта Веревкина, сделать усиленную рекогносцировку Хивы 28-го мая» [7. С. 34–35].
Самый большой, туркестанский отряд состоял из двух частей (колонн): Джизакской и Казалинской.
Джизакская колонна, при которой находились сам К.П. Кауфман, Е.М. Романовский, офицеры полевого штаба и начальники отделов, формировался в Ташкенте, Ура-тюбе и Ходженте. В ее состав вошли 12 рот пехоты (6 стрелковых,
5 линейных и одна саперная), 5,5 сотен казаков, 14 полевых орудий, 2 облегченных пушки, 4 полупудовых мортиры и ракетный дивизион. Общая ее численность колонны была около 3400 человек [7. С. 36].
Казалинская колонна, при которой находился великий князь Николай Константинович, возглавлялась полковником Головым. Она формировалась в Казалинске и Перовске. В составе колонны было 9 рот пехоты, 1,5 сотни оренбургских казаков, 2 картечницы, горный и ракетный дивизионы и 8 орудий и 4
ракетных станка. Численность отряда доходила до 1600 человек [7. С. 37].
Таким образом, в состав Туркестанского отряда входило около 5 тысяч человек.
Туркестанский отряд должен был следовать по маршруту колодец Джизак –
Аристанбель-Кудук – колодец Халата – колодец Учь-Учак – Хива. Всего по этому
пути предполагалось пройти 900 верст, преимущественно по пустыне. Продвижение по Хивинскому оазису составляло лишь 160 верст.
Оренбургский отряд возглавил военный губернатор Уральской области и наказной атаман уральских казаков генерал-лейтенант Веревкин, имевший, очень
большой опыт военных действий в Средней Азии (в 1864 г. он командовал взятием Туркестана). Отряд состоял из 9 рот пехоты, 9 сотен казаков, 6 орудий
казачьей конной артиллерии, 2 нарезных заряжающихся с дула орудий пешей
34

артиллерии, ракетной батареи (6 станков) и 4 полупудовых мортир. Численность всего отряда составила 3474 человек [7. С. 35].
Продвижение оренбургского отряда происходило по р. Эмба – колодец
Арысь – урочище Урга – город Кунград – Хива. Отряд должен был пройти 1400
верст, в том числе 250 верст Хивинским оазисом. Несмотря на то, что маршрут
был самым протяженным, продвижение оренбургских войск шло сравнительно
легко: во-первых, большая часть пути проходила по территориям, давно вошедшим в состав России, неплохо изученным и освоенным, а, во-вторых, основную часть оренбургского отряда составляли уральские и оренбургские казаки, более приспособленные, по сравнению с обычными солдатами, к условиям
степных походов.
Мангышлакский отряд, находившийся под командованием полковника Ломакина, формировался у Киндерлинского залива Каспийского моря. Этот отряд
состоял из 12 рот пехоты, саперной команды, 6 сотен кавалерии, 6 орудий (из
них 2 горных) и 3 ракетных станков. Кроме того, при отряде состояла сотня казахов, выполнявших функции проводников, разведчиков и верблюдовожатых.
Общая численность отряда составляла 2100 человек [2. С. 29].
Мангышлакский отряд следовал по пути: Киндерлийский залив (колодец
Порсу-Бурну) – колодец Биш-Акты – колодец Ильтедже – г. Кунград – Хива. Его
маршрут составляли 814 верст, в том числе, Хивинским оазисом 250 верст.
Красноводский отряд возглавил полковник Маркозов. Отряд начал продвижение от Чекишляре. В его состав входили 12 рот пехоты (как и в Мангышлакский), 4 казачьи сотни, 16 орудий и нескольких ракетных станков. Отряд состоял
из 2200 человек [1. С. 148].
Красноводский отряд должен был из Чекишляра продвигаться к колодцу Айдин, затем – колодец Игды – колодец Ортакую – селение Змукшир – Хива [4.
С. 38]. Всего ему предстояло пройти 800 верст пути по безжизненной пустыне.
Только десятая часть этого маршрута пролегала по относительно пригодных
для человека оазисах. Опасения военного командования по поводу возможности прохождения пустыни подтвердились, и отряд, не дойдя до Хивинского оазиса, вынужден был вернуться обратно.
Вспомогательную роль должна была играть Аральская флотилия, состоявшая из двух пароходов – «Самарканд» и «Перовский» и трех барж. Возглавлял
флотилию капитан Ситников. Корабли в прямых боевых действиях не участвовала, за исключением обстрела 28 апреля хивинской крепости Ак-Кала [5.
С. 403–404].
Таким образом, против Хивинского ханства было выдвинуто 54 роты пехоты,
26 сотен казаков, 30 полевых нарезных пушек, 2 картечницы, 2 облегченных
пушки, 8 полупудовых мортир, 18 горных орудий и 3 ракетных батареи, 2 парохода и 3 баржи.
Каждому военному округу были выделены средства на закупку экспедиционных вещей, подъемные офицерам и чиновникам, на наем верблюдов, содер35

жание почт и на экстраординарные расходы: Туркестанскому округу – 290–
300 тыс. руб., Оренбургскому округу – 200 тыс. руб. и Кавказскому – 400 тыс. руб.
[6. С. 19]. Однако, на самом деле экспедиция обошлась значительно дороже.
К хивинскому походу лучше всех был подготовлен Оренбургский отряд. При
подготовке Оренбургского отряда к экспедиции был учтен неудачный опыт предшествующего похода В.А. Перовского в Хиву. М.А. Терентьев в связи с этим писал: «Оренбуржцы решились превзойти самих себя, точно в вознаграждение за
лишения, испытанные в неудачную экспедицию Перовского...» [8. С. 212].
Войска были снабжены полушубками, валенками, подстилочною кошмой,
меховыми воротниками и защитными очками для предохранения глаз от блеска
снега, пыли и песка. Было признано необходимым, чтобы каждый солдат получал по фунту в сутки свежего мяса, пил каждый день чай, а в холодное время
выдавался и спирт. С этою целью, писал Е.С. Саранчов, войска в местах отправления были снабжены провиантом по числу дней марша на 30 дней и на 7
дней в запас, причем им были выданы деньги по 6 3/4 коп. на человека; на Эмбенский пост был отправлен 100 дневной запас сухарей и крупы для людей и
овса для лошадей, а также сахар, чай, спирт, сушено-квашенная капуста, табак,
лук, перец и другие противоцинготные средства. На случай временных перебоев с поставками мяса были взяты 12740 порций мясных консервов [7. С. 41–42].
На привалах солдаты и казаки должны были размещаться в наиболее оптимальных в степной зоне войлочных юртах – «джуламейках». Для этого была
организована закупка 391 юрт у казахов Уральской и Тургайской областей.
В Оренбурге и Орске были заказаны и затем перевезены в Эмбенский пост
3723 деревянных баклаги с железными обручами, вмещавшие по 4 ведра воды
каждая [7. С. 43]. Эти баклаги могли вмещать в себе двухдневную пропорцию
воды для отряда.
По пути продвижения отрядам приходилось обустраивать опорные пункты.
Так, рядом с колодцем Биш-Акты (второй пункт маршрута Мангышлакского отряда) было основано укрепление св. Михаила с редутом, колодцами и оборудованными водопоями для лошадей и верблюдов. В укреплении был размещен
гарнизон из двух рот, 1 сотни и 1 орудия [4. С. 58]. Вторым опорным пунктом
стал колодец Ильтедже, где кроме редута, оборудовали склад для продовольствия, подвозимого из Киндерли. В районе многоводных колодцев Хал-Ата туркестанский отряд построил укрепление св. Георгия, при котором были размещены продовольственный, артиллерийский и инженерный склады [4. С. 44]. Таким
образом, по мере продвижения к Хиве русская армия старалась надежно защитить свой тыл и избежать проблем с обеспечением водой, оружием и продовольствием.
Точных сведений о числе войск, выставленных Хивой против России, нет.
Е.С. Саранчев считал, что численность ханских войск составляла 15–20 тыс.
пехотинцев и кавалерии. Хотя в 1850 г. в Хиве и было создано, по примеру Бухары, регулярное войско в составе около 1000 человек пехоты, но его числен36

ность к 1873 г. уменьшилась до сотни сарбазов – личной охраны хана. Основу
войска составляла иррегулярная кавалерия – нукеры, которую, в случае необходимости, хан мог быстро собрать. Кавалерия состояла преимущественно из
туркмен, но в состав ее входили также узбеки и каракалпаки.
Вооружение ханских войск было откровенно плохим. В пехоте не было огнестрельного оружия, только топоры на длинных рукоятках. Кавалерия, в отличие
от пехоты, была вооружена лучше. У каждого всадника было свое ружье, кривая
персидская сабля и висящий на ременном поясе нож. Ружья кавалерии представляли в основном гладкоствольные двустволки и одностволки. Двустволки
преимущественно были капсюльные, а среди одностволок встречались кремневые и даже фитильные.
В воспоминаниях участников Хивинского похода содержится описание курьезного случая, когда казаку достался трофей в виде деревянного ружья. «Это
ружье было сплошь деревянное, с высверленным в дереве каналом и с железным замковым механизмом. Сомневаюсь, чтобы из него можно было стрелять,
но надо полагать, что эта редкость висела за плечами всадника для придачи
ему воинственного вида и внушения должного страха и уважения к храброму
воину…» [7. С. 15–16].
Сравнительный анализ численности и подготовки русской армии, направленной против Хивы, и ханского войска, мог бы привести к выводу о непропорциональном превосходстве наступавших отрядов. Однако следует учитывать,
что главным противником в этом походе были не хивинские войска, а природноклиматические условия. Военное командование закладывало в план военных
действий вероятность, что до Хивы сможет дойти только один из всех русских
отрядов. К тому же, никто из военачальников не хотел повторения Хивинского
похода 1839–1840 г. – единственного поражения русской армии в Средней Азии,
поражения, которое было нанесено пустыней.
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ДОМАШНИЕ РЕМЕСЛА И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ В
ХОЗЯЙСТВЕ ЛЕЗГИН (вторая половина XIX – начало ХХ вв.)
Наряду с земледелием и скотоводством значительное развитие в рамках
традиционного натурального хозяйства лезгин получили домашние промыслы и
ремесла. Основными видами домашней промышленности были обработка шерсти, кожи, шелка, металлов, камня, дерева, конопли. Широко было развито производство ковров, гончарных и ювелирных изделий и других художественных
изделий. Домашние промыслы играли немаловажную роль в хозяйстве лезгин,
являлись большим подспорьем их экономике. Кустарные изделия не только
обеспечивали нужды горцев в одежде, обуви, предметах домашнего обихода,
сельскохозяйственном инвентаре, холодном и даже огнестрельном оружии, но и
приносили значительные доходы, коими горцы в известной мере покрывали
расходы на приобретение продуктов питания, главным образом хлеба [2. С. 64].
Участник персидского похода 1796 г. секунд-майор Ф.Ф. Симонович писал о
народах Южного Дагестана, что они «достаточествуя скотоводством, промышляют вообще сукном, коврами, попонами и другими шерстяными тканями, но в
таковом рукоделии упражняется женский пол, а мужчины вырабатывают овчинные меха и другие кожи. Все сии рукоделия, равно и шерсть, отпускают в города
Дербент и Кубу за хлеб, сарачинское пшено, шелк, хлопчатую бумагу, соль,
нефть и за деньги» [13. С. 139].
Наиболее распространенным промыслом у жителей Южного Дагестана была обработка шерсти. Лучшей шерстью считалась та, которую получали от самурской породы овец. Источники сообщают, что такая шерсть отличалась особой длиной, мягкостью и необыкновенною белизною [3. С. 32]. Из нее лезгины
выделывали разнообразные изделия, как для собственного потребления, так и
для продажи: различные ткани, кавказское сукно, войлок, паласы, ковры, наплечные бурки, чулки, носки, сумахи, чувалы и т. д.
«Жители общества Кель, – отмечал академик Н. Дубровин, – славятся приготовлением лучших в Дагестане шалей (лезгинских сукон)» [6. С. 503].
Нельзя не обратить внимание на достаточно высокий уровень развития дагестанского ковроткачества, которое считалось исключительно женским делом.
Навыками ковроткачества девочка овладевала с детских лет, и к 11–12 годам
уже самостоятельно выполняла все основные операции, необходимые в производстве как ворсовых ковров, так и безворсовых (гамы, сумахи) [7. С. 91].
Ковры и ковровые изделия производились не только для домашнего употребления. Их продавали на местных рынках, поставляли в южные и централь-
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ные российские губернии и в Закавказье, отправляли также и за границу. Еще в
начале XX в. П.Ф. Свидерский писал, что «здесь за 35 руб. можно купить прелестный, тонкой работы сумах в сажень длиною и шириною, со своеобразными
восточными узорами, прочной работы и нелинючих красок» [12. С. 117]. Наиболее качественные и ценные ковры производились в Ахты, Магарамкенте, Курахе, Капире, Касумкенте, Пиркенте [7. С. 92].
Важное значение в традиционном хозяйстве лезгин занимала обработка овчины и шкур. Из овчины изготавливалась в основном верхняя одежда – шубы с
ложными рукавами (кавал), полушубки, тулупы (кIурт), а также штаны, папахи
(бармак). «…Жители в Дагестане, – писал Ф. И. Гене, – хорошо выделывают
бараньи шкуры более для собственного употребления» [4. С. 345]. Из обработанной кожи крупного рогатого скота делали ремни, обувь, детали сельскохозяйственных орудий.
Большое место в хозяйстве лезгин занимала обработка дерева. Из дерева
выделывали домашнюю посуду, люльки, специальные ткацкие станки для ковроткачества и обработки шерсти [11. С. 80], оконные рамы, двери и т.д. Орудия
сельского хозяйства (сохи, арбы, колеса, косы, серпы, молотильные доски) изготовлялись из дерева и металла.
«Резьбой по дереву, – пишет Э.В. Кильчевская, – занимались повсюду, и
почти в каждом селении имелись свои резалки». При резьбе дагестанские горцы, как и другие народы Кавказа (осетины, сваны, кахетинцы), как правило,
применяли геометрический орнамент в виде всевозможных звезд, розеток, треугольников, кругов, колец и прочих мотивов, ведущих свое начало от древних
солярных культов [9. С. 4].
Многие села специализировались на гончарном производстве. Жители Испика, Гезеркента и других селений изготавливали оригинальные тарелки, кувшины, миски, чашки и другие изделия подглазурной керамики, украшавшиеся
ангобной росписью и налепными узорами [1. С. 83].
В XIX – начале XX вв. испикские декоративные блюда получают широкое
распространение в аварских, даргинских, лакских районах, особенно в селениях
Чох, Согратль, Ругуджа, Кудали, Корода, Голотль, Кубани, Балхар [9. С. 45–46].
Одним из развитых промыслов жителей лезгинских сел была обработка
камня. В Кюре особо выделялись курахские строители. Развита была и резьба
по камню. Жители селения Хорадж [10. С. 344] занимались изготовлением надгробных памятников.
Лезгины занимались и металлообработкой. Кузнечное дело было распространено во всех селениях. Кузнецы в основном удовлетворяли местные потребности, изготавливая сельскохозяйственные орудия и предметы домашнего
обихода.
Распространенным в металлообработке был оружейный промысел. После
Кавказской войны он стал ещё и доходным делом. В Южном Дагестане на про-
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изводстве кинжалов специализировались села Икра, Кюснет, Курах и Койсун,
мастера которых работали на заказ [1. С. 93].
Среди подсобных промыслов можно отметить пчеловодство и охоту. Пчеловодством лезгины занимались повсеместно, но особенно оно было распространено в горной и предгорной местности, которая отличалась богатой растительностью. Русские путешественники отмечали, что в горах Дагестана сложно было
найти семью, у которой не было бы пчел, «ибо содержание их особой заботы и
труда не требовало». Пчел содержали в сапеточных ульях. Они представляли
собой плетенные корзины различной формы и величины, цилиндрические, конусообразные, прямоугольные. Снаружи улей обмазывался глиной, смешанной
с навозом [8. С. 80]. На рубеже XIX–XX вв. в хозяйстве лезгин стали появляться
улья современного типа со съемными сотами.
Мед и воск товарного значения не имели, и лишь иногда продавали на местных рынках. Мед потребляли в натуральном виде, широкое применение он нашел и в народной медицине [5. С. 90]. Впрочем, несмотря на то, что пчеловодство у лезгин было развито повсеместно, это отрасль имела подсобное значение в их общехозяйственном комплексе и удовлетворяла в основном внутренние потребности семьи.
Охота была любимым занятием небольшой части мужского населения. Территория лезгин была богата зверем и дичью [1. С. 43]. Из диких зверей известны
медведи и волки, барсы, шакалы, гиены, лисицы, куницы, дикие кошки, белки; в
горах обитали олени, козули, сайга, кабаны, туры, дикие козы, зайцы и др. Из
боровой дичи по берегам рек и в небольших водоемах водились лебеди, утки,
журавли, цапли, гуси, а в кустарниках, траве и на деревьях – тетерева, горные
индейки, фазаны, курочки, куропатки и др. [5. С. 86].
Охотились в основном с ружьем. На диких зверей расставляли капканы, ловушки, устраивали ловчие ямы. С охотничьими собаками охотились редко, еще
реже – с ловчими птицами (сокол, ястреб). С собаками и ловчими птицами иногда охотилась лишь местная имущая верхушка и представители бекского дома
[5. С. 87]. Такие способы охоты на зверей и диких птиц были распространены и
у других народов Дагестана, а также у азербайджанцев, армян и других народов
Кавказа. В целом охотничий промысел в XIX – начале XX вв. среди лезгин не
занимал значительного места для семейного дохода, но повсеместно была любимым занятием мужчин, своеобразным спортом для них [1. С. 43–44].
Рыболовство среди лезгин, несмотря на наличие на их территории множества рек, распространено не было.
Таким образом, из вышеизложенного видно, что во второй половине XIX –
начале XX вв., в условиях разложения натурального хозяйства, домашние ремесла и подсобные промыслы продолжали играть важную роль в хозяйстве
лезгин, и не только обеспечивали собственные нужды горцев в одежде, обуви,
предметах домашнего обихода, сельскохозяйственном инвентаре, холодном и
даже огнестрельном оружии, но и способствовали развитию торговли.
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О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ШКОЛЬНОГО КУРСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
В последние годы в исследовании прошлого Югры, а также методики преподавания региональной истории заметна активизация. Было сделано немало
региональных исторических открытий и подготовлено трудов по истории округа
[См. например: 2–4; 14]. Однако, несмотря на научные достижения, новый учебник для школ округа по истории ХМАО не создан. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях округа действует учебник, изданный 16 лет назад
[7]. Структура материала учебника выстроена таким образом, что она помогает
понять, какое место и какая роль были отведены краю в мировом историческом
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процессе. Его содержание ориентировано на то, чтобы увязать представления о
прошлом края с представлениями о прошлом страны и мира в целом. Также
целью авторов учебника является облегчить понимание места и роли Югры в
мировом историческом процессе. Разумеется, что при изучении истории родного края используются и ранее написанные учебные, методические пособия и
краеведческая литература [См. например: 6; 8].
К сожалению, содержание регионального компонента школьного исторического образования сильно отстало от имеющихся новых научных данных о прошлом региона. Тем не менее, нельзя не отметить, что в последние годы были
опубликованы ряд пособий по истории родного края.
Из числа вышедших в ХМАО методических пособий, хотелось бы обратить
внимание на учебно-методическое пособие Мазурова Б.Ф. и Литвиченко Т.А. по
региональной истории ХМАО XX в. [9]. Это пособие, выполнено достаточно на
высоком теоретико-методическом уровне и отражает необходимость трансформации преподавания курса истории ХМАО.
В 2007 году как составная часть учебно-методического комплекса «История
Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» вышло
методическое пособие к учебнику [12]. В данном пособии представлены поурочные разработки уроков, основные знания, понятия, план изучения нового материала; методы по организации самостоятельной работы с учащимися, методические рекомендации по подготовке и проведению уроков; опорные конспекты.
По каждой главе предложены различные варианты повторительно-обобщающих
уроков.
Данное пособие, безусловно, помогло учителям школ ХМАО-Югры повысить
качество преподавания уроков по региональной истории, сэкономить время на
поиске информации и дополнительных материалов при подготовке к уроку, стало настольной книгой многих учителей истории округа. И до настоящего времени оказывает практическую методическую помощь учителям истории в преподавании курса ХМАО-Югры.
В 2012 году увидела свет рабочая тетрадь к учебнику «История ХантыМансийского автономного округа с древности до наших дней» [15] для учащихся
10 и 11 классов. Данная работа позволила не только облегчить труд учителя,
повысить качество образования истории ХМАО, заинтересовать учащихся интересными заданиями по истории округа, но и в значительной мере стала показателем актуальности изучения региональной истории в ХМАО-Югре. Рабочая
тетрадь тесно связана по содержанию с учебником «Истории Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» под редакцией Д.А. Редина.
Творческие задания рабочей тетради помогают учащимся осваивать исторические знания от базового до углублённого уровня сложности, что безусловно
соответствует современным требованиям качества образования. Кроме этого,
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работа с данным пособием помогает развивать ключевые предметные и личностные компетенции учащихся изучающих данный курс.
В последнее 10-летие было сделано много в исследовании прошлого региона. Часть из них, относящиеся к новейшей истории, нашли отражение в учебнометодическом пособии для учителей истории 9–11 классов «История ХантыМансийского автономного округа: конец XX – начало XXI века» [10]. За этот период появились новые исторические данные о развитии автономного округа, что
и обусловило написание обновленного методического пособия. Материал в
пособии изложен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет при
его изучении активно применять данные региональной исторической прессы,
результаты региональных научно-практических конференций и др. Учебное
пособие содержит как теоретический материал по различным блок (экономика,
социальная сфера, духовная жизнь и т.д.), так и приложения с различными статистическими данными, диаграммами, таблицами, позволяющими при анализе
данного материала учащимися развивать критическое мышление и расширять
кругозор детей.
Но не стоит забывать и того, что местная национальная история представлена не только в учебниках, но и в специальной региональной и научной литературе по ХМАО, изучение которой в рамках регионального компонента также
необходимо[См. например:11; 16].
Этнографическая проблематика на территории ХМАО разрабатывается в
Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок. Институт
был создан в 1991 году. Он занимается изучением вопросов демографических,
лингвистических, правовых проблем обско-угорских народов; работой по сбору
и обработке фольклорного, этнографического материала, проведению традиционных праздников и обрядов, а также подготовкой научных кадров из числа
представителей коренных малочисленных народов округа.
Отдельным направлением деятельности института является разработка и
издание учебно-методической литературы для преподавания родных языков и
литературы в школах округа с этнокомпонентом. На сегодняшний день сотрудниками института разработаны и изданы УМК по хантыйскому языку (казымский,
сургутский, ваховский диалекты), мансийскому языку для 1–5 класса [13].
Наиболее комплексно проблемы изучения и преподавания региональной истории, на наш взгляд, представлены в работах профессора Л.В. Алексеевой. В
частности, под общей редакцией ученого увидела свет коллективная монография, посвященная актуальным проблемам преподавания истории в образовательных организациях различных типов [1]. Л.В. Алексеева также выступила
соавтором одного из разделов, где подробно рассмотрела вопросы изучения
региональной истории в общеобразовательных школах Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, обосновав необходимость создания модели регионального исторического образования [5. С. 71].
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Смысл региональной истории, как подчеркивает Л.В. Алексеева, заключается в трансляции ценности и традиции местного общества, в воспроизводстве
«коллективной памяти сибиряков» [5. С. 71]. Основная трудность на этом пути –
почти полное отсутствие учебников по региональной истории.
Л.В. Алексеева убеждена, что накопленный источниковый и литературный
материал позволяет охарактеризовать цели, этапы, методы, параметры развития региона, оценить эффективность социального развития. Следовательно,
сложились предпосылки для научных обобщений – стало возможным создание
многотомного труда по истории Югры. Работа над ним могла бы объединить
усилия представителей власти, науки, широкой общественности [5. С. 80].
В заключении хотелось бы отметить, что в свете образовательной политики
России, отраженной в законе «Об образовании в Российской Федерации», требующей от преподавания истории большей взаимосвязи федерального и регионального компонентов школьного исторического образования, необходимо обновление учебных и методических материалов в школьном курсе по истории
Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с современными достижениями науки.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМИРИЯ СОЮЗНИКОВ ПО
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ СО СТРАНАМИ
ФАШИСТСКОГО БЛОКА В КОНЦЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(на примере Финляндии)
В ходе наступления на северо-западное направление происходившего с января по февраль 1944 года войска красной армии вошли в Эстонию. Из-за этого
возникала прямая угроза военных столкновений в Финляндию, что побудило
финское правительство предпринять попытки выяснения условий, при которых
возможен выход Финляндии из военных действий.
Во второй половине февраля 1944 года к представителю СССР в Швеции
Александре Михайловне Коллонтай поступило сообщение от шведского промышленника о том, что в Стокгольм прибыл посол финляндского правительства, который должен был выяснить на каких условиях Финляндия может выйти из
войны. В ближайшее время после этого в Москве произошла встреча Александры Михайловны Коллонтай с Юхо Кусти Паасикиви финским политическим деятелем. Ему были переданы советские условия перемирия. В них содержались
требования немедленного разрыва связей Финляндии с фашистской Германией,
интернирования пребывающих на территории Финляндии и ее верфях немецких
войск и кораблей, признания советско-финской границы 1940 года [1. C. 109].
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При условии согласия Финляндии с этими требованиями Советское правительство соглашалось начать вести переговоры с финскими уполномоченными о
заключении мирного соглашения. Но правящие круги Финляндии, под давлением Германии, не согласились заключить перемирие на выше обозначенных
условиях.
Неубедительность этого «аргумента» была очевидна: в советских условиях
перемирия было указано, что если Финляндия не в состоянии собственными
силами интернировать немецкие войска, то Советский Союз окажет ей в этом
помощь. Реальный фактор, повлиявший на решение финских правящих кругов
заключить перемирие весной 1944 г., был показан в заявлении Советского правительства от 22 апреля 1944 г., в котором говорилось, что финское правительство в своих отношениях с немецкими фашистами «зашло так далеко, что уже
не может, да и не хочет, порвать с ними» [1. C. 115].
Новый разрушительный удар Красной армии по финским войскам в июне августе 1944 г. на Карельском перешейке и в Южной Карелии ставил финскую
армию в критическое положение. Правительство Финляндии устремилось за
военной помощью к Германии. В качестве условия оказания такой помощи Финляндии немецкое правительство потребовало заключения германо-финского
военного союза с обещанием не заключать сепаратного мира и не вести переговоров по этому вопросу. Правительство Финляндии дало такое обязательство, и
гитлеровцы предоставили Финляндии поддержку для продолжения войны против СССР. Лишь после того как гитлеровские войска были выбиты из Прибалтики, а военное положение Финляндии ухудшилось еще больше, ее правительство
решилось на разрыв с Германией и выходе из войны.
1 августа 1944 г. президент Финляндии Ристо Рюти ушел в отставку. Президентом стал Карл Маннергейм, главнокомандующий финскими войсками. Сославшись на то, что обязательство, данное Германии прежним президентом, не
было ратифицировано парламентом, новое финское правительство заявило,
что Финляндия не считает себя связанной этим обязательством. К этому времени Германия, потерпевшая новые поражения на Украине и в Польше, отозвала
посланные в Финляндию подкрепления. Ввиду изменения военно-политической
обстановки и требования финского народа заключить мир правительство Финляндии 25 августа 1944 г. через своего посланника в Стокгольме попросило
Советское правительство возобновить переговоры о заключении перемирия.
29 августа 1944 г. финскому правительству были сообщены следующие
предварительные условия, по выполнении которых СССР согласен был вести
переговоры с Финляндией о заключении перемирия: немедленный разрыв отношений с Германией; вывод немецких войск с финской территории в двухнедельный срок; если немецкие войска не уйдут из Финляндии за это время, финское правительство должно разоружить их и передать союзникам в качестве
военнопленных [1. C. 177].
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Эти промежуточные условия были скоординированы правительством СССР
с правительствами Великобритании и США. 4 сентября 1944 г. власти Финляндии объявили о их принятии [2. C. 201].
По договору о перемирии, подписанному в Москве 19 сентября 1944 г. между СССР, Англией и Финляндией, восстанавливалась советско-финская граница
1940 года; Советский союзе перестает претендовать на полуостров Ханко, предоставленный ему мирным договором 1940 г., взамен чего Финляндия предоставляла СССР права на аренду территории в районе Порккала-Удд; Финляндия
обязалась вернуть СССР область Петсамо (Печенга); так же Финляндия возвращала Советскому Союзу убыток, нанесенный военными действиями и оккупацией территории, в размере 300 млн. долл. с сроком погашения шесть лет
товарными поставками [4. C. 127].
Историография темы достаточно обширна. В работе финских исследователей Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю., «Политическая история Финляндии»
рассматриваются различные аспекты внутренней и внешней политики Финляндии во Второй мировой войне. Авторами дается оценка, анализируется деятельность финского правительства в годы войны. Исследованы внутриполитические процессы, приведшие к выходу Финляндии из состояния войны с Советским Союзом, подписанием соглашения о перемирии.
В коллективной работе Барышникова Николая Ивановича, Барышникова
Владимира Николаевича и Фёдорова Владимира Георгиевича «Финляндия во
второй мировой войне» анализируются советско-финляндские отношения накануне и в годы Второй мировой войны. Авторы глубоко и всесторонне освещают
события, происходившие в 30–40-х годах в Северной Европе и бассейне Балтийского моря, показывают, что, разгромив Германию, Советский Союз тем самым принес Финляндии избавление от фашизма. В монографическом исследовании рассматриваются события, приведшие к заключению мирного соглашения
с Финляндией и выходу ее из войны.
Таким образом, заключение 19 сентября 1944 г. в Москве перемирия на указанных условиях предоставляли Финляндии возможность выхода из войны с
наименьшими издержками.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НАД ВХОДОМ В МЕЧЕТЬ МОЛЛАМУСТАФА КАК ИСТОЧНИК ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
КРЫМСКОГО ХАНСТВА
Наше внимание привлекла мраморная закладная плита. Она размещенная
над входом в вышеупомянутое культовое сооружение (рис. 1). У плиты отбит
верхний левый угол, в котором, к счастью, не было текста (рис. 2). Начнем с
этого эпиграфического памятника изучение неизданных арабографичных надписей г. Бахчисарая.
Сразу же заметим, что у нас нет оснований считать, что эта плита изначально украшала вход в мечеть Молла-Мустафа. Ведь здание не раз перестраивалось. К примеру, его минарет мог быть сооружен в конце XVIII в. Тем же
временем следует датировать и типично барочные пятигранные окна ее второго
этажа [6, p. 360, 364]. В тоже время закладная плита была высечена в 1600 г.
Попытаемся прояснить это обстоятельство, проанализировав сам текст.
Заинтересовавшая нас плита представляет собой блок серого мрамора
размером 39 на 25 см. Ее поверхность хорошо подтесана и отшлифована. На
лицевой части плиты хорошо виден четырехугольный картуш со скругленными
верхними углами, в который вписана пятистрочная низкорельефная надпись с
четырьмя линиями-разделителями:
ﺻﺎﺣﺐ و اﻟﺨﯿﺮات و اﻟﺤﺴﻨﺎت
ﺗﺮزى ﻗﻨﺘﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻤﯿﺮ طﻄﺎر
ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ روﺣﻠﺮ ﯾﭽﻮن ﻓﺎﺗﺤﮫ
١٠٠٩
ﺳﻨﺔ

–

«Владыка и сокровищ, и совершенств,
портной Кантемир, а строил Татар,
раб Ордена1. Душам их – Фатиху.
1009
года».

Текст выполнен шрифтом сулюс. Буквы переданы толстой ровной линией.
Прослеживается особенность почерка мастера. Заметно, что он не выбирал
фон из кружков букв ف, ق, م,  ةи و. В надписи отсутствуют огласовки и прочие

1

Обоснование перевода фразы  ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒбудет приведено ниже.
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дополнительные знаки, что впрочем, характерно для средневековой крымской
мусульманской эпиграфики.
Надпись представляет собой сочетание арабских и тюркских слов. К последним можно отнести имена донаторов и слова « – ﺗﻌﻤﯿﺮстроил» и – ﯾﭽﻮن
«душам». Все почетные прозвища, эпитеты и благопожелания приведены на
языке Корана. Из текста первой строки надписи следует, что один из донаторов
именовал себя « –ﺻﺎﺣﺐ و اﻟﺨﯿﺮات و اﻟﺤﺴﻨﺎتвладыка и сокровищ, и совершенств». Эти определения не только подчеркивают благочестие и богатство
жертвователя, но и свидетельствует о его высоком положении в обществе.
Очевидно, что именно он выделил средства на богоугодное дело, т.е. создал
вакф. Однако донатор не принадлежал к родовой или служилой знати. Из второй строки надписи мы узнаем, что он был « ﺗ–َﺮ ْ ز ِىпортной» [1. С. 100] и звали
его « – ﻗﻨﺘﻤﯿﺮКантемир». Очевидно, что жертвователь гордился свой профессией и считал ее престижной, раз уж приказал упомянуть о ней. Полагаем, что он
занимал влиятельное положение в цеху бахчисарайских портных. Заметим, что
сам факт участия Кантемира свидетельствует об усилении влияния торговоремесленной верхушки в жизни средневекового крымско-татарского общества,
что, безусловно, должно быть увязано с относительным процветанием экономики государства. Вернее всего, именно этими обстоятельствами и следует объяснять временное улучшение монетной стопы серебра крымского чекана при
Гази Гирае II (1588–1596, 1596–1607).
Но вернемся к нашей надписи. Далее по тексту упоминается Татар2, построивший богоугодное здание на средства Кантемира. О нем в надписи куда
меньше сведений. Так как прославляющие его эпитеты в надписи отсутствуют,
то он, очевидно, не принадлежал к элите. Можно даже предположить, что Татар
был простым наемным работником, выполнившим поручение первого донатора.
Ведь в тексте прямо сказано, что он строил на деньги Кантемира. Но, в таком
случае, почему его упомянули в надписи? Заметим, что даже имена величайших
архитекторов средневекового Востока не известны на закладных плитах их
строений. Считаем, что поднятый нами вопрос достаточно важен и заслуживают
тщательного рассмотрения.
К счастью, у нас достаточно информации для поиска ответа на него. Дело в
том, что мы пока еще не истолковали весьма примечательную фразу ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ.
Конечно, ее можно вовсе не переводить, посчитав одним из множества вновь
выявленных средневековых татарских имен, образованных от мусульманских
эпитетов. Или трактовать его как «раб призрака» или «раб видения»3 Также
2

У нас нет никаких оснований трактовать слово  طﻄﺎرкак указание на национальность
строителя. Дело в том, что подобного рода обозначения не известны в мусульманской
письменной традиции. Заметим, что однозвучные имена и фамилии отмечены у крымских татар.
3 Т.е. читать его как [ ط َ ﯿ ْﻒ7. P. 1905–1096].
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допустимо предполагать, что Татар был связанным какими-то обязательствами
с общиной аравийского г. Таифа4. А если учесть то обстоятельство, что слово
переводится и как «часть, доля» [7. P. 1905], то таинственного строителя можно
вовсе посчитать если не рабом, то, в любом случае, зависимым человеком. Уж
очень многозначно слово  طﯿّﻒи совершенно однозначно трактуется термин ﻋﺒﺪ
– «раб». Однако мы все же попробуем установить смысл выражения ﻋﺒﺪ اﻟﻄﯿﻒ.
Начнем с того, что наличие определенного артикля  الговорит о том, что
заинтересовавшее нас слово представляет собой некоторое общеизвестное
понятие, если и нуждавшееся в уточнении, то исключительно для конкретизации. И, действительно, в лексиконе образованного жителя средневекового
Ближнего Востока в то время обязательно присутствовало слово « – طﯿّﻒгруппа,
сообщество, организация», а именно так называли суфийские общины. А
именно их члены и именовали себя «рабами Ордена»5. Полагаем, что упомянутый в надписи Татар был суфием.
Перейдем к последним словам текста. Речь идет о фразе روﺣﻠﺮ ﯾﭽﻮن ﻓﺎﺗﺤﮫ.
Перевести ее можно только как «душам их – Фатиху». Понятно, что речь идет о
благопожеланиях, содержащихся в первой, «открывающей» суре Корана. Упоминания о ней традиционно размещали как в посвятительных надписях, так и в
средневековых эпитафиях [2. С. 504–507, № 10–25]. В тексте указана и дата
завершения строительства. Его завершили в 1109 г.х.
Но что же за сооружение воздвигли Кантемир и Татар? Полагаем, что это
было важное здание, очевидно, культовое, располагавшееся если не на месте,
то поблизости от современной джамии Молла-Мустафа. Иначе не было бы
смысла размещать старую закладную плиту над входом во вновь возведенное
здание. Вернее всего, донаторы построили мечеть.
Заметим, что нас не должно удивлять отсутствие в тексте надписи очевидного упоминания мечети. Дело в том, что подобного рода сведения отсутствуют
на закладных плитах ряда джамий Востока. Известны они и в Крыму. К примеру,
на закладной плите Биюк-Джами, размещенной ныне над входом в баню СарыГюзель, выбиты только имена донатора Сахиба Гирая I (1532–1551) и его предков [4. С. 472–480]. О назначении здания можно узнать только из текста.
Итак, разобрав надпись над входом в Молла-Мустафа, нам удалось установить предназначение и дату возведения здания, построенного Кантамиром и
Татаром. Очевидно, что оно изначально было мечетью, посещаемой местными
суфиями. Сам факт ее возведения донаторами, как было установлено, не относящимися татарской знати, свидетельствует об усилении влияния исламизированного городского населения, выразителем интересов которого стало мусульманское духовенство, в т.ч. и мистики-суфии. Заметим, что именно эту картину в

4
5

Арабографичное написание – اﻟﻄ ﺎﺋﻒ.
Мы принимаем трактовку термина Ṭā’ifas, предложенную Д.С. Тримингэмом [8. P. 67–105].
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Крыму наблюдал Эвлия Челеби [5. S. 51, 572, 605, 606, 607, 619–620, 623, 643–
644, 647, 666, 676–677, 680–681, 687, 688, 692–697]. Полагаем, что подобные
новации стали возможны только в результате усиления османского влияния в
регионе. Возможно, что именно с этим обстоятельством следует увязывать и
одновременное проникновение в Северное Причерноморье крупной монеты
турецкого чекана6. Однако поиск ответа на этот вопрос уж слишком сильно уводит нас от темы нашего исследования. Надеемся, что в ближайшее время нам
удастся выявить эпиграфический материал, исследование которого позволит
найти ответ на поставленный вопрос.

Рис. 1. Мечеть Молла-Мустафа, современное состояние
(фотография Н.В. Днепровского)

6

Нам удалось проследить это по кладам [3. C. 359–362].
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Рис. 2. Закладная надпись из мечети Молла-Мустафа
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА СТАДИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В РАБОТЕ
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Неотъемлемой частью работы следователей является работа со сведениями конфиденциального характера. Не существует определенного перечня сведений, который могут относиться к конфиденциальной информации. Однако,
согласно Закону об информации, информационных технологиях и защите информации – к конфиденциальной информации принято относить обязательное
для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
Данная тема имеет особую значимость при работе следственных органов с
конфиденциальными документами. Цель состоит в том, чтобы раскрыть, какие
сведения следует считать конфиденциальными и как с ними работать, чтобы
избежать утечки информации.
Актуальные проблемы на эту тему часто поднимают не только следователи,
адвокаты, прокуроры, но и журналисты, репортеры, корреспонденты в связи с
тем, что часто конфиденциальные сведения оказываются на страницах газет
или в новостях раньше, чем нужно. В Интернете также может появляться различная информация, связанная с каким-либо делом. Источниками такой информации могут быть обычные люди, которые предоставляют неверную или некорректную информацию.
Защита информации, полученной в ходе предварительного следствия, необходима, прежде всего, для того, чтобы обезопасить всех участников уголовного судопроизводства, в первую очередь подозреваемого/обвиняемого, потерпевшего и свидетелей от оказания на них влияния со стороны лиц, заинтересованных в том, что бы направить следствие по «ложному» пути.
Конфиденциальная информация в уголовном деле называется тайной следствия, её срок начинается с возбуждения уголовного дела и заканчивается постановлением о его прекращении. Сам термин «тайна следствия» официально
не закреплен Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации документы в период режима действия тайны следствия можно получить
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только с согласия следователя, если это не будет противоречить или мешать
расследованию или если дело не касается несовершеннолетнего до четырнадцати лет.
Существует у следователей устоявшееся условное разделение на следственную тайну, свидетельскую тайну и адвокатскую тайну.
К следственной тайне при проведении предварительного следствия можно
отнести любые сведения, которые следователь считает важными для расследования уголовного дела. Это, как правило, информация о проведении какихлибо следственных действий, доказательства, имена участников расследования, материалы о ходе проведения расследования и т.д. Следователь относит
информацию к конфиденциальной на свое усмотрение.
В федеральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 29.12.2004 №199-ФЗ
говорится об обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
Это связано, прежде всего, с применением мер защиты, обеспечивается с
письменного согласия или заявления участника уголовного дела при возникновении реальной угрозы жизни или здоровью.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации сведения о ходе расследования могут быть преданы гласности с разрешения прокурора, следователя или лица, производящего дознание.
Согласно Инструкции по делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации от 18.07.2012 № 40 необходимо обеспечивать проверку
данных для освещения в средствах массовой информации, не допустить, чтобы
содержались сведения конфиденциального характера.
К свидетельской тайне принято относить брачно-семейные отношения, сведения о своих родственниках и близких, а также сведения о служебной или
профессиональной тайне – это врачебная, нотариальная тайна, тайна исповеди
и др. Они могут являться основанием отказа от дачи свидетельских показаний.
Адвокатская тайна или тайна судебной защиты имеет богатый спектр сведений, к которым относится личные сведения, сведения о ходе расследования,
информация о родственниках и близких и т.п. К адвокатской тайне принято относить информацию и документы, относящиеся к оказанию юридической помощи. Вся документация адвоката по данному делу должна быть известна только
ему и его доверителю.
В качестве работы с конфиденциальной информацией следователь вправе
со всех участников процесса – потерпевшего, обвиняемого, адвоката, свидетелей и др. взять расписку о неразглашение сведений конфиденциального характера.
За разглашение конфиденциальной информации грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 310 Уголовного Кодекса РФ. При этом под
разглашением данных предварительного расследования вопреки установленному запрету понимается сообщение о них хотя бы одному лицу независимо от
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формы такого сообщения и наступления каких-либо последствий. Также следует обратить внимание на то, что запрет неразглашения данных предварительного расследования не может быть распространен на подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления, и они не подлежат уголовной ответственности за разглашение таких данных.
Поскольку конкретный перечень недопустимой для разглашения информации законодательством не предусмотрен, следует отнести к конфиденциальным
абсолютно все сведения, которые имеют отношение к уголовному делу: данные
о других участниках уголовного процесса, совершенные и запланированные
следственные действия, содержание протоколов следственных действий и др.
Однако при разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 310
УК РФ, необходимо учитывать критерий малозначительности деяния. Так, следователь или дознаватель должны рассмотреть вопрос о том, был ли причинен
вред интересам правосудия и предварительного расследования и, как разглашение конфиденциальной информации повлияло на ход расследования.
После завершения стадии предварительного расследования материалы по
уголовному делу передают прокурору, который может по своему усмотрению
снять статус конфиденциальности с документов.
Таким образом, при работе следственных органов образуются различные
сведения конфиденциального характера, сохранность которых может сыграть
немалую роль в жизни любого участника уголовного процесса.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА
В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ
Проблема становления архивного дела в городе Нижневартовске является
одной из актуальных проблем в области архивоведения. Это связано с тем, что
Архивный фонд Российской Федерации представляет собой огромную ценность
в плане исторического, научного, социального, экономического, политического и
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культурного наследия народов Российской Федерации. При этом Архивный
фонд архивного отдела администрации г. Нижневартовска является государственной частью архивного фонда Российской Федерации. Он содержит документы советского периода, начиная с 30-х гг. XX в., образованные в результате
деятельности учреждений, организаций, предприятий и отдельных лиц, функционировавших на территории города Нижневартовска.
Согласно данным исторической справки архивного отдела г. Нижневартовска, именно с 30-х гг. XX в. начинается становление местного архива и архивного дела в целом [1].
В развитии архивного дела в городе Нижневартовске можно выделить несколько этапов.
Первый этап охватывает период с 1937 по 1962 гг. В этот период, а именно,
в 1937 г. образуется Ларьякский (Нижневартовский) районный архив на основании решения Президиума исполкома Остяко-Вогульского окружного Совета депутатов трудящихся от 01 сентября 1937 г. Изначально он назывался Ларьякский районный государственный архив исполнительного комитета Ларьякского
районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов ОстякоВогульского национального округа Омской области. Затем он несколько раз
переименовывался: в 1939 г. – Ларьякский районный государственный архив
Ларьякского районного Совета депутатов трудящихся Остяко-Вогульского национального округа Омской области; в 1940 г. – Ларьякский районный государственный архив Ханты-Мансийского округа Омской области; в 1944 г. – его отнесли к Тюменской области (Ларьякский районный государственный архив Ханты-Мансийского округа Тюменской области).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 февраля 1962 г. центр
района был перенесен в село Нижневартовское (с 29 сентября 1964 – рабочий
поселок Нижневартовский), а район переименован в Нижневартовский. В связи
с чем, архив был переименован в Нижневартовский районный государственный
архив исполнительного комитета Нижневартовского районного Совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области.
Второй этап охватывает период с 1962 по 1972 гг. В сентябре 1963 г. архив
перевезли в с. Нижневартовское и он стал именоваться Нижневартовским. До
1972 г. это был архив с переменным составом документов, т.е. документы постоянного срока хранения передавались в окружной и областной архивы.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 09 марта 1972 г. рабочий
поселок Нижневартовский преобразован в город Нижневартовск окружного подчинения. В связи с тем, что на Нижневартовский городской Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет было возложено решение на территории Нижневартовского района всех вопросов, входящих в компетенцию районного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета, в составе источников комплектования городского архива остались предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории района.
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Третий этап (1972–1990 гг.) связан с тем, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 марта 1975 г. был образован Нижневартовский районный Совет депутатов трудящихся. Решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 26 марта 1975г.
№177был создан Нижневартовский городской государственный архив исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета депутатов трудящихся
Ханты-Мансийского национального округа Тюменской областис постоянным
составом документов.
Распоряжением Нижневартовского райисполкома от 15 июля 1975г. №10
была введена должность заведующего архивом. На эту должность была назначена Лобода Светлана Ивановна.
С образованием в 1975 году Нижневартовского районного архива городской
архив стал комплектоваться документами предприятий, организаций, учреждений города. Но документы за более ранние годы остались на хранении в городском архиве.
С 1977 по 1985 гг. руководителем архива являлась Надежда Степановна Русак. Именно ей архив обязан сохранением интереснейших документов времен
коллективизации. Она провела огромную работу по систематизации документов,
комплектованию и размещению фондов.
По 1977 г. городской архив комплектовался документами на бумажной основе, но уже с 1978 г. начал принимать на хранение фотодокументы. Как раз с
1978 г. городской архив носит название Нижневартовского городского государственного архива исполнительного комитета Нижневартовского городского Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской
области.
В 1985 г. на хранение был начат прием первых документов личного происхождения.
В 1986 г. директором архива становится Балахнина Галина Андреевна, которая руководила архивным делом в городе по июнь 2013 года.
Согласно решению исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 28 сентября 1988 г. № 250 «О схеме управления
архивным делом в области» с 01 января 1989 г. Нижневартовский городской
архив преобразован в Нижневартовский филиал государственного архива Тюменской области. Виды деятельности: комплектование, обеспечение сохранности принятых документов, экспертиза ценности, создание научно-справочного
аппарата, а также научно-техническая переработка фондов.
Четвертый этап (1990–2015 гг.). На 01 января 1991 г. в городском архиве
числилось 93 фонда, 14947 дел. Решением XII сессии Нижневартовского городского Совета народных депутатов от 12 января 1993г. был создан архивный
отдел администрации города с функциями муниципального архива. С этого года
он начал называться Архивным отделом администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.
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С 2003 г. архивный отдел носит название Архивного отдела администрации
города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа Югра Тюменской области.
Начиная с 2003 г., в связи с изменением пенсионного законодательства, законодательства о труде и занятости населения, количество запросов, а также
объем запрашиваемой информации резко возрос. Тематика запросов, как правило, касается подтверждения трудового стажа, размера заработной платы,
северной надбавки, регистрации и местонахождении предприятий и организаций и т.д.
Оперативно исполнить такие запросы помогают справочники, разработанные в отделе: Справочник ликвидированных предприятий города, электронная
база юридических лиц и индивидуальных частных предпринимателей, зарегистрированных на территории города.
В декабре 2011 г. начата работа по оцифровке документов, находящихся на
хранении в архивном отделе. На сентябрь 2012 г. были оцифрованы документы
5 фондов (781 дело).
В 2013 г. начальником архивного отдела назначена Халиуллина Татьяна
Владимировна.
В конце 2014 г. в Нижневартовском архиве насчитывалось 293 фонда на бумажной основе, что составляет 88503 единиц хранения. В том числе, документов постоянного срока хранения (органов государственной власти, местного
самоуправления, градообразующих предприятий нефтяной и газовой промышленности, муниципальных предприятий) – 41876 ед. хр., по личному составу
(документы предприятий, в разные годы существовавших на территории города
и района) – 46627 ед. хр. Документы личного происхождения – 335дел (3455
документов), фотодокуметов – 1383 ед. хр., фонодокументы – 8 ед. хр., видеофонограммы – 23 ед. хр..
На данный момент под руководством Татьяны Владимировны ведется работа по популяризации архивных документов в культурно-просветительских целях.
Проводятся выставки, в том числе виртуальные выставки архивных документов,
осуществляется подборка документов (по запросам граждан и юридических
лиц), сделаны первые шаги по работе читального зала. Продолжается работа
по оцифровке фондов. Кроме этого, проводятся занятия и семинары, конкурсы
среди студентов и школьников, экскурсии по архивохранилищам отдела, методическая работа, работа по исполнению запросов и комплектованию фотоальбомов, дающих возможность показать динамику развития города.
Таким образом, история становления архивного дела в г. Нижневартовске
начинается с 30-х гг. XX в. Первоначально архив администрации г. Нижневартовска относился к рабочему поселку Нижневартовский. Однако после превращения поселка в городское образование он стал городским архивом, функционирующим до сегодняшнего дня.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Автоматизированной системой управления предприятием (АСУП) называют
систему управления, в которой применяются средства вычислительной техники,
информационные технологии и экономико-математические методы.
Грамотно построенные и оптимизированные бизнес-процессы являются залогом успеха функционирования компании. Одним из наиболее важных процессов является процесс документационного обеспечения управления [2].
Актуальность данного исследования не вызывает сомнений, так как использование автоматизированного документооборота на нефтегазодобывающих
предприятиях позволяет уменьшить количество времени на работу с кадровой
документацией. Более того, возможно исполнять несколько действий в одно и
то же время, с помощью этого деятельность предприятия становится более
оперативной, также движение документов может осуществляться непрерывно.
При данном документообороте существует возможность выявить человека,
отвечающего за обработку конкретного документа в любой момент его деятельности.
Автоматизированный документооборот необходим как для управления документацией, так и для учета, и управления кадрами. Нужно получать разнообразную информацию по работникам, т.е. сведения об образовании, специальности и т.д. Поэтому для более удобного получения этих сведений, их необходимо
хранить в упорядоченном электронном виде. Создание кадровой документации
должно иметь отражение на модификации состояния сотрудников, вследствие
этого для автоматизированного кадрового делопроизводства рациональнее
всего применять специализированные системы управления персоналом.
Управление кадрами (именно управление кадрами, а не кадровое делопроизводство!) отдельная большая задача, которую и решать надо отдельно. В ней
есть функции, никак не связанные непосредственно с документооборотом, а
требующие анализа структурированной информации (на работу с которой СЭД
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в основном не ориентирована): учет вакансий, ведение реестра кандидатов,
планирование и учет обучения и аттестации работников, подготовка стандартных форм отчетности и произвольных выборок для анализа. К тому же всегда
необходимо реализовать тесную связь управления кадрами и расчет зарплаты.
Поэтому выбирать систему для управления кадрами нужно отдельно из класса
HR-систем [9]. Естественно внушительный результат принесёт тесное ее интегрирование с СЭД (согласование, подписание, хранение текстов различных видов документов).
Данную тему исследовали В.Э. Баласанян [1], Т.В. Князева [2],
В.Н. Кокаревич [3], Г.А. Серова [4], Е.Ю. Теслова [5], О.Г. Харитоновой и
П.Н. Кочетковой [6], Е.Е. Ходак [7], В.А. Чёботова [8].
В.Э. Баласанян в своей работе «СЭД на пути к безбумажному документообороту и электронному правительству» [1] рассматривает эволюцию электронного документооборота, переход к безбумажному документообороту и требования к современной СЭД.
В статье «Российский рынок систем электронного документооборота» [2]
Т.В. Князева анализирует проблемы выбора СЭД и критерии выбора СЭД.
В.Н. Кокаревич («Внедрение системы электронного документооборота
Synergy Center в ОАО «Орелоблэнерго») [3] исследует причины внедрения СЭД
в данную компанию, процесс и критерии выбора системы.
Г.А. Серова в своей работе «Система DIRECTUM» посвящена специфике
системы «DIRECTUM» [4] рассказывает специфику работы с электронными
документами в данной программе, также рассмотрела модули «DIRECTUM».
Е.Ю. Теслова («Система электронного документооборота: проблемы и перспективы») [5] делает анализ задач СЭД, критериев выбора СЭД и факты, которые нужно учитывать при внедрении СЭД.
В статье О.Г. Харитоновой и П.Н. Кочетковой «Как выбрать систему электронного документооборота» [6] речь идёт о выборе СЭД, о типах СЭД и о совокупности стоимости владения СЭД.
Е.Е. Ходак в своей работе «Внедрение системы электронного документооборота: как это происходит на практике» [7] рассмотрела подготовительный
этап внедрения, обследование и оптимизация документооборота заказчика.
В исследовании «Внедрение СЭД: выводы для руководства» [8] В.А. Чёботова рассуждает об особенностях проекта внедрения СЭД и показателях успешности проекта внедрения.
Проблема исследования «Автоматизация работы с кадровой документацией
на предприятиях нефтегазодобывающей промышленности России» состоит в
правильности выбора необходимого программного обеспечения для функционирования кадрового документооборота в деятельности нефтегазодобывающих
предприятий РФ.
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Выбор системы электронного документооборота шаг ответственный, во многом определяющий как дальнейшее развитие электронного документооборота,
так и самой организации или предприятия [6].
В своей кадровой деятельности ОАО «Самотлорнефтегаз» использует следующие программы:
– SAP/R3,
– Lotus Notes,
– DIRECTUM.
«SAP/R3» автоматизированная производственная система, классифицируется как крупная интегрированная система управления предприятием. Очень
объемная и сложная, с не очень дружественным пользовательским интерфейсом [12].
Программа «SAP/R3» создана по модульному принципу. Такой принцип построения даёт возможность использовать не только некоторые компоненты
SAP® ERP по отдельности, но и их комбинации. Однако больше эффекта от
использования достигается, если все операции деятельности организации реализовываются в единой информационной среде. Данная программа частично
русифицирована и регулярно адаптируется к условиям Российского законодательства.
Среди 7 модулей «SAP/R3» существует модуль HR – управление персоналом [11]. Данный модуль системы полностью интегрирован с целью планирования и управления работой персонала. Основные составляющие системы:
управление персоналом, учёт кадров, воинский учёт, расчет зарплаты, управление временными данными, расчет командировочных расходов, льготы, планирование и повышение квалификации сотрудников, набор нового персонала,
организационный менеджмент, управление семинарами, использование рабочей силы, информационная система персонала.
Эта система является дорогостоящей, вследствие этого возможность ее использования предоставляется только крупным компаниям. Предприятия, которые обладают меньшими оборотными средствами, могут позволить себе программное обеспечение «1С: Зарплата и Управление персоналом».
«Lotus Notes» – это, собственно, система баз данных, ориентированных на
хранение документов плюс многофункциональная система электронной почты
[10].
Документоориентированные базы данных «Lotus Notes» —сформированное
средство для хранения кадровой документации в ОАО «Самотлорнефтегаз». В
данной документации могут храниться сведения следующих типов: текстовая,
числовая, табличная, графическая, изображения, аудио- и видеоинформация и
факсимильные сообщения.
Создание систем для автоматизации кадрового делопроизводства на базе
«Lotus Notes» дает возможность использовать все без исключения возможности
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по организации работы с кадровой документацией, которые заложены в данной
системе.
Система «DIRECTUM» построена на платформах Microsoft SQL Server и ISBuilder хорошо себя зарекомендовавших в работе систем разного масштаба –
как в небольших организациях, так и в крупных предприятиях. IS-Builder – это
одновременно и среда исполнения, и инструмент разработки информационных
систем управления предприятием, поэтому система «DIRECTUM» позволяет
осуществлять полноценный электронный документооборот [4].
Программа «DIRECTUM» дает возможность полностью автоматизировать
организацию процесса подбора персонала, т.е. сбор и утверждение заявок на
поиск новых сотрудников, актуализация заявок на поиск новых сотрудников;
работа с заявками кадровой службы, в том числе публикация на сайте компании
или передача в кадровое агентство; организация собеседований и оценки кандидатов до приема на работу.
Также позволяет автоматизировать контроль испытательного срока, поддержку кадрового документооборота, организацию процессов приема и увольнения сотрудников, а именно, поддержку процессов приема сотрудников; поддержку процессов увольнения; перевода и назначения.
ЗАО «Самотлорнефтепромхим» в своей кадровой деятельности использует
программу «1С: Зарплата и управление персоналом 8».
Наиболее дорогостоящим ресурсом любой компании считаются сотрудники.
Рациональное управление персоналом – это залог эффективной деятельности
предприятия, а также ее благополучия. Одним из самых выгодных и хорошо
зарекомендовавших себя в кадровой работе инструментов считается система
«1С: Зарплата и управление персоналом 8».
«1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» – это готовая к трудовой деятельности система. В ней предусмотрены требования законодательства РФ,
настоящая практическая деятельность организаций, а также мировые тенденции развития методов мотивации и управления персоналом.
Основой «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» является технологическая платформа «1С: Предприятие 8», обеспечивающая гибкость, масштабируемость, настраиваемость, производительность и эргономичность прикладных
решений. В поставку программного продукта включена типовая конфигурация
«Зарплата и Управление Персоналом 8».
Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» автоматизирует решение следующих задач:
– расчет заработной платы,
– управление финансовой мотивацией персонала,
– исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с
фонда оплаты труда,
– отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия,
– управление денежными расчетами с персоналом, включая депонирование,
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– учет кадров и анализа кадрового состава,
– автоматизация кадрового делопроизводства,
– планирование потребностей в персонале,
– обеспечение бизнеса кадрами,
– управление компетенциями, обучением, аттестациями работников [13].
Подводя итог, можно сказать, что нефтегазодобывающие предприятия в
своей кадровой деятельности используют различные компьютерные системы.
Выбор данных систем зависит от масштаба организации и массива кадровой
документации в них. Автоматизация различных аспектов может помочь избежать рутиной, бесполезной деятельности и даже некоторых казусных ситуаций.
Более того, система автоматизации кадровых документов позволяет уменьшить
трудозатраты на оформление документов, их редактирования, передачу, исполнения, хранения, а также быстрый поиск. В общем, исследовав различные автоматизированные системы, которые используются в кадровой деятельности
ОАО «Самотлорнефтегаз» и ЗАО «Самотлорнефтепромхим», следует сказать,
что оперативность работ по кадровому обслуживанию возможно только тогда,
если в кадровой службе используется современное программное обеспечение.
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ТЕРМИНОСИСТЕМА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ:
К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА
Формирование, систематизация, стандартизация и кодификация терминологии определённой отрасли научных знаний являются одной из важнейших проблем современных научных дисциплин. Терминология науки, сферы практической деятельности отражает богатство профессиональных знаний. Невозможно
переоценить значение для науки правильно, логически построенной, рационально обоснованной терминологической системы [5].
До сих пор перед документоведением, изучающим все виды и разновидности документов, стоит важная задача – дать наиболее точное, обобщающее
определение понятия «документ». Активное использование систем электронного документооборота добавляет новые термины из области информационных
технологий в сферу управления документами, что делает вопрос о состоянии
терминосистемы ещё более острым. Это объясняется тем, что некоторые из
терминов имеют интернациональное значение.
Поэтому решить задачу о нахождении обобщающего определения понятия
«документ» непросто, о чём свидетельствует и отмеченное выше многообразие
дефиниций, и продолжающиеся дискуссии на эту тему.
Недостаточная научно-теоретическая проработанность, синонимия и различные трактовки одного понятия влекут за собой различные отрицательные
последствия, в частности, затруднение взаимопонимания между исследователями, их непрекращающиеся дискуссии, а также пересмотр госстандартов, федеральных законов и т.д.
Многоаспектный характер проблемы требует соответствующей организации
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, их координации и фиксирования. Решение проблемы несовершенства терминосистемы
документоведения будет иметь положительное влияние на практику работы с
документами, развитие теории документоведения.
Проблема изучения терминосистемы документоведения в целом не представлена в достаточной степени в научной литературе. Имеющиеся исследования касаются лишь некоторых аспектов данной проблемы, в большей степени
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термина «документ», как центральной категории терминосистемы документоведения. Автор исследования посчитал необходимым привлечь к анализу степени
изученности темы труды исследователей, в которых также представлены результаты терминологических исследований.
Все работы по обозначенной тематике можно разделить на несколько групп.
Первая группа представляет собой работы, посвящённые возникновению
теории и практики документоведения.
История становления, проблемы и трудности науки о документе детально
освещены Плешкевичем Е.А. [13] и Ларьковым Н.С. [6].
В работе Ларькова Н.С. рассматриваются теоретические вопросы документоведения: происхождение и сущность документа, классификация документов,
документная коммуникация и др. [6. С. 38–53]. Данный труд, несомненно, является главным источником изучения зарождения такой научной дисциплины, как
документоведение. К достоинствам пособия можно отнести рассмотрение всех
аспектов документоведения и ясность изложения материала.
Публикация Плешкевича Е.А. «Современные проблемы науки о документе»
полезна тем, что автор собирает в единое целое точки зрения исследователей
относительно многоаспектного термина «документоведение». В числе таких
исследователей основоположник науки К.Г. Митяев, Я.З. Лившиц, В.Н. Автократов, В.Д. Банасюкевич, А.Н. Сокова, Ю.Н. Столяров, Н.Н. Кушнаренко. Мнения
авторов рознятся, что позволяет рассмотреть данный термин с разных сторон.
Работа Н.С. Ларькова «Актуальные проблемы документоведения на современном этапе», опубликованная в Материалах Первой Всероссийской научнопрактической конференции «Документ в меняющемся мире» (г. Томск), содержит суждения автора о термине «документоведение», дополняя предыдущих
исследователей [3. С. 3–13]. Автор статьи обращает внимание на то, что данный термин закрепил за новой дисциплиной преимущественно делопроизводственную проблематику.
Публикация А.Н. Соковой «Документоведение и его роль в исторической
науке и управленческой деятельности» обосновывает историчность документоведения как научной дисциплины, подчёркивает значимость терминологии для
научных и практических работ [16].
Для наиболее полного раскрытия содержания главы о возникновении теории и практики отечественного документоведения была использована информация об истории кафедры документоведения РГГУ, которая достаточно подробно освещена на сайте Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) [13], а также информация о Всероссийском научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) [1].
Вторая группа исследований включает в себя работы, в которых характеризуется терминология документоведения.
Источники формирования терминологии данной дисциплины нашли отражение в работе Бездрабко В.В. [5]. Статья внесла большой вклад для освещения
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темы. В публикации автор перечисляет неотъемлемые условия успешного развития терминологии документоведения. Однако примеров источников формирования терминов недостаточно, что, несомненно, является недостатком статьи.
Проблемы и трудности документоведческой терминосистемы рассмотрены в
статье Г.Н. Швецовой-Водки. Всего автор выделяет три недостатка. Достоинством публикации является включённая в статью таблица с рядом терминов и
терминоэлементов, наглядно подтверждающая противоречивость документоведческой терминосистемы и позволяющая провести её анализ [5. С. 40–42].
Информация о состоянии терминосистемы в сфере ДОУ и о разработке
словаря терминов, который разрабатывается ВНИИДАД, нашла отражение в
статье В.Ф. Янковой. Автор обращает внимание на необходимость сопоставления ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» и ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие
требования» для отбора терминов, которые будут включены в словарь. Также в
публикации выявлены типы соотношений между отечественными и интернациональными терминами, отмечены недостатки небрежного употребления терминов, например, таких как подлинник и оригинал документа. Статья очень информативна и позволяет практически в полном объёме изучить современное
состояние терминосистемы документоведения [18].
В.Ф. Янковая в своей публикации «Новый ГОСТ Р 7.0.8-2013 взамен
ГОСТ Р 51141-98» доводит до сведения специалистов в области документационного обеспечения управления информацию о появлении нового стандарта,
привлекает внимание специалистов к проблемам национальной терминологии в
области управления документами (документационного обеспечения). В статье
достаточно подробно описан появившийся стандарт, его структура, сравнение с
предыдущим ГОСТом. Автором отмечены положительные аспекты и недостатки
нового стандарта. Статья В.Ф. Янковой значима для исследования терминов
документоведения, так как в ней описаны нововведения в сфере терминологии.
К плюсам публикации можно отнести её актуальность и многочисленные выдержки из нового государственного стандарта [17].
Третья группа представляет собой работы, в которых рассматриваются
различные точки зрения исследователей относительно видоизменения содержания центрального, фундаментального в понятийной системе документоведения термина «документ», его «узкие» и «широкие» трактовки, трансформация,
развитие и функции.
Примеры определения термина «документ» в различных науках представлены Большедворской М.В. в статье «Понятие документ в социальных науках».
Для рассмотрения различных трактовок термина, автор включает в статью свой
вариант определения понятия, а также трактовки таких исследователей, как
В.П. Козлов, Б.С. Илизаров, Е.А. Плешкевич. На основе анализа терминов, автор отмечает несколько составляющих документа (информацию, материальный
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носитель, способ записи информации на материальном носителе, знаковая
форма записи информации, функциональный компонент). Статья основана на
противопоставлениях понятий, что позволяет сделать вывод о том, что каждой
области знаний присуще «своё» толкование данного термина. Публикация полезна тем, что содержит различные точки зрения на одно понятие [4].
Главной составляющей документа является его информация. В своей статье
М.П. Илюшенко рассматривает документную информацию с разных точек зрения: ценности, назначения, достоверности и объективности, полноты, своевременности и надёжности, дополняя общее представление о документе как о носителе информации, средстве её передачи [7].
Профессор Ровенского государственного гуманитарного университета, автор множества научных статей и учебных пособий как на украинском, так и на
русском языках, одна из учёных, наиболее активно и продуктивно изучающих
теорию документа – Г.Н. Швецова-Водка в своём труде «Документ в свете ноокоммуникологии», который посвящён вопросам теории документа, обозначила
трактовки различных значений термина «документ», которые употребляются в
разных науках и практике.
Статья имеет большую ценность, так как, применяя метод «от абстрактного
к конкретному», Г.Н. Швецова-Водка выделяет 8 значений понятия «документ»
от самого широкого (Документ I) до самого узкого (Документ VIII).
В своей рецензии на исследование Г.Н. Швецовой-Водки, Н.С.Ларьков отмечает, что такой подход можно использовать для анализа любой дефиниции документа с целью установить объём выражаемого ею понятия [11]. Таким образом, данный материал имеет большую практическую ценность.
Эволюция термина «документ» достаточно подробно изложена в трудах
Кушнаренко Н.Н. [9] и Ларькова Н.С. [6] Авторы отмечают полисемичность термина, которая порождает многочисленные дискуссии исследователей. Особое
внимание уделено трактовке документа в концепции известного бельгийского
учёного Поля Отле. Учебное пособие Н.Н Кушнаренко можно считать первой
работой, в которой весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как единое целое.
Различные взгляды исследователей на трактовку самого дискуссионного
термина документоведения также нашли отражение в статье Е.А. Плешкевича.
В числе таких исследователей К.Г. Митяев, Ю.Н. Столяров, Н.Н. Кушнаренко
[12]. К достоинствам статьи можно отнести то, что она наполнена различными
мнениями относительно понятия «документ», позволяет проводить сравнения
различных позиций и выявлять наиболее точные и «универсальные» трактовки
термина.
В публикации К.Б. Гельмана-Виноградова также рассмотрены различные
точки зрения на понятие «документ», зафиксированные в научной и справочной
литературе, национальных и международных стандартах, посвящённых информации и документации [2].
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В своей статье «Документ и источник: структурно-функциональный анализ
определений» Л.Г. Тупчиенко-Кадырова с помощью структурного анализа рассматривает два варианта определения термина «документ» С.Г. Кулешова и
Н.С. Ларькова [4]. Данный метод позволяет наглядно провести сравнение терминов, выявить их отличия, увидеть их составляющие компоненты. Таким образом, статья имеет практическую ценность и может применяться как основа для
сравнения других понятий.
Ценной информацией для проводимого исследования послужила статья
М.В. Ларина, в которой он отмечает, что «документированная информация есть
объект материальный, а это даёт основание при определённых условиях относить её к категории вещей и распространять на неё институт права вещной собственности» [10].
В статье «Документ понятие конвенциональное» Ю.Н. Столяров выдвигает
свои предложения, которые могут помочь в преодолении сложности трактовки
понятия «документ», которые можно считать весьма полезными и применимыми
на практике [14].
В публикации Титуновой И.Б. «К вопросу об определении понятия «документ» анализируются определения документа, данные в ГОСТах 16487-83 и
51141-98, дополняющие, уточняющие и раскрывающие тему исследования [15].
Зачастую понятия «информация» и «документ» приравнивают друг к другу.
Рассуждения о практически полной тождественности данных терминов нашли
своё отражение в статье Г.Н. Швецовой-Водки «Дискуссионные вопросы общей
теории документологии». Автор отмечает, что если учесть, что информация и
документ неотделимы друг от друга, то необходимо в каждом конкретном случае решать, «какой именно пласт информации номинировать документом», а
выделить одно общее для всех сфер общественной жизни понятие документа
практически невозможно [4].
С определением границ понятия «документ» тесно связана характеристика
его функций. В последнее время этому вопросу уделяется большое внимание.
В той же статье Г.Н. Швецовой-Водки «Дискуссионные вопросы общей теории документологии» отмечены позиции Н.С. Ларькова и Е.А. Плешкевича о
функциях документа. Исследователи отмечают коммуникативную, регулятивную
и культурную функции, которые, на их взгляд, присущи всем без исключения
документам. Также следует отметить управленческую, правовую и учётностатистическую функции, которые присущи оперативной информационнодокументационной системе [4]. Отражение позиций авторов в публикации позволяют принять к сведению точки зрения авторитетных исследователей.
Также функциям документа посвящена статья М.П. Илюшенко «Функциональный анализ документа», в которой представлена зависимость получения
документом новых функций и изменения его понятия. Особое внимание автор
уделяет сфере управления, а также подчёркивает, что необходимо проводить
границу между документом и нормативным актом [8].
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Подводя итог анализа исследованной литературы, можно сделать вывод,
что вопрос о терминосистеме документоведения не освещается в литературе
целостно, а затрагивает лишь ее отдельные аспекты, направления и вопросы.
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ДОКУМЕНТ КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Для эффективного управления в организациях разного уровня необходимым
условием является своевременное получение определенной информации нужного качества и количества. Информация преобразуется в документированную
базу данных. Важно при этом создать условия для защиты информации от существующих видов угроз, как от внешней среды, так и внутри самой организации.
Согласно пункту 1 статьи 16 Федерального Закона Российской Федерации от
27 июля 2006 года № 149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», меры по защите информации должны обеспечивать
защиту информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от
иных неправомерных действий в отношении такой информации. Также должны
приниматься меры, направленные на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа и реализацию права на доступ к информации [1].
В тексте Доктрины информационной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации В.Путиным 9 сентября
2000 г., № пр-1895 выделяются четыре основные составляющие национальных
интересов Российской Федерации в информационной сфере. Одна из четырех
составляющих национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории
России. В этих целях необходимо:
 повысить безопасность информационных систем, включая сети связи,
прежде всего безопасность первичных сетей связи и информационных систем
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, финансово-кредитной и банковской сфер,
сферы хозяйственной деятельности, а также систем и средств информатизации
вооружения и военной техники, систем управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически важными производствами;
 интенсифицировать развитие отечественного производства аппаратных
и программных средств защиты информации и методов контроля за их эффективностью;
 обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну [2].
В обычных условиях функция защиты информации ограничивается решением двух задач: обеспечением сохранности и достоверности. В этом случае для
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решения задач защиты от выполнения главной целевой функции системы
управления отвлекаются минимальные ресурсы, поскольку решение этих задач
не требует создания специальной подсистемы, т.к. эти задачи постоянно решаются основными функциональными подсистемами системы управления в ходе
функционирования.
В условиях возрастания информационной агрессии субъекты социума в целях обеспечения своего выживания и сохранения благосостояния наиболее
ценную, значимую для достижения указанных целей информацию стремятся
сохранить в тайне от других субъектов и переводят ее в разряд конфиденциальной. При этом решение задачи обеспечения конфиденциальности требует
выделения дополнительных ресурсов системы управления для создания подсистемы обеспечения конфиденциальности, являющейся ядром любой системы
защиты информации, а также необходимых условий ее функционирования (выделение специально оборудованных помещений, организация охраны, подбор
персонала, оборудование сигнализацией и т.п.).
Что касается документов, функция защиты информации в части обеспечения достоверности и сохранности решается в рамках службы ДОУ (делопроизводства), а в части обеспечения конфиденциальности соответствующих документов решается в рамках конфиденциального делопроизводства, которое является составной частью подсистемы обеспечения конфиденциальности информации в системе управления.
В рамках открытого делопроизводства достоверность и сохранность документов обеспечивается в отношении только непреднамеренных воздействий, а
в рамках конфиденциального делопроизводства – в отношении предупреждения
преднамеренных воздействий на документы и информацию, поэтому и требования, предъявляемые к обеспечению разграничения доступа, достоверности и
сохранности конфиденциальных документов существенно выше [3].
Конфиденциальная информация в процессе ее образования, хранения и использования накапливается в так называемых источниках информации. К числу
основных групп источников относятся:
 обладатели информации – руководители организации, ее персонал, люди, взаимодействующие с персоналом организации;
 общедоступные источники – публикации о фирме и ее разработках, рекламные издания и выставочные материалы;
 служебные источники – документация (на бумажных, магнитных носителях, электронные документы); базы данных;
 физические источники – электромагнитные поля и акустические волны,
излучения и наводки, сопровождающие работу вычислительной и другой офисной техники, средств связи;
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 частные источники – личные дневники и рабочие планы сотрудников,
личные творческие научные и технические разработки, черновые варианты
статей, докладов, документов и т.д. [4].
Каждая из перечисленных групп источников в той или иной мере является
или может стать в силу обстоятельств источником конфиденциальных сведений. И также каждый из источников, особенно ставший им случайно, может быть
опасен для фирмы за счет несанкционированного разглашения защищаемых
сведений.
Существует два основных класса методов получения информации от источников: легальные и нелегальные. Особо следует отметить нелегальные методы
получения информации, т.к. они всегда носят незаконный характер. И используются они в целях доступа к защищаемой информации, которую невозможно
получить легальными методами.
Нелегальные методы предполагают воровство, продуманный обман, копирование, использование болтливости, безответственности и низкого профессионализма персонала, подслушивание разговоров, взяточничество, подделку
идентифицирующих документов, подкуп, шантаж, инсценирование или организация экстремальных ситуаций, использование различных криминальных приемов и др.
Риск угрозы конфиденциальной информации появляется сразу же при возникновении необходимости ее документирования.
Угрозы могут быть потенциальными и реальными. Потенциальная угроза –
формирование возможности возникновения угрозы. Реальная угроза имеет пассивную и активную формы.
Существуют также случайные угрозы, такие как экстремальные ситуации,
стихийные бедствия или ошибочные действия персонала и преднамеренные
угрозы – это подготовленные и организованные злоумышленником действия, в
том числе персонала и других лиц.
Чаще всего встречаются следующие угрозы документам:
 кража (хищение), утеря документов или отдельных его частей, технического носителя информации;
 несанкционированное копирование бумажных и электронных документов, баз данных, фото-, видео-, аудиодокументов, работа в чужих электронных
базах данных, с чужими компьютерами;
 тайное или разрешенное ознакомление с документом, запоминание текста и сообщение информации злоумышленнику лично или по линиям связи;
 подмена документов, носителей и их отдельных частей в целях фальсификации или сокрытия факта утери, хищения;
 дистанционный просмотр документов и изображения дисплея с помощью
технических средств разведки;
 ошибочные действия персонала при работе с документами;
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 случайное или умышленное уничтожение ценных документов и баз данных, их несанкционированная модификация, искажение и фальсификация;
 считывание данных в чужих массивах за счет использования остаточной
информации на копировальной ленте, бумаге, дисках и дискетах;
 утечка документированной информации по техническим каналам при обсуждении и диктовке текста документа, работе с компьютером и другой офисной
техникой;
 уничтожение документов при аварийных и экстремальных ситуациях [3].
Необходимо подчеркнуть, что для электронных документов угрозы особенно
опасны, т.к. часто трудно обнаружить сам факт их реализации.
Важно отметить, что подсистема обеспечения конфиденциальности документов и документированной информации в организации должна основываться
на тщательном отборе персонала организации, анализе его личных и моральных качеств, обучении сотрудников правилам защиты информации и противодействия злоумышленникам, создании в организации здорового психологического климата.
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АЛГОРИТМ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В настоящее время актуализировались вопросы, связанные с персональной
историей. Отдельное внимание в рамках данной проблемы стоит уделить поиску сведений об участниках Великой Отечественной войны.
Важность изучения данного аспекта не вызывает сомнений, ведь война стала трагическим событием в истории страны и в истории практически каждой
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российской семьи. По этой причине в настоящее время созданы электронные
банки данных, которые позволяют реконструировать военную историю отдельной семьи. Помимо этого имеются и другие источники информации об участниках военных действий.
Автором предлагается три варианта поиска необходимой информации по
военной истории, которые логично можно представить в виде алгоритма.
Итак, представляется возможным выделить три этапа поиска сведений об
участниках ВОВ:
Первый этап включает опрос родных и близких, изучение семейных архивов. В семье могут храниться такие важные материалы как: награды и удостоверения к ним, письма, похоронки и т.д.
Стоит отметить, что прежде чем провести опрос необходимо составить вопросник с интересующими вопросами и проблемами.
Второй этап – анализ Интернет-ресурсов (электронных банков данных «Победа» [4], «Подвиг народа» [3], «Мемориал» [2]), которые позволяют реконструировать историю военной семьи или дополнить уже имеющуюся информацию.
Создание сайта «Победа. 1941–1945», координацию работы которого осуществляет Федеральное архивное агентство, явилось вкладом государственных
архивов Российской Федерации в организацию и проведение военно-мемориальных мероприятий, связанных с увековечением Победы советского народа в
Великой Отечественной войне и нацеленных на возрождение и укрепление патриотизма, усиление военно-патриотического воспитания молодежи.
Главной целью создания сайта является повышение эффективности использования архивных фотодокументов по истории Великой Отечественной
войны в культурно-просветительских, научно-педагогических целях, в информационных мероприятиях и в работе по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на примерах героизма и беззаветного служения Отечеству представителей военного поколения.
Сайт «Победа. 1941–1945» включает экспозицию наиболее ярких архивных
фотодокументов, раскрывающих величие и историческую значимость подвига
советского народа в Великой Отечественной войне, и информацию о составе и
объемах фотодокументов военного периода, хранящихся в государственных
архивах Российской Федерации.
Отдельный интерес вызывает информация, расположенная на сайте «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Данный сайт представляет собой электронный банк документов периода 1941–1945 гг. Его содержимое составляют документы Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации. В частности, наградные дела и документы по оперативному управлению боевыми действиями. В настоящее время в базу данных внесены сведения о 12 154 280 человек.
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Сайт ОБД «Мемориал» – это обобщенный электронный банк данных (ОБД),
содержащий информацию о советских воинах, погибших, умерших и пропавших
без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.
Данный сайт состоит из таких разделов как: главная страница, которая содержит анкету, предназначенную для поиска необходимого человека. Помимо
этого имеется возможность расширенного способа нахождения участника Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что сайт позволяет осуществлять обратную связь, добавлять отзыв.
В разделе «Как искать» дается объяснение о том, как осуществить поиск
информации. Это является несомненным достоинством сайта.
Раздел «О проекте» содержит описание истории сайта, его возможностей.
Раздел «Источники информации» позволяет судить о том, как создается
банк данных. В частности, он создается путем сканирования, обработки и занесения в информационно-поисковую Интернет-систему имеющихся документальных данных из официальных источников.
Таким образом, рассматриваемые банки данных являются ценными источниками по персональной истории отдельных участников боевых действий и по
истории Великой отечественной войны.
Третий этап посвящен обобщению собранных сведений и дополнению информации путем непосредственного обращения в архивное учреждение.
Данный этап достаточно трудоемкий, поскольку архив вправе оформить ответ на запрос в течение месяца. Однако, если возникает необходимость в определенной информации, содержащейся в архиве и не выставленной в открытом
доступе на Интернет-порталах, то обращение в архивное учреждение является
способом ликвидации информационного пробела.
Важно отметить, что при оформлении запроса необходимо написать заявление, в котором следует указать следующие сведения: ФИО участника Великой
Отечественной войны, дату, место призыва, каким военкоматом был призван
искомый человек, род войск, звание, годы службы.
Оформляя запрос в архив, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
– Архив Международного общества «Мемориал» [1] собирает свидетельства
о судьбах узников ГУЛАГа и их родственниках.
– Архив ведет прием посетителей, осуществляет консультации и помощь в
розыске сведений о репрессированных родственниках, о местах их расстрелов
и захоронений. Помимо этого можно получить помощь в получении документов
о реабилитации и для оформления различных видов льгот.
– Собрание Архива является общедоступным и открытым для исследователей. Это позволяет ввести в научный оборот множество новых интересных и
важных источников об участниках Великой Отечественной войны.
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Таким образом, поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны включает три этапа: опрос членов семьи; анализ доступных электронных
банков данных, посвященных Великой Отечественной войне; личное обращение
в архивное учреждение. Все эти этапы позволяют воссоздать военную историю
семьи, составить генеалогическое древо семьи.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ № 6 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ
Кадровая документация отражает вопросы движения работников в организации, а именно прием, перевод на другую работу, увольнение и т.д. Именно эта
документация является неотъемлемой частью практической деятельности организации, так как она закрепляет трудовые отношения работников и работодателя, подтверждает трудовой стаж гражданина и т.д. Оформление кадровой документации в отделе кадров Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО-Югре
осуществляется в соответствии с:
– Трудовым кодексом Российской Федерации, который регламентирует порядок оформления правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора штатного расписания, графика отпусков, трудового договора;
– унифицированными формами первичной и учетной документации по учету
труда и его оплаты;
– правилами ведения и хранения трудовых книжек [2], изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечение ими работодателей;
– инструкцией по заполнению трудовых книжек и др. нормативными документами.
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Для того чтобы повысить эффективность работы с кадровыми документами
в Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО-Югре необходимо выполнить ряд
комплексных мероприятий:
1. Выделение в организационной структуре Межрайонной ИФНС России
№6 по ХМАО – Югре самостоятельной структурной единицы – отдел кадров.
Необходимость реализации данного предложения объясняется тем, что в
рамках существующего в настоящее время укрупненного структурного подразделения отдела финансового и общего обеспечения, работа с кадровой документацией и с персоналом в целом сопряжена с рядом трудностей. А именно,
функциональное укрупнение должностных обязанностей сотрудников отдела
привело к снижению качества работы с кадровой документацией. Показателем
результативности в настоящее время является фактически ненормированный
рабочий день сотрудников отдела финансового и общего обеспечения, работа в
выходные дни, которая не находит финансового мотивирования со стороны
руководства организации.
Оптимизация в данном направлении должна осуществляться с учетом следующей специфики. В связи с тем, что организационная структура Межрайонная
ИФНС России №6 по ХМАО-Югре только за последний год претерпело 3 изменения за счет укрупнения отделов, наиболее целесообразно будет использовать ранее существовавшую структуру отдела кадров.
– произвести расчет фактически необходимого количества сотрудников отдела кадров. Для этого рекомендуется использовать типовые нормы времени
на работы по комплектованию учету кадров, которые предназначены для определения затрат рабочего времени на работы по комплектованию и учету кадров,
а также нормированных заданий.
– сформировать комплекс организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность отдела кадров, как самостоятельного структурного подразделения.
2. Организация системы регистрации и учета документов.
При создании системы регистрации важно определится в выборе формы регистрации документов:
– при традиционном способе регистрации используются журналы (тетради).
– автоматизированный – с помощью компьютера.
Анализируя кадровую документацию Межрайонной ИФНС России №6 по
ХМАО-Югре, можно сделать вывод, что автоматизированная система регистрации (ведение электронного журнала) более приемлема, чем традиционная.
Ведение электронного журнала в виде таблицы Excel, облегчит поиск документов при ведении справочной работы или контроле исполнения документов.
3. Обеспечение оперативного хранения документов в соответствии с номенклатурой дел.
Номенклатура дел в процессе систематизации кадровых документов помогает оптимизировать работу с документами уволенных сотрудников, вести учет
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принятых в течение года работников, а так же отслеживать выплаты ушедшим
на пенсию или в декретный отпуск. Номенклатура дел представляет собой систематизированный перечень наименований дел, заводимых в делопроизводстве организации, с указанием сроков хранения, по установленной форме [1].
Хранение документов согласно номенклатуре дел, дает возможность быстрого поиска какого-либо документа.
4. Составление личных карточек в электронном варианте с выводом их на
печать.
Это позволит сократить время, затрачиваемое на заполнение личных картотек, так как не всегда воспринимаемая на слух информация достоверно переносится на бумажный носитель, что приводит к неоднократному переписыванию
личных карточек.
Таким образом, автоматизация кадрового делопроизводства позволит оптимизировать работу с документами, создаваемыми специалистами по кадровой
работе в Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО- Югре. Данное направление
работы с документацией повысит оперативность работы отдела кадров и систематизирует его деятельность.
Для обоснования численности специалистов по кадровой деятельности
Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре, автором был выполнен расчет
соответствия количества сотрудников по нормативам. При определении необходимой численности специалистов отдела кадров Межрайонной ИФНС России
№6 по ХМАО-Югре был учтен анализ количественного состава кадровых
документов, обрабатываемый сотрудниками по кадровой деятельности в течение одного года, таблица с данными приведена ниже 1:
Анализируя работу с кадровыми документами, можно сделать вывод, что
кадровая документация отражает вопросы движения работников в организации,
а именно прием, перевод на другую работу, увольнение и т.д. Именно эта документация является неотъемлемой частью практической деятельности организации, так как она закрепляет трудовые отношения работников и работодателя,
подтверждает трудовой стаж гражданина и т.д. Объемный показатель, с которым сотрудники по кадровой деятельности Межрайонной ИФНС России № 6 по
ХМАО Югре работают в течение года, составляет 4660 документов в год.
Необходимо отметить, что численный состав предприятия влияет на определение штата сотрудников отдела кадров. Но при этом необходимо учитывать
и объем документопотоков, создаваемых в деятельности отдела кадров.

1

Данные годового отчета за 2012 г., предоставлены сотрудниками по кадровой работе
Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО – Югре.
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Таблица 1
Анализ количественного состава кадровых документов
Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО-Югре
№
Среднее кол-во
Наименование
п.п.
в год (шт.)
1 Заявления работников предприятия
850
2 Служебные контракты
260
Приказ:
3 О приеме работника на работу – форма Т-1
750
4 О предоставлении отпуска работнику – форма Т-6
850
О прекращении (расторжении) трудового договора с работником
5
70
(увольнении) – форма Т-8
7 О направлении работника в командировку – форма Т-9
57
8 О поощрении работника
19
9 О возложении взысканий
2
10 О досрочном снятие взысканий
2
11 О присвоении чина
60
12 О привлечении к работе в выходные (праздничные) дни
25
Приказы по основной деятельности
13 Об утверждении штатного расписания
15
14 О внесении изменений в штатное расписание
15
15 О внесении изменений (дополнений) в график отпусков
11
16 Командировочное удостоверение форма Т-10;
120
17 Личные карточки формы Т-2ГС
360
18 Трудовые книжки работников
360
19 Личные дела работников
360
20 Больничные листы
350
21 Книга учета (журнал) регистрации приказов о приеме на работу
1
22 Книга учета (журнал регистрации) приказов об увольнении
1
Книга учета (журнал регистрации) приказов о предоставлении
23
1
отпусков
Книга учета (журнал регистрации) приказов по основной дея24
1
тельности
25 График отпусков работников
1
26 Табель учета рабочего времени
1
27 Правила внутреннего трудового распорядка
1
28 Должностной регламент сотрудников отдела кадров
1
29 Справки о трудовой деятельности
1
30 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них
1
31 Журнал учета личных карточек
1
32 Журнал регистрации командировок
1
33 Объяснительная записка
60
34 Докладная записка
52
ИТОГО
4660
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При определении необходимой численности специалистов отдела кадров
Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО Югре была учтена: специфика учреждения; численность работников; цели и задачи стоящие перед учреждением.
При расчете количества сотрудников по кадровой работе Межрайонной
ИФНС России №6 по ХМАО-Югре были учтены: общая численность работников
предприятия; количество структурных подразделений учреждения; объем работ,
выполняемых на ПК; интенсивность движения кадров.
Существует 4 вида варианта структуроположения кадрового подразделения
внутри учреждения [3]:
1. Отдел кадров структурно подчинен руководителю по администрированию. Основная посылка этого варианта состоит в сосредоточении всех центральных координирующих служб в одной функциональной подсистеме.
2. Отдел кадров в качестве штабного отдела структурно подчинен общему
руководству организации. Преимуществом является близость ко всем сферам
руководства организации. Наиболее целесообразна такая структура для небольших организаций на начальных этапах их развития, когда руководство еще
четко не определило статус кадровой службы.
3. Отдел кадров в качестве штабного органа структурно подчинен высшему
руководству. Данный вариант наиболее приемлем на начальных этапах развития организации, когда первый руководитель пытается таким образом поднять
статус и роль отдела кадров, хотя иерархичный уровень заместителей руководителя еще не готов к восприятию отдела как подразделения.
4. Отдел кадров организационно включен в руководство организацией.
Этот вариант рассматривается как наиболее типичный для достаточно развитых предприятий.
Анализируя данные варианты, можно сделать вывод, что отдел финансового и общего обеспечения Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО Югре, сотрудники которого выполняют кадровую работу, представляет собой третий
вариант структурного положения.
Существуют разнообразные методы расчета численности специалистов отдела кадров: экономико-математический, метод сравнения, метод прямого расчета. Наиболее распространённый и доступный метод расчета численности
работников отдела кадров, является ее определение через трудоемкость.
Зная нормативную трудоемкость работ, выполняемых в течение года специалистами по кадровой работе в Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО
Югре, можно рассчитать численность (Ч) по формуле:
Ч=Т х К / Фп,
где
Т – общая трудоемкость всех работ выполняемых за год в отделе кадров [3];
К – коэффициент, учитывающих затраты времени на выполнение работ, непредусмотренных в общей трудоемкости (К=1.15);
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Фп – полезный фонд рабочего времени одного работника за год, в часах (в
среднем принимается равным 1910 часам).
Учитывая весь документопоток отдела кадров (входящий, исходящий, внутренний) с которым работают специалисты отдела кадров Межрайонной ИФНС
России №6 по ХМАО-Югре в течение года, в среднем составляет до 4660 ед.
(документов), на основании этого можно сделать расчет:
Т=4660 документов обрабатывается в отделе кадров в течение года;
К=1,15;
Фп =1910 часов.
Ч = 46601х1.150/910 = 2,8 (3 человека)
Данный расчет показывает, что в сотрудников, выполняющих кадровую работу в Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре, должно быть не менее
3-х. Фактически расчет оправдан, в отделе финансового и общего обеспечения
Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре действительно трудятся заместитель начальник отдела и два специалиста.
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СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ХОДЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
В настоящее время актуализировались вопросы, связанные с деятельностью органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, внедрением концепции
«электронного правительства» в систему государственного и муниципального
управления. Во-вторых, обновлением законодательной базы федерального,
регионального и локального уровней. В-третьих, стремлением унифицировать
системы документации. В рамках данного аспекта отдельное внимание привле-
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кает вопрос, связанный с системами документов, образующихся в ходе деятельности Думы города Нижневартовска.
Стоит отметить, что Дума города Нижневартовска является органом городского управления. Ее деятельность направлена на решение текущих проблем
на местном уровне, составление планов на ближайшее будущее, решение
спорных вопросов. От деятельности Думы города Нижневартовска зависит благополучие городского населения, уровень жизни граждан, проживающих на территории города Нижневартовска.
В связи с этим, депутаты городской Думы должны ответственно подходить к
выполнению своей работы и представлять отчеты о своей деятельности.
Для обеспечения прозрачности деятельности Думы города Нижневартовска,
все локальные документы, регулирующие реализацию основных направлений
деятельности Думы, публикуются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.
Любой гражданин, житель города может ознакомиться с текущей деятельностью Думы города Нижневартовска и узнать планы на будущее. Так же можно
узнать решения по тому или иному интересующему вопросу. Представляется
возможным познакомиться с нормативной правовой базой, регулирующей деятельность Думы, а также с документами, образующимися в ходе функционирования городской Думы.
Можно выделить три основные группы документов, образующихся в деятельности Думы города:
Первая группа включает плановые документы. Например, План работы Думы города Нижневартовска. Данный документ составляется на заседаниях Думы города Нижневартовска на первое и второе полугодия будущего календарного года.
Данный документ состоит из таблиц, в которых определен вопрос и докладчик. Каждая таблица составлена на определенный месяц.
Пример вопроса: О внесении изменений в решение Думы города от
21.11.2014 № 675 «О бюджете города Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» [1].
Данные планы необходимы для отслеживания деятельности Думы города
Нижневартовска и сравнения реальных действий Думы с ее планами. Так же
план позволяет двигаться к намеченной цели по заранее продуманным этапам.
Вторая группа документов – это протоколы заседаний Думы города Нижневартовска. В протоколах обозначено не только одно конкретное решение, вынесенное Думой города по тому или иному вопросу, а все предложения и варианты решения конкретной проблемы.
С помощью протокола является возможным провести анализ и сравнить текущую деятельность Думы с намеченными планами. Решения на заседаниях
Думы города принимаются путем голосования.
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Пример: Слушали: О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 15.02.2013 № 363 «Об учреждении премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи».
Голосование: За 16 депутатов.
Решение: Внести изменения в решение Думы города Нижневартовска от
15.02.2013 № 363 « Об учреждении премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи» [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что протоколы позволяют проанализировать не только конкретные решения по определенным вопросам, но и все
возможные предлагаемые решения тех проблем, решение которых входит в
компетенции Думы города Нижневартовска.
Третья группа документов представлена документами деятельности постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. К данной группе
относится не один вид документов, а несколько:
– отчеты о работе комиссии,
– протоколы заседаний комиссии,
– повестки заседаний комиссии.
Данные документы позволяют отследить деятельность постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. Выявить достоинства и недостатки ее функционирования.
В идеале можно составить предложения по рационализации деятельности
депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам. Это право закреплено
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [3]. С текстом данного закона можно познакомиться на официальном сайте компании «КонсультантПлюс».
Стоит отметить, что данный сайт содержит тексты только действующих законодательных актов. Помимо этого он позволяет проанализировать новые
документы федерального и регионального законодательства, различные аналитические обзоры.
Этот сайт может быть полезен сотрудникам отдела кадров, делопроизводителям и т.д.
Так же к этой группе можно отнести отчеты о работе, протоколы заседаний,
повестки заседаний и других постоянных депутатских комиссий. К ним относятся:
– постоянная депутатская комиссия по городскому хозяйству и строительству,
– постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам,
– постоянная депутатская комиссия по вопросам безопасности населения.
Таким образом, документы, образующиеся в деятельности Думы города
Нижневартовска, в полном объеме представлены на официальном сайте органов местного самоуправления. На сайте представлены, планы, отчеты, протоколы, решения Думы города. Это обеспечивает прозрачность ее деятельности,
поскольку анализ обозначенных групп документов позволяет любому жителю
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города познакомиться с актуальными вопросами, решение которых входит в
компетенцию Думы города, а также с вариантами их решения. Немаловажное
значение имеет и возможность проследить динамику и статистику принятых
решений.
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ГОРЬКИЙ КАК ПУБЛИЦИСТ И ИЗДАТЕЛЬ
М. Горького можно назвать одним из самых выдающихся литературных деятелей своего времени. За всю творческую жизнь им были написаны художественные труды разных жанров: проза, поэзия, пьесы. Горький безусловно относится к той категории людей, которые не боялись высказывать свои мысли
вслух, пусть даже они шли в противовес государственному устройству. Не в
принципах Горького было молчать. Будучи человеком огромного таланта, он
спешил донести свои воззрения до читателей, пусть его мнение целиком и полностью идёт вразрез с мнением пролетариата.
В своих публицистических и художественных произведениях, созданных
А.М. Горьким в 1890–1910 годах, проскакивала связь немалых надежд с революцией. О них Горький также потом напишет и в «Несвоевременных мыслях». В
его понимании, революция станет таким деянием, благодаря которому народ
примет «сознательное участие в творчестве своей истории», обретёт «чувство
родины», революция должна «возродить духовность» в народе. В статье датированной от 7 декабря 1917 года, сразу же после октябрьского переворота,
Горький спрашивал читателей «Что же нового даст революция, как изменит она
звериный русский быт, много ли света вносит она во тьму народной жизни?».
1900–1912 год характеризовался изданием марксистского толка в СанктПетербурге книгоиздательское товарищество «Знание», возглавляемое Горьким.
В «Знании» публиковались литературы, которые писали в традиционной
реалистичной манере. Создано оно было в 1899 году К. Пятницким, Горький же
пришёл туда в 1900 году, и сразу же начал преображение журнала в издательство социалистического характера, где должны были печататься реалистические, и даже атеистические книги. «Знание» противопоставляло себя символизму, футуризму, акмеизму. В 1912 г. Горький уходит из издательства в связи с
разногласиями с Пятницким.
В 1917–1918 годах Горький, будучи публицистом и редактором «Новой жизни», вступил в страстную полемику с революционным правительством, во многом разойдясь с ним в мнениях касательно происходящих на тот момент событий в стране. Это находило своё выражение в публицистических выступлениях
писателя на страницах журнала «Летопись» и газеты «Новая жизнь» (1917–
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1918), собранных потом в книги «Несвоевременные мысли. Огромное значение
играют такие публицистические труды, где Горький высказывал своё мнение
относительно государственного слоя, своей нелюбви к Ленину и к диктатуре
большевиков. Его девизом можно считать фразу «Нельзя молчать!», стоявшую
в заглавии одной из публицистических работ. По всей видимости, Горького совсем не пугала диктатура, как и то, что его, как человека, могут попросту убрать,
или отодвинуть на задний план, после чего ему будет суждено остаться в памяти потомков, как анархист. Но, к счастью, ничего подобного не произошло. В
будущем Горький даже примирится с политикой Ленина. А пока, в своём поистине великом труде «Не молчать» Горький выступал против грядущего октябрьского восстания: «На улицу выползет толпа неорганизованных людей, которые
плохо понимают, чего они хотят. Авантюристы, воры, мелкие разбойники и профессиональные убийцы начнут «творить историю русской революции». Горький
подводит своеобразный итог: «повторится та кровавая, бессмысленная бойня»,
которую русскому народу уже довелось видеть, «и которая подорвала во всей
стране моральное значение революции, пошатнула её культурный смысл».
Публицистика Горького сильно противоречила «Апрельским тезисам»
В.И. Ленина, поэтому книге было суждено попасть в закрытый фонд литературы, где пролежать на полках долгое время и не переиздаваться вплоть до
1988 г. Советское литературоведение, отталкиваясь от определения Ленина
«Горький не политик, и потому толковало публицистику как отступление от
правды большевизма.
С эмоциональной экспрессией Горький писал о том, что «жители великой
Руси анархисты по натуре, жестокое зверье, в чьих жилах все еще течет чёрная
и злая кровь рабов ядовитое наследие татарского и крепостного ига...». И горький не находит слов которыми нельзя было бы обругать русского человека, говоря о том, что он хоть и плачет кровью, но ругает.
Горький порицал русский народ за склонность к анархизму, нелюбовь к труду, за его дикость и невежество деревенщин, и в то же время, писатель понимал: иначе быть не могло. Ведь условия, среди которых приходилось жить, не
могли воспитать в деревенском народе ни уважения к личности, ни осознания
прав гражданина, ни чувства справедливости. Горький называет это положением полного бесправия, угнетения человека, бесстыднейшего обмана и зверской
жестокости.
Именно вчерашний крестьянин, некультурный, неотёсанный и необразованный мужлан, придя на завод, не просто может поломать машины, но и повредить промышленному производству в целом. Горький негодованием писал о
мужиках, которые, якобы напиваются до озверения, а потом избивают своих
беременных жён пинками прямо в живот; о тех, кто по всей вероятности, истребляет миллионы пудов полученного зерна на самогон; о тех, кто наверняка
предоставляет любящим их помирать с голоду; о тех, кто то же самое зерно
попросту зарывают в землю, оставляя гнить; о тех, кто не помогает голодным, а
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на улице устраивает самосуд. И Горький сердечно признавался, что таких людей он категорически не любит.
Но в чём-то Горький оказался не прав. Хоть писатель прошел большую школу жизни, хоть на его долю и выпало немало тягот, невзгод и трудностей, он,
недостаточно хорошо знал русского крестьянина, не мог знать их подлинной
жизни, а потому и не понимал, что земля для жителей деревни не является
средством наживы, это форма их существования, она их неотъемлемая часть, и
вместе они неделимы. Горький не надеялся и не желал полагаться на русского
мужика, как на силу в культурном преобразовании, и поэтому писал, что в самом
пролетариате видит росток культурного строительства. ОН признавался: «Я
считаю рабочий класс мощной культурной силой в нашей темной мужицкой
стране, и я всей душой желаю русскому рабочему количественного и качественного развития».
Главная поднятая проблема на страницах этого цикла противопоставление
животноподобного крестьянина рабочему промышленной сферы.
Еще один вопрос, привлекающий пристальное внимание Горького, пролетариат – как творец русской культуры. Горький проповедовал культуру как «борьбу
с природой». С 1928 года автор обнаруживает замену главной силы в этой
борьбе, по его умозаключению, русская интеллигенция утратила революционнокритическое отношение к действительности и перестала быть силой. Горький
писал: «И сразу вся сила критического отношения к жизни, вся сила активной
революционности оказалась в обладании большевиков»
Название книги А.М. Горького звучит несколько парадоксально, потому как
мысль всегда что-либо раскрывает, объясняет, это может вытекать из деятельности самой личности, что само по себе является своевременным событием. Но
российское общество было приучено к четкому разделению мыслей на «своевременные» и «несвоевременные», относя последние к «генеральной линии»
идеологии.
Публицистика Горького полна надежд, веры и сомнений. В цикле статей
«Несвоевременные мысли» (1917–1918) отражаются размышления писателя,
попытка ответить на мучившие его вопросы: о смысле русской революции, о
роли интеллигенции в революции... Горький полагал, что революция обернулась
анархией, насилием, угрозой для культуры страны: «Граждане! Культура в
опасности!», или же, доказательством служат такие речи: «Если революция не
способна тотчас же развить в стране напряжённое культурное строительство...
тогда революция бесплодна, не имеет смысла, а мы – народ, неспособный к
жизни».
Горький помнил ту политику подавления мысли, которая существовала еще
со времён России, когда она была монархической страной. Рассуждения Горького о развитии науки и культуры не претендовали на революционные потрясения, однако в условиях политической конфронтации стали восприниматься как
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сказанные «не к месту». И Горький осознавал этот факт, но тем не менее, руководствовался своим золотым правилом «Не молчать!».
В статье «К демократии» Горький ругал Ленина и Троцкого. Критик парировал тем, что эти государственные деятели, и иже с ними давно отравились
«гнилым ядом власти, о чём свидетельствует их позорное отношение к свободе
слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия».
Горький начал свою книгу сообщением о том, что революция дала свободу
слову, и объявил своему народу «чистую правду», т.е. такую, которая была на
порядок выше личных или групповых пристрастий. Он считает, что освещает
ужасы и нелепости времени для того, чтобы народ увидел себя со стороны и
попытался измениться в лучшую сторону. По его мнению, народ сам виноват в
своём бедственном положении.
Обращаясь к публицистике в конце 20-х начале 30-х годов, Горький не только выражал своё собственное видение происходящих в СССР перемен, но также приглашал читателей к обсуждению самых важных и острых общественных
проблем.
В своих критических статьях Горький любил высказываться о тех, или иных
литераторах, их произведениях. Горького, по праву можно назвать человеком
великого художественного таланта. Он, как внимательный читатель и исследователь, выказывал большой интерес к литературе, был тонким и незаурядным
критиком, который воспринимал каждое проявление литературы, искусства и
саму творческую индивидуальность в широком контексте истории культуры,
социального развития и гуманистических устремлений.
Так, Горький – критик писал «О языке», «О футуризме», «О сказках», «Об
искусстве»; о писателях: О А. Толстом, А.А. Блоке, Н.С. Лескове, О М.М. Пришвине, Семене Подъячеве, Н.Е. Каронине-Петропаловском. Как публицист: «О
евреях», «В.Г. Короленко», «Разрушение личности», «Две души», «Маркс и люди», «О зрителях», «Правда социализма», «О культурах», «О новом человеке»,
«О формализме».
Публицистические статьи Горького относятся прежде всего к 30-м годам
XX вв., во время, когда гитлеровская Германия при помощи империалистов других буржуазных стран усиленно готовила вторую мировую войну. Горький, указывая на растущую угрозу новой кровавой бойни, с огромной силой клеймил и
фашистских поджигателей войны, и капиталистический строй, который способен
порождать такие позорные явления, как фашизм. Неутомимо и настойчиво
Горький-публицист вёл своеобразную борьбу за мир против надвигающейся II
мировой войны. Он обращался к передовой интеллигенции Запада: «С кем вы,
«мастера культуры»— призывая Запад стать на сторону СССР в грядущих битвах. Заботой о будущем Страны Советов проникнута и статья, написанная в
1930 г. «Если враг не сдается – его уничтожают». В ней Горький выдвигал целых две задачи. Он говорил о необходимости усиления идейного воспитания
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трудящихся. Смысл всей грандиозной революционной работы Социалистического государства выражен в простых и понятных словах – «создать новый
мир», только для решения этой большой задачи, нужно энергично и последовательно бороться с пережитками капитализма в сознании, в быту. Это одна сторона медали, другая заключается в осознании факта, что буржуазия всех стран
питает непримиримую ненависть к СССР. Поэтому необходима политическая
зоркость и бдительность.
Всего в архиве горьковской критики и публицистики три сборника:- «Статьи
1905-1916», «Несвоевременные мысли» и «Публицистические статьи». Они
образовали ряд своеобразно связанных друг с другом циклов. Рассмотрение их
типологии даёт возможность оценить их значение как обобщающего литературного и общественно-политического документа эпохи, который весьма в своеобразной манере воссоздаёт специфический характер развития русской революции на протяжении 30-ти лет.
Социально-педагогические установки Горького особенно проявили себя во
второй половине 20–30-х годов. Это отражалось в его переписке с советскими
писателями, где особое место занимает своеобразный письменный диалог с М.
Пришвиным. Также, социально-педагогические установки Горького находят
применение в критике произведений писателей-современников, в наставлениях
и нравоучениях молодым литераторам, когда, исходя из своей «спасительной»
романтической веры в нового человека, Горький неукоснительно требовал от
литературы оптимистического, утверждающего пафоса. И ценность художественного произведения была определена именно этим фактором.
Рационалистически романтическое, если не сказать утопическое положение
мыслей можно обнаружить у Горького в трактовке художественного времени, не
без его влияния утвердившемся в литературе советского периода в 20–30-х
годах. Во всех случаях «мудрости старости» он предпочитает «мудрость молодости». В духе своего времени, творившего культ нового, наступающего следующего дня, Горький снижал значимость традиций ушедших дней, корней как в
жизни самой страны, так и в судьбе отдельно взятого человека. Горькийпублицист говорил о своей ненависти к пережиткам прошлого, о том, что нашим
главным, и самым безжалостным врагом является наше прошлое, а сам по себе
русский люд это такая нация, лишенная традиций.
Подобные умозаключения гениального автора питали его мировоззренческое (не только биографическое – по условиям воспитания, городского детства
и кругу привязанностей), отталкивание от русского крестьянства, стойкий его
скептицизм в отношении к мужику, к деревне, а это в первую очередь многое
определяло в его понимании социально-политической ситуации в стране в 20–
30-е годы, в годы, когда укреплялся тоталитаризм. Горький учинял суд над деревней неправым в своей статье «О русском крестьянстве» (1922), где называл
русского мужика слепцом, глупцом, жестоким. Но слепцом русский люд по мнению Горького был на уровне разума. Горький, как публицист и критик, плохо
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зная о деревенской жизни, свято верил в то, что там материальные и потребительские интересы преобладают над духовными. В деревне, по убеждению
Горького, в отличие от города главенствует «инстинкт собственности» и «мистическая» любовь к земле, которые и делают крестьянство невосприимчивым к
новому в жизни. Сходные, хотя и не так резко выраженные, оценки содержатся
в целом ряде суждений Горького в более позднем времени позднего, что отразилось в его письмах к И. Вольнову, С. Подъячеву и другим, которые относились
к категории крестьянских поэтов.
По мнению М. Горького, трагедийным фактором для страны станет подмена,
а после и вытеснение культуры и искусства политикой. Страстная патетика писателя была направлена на смещение революции из сферы политического
прожектёрства на основе «теории» в область социального и культурного строительства. Он опасался, что благодаря революции у всех звериных и дурных
инстинктов будет огромный простор, революция отбросит от себя «все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию страны». Спасти всё и
всех под власти только культуре. Горький даже дал определение этому понятию. Таким образом, в его понимании, «революция – судорога, за которою
должно следовать медленное и планомерное движение к цели, поставленной
актом революции».
Отношение Горького к крестьянству – один из важнейших факторов, объясняющих возможность «союза» писателя со сталинизмом, вольного и невольного
примирения с ним в конце 20-х – 30-е годы. Это выражалось в одобрении Горьким политики коллективизации, созданной Иосифом Сталиным, в публичной
поддержке репрессивных судебных процессов начала 30-х годов, в их объективном идеологическое оправдание, когда писатель провозглашал лозунг «Если
враг не сдается, его уничтожают», в подписи Горького, утвердившего своим
авторитетом ложь первой книги о ГУЛАГе-сборника «Беломорско-Балтийский
канал».
Горьковское понимание советской действительности эпохи 20–30-х годов
исходит из эстетического и нравственного идеала художника. Этим можно объяснить пафос в его «Публицистических статьях», его страстное желание поддерживать чувство социального оптимизма среди людей новой России.
Анализ циклов горьковской публицистики позволяет выделять преемственность гуманистической позиции писателя, а также рассмотреть в ней существенные изменения. Она приобрела большую (но иную, чем в «Несвоевременных мыслях») односторонность. И совсем не очевидным фактором является то,
что Горький, сосредотачивал взимание на одних тенденциях, которые были ему
чрезвычайно близки по духу, созвучны его устремлениям, он также оставлял в
стороне или вовсе не придавал значения другим, не менее существенным обстоятельствам для общества и человека.
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ПУБЛИЦИСТИКА КАК ВИД ТВОРЧЕСТВА
Публицистика существует как особый вид творческой деятельности, соседствуя с художественной и научной литературой. Публицистика сложилась как
особая форма творчества, отражения действительности.
Публицистическое творчество имеет древние корни. Так на Руси знаменитым публицистическим произведением можно считать «Поучение» Владимира
Мономаха, который вошел в историю не только как выдающийся государственный и военный деятель Древней Руси, но также литератор, человек, критически
оценивающий свое время. Другими известными авторами древнерусских публицистических произведений были Даниил Заточник, Серапион, Кирилл Туровский
[1. С. 23].
Публицистическое творчество имело место в средневековой Руси, но по мере развития литературного процесса активно стала реализовывать свой потенциал в XVIII–XIX вв. Седи знаменитых авторов публицистических произведений
XVIII века можно назвать имена М.М. Щербатова, А.П. Сумарокова, Феофана
Прокоповича, А.Н. Радищева. В XIX столетии наблюдается стремительное развитие публицистики в России, она сделалась неизбежным элементом и художественной литературы, и критики. Главной проблемой произведений этого жанра
оставался вопрос об освобождении крестьян и форме политической власти.
Активность общественной мысли выявила такие имена, как М.П. Погодин,
С.П. Шевырев, Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Ярким образцом публицистики являются «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. [1. С. 24]
Публицистика ХIX века отражала революционно-демократический настрой
передовой части русской интеллигенции. Начиная с 60-х годов обрели популярность статьи Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева. Публицистика второй половины ХIX века освещала проблемы свободы человеческой
личности, семьи и брака, идеи социализма и революции. На протяжении всего
ХХ века публицистика продолжала традиции, заложенные в прошлом. Появи91

лась социалистическая публицистика, освещавшая темы социального устройства общества, политики, экономики, проблемы войны и мира, творческой самореализации личности и т.д.
Сам по себе термин «публицистика» является производным от слов «публика» и «публичный» [7. С. 43]. Сам термин показывает, что публицистика это особая форма освоения мира, используя которую автор не просто описывает события, но критически оценивает их, выражая собственную гражданскую позицию.
Важнейшая цель публицистики – формирование общественного мнения,
гармонизация жизни человека в обществе, соотнесение форм его поведения и
системы оценок с принятыми в обществе традициями и нормами культуры. Поэтому публицистика всегда выражает позицию автора и содержит в себе элементы критической оценки событий прошлого и настоящего [6. С. 57].
Публицистика как вид творчества имеет свой предмет и объект. Объект публицистики – это человек во всем многообразии его отношения к природе, обществу, своему времени. Объект публицистики меняется вместе с изменяющимся
пониманием его социальной роли: например, если первоначально человек мыслился лишь в категориях социальной иерархии, то с течением времени человек
все большее внимание стал привлекать как личность.
Предметом публицистики является факт социальной реальности. Факт выступает в роли действительного, невымышленного события или явления; твердо
установленного знания, данного в опыте, объективно существующей реальности.
Социальный факт как общественно значимое событие обнаруживает типичное явление, которое интерпретируется публицистом в определенной ценностной системе – системе социально значимых концепций и идей, ценностных парадигм идеологии.
Идеология, как система основополагающих идей определенной социальной
группы, не может быть беспристрастной, поэтому и беспристрастность публициста – иллюзия. Публицист всегда выражает свою точку зрения, хотя степень ее
выражения могут быть различны. Автор может повествовать о каком-либо событии с иронической, сатирической позиции, а может быть жестким реалистом –
обличителем. Публицистика таит в себе огромный потенциал возможностей и
различных жанров.
Публицистика как особый вид творчества обладает собственной методологией отражения реальности. С одной стороны, публицистика стремится постичь
истину, с другой стремится к использованию всего богатства родного языка, его
образных средств. Художественный образ не только создает необходимый фон
для реализации просветительской и дидактической функций, но и сам воплощает социальную идею. В публицистике звучит голос самого автора, его идейная
позиция [7. С. 91].
Публицистика являет собой одну из форм одна из форм познания действительности, опирающаяся на индивидуальность восприятия фактов социальной
реальности, психологические особенности автора творца.
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В связи с этим уместно обратиться к анализу выразительных средств, которые нередко используются в публицистических текстах. В первую очередь, это
описание факта, наличие четкой авторской позиции. Публицистика опирается на
документальное воспроизведение действительности, создание её модели, наиболее приближенной к реальности [2. С. 113]. Таким образом, он является не
просто фактом сам по себе, а фактом переосмысленным. Особенность переосмысленного факта в публицистике заключается в том, что факты сопоставляются с аналогичными не только в условиях современности, но и в исторической
ретроспективе (было ли такое ранее), с достижениями теоретического, научного
анализа, оценкой данных фактов другими лицами. Публицистические тексты
весьма эмоциональны, и в них редко прослеживается повествовательная манера. Авторы публицистических текстов высказывают собственную точку зрения
на события и ценностные ориентиры при отборе фактов, при этом выражая
свою идейную позицию. Проблема авторской позиции в публицистической прозе
тесно сопряжено с тем, что любое публицистическое произведение имеет три
обязательных типа связей:
– с отражаемой действительностью (эта группа связей была проанализирована выше, так как связана с особенностями факта в публицистике);
– с воздействующим субъектом;
– с воспринимающим объектом (что напрямую связано с авторской позицией) [1. С. 68]. В настоящее время в публицистике нередко используется термин
«коммуникатор», что означает, с одной стороны, орган печати, с другой, личность автора, который несет свое мнение массам. Произведение художественной литературы замкнуто и автономно по отношению к действительности и читателю. В публицистике документальный автор (коммуникатор) и читатель наряду с героем входят в среду публицистического произведения. При этом главенствующая роль сохраняется за коммуникатором, а герой предстает в документальном воплощении, в подлинности реалий быта и психологических деталей. Автор выступает в публицистическом произведении носителем определенной идеологии (лицо от публицистики), читатель может иногда присутствовать в
виде комплекса неких подразумеваемых качеств, чаще – это собирательный
адресат, многоликий, разнохарактерный. Автор в художественной литературе
не идентичен автору как личности (может быть повествователь, лирический
герой, эпический образ) Автор в публицистике практически идентичен личности
публициста. Поэтому личный престиж автора публицистического произведения
приобретает огромное значение [6. С. 60]. Биографический элемент играет
большую роль в публицистике, но приживается только тогда, когда несет серьезную содержательную нагрузку, способствует переводу общественно-политической темы в индивидуальный план (эпизоды авторской биографии подчеркивают связь времен, например).
Автор публицистического произведения, как правило, причастен к имеющему место факту, событию. Это способствует освоению общего замысла произ93

ведения, а биография автора служит дополнительным историческим аргументом. Духовные и чисто человеческие качества автора, возможно, формируют в
какой-то мере и образ потенциального читателя, зрителя, слушателя [8, с. 76].
Наличие в публицистике «документального» автора влечет за собой установление особых в сравнении с литературой отношений автора и читателя. В
художественном произведении довольна сложно сразу понять авторскую позицию, а в публицистике связь «автор-читатель» устанавливается быстро и четко,
минуя промежуточные звенья. И при этом публицистические тексты утрачивают
образность и ряд художественных особенностей. Но непосредственное общение и открытое обращение автора к читателю способствует насыщению материала тенденциозностью и более точному выполнению социального задания.
Кроме того, автор публицистического произведения имеет возможность непосредственного влияния на социальные институты. Степень этого влияния может
быть различной. Черты репортажности встречаются в разных жанрах, передают
впечатления о событии из первых рук (художественная литература довольно
успешно имитирует этот прием), создают впечатление сиюминутности описания,
непосредственного участия в событиях автора. Отсюда можно выделить три
состояния повествования в публицистике:
– автор-свидетель,
– автор-соучастник происходящего,
– автор-инспиратор (вдохновитель) общественно значимого действия [8.
С. 81]. Таким образом, можно сказать, что в документальной публицистике устанавливаются новые связи автора с окружающей действительностью, с героем,
они рядом. Публицистика как вид творчества рассматривает вопросы политики,
экономики, общества, затрагивая интересы самых широких кругов. Таким образом, можно перейти к анализу функций публицистики [6. С. 61].
Публицистика – отклик на события своего времени, а автор – участник этих
событий, дающий им свою оценку. Публицистика, таким образом, выполняет
функцию информационную. С другой стороны, публицистика призвана активно
вмешиваться в жизнь и формировать общественное мнение [8. С. 89].
Публицистика расширяет активный словарный запас языка, делая узкоспециальные термины общедоступными.
Однако публицистика не только использует готовый материал. Под влиянием воздействующей функции публицистика преобразует, трансформирует слова
из разных сфер языка, придавая им оценочное значение. Для этой цели используется специальная лексика в переносном значении: инкубатор преступности,
конвейер бюрократии, лексика спорта: раунд, тур (переговоров), предвыборная
гонка, объявить шах правительству; наименования литературных жанров, лексика театра: драма народа, правовая трагедия, политический фарс, пародия на
демократию и др. [8. С. 35].
Материалом для создания оценочной публицистической лексики служит
весь словарь литературного языка, хотя некоторые его разряды особенно про94

дуктивны в публицистике. Таким образом, публицистика расширяет возможности использования языковых средств, обогащая литературный язык. Игра слов,
используемая некоторыми авторами, показывает, насколько велики языковые
возможности, и как важно уметь творчески подходить к различным лексическим
пластам.
Публицистика выполняет функцию воздействия на сознание масс. Для этого
авторы умело используют различные средства синтаксиса. Из богатого синтаксического арсенала публицистика отбирает конструкции, обладающие значительным потенциалом воздействия. Именно выразительностью привлекают
публицистику конструкции разговорной речи. Они, как правило, сжаты, емки,
лаконичны. Другая их особенность – общедоступность и демократичность [2.
С. 221]. Вот пример:
«Сатина у нас запомнили по одной фразе. Она стала знаменитой, превратилась почти в лозунг. Ну да, это та самая фраза, которую положено было помнить наизусть каждому школьнику, хоть разбуди его среди ночи и спроси а скажи-ка нам, дружок, человек это как звучит?
Ага, скажет догадливый читатель, все ясно, Сатин, этот бездельник и пустельга, понадобился автору лишь для того, чтобы, сравнив его с вечным трудягой Сизифом, таким нехитрым способом выстроить две литературные модели
контрастного отношения к труду» [2. С. 224]. (В. Свинцов)
Отрывок несет в себе элементы разговорной речи, включая в себя диалогические элементы. Автор ведет с читателем своеобразный диалог, анализируя, с
одной стороны, идейные особенности пьесы А.М. Горького «На дне», а с другой,
позволяя себе выйти за рамки анализируемого произведения, рассуждая о человеческой гордости и достоинстве.
Публицистика широко использует возможности не только разговорной, но и
книжной речи. Для выражения сильных чувств, для убеждения читателя, воздействия на него, для полемического заострения темы публицистика использует
богатый арсенал риторических средств: параллелизм предложений, анафору и
эпифору, антитезы и другие стилистические фигуры.
предложения. Причем, использование их может носить групповой характер.
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам. Публицистика представляет собой особый вид творчества, в котором идет строгая опора
на факты. Публицистика не может существовать без фактов, а поэтому каждый
автор, пишущий публицистические произведения, должен в максимальной степени приближаться к отображению фактов и событий реальности. Публицистика
имеет свой предмет и объект, свои стилистические особенности. Публицистика
использует самый широкий пласт лексических средств. Авторы позволяют себе
смелые эксперименты с фразеологическими единицами, клишированными фразами ради достижения желаемого эффекта. Публицистика носит массовый характер, а поэтому авторы нередко используют слова из разговорной лексики.
Функциональные возможности публицистики связаны с донесением информа95

ции до читателя, воздействием на него, формированием общественного мнения. Публицистика способствует популяризации отдельных слов и выражений,
расширяя лексикон населения страны. Век от века в публицистике происходят
определенные изменения, что связно с реалиями эпохи. Сегодня чрезвычайно
важно авторам публицистических произведений, с одной стороны, быть хранителями литературных традиций прошлого, с другой, быть инноваторами, расширяющими возможности публицистической прозы.
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КАТЕГОРИЯ «НЕДОСКАЗАННОСТЬ (UNDERSTATEMENT)» КАК
СПОСОБ СМЯГЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Успешное осуществление межкультурного контакта обусловлено не только
знанием иностранного языка, но и возможностью понять менталитет, мировоззрение, особенности культуры и традиций другого народа. Необходимо сознавать, что коммуникативное поведение предопределяется национальными устоями и культурой, сложившимися в результате многовекового развития.
Способность владеть собой и умение подобающим образом реагировать на
жизненные ситуации считаются неотъемлемыми чертами британской лингвокультуры. Так, основными культурными доминантами английского этносоциума
являются сдержанность, невозмутимость и самоконтроль, что отражается в
лингвокультурной категории understatement, т.е. недосказанность, недоговоренность, уклончивое выражение. Изучением данной категории занимались зарубежные и отечественные лингвисты У. Болл, А. Лоррен, К. Фокс, Дж. Микеш,
М. Любимов, Т.В. Ларина, А.А. Джиоева, В.Г. Иванова и др.
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Рассматриваемая категория может выражаться с помощью таких языковых
средств как слова-минимизаторы (a bit, a little) эвфемизмы, модальные модификаторы степени (quite, rather), вероятности (maybe), субъективного мнения (I
believe, I think) и др [1, C. 183].
Согласно В.Г. Ивановой категория «недосказанность (understatement)» чаще
всего употребляется с целью смягчения отрицательных характеристик и эмоций
[3, C. 181]. Однако указанная категория может реализовать и прямо противоположные интенции – снижение положительных характеристик.
Как пишет Т.В. Ларина в своей книге «Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций»,
самоконтроль и неэкспрессивное выражение эмоций диктуется британским
коммуникативным стилем и одобряется окружающими, вызывает их уважение к
говорящему [4. C. 100]. А. Вежбицкая, в свою очередь, отмечает, что английское
слово emotional часто имеет отрицательную коннотацию, так как эмоциональный человек, демонстрируя потерю контроля над чувствами, проявляет в своем
поведении отклонение от нормы, признанной в данной лингвокультуре [5. C. 19].
А.А. Джиоева приводит следующий пример проявления категории «недосказанность (understatement)»: фраза “Pretty good” (досл. Довольно хорошо) как
похвала и восхищение, реакция на увиденные экспонаты музея Эрмитаж [2.
С. 21].
Сдержанное проявление чувств, стремление избежать восторга и восхищения выражается как по отношению к другим людям, так и к себе. В британской
культуре не принято выставлять напоказ свои достижения или успех. Так, владелец многомиллионной компанией заявляет: “I know a little bit about running of
a company”(досл. Я немножко разбираюсь в том, как управлять компанией),
приуменьшая свои способности и успешность. Или же: “I do a bit of sport” (досл.
Я немного занимаюсь спортом) говорит человек, проводящий на тренировках
по несколько часов в день, и имеющий неплохие достижения в спорте [6; 8].
Однако намеренное занижение оценки своей деятельности также может
служить цели получить похвалу от других людей, демонстрируя при этом скромность и отсутствие хвастовства.
Также необходимо упомянуть о следующей прагматической интенции целенаправленного смягчения положительных характеристик, а именно такой прием
может выступать в качестве иронии или же для придания юмористического эффекта. Так, персонаж романа “The Gun Seller”, давая оценку одной известной
модели японских мотоциклов, (которые по всему миру известны своим качеством и превосходными скоростными характеристиками), говорит: “They
(Japanese) know some things about making motorcycles” (досл. Они (Японцы)
немного понимают в производстве мотоциклов) [7].
Еще один пример, демонстрирующий проявление рассматриваемой категории в качестве иронии или даже сарказма, дается ниже. Так, высказываясь сво-
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ему приятелю об очень красивой женщине, адресант отмечает: “She is not too
bad-looking”. – «Она выглядит не так уж плохо», намеренно недооценивая и
принижая внешние данные женщины [8]. Данная функция использования в речи
категории «недосказанность (understatement)» представляется нам особо интересной и требует в дальнейшем более детального изучения.
Безусловно, проявление эмоций характерно для всех людей, и это не зависит от национальной принадлежности. Однако выражение этих эмоций имеют
свою специфику, что отражается в языке и в речи. Так, представителям русской
лингвокультуры свойственна противоположная британцам открытая демонстрация чувств, особенно это касается положительных эмоций [3. С. 104].
Затрагивая тему межкультурной коммуникации, следует отметить, что различия в степени эмоциональности способны создавать барьеры и вызывать
трудности среди собеседников разных культур; представителям любого этноса
присуще считать коммуникативный стиль своего народа универсальной нормой,
и стиль общения других этносов неправильным и противоестественным. Таким
образом, для представителей русской лингвокультуры британцы кажутся чопорными, холодными и равнодушными, что приводит к построению стереотипов и
растущему недоверию и непониманию.
Поэтому, чтобы избежать подобных стереотипов и предрассудков, требуется правильное и взвешенное восприятие коммуникативной ситуации и поведения собеседника. Отсюда следует, что при межкультурном общении необходимо принимать во внимание такие важные характеристики британского стиля
коммуникации как сокрытие эмоций, сдержанность и умение владеть собой и
принимать их как культурные ценности и особенности данного этноса, и, в свою
очередь, строить высказывания на английском языке с учетом этих особенностей.
Литература
1. Бондарь О.А. Категория «недосказанность (understatement)» как способ смягчения негативных характеристик // Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
дисциплин и методик их преподавания: Материалы очно-заочного семинара (Нижневартовск, 26 декабря 2015 г.). – Нижневартовск: Издательство Нижневартовского государственного университета, 2015. – С. 181–183.
2. Джиоева А.А. Англосаксонский менталитет сквозь призму английского языка. – М:
Издательство Московского университета, 2014. – 151 с.
3. Иванова В.Г. Лингвокультурологические особенности концепта «UNDERSTATEMENT» в современном английском языке: Дис… канд. филол. наук. – М., 2015.
4. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. – М.: Рукописные памятники Древней
Руси, 2009. – 512 с.
5. Wierzbicka A. Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals. –
Cambridge University Press, 1999. – 364 p.

98

6. Fox K. Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. – Hodder, 2004.
– 432 p.
7. Laurie H. The Gun Seller. – London: Heinemann, 1996. – 339 p.
8. Sheldon S. The Best Laid Plan. – N.Y.: William Morrow, 1998. – 358 p.

К.C. Вялкова
магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Л.В. Коростелева

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ ПОНЯТИЯ «РЕКЛАМА»
Сегодня реклама во всех своих проявлениях стала неотъемлемой частью
нашего окружения, мы сталкиваемся с ней ежедневно и ежечасно. При этом
реклама была и остается чрезвычайно многогранным и многоаспектным явлением. Она существует на границе различных профессиональных сфер и зачастую привлекает внимание представителей различных профессий. Как следствие
этого в настоящее время существует значительное количество толкований и
определений термина «реклама».
Само слово «реклама» происходит от латинского Reclamare, что переводится как «утверждать, выкрикивать, взывать, восклицать». Данный термин и его
перевод отражают первичный вид рекламной коммуникации. Позднее данная
лексема укоренилась в ряде западно-европейский стран, и позднее через влияние французского языка пришла в Россию.
В немецком языке существует также понятие Werbung, акцентирующее внимание на воздействующей функции рекламы, это можно понять по существующему в русском языке глаголу «вербовать» с родственным корнем.
К началу 20 века в английском языке получил широкое распространение глагол Advertise. Как указано в Оксфордском словаре, в 15–16 веках данный глагол
имел значение «сообщать о чем-либо», что подчеркивает информационную
функцию рекламы [7].
Позже в ряде романский языков (французском, итальянском, испанском)
термин «реклама» дополнился понятиями Publicite (французский) и Publicitad
(испанский), которые указывали на массовость адресата.
Окончательно «реклама» как термин, который определяет конкретный вид
деятельности, сформировался во второй половине 18 века. Однако на сегодняшний день не существует единственно верного определения понятия «реклама». Это связано, как было указано ранее, с широким спектром сфер и профессий применения этого термина.
В школьном этимологическом словаре русского языка дается следующая
дефиниция: Реклама – термин, заимствованный во второй половине XIX в. из
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франц. языка, где réclame восходит к латинскому слову réclamare «кричать, выкрикивать, зазывать» [4. С. 398].
В толковом словаре иноязычных слов Крысина Л.П., указывается происхождение термина «реклама» от английского «reclaim» – привлекать к себе внимание и латинского reclamāre —рекламировать. В данной статье термин рассматривается не только с точки зрения деятельности, но и предмета. Так, с одной
стороны реклама – оповещение потребителей, зрителей и т.п. различными способами для создания широкой известности кому- или чему-либо, с целью привлечения внимания. С другой стороны это объявление с таким оповещением [3.
С. 622].
С точки зрения этимологии слово «реклама» корнями уходит к немецкому
термину Reklame, заимствованному из французского языка (réclame). И первоначально использовалось в значении «подзывание сокола на охоте; ключевое
слово в конце страницы», которое позже подверглось семантическому влиянию
английского tо rесlаim «привлекать к себе внимание» [5].
С юридической точки зрения, согласно Федеральному закону, реклама –
распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая
предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или
поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний [2].
Реклама в бизнесе выступает средством распространения информации и
убеждения людей. Реклама может распространяться через телевидение, радиовещание, прессу, объявления и плакаты, а также через размещение логотипов компаний на одежде [1. С. 101].
Не стоит также забывать о наиболее часто встречающейся трактовке понятия «реклама», предложенной Американской Маркетинговой Ассоциацией, которая обращает внимание на то, что способ подачи информации зависит от ее
характера и особенностей целевой аудитории:
Реклама – это распространяемая в определенной форме информация неличностного характера о товарах, услугах или идеях и начинаниях, предназначенная для группы лиц (целевой аудитории) и оплачиваемая определенным
спонсором («Advertising is any paid-for form of non-personal representation of the
facts about goods, services or ideas to a group of people») [6. С. 3].
В связи с многоаспектностью и междисциплинарностью понятия «реклама»,
следует учитывать ассоциативное значение, возникающие у людей при просмотре рекламы. Это важно, поскольку в некоторой степени отражает результат
рекламной деятельности компаний и лояльность потребителей. Для изучения
ассоциативных связей был проведен эксперимент, в рамках которого опросили
78 человек, из них 46 женщин и 32 мужчины.
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Рис. 1. Какие ассоциации вызывает у вас слово «реклама»?
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Рис. 2. Какой, по вашему мнению, бывает реклама?

В результате ассоциативного эксперимента, было выяснено, что понятие
«реклама» вызывает у людей следующие ассоциации: у 100% реклама в первую очередь связана с телевидением; на втором и третьем месте, с небольшим
отрывом, 89% и 88% «навязчивый» и «акция» соответственно, 76% опрошенных
ассоциируют рекламу с маркетингом и еще 66% с диетами.
Во второй раз респондентов попросили подумать, какой, по их мнению, бывает реклама. 94% ответили, что реклама в первую очередь наружная; 88% и
85% назвали рекламу неоновой и навязчивой; 75% считают рекламу наглой и
еще 71% социальной.
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Анализ приведенных выше определений рекламы показывает следующее:
информация, передаваемая в ходе рекламной коммуникации должна быть принята адресатом, тогда она становится рекламным сообщением. При этом передача рекламного сообщения является деятельностью, следовательно в рекламе
сообщение и деятельность неразрывно связаны, они не могут фактически существовать друг без друга, поэтому рекламу можно рассматривать как системное единство двух компонентов – рекламной информации и рекламной деятельности.
Несмотря на существование большого количества дефиниций понятия
«реклама» они имеют ряд общих признаков, помогающих идентифицировать
данное явление. К таким признакам относятся: адресность, наличие объекта
рекламы, наличие явно выраженного заказчика, платность, направленность на
привлечение внимания к объекту рекламирования. По данным признакам также
можно определить, относится ли какое-либо предприятие к сфере рекламы.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА
Проблема творческих взаимосвязей фольклора и литературы давно привлекает исследователей и приобретает в последнее время нового научного осмысления. Все чаще появляются работы, в которых основательно исследованы как
прямое, так и опосредованное влияние традиции устного поэтического творчества на отдельные художественные произведения и на все творчество того или
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иного писателя. Фольклорные сюжеты, мотивы, образы, жанрово-стилевые
формы всегда обогащали литературное творчество. Наиболее ярко синтез
фольклора и литературы оказался в литературной сказке, которая по-разному
соотносится с народной: с одной стороны, авторская сказка продолжает фольклорную традицию, с другой – плотно приближается к жанров литературы Нового
времени (басни, поэмы, фантастической повести). Авторская сказка занимает
особое место в литературе романтизма. Ее выход на арену литературного развития обусловлен интересом к устного народного творчества, который возникает в конце XVIII – начале XIX века, стремлением писателей-романтиков осознать и передать иррациональную глубину народно поэтичного мировоззрения.
Однако влияние фольклора на формирование литературных жанров, их развитие и функционирование все же изучены недостаточно. Все сказанное выше
обусловило выбор темы нашей научной статьи: «Основные этапы и направления изучения литературной сказки первой половины ХIХ века».
Проблема становления и развития литературной сказки в ее взаимодействии с фольклором была предметом научных исследований таких ученых, как
Н. Азадовский [1], В. Аникин [2], Т. Леонова [5], И. Лупанова [6], Э. Померанцева [9] и др. В ряде работ имеются попытки выделить жанровую доминанту литературного сказки. При этом наблюдается несколько подходов: во-первых,
В. Бахтина [3], И. Лупанова [6] считают, что существенной чертой, которая
сближает литературную сказку с народной волшебной, является особая картина
мира, в которой чудеса, фантастические происшествия не осознаются сказочными персонажами как нечто ирреальное, они никого не удивляют и как бы растворены в атмосфере сказки; во-вторых, исследователи отмечают, что в литературной сказке присуще игровое начало (В. Зусман, С. Сапожков) [10]. Эти
признаки литературной сказки, безусловно, не имеют бесспорной точности, но,
рассматривая сочинение на пересечении фантастической картины мира и игрового начала, можно достаточно четко выделять литературные сказки среди произведений других жанров.
Определить жанровую природу литературной сказки непросто. А. Белецкий
отмечал, что «под этим определением приходится объединять и сказки, написанные просветителями XVIII века, такими, как Вольтер, и сказки романтиков, и
сказки, созданные представителями революционного народничества второй
половины XX века» [4. С. 125]. Понятно, что категория жанра исторически подвижная. И все же можно выделить определенный инвариант, точку отсчета,
относительно которой целесообразно рассматривать эволюцию того или иного
жанра. Литературная сказка соотносится с комплексом структурно-семантических признаков волшебной сказки. Большинство исследователей справедливо
считает, что именно она имела самое существенное влияние на формирование
нового жанра. Примечательно, что разграничение народной и литературной
сказки произошло не сразу. В употреблении термина «сказка» наблюдалось две
тенденции: с одной стороны, так называли и народную и литературную сказку, с
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другой – достаточно заметны попытки их разграничить. С появлением «Детских
и семейных сказок» братьев Гримм (1812–1815) понятие «сказка» прочно закрепилось за сказкой народной. Некоторые вопросы теории сказки нашли отражение в работах А. Мерзлякова [7], А. Никольского [8], авторы которых, сопоставляя сказку с романом, притчей, новеллой, констатировали наличие в сказке
фантастического сюжета, придуманных приключений героев. Определение
сказки, данное в этих работах, распространяется прежде всего на сказки новелистического характера, которые активно развивались в конце XVIII – начале
XIX века. В исследованиях Н. Тимаева, А. Глаголева, Н. Греча [11] обращалось
внимание на происхождение сказки, способы бытования ее среди народа.
Собственно авторская сказка как самостоятельный жанр, по мнению
И.Лупановой, начинает активно развиваться в 20–30-е годы XIX века [6]. Это
утверждение принимается большинством исследователей (Т. Леонова, Т. Зуева,
Л. Овчинникова, Н. Шустов) [11]. Однако стоит принять во внимание и работы
литературоведов по истории русской литературы XVIII века, в которых выдвигаются аргументы в пользу того, что авторская сказка зародилась значительно
раньше (например, работы А. Соколова, А. Калашниковой и др.) [11]. Критики
XIX века обвиняли авторов сказок в подделке и неудачном подражании фольклору (В. Белинский и Кс. Полевие, Н. Надеждин, А. Сенковский) [11]. Литературная сказка чаще всего понималась как запись или литературная обработка тем
или иным автором фольклорного произведения, который, как считали критики,
искажал народный образец. Представление о литературной сказке как о самостоятельном жанре еще только формировалось. И если в художественной практике народная и литературная сказка легко дифференцировались, то различия
понятий было зафиксировано лишь добавлением приставки «литературная»”. В
XX веке одним из первых пытался разграничить народную и литературную сказку М. Люти, который сформулировал некоторые признаки литературной сказки:
она создана писателем и точно зафиксирована [11]. Взгляды М. Люти разделяли
и продолжали Г. Бамбергер, К. Обернауер, И. Шнееберг [11]. Много внимания
уделяли народной и литературной сказке В. Аникин, В. Бахтина, И. Лупанова,
Н. Липовецкий, Е. Померанцева, Ю. Ярмиш [11], которые исследовали связи
сказок обоих видов и пытались дать определение авторской сказки. При этом
отмечается, что литературная сказка может иметь непосредственную связь с
народной сказкой, а может быть абсолютно оригинальным произведением. Критический анализ определений литературной сказки заставил сформулировать
две основные гипотезы. Во-первых, собственно поэтика литературной сказки
имеет тенденцию к метатекстуальной доминанте. Особо подчеркивается диктат
самой сказочной формы. Пытаясь выяснить особенности жанровой природы
литературной сказки, важно обратить внимание на то, что ее определение не
может включать в себя переменных признаков (как настаивает на этом, например, Л. Овчинникова). Если этого не учитывать, то придется для каждой авторской сказки искать собственное определение или общее определение расши104

рится до гигантского индекса сказочных сюжетов, мотивов или вариантов (как
это произошло, например, с определением Л. Брауде). Во-вторых, собственно
литературная сказка опирается не только на волшебную сказку как базовую
нарративную модель, но и на надоедливую сказку, которая имеет кумулятивную
структуру. Очевидно и то, что жесткое соотнесение константных признаков литературной сказки с фольклорным образцам, а переменных – с проявлением
творческой инициативы автора или ложное, или должно совсем снять вопрос о
четкое терминологическое определение жанра.
Следовательно, в изучении литературной сказки можно выделить несколько
этапов. Первый этап – это время первоначального накопления материала, когда
основное внимание было сосредоточено преимущественно на описании фольклорной и литературной сказок. Второй этап – попытки разграничить эти два
вида творчества, сформулировать их общие и общие признаки; третий – период
теоретического осмысления собственно литературной сказки как самостоятельного жанра художественной литературы, определения ее места в жанровой
системе того или иного периода литературного развития.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПОНЯТИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА»
НА ОСНОВЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Лексикография служит инструментом изучения истории языка и его современного состояния и позволяет выявить лексико-семантическое значение слова.
Лексическое значение складывается в результате умственной деятельности
человека. Это смысловая нагрузка слова, которая отражает и закрепляет в сознании конкретное представление о предмете, процессе, свойстве или явлении и
появляется вследствие различных видов мыслительных процессов (сравнения,
анализа и синтеза). Семантическое значение – более широкое понятие. Семантика включает в себя всю информацию, передаваемую единицей языка. Семантическое значение объединяет комплекс частных вариантов лексического значения. Так, на основе семантико-парадигмических отношений (тематических,
антонимических, паронимических и т.д.) слова одной части речи соединяются в
лексико-семантические группы и поля.
Лексико-семантическое значение слова, реагируя на перемены в жизни социума, может изменяться достаточно быстро, обогащаясь дополнительными
оттенками значений или теряя их.
В этой статье на основе анализа лексикографических источников мы рассмотрим понятие «журналистика».
В русский язык оно пришло в конце XVIII в. Представление о слове менялось
вместе с эпохой и зависело от различных факторов: культурного уровня, государственного устройства, политики властей. Так, в Этимологическом словаре
А.В. Семёнова [1] сказано, что понятие «журналистика» произошло от слова
«журнал» (французское – journal (ежедневный, газета); латинское – diurnum
(дневной, ежедневный)), которое заимствовано русским языком из французского. Достаточно длительное время слово использовалось в значении «вахтенный
журнал», «ежедневные рукописные записи» и в форме «юрнал».
В «Толковом словаре живого Великорусского языка» В.И. Даля [2] журналистика описывается как «журнальная, срочная словесность». А «Большая советская энциклопедия» [3] определяла журналистику как «вид общественной деятельности по сбору, обработке и периодическому распространению актуальной
информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, кино и др.); одну из форм ведения массовой пропаганды и агитации». Далее в статье шла речь о том, что журналистика не просто даёт представление о
различных общественных явлениях жизни общества и процессах, происходя-
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щих в нём, но и формирует общественное мнение, направляет его, социально
ориентирует человека, оказывает влияние на его духовно-идеологические представления.
В современных определениях понятие журналистика уже не рассматривается как инструмент воздействия на аудиторию. Влияние на общественное мнение, пропаганда и агитация выступают в роли функций журналистики, речь о
которых идёт только в учебных пособиях, терминологических словарях и глоссариях. Однако в общих (толковых и энциклопедических) словарях агитация и
пропаганда вовсе не упоминаются.
Другой пример – словарная статься о журналистике из толкового словаря
под ред. Ушакова [4], в которой даётся следующее толкование:
Журналистика, и, мн. нет, ж. 1. Литература журналов и газет. Советская
ж. 2. Литературно-публицистическая деятельность в журналах и газетах. Он
весь отдался журналистике.
Работа над этим словарём началась в 1928 году, поэтому неудивительно,
что авторы говорят только о печатной журналистике.
Современные толкования понятия «журналистика» в некоторых аспектах
схожи с теми, что приводились ранее. Однако существуют и различия. Рассмотрим их немного подробнее.
Большой энциклопедический словарь [5] определяет понятие следующим
образом:
Журналистика, деятельность по сбору, обработке и распространению информации с помощью средств массовой информации (печать, радио, телевидение, кино и др.); научная дисциплина журналистика возникла с созданием печати. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. появились фото- и киножурналистика, в 20–
40-е гг. 20 в. – радио- и тележурналистика.
Аналогичная трактовка понятия даётся в Современной энциклопедии [6], в
Политологическом словаре [7] и других словарях.
Толковый словарь русского языка (С.И. Ожегова) [8] определяет лексикосемантическое значение слова следующим образом:
Журналистика, -и, ж. 1. Литературно-публицистическая деятельность в журналах, газетах, на радио, телевидении. Заниматься журналистикой. 2. собир. Периодические издания. Спортивная ж.
Таким образом, в современных общих словарях журналистика определяется
прежде всего как деятельность, направленная на различную работу с информацией. То есть нынешнее общество видит главной функцией журналистики именно коммуникативную функцию, подразумевающую установление контакта между
журналистом и аудиторией, передачу через СМИ необходимых сведений.
Узкоспециальные терминологические словари по журналистике видят картину иным образом. В них понятие журналистики рассматривается с различных
сторон. В глоссариях, например, журналистика определяется как социальный
институт; отрасль экономики; комплекс профессий, связанных с этой деятель107

ностью (репортёры, менеджеры, операторы, корреспонденты и т.д.); система
произведений, опубликованных в СМИ; сумма научных знаний; совокупность
различных видов деятельности по созданию журналистских продуктов; система
СМИ, которые используют различные каналы распространения информации [9].
Итак, данные разноплановых (общих и специальных) лексикографических
источников позволяют сделать вывод, что понятие «журналистика» несёт насыщенную семантическую нагрузку.
Однако помимо анализа определений интересно было бы проследить синонимический и ассоциативный ряд понятия «журналистика». Словарь синонимов
Н. Абрамова [10] отсылает к слову «литература», предлагая следующие варианты синонимов: письменность, словесность, печать, пресса, беллетристика. В
электронном словаре Тришина [11] приводятся такие синонимы, как гонзожурналистика, журнализм, интернет-журналистика, кибержурналистика, печать,
радиожурналистика, тележурналистика и фотожурналистика.
Электронные словари ассоциаций [12] приводят следующие ассоциации к
слову «журналистика»: репортёр, пресса, блог, СМИ, редактура, дезинформация, интервью, факультет, заметка, кофточка.
Приведённый список отражает наиболее общие черты, присущие журналистике, но кажется неполным. Для того чтобы выявить больше ассоциаций, мною
был проведён ассоциативный эксперимент понятия «журналистика», в котором
приняли участие 40 респондентов в возрасте от 18 до 57 лет с разным уровнем
образования и социальным положением, каждый из которых назвал по пять
ассоциаций.
Наиболее частым результатом (12 ответов) оказалось понятие интервью.
Затем следует репортаж (9 ответов), микрофон (8 ответов), новости, пресса,
статья (по 7 ответов). Пятое место разделили понятия газета и информация
(по 6 ответов). Далее – журнал (5 ответов). По 4 ответа набрали такие слова,
как журналист, камера, ложь, редактор, телевидение. Затем идёт понятие
СМИ, скорость и опасность (по 3 ответа); и дезинформация, коммуникации,
корреспондент, печать, политика, публицистика, расследование, событие,
сплетни и текст (по 2 ответа).
Остальные результаты представлены в единственном варианте. Многие из
них отражают негативное отношение к журналистике (безнадёжность,
лесть, заноза, интриги, истеричность, продажность, чёрный пиар, слухи).
Другие – напротив, показывают доверие человека к этой профессии (бескорыстие; интересная, но опасная работа; познание мира; помощь; орфография;
правда; слуга народа; сближение людей и культур через узнавание друг друга;
человек, принадлежащий обществу; четвёртая власть).
Примечательно, что большинство положительных отзывов дали люди до 25
лет, большинство отрицательных – респонденты от 25 до 45 лет. Люди в возрасте от 45 лет и старше придерживались нейтральных ответов.
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При этом в возрастной группе 18–25 лет также лидируют нейтральные ответы (38%), за ними следуют положительные отзывы (33%), и лишь потом отрицательные (29%).
В группе 25–45 лет на первом месте стоят отрицательные отзывы (44%), потом идут нейтральные (31%), замыкают ряд положительные (25%).
В группе старше 45 лет все респонденты придерживались нейтральных ответов (100%).
Ряд ответов характеризует журналистские жанры и формы деятельности
(блог, заметка, статья, колонка, очерк, радио, расследование). Многие рисуют
личность журналиста, причём описывают как внешние его черты, так и внутренние качества. Так, к внешним чертам относятся следующие определения: активный человек с приятной речью; быстроговорящий; женщина; маникюр;
ручка с блокнотом; худышка; юбка до колен. Внутренние же качества, по мнению респондентов, выглядят следующим образом: бдительность; внутренняя
собранность; закалённость; лиса; любопытная ворона; мужество; невыспавшийся; отсутствие личной жизни; публичность; рассказчик; собранность;
эрудиция; творчество; улыбка; умный человек.
Двое респондентов назвали известных людей – Владимира Жириновского и
Ксению Собчак. У двоих понятие «журналистика» вызывает такие ассоциации,
как тётя и подруга.
Некоторые ответы отражают характер журналистской работы и журналистские реалии: экстрим, писать, толковый словарь, съёмка, много кофе, работа круглые сутки, заказные материалы, убийства журналистов, сжатые
сроки, война, видеокамера.
Создание ассоциативных рядов к различным понятиям – хорошее средство
выявления отношения к ним социума, лексико-семантического наполнения человеком данного понятия в конкретный исторический период. Ассоциативные
ряды объединяют языковые единицы по формальному или логикосемантическому признаку. На основе словарей ассоциаций можно вносить изменения, качественно дополнять и другие виды словарей.
Итак, понятие «журналистика» имеет широкую семантическую наполненность. Анализ различных лексикографических источников и выявление ассоциаций респондентов позволяют утверждать, что сегодня журналистика воспринимается прежде всего как деятельность, направленная на удовлетворение
запросов граждан и освещение актуальной информации.
Литература
1. Семёнов А.В. Этимологический словарь русского языка: русский язык от А до Я.
– М.: ЮНВЕС, 2003.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: Избранные статьи.
Под ред. Л.В. Беловинского – М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2004. –
700 с.

109

3. Большая советская энциклопедия. Гл. ред. О.Ю. Шмидт. [1-е изд.] – М.: Сов. энциклопедия, 1926-47.
4. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Сов. энциклопедия: ОГИЗ, 1935—1940.
5. Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. Т. 1: А-Н –
М.: Сов. энцикл., 1991. – 862 с.
6. Современная энциклопедия. Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/
enc1p.
7. Политология. Словарь. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/
1040/Журналистика.
8. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская
академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное.–
М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.
9. Бакшин В.В. Основы журналистики: учебное пособие / глоссарий – М.: Флинта,
Наука, 2009. – 56 с.
10. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / под. ред. Н. Абрамова. – М.: Русские словари, 1999.
11. Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013. Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/43756/журналистика.
12. Проект Sociation.org. Режим доступа: http://sociation.org/words/?search
=журналистика.

Е.Е. Козлова
магистрант кафедры филологии и массовых коммуникаций
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент С.А. Никишина

ПИСЬМО С ФРОНТА КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР
Существует два основных подхода к изучению жанров: литературоведческий и лингвистический. Первый рассматривает жанр как род художественных
произведений, обладающий определёнными сюжетными или стилевыми признаками. Второй анализирует жанры, соответствующие классическим ситуациям
общения, то есть изучает речевые жанры [4. С. 8].
Любой акт социального взаимодействия людей имеет определённую форму,
структуру, цель и композицию, совокупность которых формирует тот или иной
речевой жанр. Поэтому изучение речевых жанров позволяет определить характер мышления коммуникантов, особенности использования лексики, различных
средств выразительности в определённую эпоху и в определённой ситуации
общения.
Теория речевых жанров – молодая дисциплина, которая начала формироваться в XX веке. Основоположником изучения речевых жанров стал русский
философ, культуролог и исследователь языка М.М. Бахтин. В своих трудах он
давал следующее определение речевого жанра: это «относительно устойчивые
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тематические, композиционные и стилистические типы высказываний»
[2. С. 237].
Речевые жанры делятся на два подвида. Один содержит в себе ситуативнотиповые высказывания (приказ, команда, комплимент), другой включает типовые разновидности текстов (заявление, рассказ, письмо).
В данной работе подвергается анализу речевой жанр письмо с фронта. За
основу взяты письма, опубликованные в газете «Стахановец», выходившей в
Ларьякском районе с 1941 по 1961 года. Первое фронтовое письмо было напечатано в № 3 от 8 января 1942 г., последнее – в № 25 от 22 июня 1945 г.
Согласно модели, предлагаемой Т.В. Анисимова, речевые жанры следует
описывать по трём уровням [1. С. 17].
1. Системный уровень: признаки речевого жанра, позволяющие определить место жанра по отношению к другим.
Письмо с фронта – это вторичный (сложный, письменный) жанр. Ответ на
письмо предполагается, но не является обязательным. Жанр преимущественно
информационный, поскольку всегда присутствует сообщение об авторе, событиях, происходящих в его жизни и жизни страны: «Второй год идёт Великая
Отечественная, освободительная война народов СССР против немецких
оккупантов» (из письма С. Баймуханова, опубликованного в № 36 от 22 апреля
1943 г.); «Коротенько сообщаю о своей боевой жизни. За последнее время наше подразделение в составе 2 танков получило ответственное задание:
идти в разведку и овладеть одним крупным населённым пунктом противника» (из письма И. Сигильетова, опубликованного в № 28 от 14 июля 1944 г.). В
речевом жанре письма с фронта также нередки призывы к действию: «Я призываю вас, родные земляки, ещё больше сплотиться вокруг партии ЛенинаСталина, работать на трудовом фронте, не покладая рук, давать стране
больше рыбы, пушнины и сырья для промышленности» (из письма И. Скобелева, опубликованного в № 4 от 11 января 1942 г.).
2. Стратегический уровень.
1) Ситуация. Письмо с фронта – жанр, использующийся исключительно в
условиях военных действий, когда один из участников коммуникативного акта в
письменной форме доносит до адресата информацию о происходящих событиях, своих чувствах и мыслях.
2) Адресант. Письмо может написать только человек, находящийся на
службе в действующей армии. При этом текст может быть как моноавторский,
так и полиавторский, что встречается реже. Автор эксплицированный, то есть не
анонимный. Чаще всего в роли автора выступает человек, близкий адресату,
желающий донести до него в письменной форме свои мысли и чувства. Гендерный аспект, возраст и социологические характеристики автора «письма с фронта» не играют жанрообразующей роли.
3) Аудитория. Поскольку письма с фронта, рассматриваемые в этой работе, публиковались в газете, субъектом коммуникации становились не только
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люди, которым письмо было адресовано, но и все читатели «Стахановца». Хотя
лингвисты рекомендуют различать понятия «читатель» и «адресат» (так как
адресат – это «избранный» читатель), в данном случае границы этих понятий
размываются. Потенциальные читатели включаются в круг адресатов. Таким
образом, для письма с фронта характерны полиадресаты, а взаимоотношения с
автором выражаются в категориях «родной/неродной», «земляк».
4) Задача жанра – рассказать о том, что происходит в жизни автора письма
и на фронте в целом; призвать читателей к выполнению определённых действий; вселить в них веру в победу и поднять боевой дух в тылу («Выполняя приказ любимого Наркома Обороны товарища Сталина, мы, фронтовики, бьём
врага не щадя сил своих, бьём и будем бить его так, чтобы 1942 год стал
годом окончательного уничтожения гитлеровских орд, годом освобождения
Советской земли от фашистской нечисти» – из письма С. Сигильетова, опубликованного в № 58 от 23 июля 1942 г.).
5) Содержание. Основным содержанием жанра является рассказ автора
письма о происходящих событиях, выражение его эмоций, пожелания и напутствия читателям: Здесь мы провели целый день, зорко наблюдая за движением
немцев по дороге, которая расположена в нескольких километрах от леса, и
убедились, что фрицы находятся именно в этой деревне. Нередки вопросы о
личной жизни адресата: Пишите нам, как вы живёте и работаете.
3. Тактический уровень.
1) Композиция. Структура письма с фронта включает в себя несколько
элементов. Первый обязательный элемент – приветствие. Чаще всего оно выражается одним восклицательным предложением: Дорогие избиратели и друзья! Дорогие земляки и односельчане! Дорогая Мария Семёновна! Дорогие
товарищи! Здравствуйте, Анастасия Григорьевна! Боевой привет землякам
– жителям с. Ларьяка!
Затем следует основная часть, видоизменяющаяся в зависимости от цели
автора. Это может быть сообщение о происшествиях в его жизни: «За образцовое выполнение боевых заданий командования по борьбе с немецкофашистскими извергами, за добросовестное воспитание бойцов в горячей
любви к Родине и жгучей ненависти к врагу я получил благодарность и денежную награду от заместителя командующего войсками. Кроме этого, за
личные боевые подвиги и мужество представлен к высшей правительственной награде».
Эта часть может содержать также рассказ об общей ситуации на фронте:
«Советские войска упорно отстаивали каждую пядь родной земли. Сейчас на
значительной части фронта теснимый Красной Армией враг отступает, а
во многих случаях в беспорядке бежит, оставляя в наших руках танки, орудия,
пулемёты и прочее военное имущество».
Нередки обещания: «Клянёмся вам, наши друзья, что мы будем биться за
свою Родину до последнего вздоха, не пожалеем своей жизни на дело освобож112

дения наших братьев, изнывающих под пятой гитлеровских тиранов и грабителей».
Следующая часть – призывы и пожелания читателям: «Желаю вам успехов
в выполнении всех государственных планов и заданий. Крепите тыл. Подчините всю свою работу интересам фронта»; «По случаю награждения вашего
мужа поздравляем вас, желаем вам, Анастасия Григорьевна, успеха в работе
и счастливой встречи с Павлом Ивановичем». Этот структурный элемент факультативен.
Завершающий элемент – прощание и подпись отправителя: «С новогодним
приветом к вам ваш земляк боец авиачасти И. Скобелев»; «Пишите нам
письма, адрес <…>, майор К.С. Иконников»; «Письмо по поручению больных
госпиталя подписали 7 товарищей»; «Жду от вас, земляки, ответа. Гвардии
красноармеец М. Иванов».
2) Языковые и стилистические особенности. Поскольку письмо с фронта
призвано не только рассказать о происходящих событиях, но и побудить читателей к выполнению определённых действий, донести мысль о важности работы тыла и вызвать уверенность в предстоящей победе, жанр широко использует
различные риторические приёмы. Это гипербола, сравнение, метафора, эпитет.
Например: бить врага до последней капли крови (гипербола); чёрной тучей
висела опасность над Ленинградом (метафора); жгучая ненависть (эпитет);
искусная маскировка (эпитет); их тонкие бледные ручонки как воск (сравнение).
К языковой специфике письма с фронта можно отнести использование оценочных частиц: каким нечеловеческим мучениям подвергнуты наши советские
граждане, попавшие в гитлеровскую кабалу; если б вы знали, земляки, какая
идёт сейчас жестокая война; каких огромных усилий стоила эта победа для
нас, фронтовиков, и для вас – тружеников тыла!
Употребляются и слова с ярко выраженной стилистической окраской: немецко-фашистские банды; изверги; Фрицы, Гансы и другие гитлеровские мерзавцы; нечисть.
На уровне синтаксиса отличительной особенностью письма с фронта является использование однородных членов предложения, причастных и деепричастных оборотов: мы надеемся, что и вы, находясь в глубоком тылу, пофронтовому будете выполнять все задания советского правительства,
отдавать все средства, отдавать все свои силы на помощь героической
Красной Армии и нашим братьям, освобождённым от гитлеровского рабства
и разорения.
Предложенная Т.В. Анисимовой схема разбора речевого жанра позволяет
составить так называемый «паспорт» речевого жанра. Таким образом, представленное описание – это «паспорт» речевого жанра «письмо с фронта».
Схожий подход к изучению конкретных речевых жанров предлагает
Т.В. Шмелева [5. С. 89]. Помимо коммуникативных целей, содержания, образа
автора, образа адресата и языкового воплощения (описанных выше), она выде113

ляет также два значимых аспекта: фактор коммуникативного прошлого и фактор
коммуникативного будущего. При разборе письма с фронта как речевого жанра
описание этих сторон будет выглядеть следующим образом.
Фактор коммуникативного прошлого. Речевой жанр письма с фронта может быть отнесён как к числу инициальных, начинающих общение, так и к числу
«реактивных», как реакция, ответ на письмо адресата.
Фактор коммуникативного будущего. Основной эффект, который предполагает автор письма, – восприятие информации, переданной адресантом.
Письма обычно заканчиваются просьбой писать на фронт (Пишите мне на полевую почту, Жду от вас ответа), поэтому к факторам коммуникативного будущего относится также возможный ответ на письмо.
С помощью выделенных аспектов составляется «анкета» речевого жанра.
Ещё несколько параметров выдвигает Н.Б. Лебедева [3. С. 118]. Её модель
наиболее полно отражает все компоненты, присущие письменной организации
текста. Кроме уже рассмотренных параметров авторства, цели, аудитории и
содержания речевого жанра, этот автор предлагает также рассмотреть графикопространственный параметр, орудие и средство написания знака (чем?), субстрат (на чём?), носитель субстрата (в чём?), среду коммуникации, коммуникативное время и ход коммуникации.
Выделенные характеристики в жанре «письмо с фронта» таковы:
 графико-пространственный параметр можно рассмотреть только с точки
зрения кода – кириллица;
 орудие и средство написания – типографская краска, типографский станок (поскольку мы рассматриваем только письма, опубликованные в газете);
 субстрат – бумага;
 носитель субстрата – газета;
 среда коммуникации – Ларьякский район;
 коммуникативное время долгосрочное (временной промежуток между
созданием и восприятием текста не ограничен);
 ход коммуникации – прерывистый (на него могут повлиять различные
факторы).
Теория речевых жанров – молодая, но перспективная отрасль лингвистики.
Письмо с фронта ещё не было рассмотрено в работах языковедов и лингвистов
как речевой жанр. В данной работе представлены наиболее общие характеристики письма с фронта как речевого жанра, но вместе с тем характеристики
особенно значимые и типичные.
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ПУТЬ Б.К. ЗАЙЦЕВА К ВЕРЕ
Борис Зайцев признан литературоведами православным писателем. Его имя
ставят в один ряд с Иваном Шмелевым: оба они эмигрировали из России в период революции, являются авторами произведений на православную тематику,
у обоих авторов есть автобиографические произведения. Вот только путь к православной вере у обоих писателей был разным.
Борис Константинович Зайцев родился 29 января 1881 года в Орле. Его
отец – инженер, а мать, согласно традициям того времени, занималась воспитанием детей и была домохозяйкой. Детство будущего писателя прошло в Калужской губернии, селе Усты Жиздринского уезда. «Это счастливое, беззаботное время много лет спустя будет поэтически описано им в рассказе «Заря»«
[7]. «В устовском доме кое-где висели образа, но случайные, без любви заведенные, без любви к ним и относились: ни отец, ни мать, «люди шестидесятых
годов», верующими не были. Мать, к ужасу родных, некогда ходила в Петербурге на курсы, слушала физиологию у Сеченова и носила модный тогда гарибальдийский берет. Базаровское было ей не чуждо. А отец, смеясь, рассказывал, как
в Горном институте профессор богословия опровергал Дарвина. Священники в
доме бывали, на Пасху и Рождество – получали, что надо, «вкушали», придерживая рукава рясы, и отправлялись восвояси» [3. С. 37]. Так – честно, без прикрас – Борис Зайцев описывает отношение к православной вере в своей семье
в автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба».
«Ни лета Господня, ни богомолья в его жизни не было. Семья его была
безрелигиозна», – так пишет о нем Михаил Дунаев в книге «Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в ХХVII–ХХ веках», сравнивая с
Иваном Шмелевым, автором «Лета Господня» и «Богомолья» [2]. Детские и
юношеские годы Бориса Зайцева прошли в самом сердце России, где находятся
крупные монастыри, – Оптина пустынь и Серафимо-Дивеевский монастырь.
Однако в юном возрасте будущий православный писатель ни разу не побывал в
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этих святых местах, о чём он сам писал в автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба». Так, он вспоминал, что рассказы об удивительном старце
Серафиме Саровском вызывали у него живой детский интерес; удивительные
чувства возникали в его душе, когда он проезжал через лес, где подвизался
святой, но не более. В рассказе «Оптина пустынь» Б. Зайцев также рассказывает о том, что его не воспитывали в православных традициях. «По тому времени
просвещенные люди, типа родителей моих, считали все «такое» суеверием и
пустяками. Так что ребенком, не раз проезжая в двух-трех верстах от Оптиной, я
ни разу ее не посетил» [4. С. 328]. Писатель подчеркивает, что в их имении жило много простых людей, чьи дети были приятелями Зайцева-ребёнка: «разных
Савосек, Масеток, Романов, да и нянюшки Дашеньки, кухарки Варвары» [4.
С. 328]. Именно от них он узнавал об Оптиной пустыни и о старце Амвросии
Оптинском. С детских лет он запомнил, что женщины часто ходили к этому
старцу за советом, и получали утешение и наставление. Его слава была так
велика, что текла самотеком, передавалась из уст в уста. «Знали, что, если в
жизни недоумение, запутанность, горе – надо идти к о. Амвросию, он все разберет, утишит и утешит» [4. С. 328]. Павел Грибановский в статье «Борис Зайцев о
монастырях» констатирует, что религиозная принадлежность семьи писателя к
православию была лишь формальной: «В семье искренне верили, что все эти
богослужения и разные там требы нужны только простому народу, и мальчик
Глеб, то есть сам автор, невольно воспринимал эти воззрения. Еще только гимназист калужский, он уже полон сомнений. Объяснения школьного законоучителя его уже не удовлетворяют, и он часто, не без колебаний, их отвергает» [1.
С. 458].
И только оказавшись в эмиграции, будучи лишенным возможности поклониться родным святым местам, писатель постигает их великое духовное значение и в своих произведениях совершает мысленные паломничества в них. Можно предположить, что детские воспоминая питали его душу в период эмиграции
и помогали ярко описывать в произведениях образы православных святых и
монастыри.
Тимофей Прокопов считает, что точкой отсчета православного мироощущения Борис Зайцева можно считать революцию 1917 года в России. «Кровавый
ужас революции, захлестнувший Россию, … привел Зайцева в Православную
Церковь, верным чадом которой он оставался всю жизнь. Он увидел и принял
сердцем Христову Истину, к которой его душа тянулась с юных лет. «Кровь,
сколько крови! Но и лазурь чище. Если мы до всего этого смутно лишь тосковали и наверно не знали, где она, лазурь эта, то теперь, потрясенные и какие бы
грешные ни были, ясней, без унылой этой мглы видим, что всего выше: не только малых наших дел, но вообще жизни, самого мира…». С этого момента и до
последнего дня в его творчестве, по собственным словам писателя, «хаосу,
крови и безобразию» будет противостоять «гармония и свет Евангелия, Церкви»
[8. С. 3]. Еще одним фактором, повлиявшим на миропонимание Бориса Зайцева,
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можно считать знакомство с трудами известного русского философа Владимира
Соловьева. Пытаясь проследить путь своего духовного развития, писатель отмечал, что «именно из-за философских идей Соловьева вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные» [6. С. 91]. Павел Грибановский
подтверждает такой путь развития религиозного мировоззрения Бориса Зайцева: «Зайцев искал, и на этом пути исканий увлечение Соловьевым – лишь один
из этапов. Либерально настроенный, Б. Зайцев революцией не занимался и
тихо шел стороной, занятый своим творчеством. Но революции суждено было
разразиться, изломать жизнь, казалось бы, нежданно-негаданно поразить жестокостью. Искалечив, исказив человеческий образ, она показала в нем зверя.
Русская либеральная интеллигенция, никак не ожидавшая звериного лика, в
ужасе отшатнулась» [1. С. 458–459]. Действительно, многие русские писатели в
те страшные годы пришли в храм. Революция ускорила вступление в Церковь и
Б. Зайцева. Об этом воцерковлении говорят почти все последующие произведения писателя.
В автобиографической заметке «О себе» Б.Зайцев пишет, что труды В. Соловьева он изучал в имении отца, и его работы, особенно «Чтения о Богочеловечестве», во многом повлияли на его внутренний мир, взгляды, творчество:
«Тут не литература, а приоткрытие нового в философии и религии… Соловьев
первый пробивал пантеистическое одеяние моей юности и давал толчок к вере,
уже после революции, – отмечает писатель, – вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные – довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») – все же в христианском духе…Странным образом революция, которую я всегда остро ненавидел, на писании моем отозвалась неплохо. Страдания и потрясения, ею вызванные, не во мне одном вызвали религиозный подъем. Удивительного в этом нет. Хаосу, крови и безобразию противостоит гармония и свет Евангелия, Церкви. (Само богослужение есть величайший лад, строй,
облик космоса.) Как же человеку не тянуться к свету?» – продолжает Зайцев
анализ своего творчества и жизни [3. С. 589]. К этому свету автор стремился
всю свою оставшуюся жизнь, нес этот свет читателям через свои произведения.
Его жена, Вера Зайцева, рядом с ним жила тихой религиозной жизнью и, по
воспоминаниям дочери Натальи Зайцевой-Соллогуб, молитва в семье самого
Зайцева стала неотъемлемой частью жизни. Особенно трогательно дочь
Б. Зайцева описывает время, когда отец весной 1922 года заболел сыпным
тифом в тяжелой форме (двенадцать суток он находился между жизнью и смертью, без сознания. Лечил его брат Веры Николаевны Буниной (супруги И.А. Бунина) – Павел Муромцев, который в конце концов признал, что более ничего
сделать нельзя): «А мама беспрестанно молилась. В страшную тринадцатую
ночь она положила папе на грудь иконку Св. Николая Чудотворца, которого особенно чтила, и просила Господа о спасении папы. Произошло невероятное:
утром к нему вернулось сознание», – воспоминания дочери Зайцева «Я вспоминаю» послужили предисловием к тетралогии «Путешествие Глеба» [5. С. 3].
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После болезни восстанавливать здоровье Борис Зайцев с семьей отправился за границу. Сначала семья жила в Германии, после обосновались в Париже.
Больше на Родину они никогда не возвращались. Но именно во время, проведённое за рубежом, Борис Зайцев вел христианский образ жизни, общался с
духовными людьми, монахами, совершил паломничества на Валаам и на Афон.
Результатом подвижнического образа жизни православного христианина стали
крупные произведения, среди которых – жития святых, романы «Афон» и «Валаам», автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» и многие другие,
наполненные христианскими мотивами. Никита Струве, описывая последние
годы жизни Бориса Зайцева, акцентирует внимание на его христианском состоянии души, считая его старость «благословенной», упоминает, что он, как
православный подвижник, перенес мучительную болезнь своей жены, оставаясь
рядом с ней до последней минуты. И в зрелом возрасте писатель, по свидетельству современников, был полон творческих задумок. О творческой активности Зайцева свидетельствует тот факт, что восемьдесят лет он написал удивительную повесть «Река времен». «Еще недавно он читал наизусть поразившее
его предсмертное стихотворение Н. Гумилева, о котором написал последнюю
свою статью, несколько недель тому назад он справлял Рождество в движенческом Введенском храме и уже совсем близко к роковому дню возглавил (до двенадцати ночи) чествование Ф. Достоевского… Для большой речи у него уже не
было сил. Он сказал несколько слов в простоте, но, как написал мне в письме,
«преклоньше колени». Так у ног «гиганта» закончился литературный путь писателя-праведника, верно и честно служившего русскому слову ни больше ни
меньше как семь десятков лет», – пишет Никита Струве в заметке «ПисательПраведник» [9. С. 468]. Именно писателем-праведником, создавшим самые яркие произведения в эмиграции, вдали от родной земли, он и вошел в историю
русской православной литературы.
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ДЕТСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЕЙ-РЕАЛИСТОВ
XIX–ХХ ВЕКОВ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО
О ДЕТЯХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В условиях современного среднего образования школа несет определенную
ответственность за приобщение учащихся к мировой литературе. Изучение
творчества величайших писателей мировой литературы в школе имеет большое
значение для расширения культурного кругозора учащихся и их идейноэстетического развития. XIX век один из самых интересных периодов в истории
мировой литературы. Его по праву причисляют к золотому фонду мирового искусства. Динамичное развитие экономического бытия, науки, политические, социальные процессы в мире дали новый толчок развитию литературы в том числе. Ведущие принципы реализма ХIХ–ХХ веков это и объективное отображение
существенных сторон жизни в сочетании с высотой авторского идеала, и воспроизведение типичных характеров, конфликтов, ситуаций при полноте их художественной индивидуализации.
В программу, разумеется, невозможно включить всех русских писателей этого периода. В процессе представления учащимися многогранной картины развития русской классической литературы, в процессе понимания ее мирового
значения, изучение творчества Л.Н. Толстого играет важную роль.
Детство – сквозная тема русской литературы, тема, к которой равнодушным
не оставался, пожалуй, ни один русский писатель или поэт. Детская тема для
Л.Н. Толстого очень важна, продуманные образы детей в его произведениях
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весомое тому доказательство. «В любое время и у всех людей ребенок считается образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек рождается совершенной...» написал Л.Н. Толстой в своей первой повести « Детство» (1852), которая сразу принесла ему успех.
Детство в понимании Л.Н. Толстого связано с чистотой и искренностью. На
его взгляд, это лучшая пора жизни человека, а ребенок – «идеал совершенства». О повести «Детство» (1852) он говорил: «Когда я писал «Детство», то мне
казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства»[1].
Детская тема была актуальна и для многих других писателей-реалистов XIX
– начала ХХ века, особенно примечательны повести о детстве XIX века. Последние появились в период социально-исторических противоречий, определенно приведшие к реформе 1861 года. Их появление связано с предпочтением
писателей (возможно, бессознательным) осмыслить свое прошлое, чтобы вернее осознать настоящее и предвидеть будущее. Проблемы воспитания, проблемы формирования человеческой личности об этом побуждали задуматься
писатели своими произведениями. Вследствие чего образ ребенка становится
одной из первостепенных в произведениях разных писателей.
Показательна в данном отношении детская тема в автобиографических повестях С.Т. Аксакова и Л.Н. Толстого. У С.Т. Аксакова это «Семейная хроника»
(1856) «Воспоминания» (1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858). В последней описываются первые десять лет жизни ребёнка, проведённые в Уфе и деревнях Оренбургской губернии. Изумительным образом удалось С.Т. Аксакову
отразить своеобразие детского миропонимания с позиции уже взрослого, познавшего жизнь человека: маленький Сережа это и главный герой, и рассказчик,
вспоминая свои детские годы, он стремится воссоздать свои былые ощущения
маленького мальчика и взрослого, объединив их во времени. Оглядываясь назад, автор будто воссоздает свои впечатления, немалое оценивая сквозь призму прожитых лет.
Примечательно также обращение к детской теме в творчестве И.А. Бунина:
это и его художественная автобиография «Жизнь Арсеньева» (ее начало), написанная в 1933 году, и рассказы «Танька» (1892), «Цифры» (1906), «Лапти»
(1924), «Другие берега» (1954). В.В. Набоков также специфически осмыслял
образ ребенка в своих произведениях: маленький Митька в романе «Защита
Лужина» (1930), маленький Давид в романе «Bend Sinister» (1947) и, разумеется, «Лолита» (1955).
Тему детства затрагивал в своем творчестве и Л.Н. Андреев в таких своих
рассказах, как «Петька на даче» (1899), «Ангелочек» (1899), «Алеша-дурачок»
(1898) и других.
Неслучайны в русской литературе начала ХХ века «Детство Никиты» (1919–
1920) А.Н. Толстого и «Лето Господне» (1933–1948) И.С. Шмелева, а также
«детское» творчество А.М. Ремизова, Е.И. Замятина, М. Горького и других писа120

телей. Каждый автор стремился раскрыть мир ребенка в произведениях. Так,
например, А.И. Куприн, А.Н. Толстой и И.С. Шмелев осмысляли на современном
уровне традиции С.Т. Аксакова и Л.Н. Толстого, расширяя их границы. И.А. Бунин же на основе текущих традиций обозначил в своем творчестве новый уровень осмысления бытия. «Жизнь Арсеньева» стала шагом в развитии русской
литературы, этапом ее «взросления» [4].
Повесть «Детство» (1913) М. Горького также относится к автобиографической и является ярчайшим произведением этого писателя, оставившим явный
след в мировой литературе. Несмотря на обилие сцен жестокости, произведение излучает свет и насыщено своеобразной грустной поэзией. В повести автор
рассказал о своих детских годах, где едва ли не главное место занимала его
бабушка, к которой маленький Алеша испытывал нежные и трепетные чувства.
В произведениях Л.Н. Толстого много образов детей: Николенька в повести
«Детство» (1852), Сережа в романе «Анна Каренина» (1873), дети в сказках и
«народных рассказах» Л.Н. Толстого. Немало образов детей в романе «Война и
мир» (1863–1869). Можно отметить, что своеобразный «детский мир» – один из
составных миров этого произведения. Всем памятна сцена первого знакомства
с Наташей, когда «черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка» нечаянно заскочила в гостиную. Также примечательны образы детей Ростовых. Однако и в восприятии лучших героев «Войны и мира» есть нечто детское,
так как помимо детей в романе, они искренни и чисты душой, как дети. Например, Пьеру присуща детская доверчивость и незащищенность, сходна с ним в
этом и Наташа.
Классическим примером повести о детстве является первая часть художественно-автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство» (1852). Детские
воспоминания всегда оставались для Л.Н. Толстого самыми светлыми и радостными: воспоминания о семье, ключевые впечатления от жизни в дворянской
усадьбе служили внушительным материалом для его произведений, и, однозначно, нашли отражение в повести «Детство».
Ключевые автобиографические события, которые положены в основу повести значительно переработаны. Автобиографизм толстовского произведения следует рассматривать не с точки зрения внешних фактов, отразившихся
в произведении, а с точки зрения внутренних душевных переживаний, которыми наделил автор своего Николеньку Иртеньева и которые он сам когда-то
испытал [3].
С первых же страниц произведения Николенька обозначен вдумчивым и
впечатлительным мальчиком. Тёплые и трогательные воспоминания о детстве были связаны у Л.Н. Толстого со старшим братом Николенькой. Юный герой во многих моментах близок автору, как биографически, так и душевно. В
повести Л.Н. Толстой рассуждает о ранних годах своей жизни как о однозначно счастливой поре, воспоминания о которой возвышают и служат источником
наслаждений.
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В детстве Николенька особенно стремился к добру, истине, любви и красоте. И источником всего самого прекрасного в эти годы для него была мать. С
любовью он вспоминает звуки ее голоса, прикосновения, улыбку. Из биографии
автора примечательно то, что его мать, урожденная княжна Волконская, умерла, когда Л.Н. Толстому не было еще двух лет, но по рассказам членов семьи он
хорошо представлял себе «ее духовный облик» [2].
Немаловажным моментом в повести обозначено описание чувства любви к
людям, и эта способность ребенка любить других очаровывает Л.Н. Толстого.
Но автор в то же время показывает как мир взрослых людей разрушает это чувство. Это можно проследить на примере привязанности Николеньки к Сереже
Ивину и на тех моментах в повести, где герой не решался сказать ему о своем
благорасположении. И как не смел взять его за руку, сказать, как рад его видеть,
и как, повзрослев, не раз сожалел о том, что в детстве, «не пройдя еще через те
горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в
отношениях», он лишал себя «чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать большим».
Итак, краткий обзор произведений о детстве дал не только возможность обрисовать литературный процесс XIX – начала ХХ веков с точки зрения важности
«детской темы» в русской литературе периода, но и определить место Л.Н. Толстого в этом процессе. Сопоставляя «Детство» Л.Н.Толстого с аналогичными
произведениями, мы пришли к выводу о том, что главной причиной, обеспечившей повести долгую жизнь, становится объект художественного отражения:
писатель рисует особенности становления ребенка, чего нет в таком глубоком
проникновении у других авторов-современников и что обеспечило жизнеспособность этой традиции в русской литературе.
К сожалению, названная повесть Л.Н. Толстого не изучается в средней школе (в 10 классе дети «проходят» лишь роман-эпопею «Война и мир»). Идея ввода факультативного изучения повести Л.Н. Толстого «Детство» в 10 классе
средней школы опирается на то, что усвоение данной темы, помимо общего
гуманитарного развития, позволит ученикам в сопоставлении личности ребенка
XIX века и личности ребенка современного лучше понять себя и мотивы своих
поступков и переживаний. Чтобы понять и воспринять произведение, необходимо сотрудничество читателя и автора, вдумчивое литературоведческий анализ
произведения в историческом и эстетическом контекстах, а также взгляд с позиций утверждения общечеловеческих ценностей. Введение данной темы будет
успешным, если учебная работа в рамках факультатива будет строиться на
выявлении причин интереса писателей XIX века к детской теме и поддержании
интереса учащихся к психологии ребёнка.
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НАТУРФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА Ф. ТЮТЧЕВА
Пожалуй, самым натурфилософским из всех русских поэтов можно считать
Федора Ивановича Тютчева, ведь большая часть его творчества – это стихотворения, запечатлевшие природу. Именно он ввел в русское художественное
сознание тему хаоса, скрытого в глубинных мироздания, великую и страшную
тайну, которую природа так тщательно скрывает от человечества. Об этом и
«Вечер мглистый и ненастный...», и «День и ночь», и многие другие стихотворения. В отличие от своего великого предшественника М.Ю. Лермонтова, у которого природа – это гармония («В бурях есть покой»), Тютчев видит в образе
бури пучину мировой ночи, которая поглощает и звуки, и краски, и формы: «И
бездна нам обнажена // С своими страхами и мглами...». Поэт как бы способен
увидеть и постичь тайны природы, он воспевает ее роковые и мучительные
состояния, оживляющие в человеке «дикое, неразгаданное, ночное». Он был
убежден, что основу нашего мироздания составляет «хаос древности». «Внешний мир» это только «златотканный покров», накинутый на «безымянную бездну» [2. С. 8]. Призванная разоблачить хаос ночь пугает и манит одновременно.
Пытаясь уловить тайный смысл истории в «ее минуты роковые», он стремится
заглянуть в само нутро космоса, разглядеть в его бездонности, стоя «на краю
земли», вечные тайны. Тютчеву дано было испытать «неизъяснимы наслажденья» во всем, где способен был проявиться «родимый хаос»: в бездумных сетованиях полночного ветра, «в одичалой бездне вод», в порывах ветра и даже
«Среди громов, среди огней, / Среди клокочущих страстей/ В стихийном,
пламенном раздоре». В этом и заключается одна из главных отличительных
черт его лирики, которая была обусловлена «внутренней тревогой», столь привычной для поэта, изображение «стихийных споров» в душе человека и в природе.
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Одним из центральных понятий натурфилософских интуиций поэта было
понятие Беспредельности, которое роднится с образом Хаоса и образом ночи.
Исходя из этой концепции, можно считать что «безымянная бездна» это просто
поэтический синоним беспредельности. Хаос и Беспредельность практически
всегда соединены с образом ночи. Об этом стихотворения «Сон на море», «Как
океан объемлет шар земной...», «Видение». «Таким образом, «День и ночь»
превосходно вписываются в общую «милетскую» схему поэтической натурфилософии молодого Тютчева» [2. С. 10]. Если вспомнить древнейших милетцев
Фалеса и Анаксимандра, то именно из хаоса все рождается и в конечном итоге
все превращается в хаос, это понятие мироустройства и является ключевым
для ранней натурфилософской лирики Тютчева. Вместе с тем, очень многое в
его поэтике кажется традиционным, например, сопоставление состояний природы и состояния души человека. Только если другие поэты использовали это
сравнение поверхностно, просто как прием изобразительности, Тютчев видел в
этом нечто большее: это его основной прием мировосприятия вообще. У него
очень тонкое и живое чувство природы, которая иногда изображается мифологическими образами. Об этом и «Полдень», и «Весенняя гроза». Но благодаря
мастерскому изображению, они оживают и уже не кажутся архаичными. Поэт
достаточно широко использует в своей лирике такой троп, как олицетворение,
зачастую переходящим в некую мифологизацию образов и явлений. К примеру,
это можно увидеть в стихотворении «Летний вечер». Природа для поэта вообще некое единое одушевленное целое, и это не просто художественный прием,
он искренне верит в существование таинственной жизни природы, и потому так
страстно ее утверждает:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Прием одушевленности – излюбленные прием Тютчева, благодаря которому возникают прекрасные образы лениво дышащего полдня, смеющейся небесной лазури, улыбающегося кроткой улыбкой увядания осеннего вечера,
солнечного луча, который будит красавицу «румяным, громким восклицаньем».
«Певец природы» именно так принято называть Федора Ивановича. Помимо искусного умения запечатлевать мимолетные состояния природы, он всегда
стремился философски осмыслить жизнь природы и вселенной, поэтому в его
стихотворных этюдах присутствуют конкретно-зримые приметы мира («Вечер»,
«Утро в горах»). Очень емко сказал об этом умении поэта его «коллега по перу»
Н.А. Некрасов: «Тютчеву характерно живое, грациозное, пластически-верное
изображение внешнего мира и умение подмечать именно те черты, по которым
в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная
картина» [3. С. 349]. В арсенале поэта самые разнообразные художественные
средства, которые он умело использует для создания своих поэтических ше124

девров. Автор всегда стремился к конкретно-зрительной передаче впечатлений
от созерцания природы. Такую картину мы наблюдаем в другом известнейшем
шедевре. Говоря о натурфилософии поэзии Тютчева, нельзя не остановиться
на хрестоматийной «Весенней грозе», известной каждому русскому. В.Н. Касаткина называет его «мадригалом, посвященным природе» [1. С. 14]. Известно,
что написано оно в Германии в 1929 году и впервые опубликовано в журнале
«Галатея». Акцентное внимание к передаче звуковой, цветовой стороны явления, а не только зрительного восприятия характерно этому произведению. Первоначально стихотворение выглядело иначе. Спустя двадцать лет поэт переработал текст и в третьей строке вместо «Из края до другого края» появляется
метафора «Как бы резвяся и играя», а весенний гром во второй строке уточняется эпитетом первый, что придает этому образу несколько другое восприятие
– он долгожданный, он несет добрую весть о приближении весны и радость от
пробуждения природы от зимнего сна. Появляется еще одна строфа, значительно обогащающая и украшающая картину грозы зрительно-конкретными
образами:
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит
Третья строфа также претерпела изменения, благодаря которым образы
стали более точными, а прием аллитерации передал динамику стремительного
движения.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный –
Все вторит весело громам.
У пейзажной лирики Тютчева есть еще одна особенность: его пейзаж весьма редко изображается без присутствия в нем человека, его эмоциональных
ощущений. Некрасов так описывал свои ощущения о восприятия стихотворения
«Весенние воды»: «Читая их, чувствуешь весну, когда сам не знаешь, почему
делается весело и легко на душе, как будто несколько лет свалилось долой с
плеч..» [3. С. 350].
Как ни странно, природные образы помогают поэту передать его мысли о
человеке. Зачастую это подчеркивается композицией стихотворения. Рассмотрим, к примеру, образ застывшего потока из стихотворения «Поток сгустился и
тускнеет...» Ключ, журчащий на дне застывшего ручья, благодаря принципу
параллелизма, помогает понять душу человека, «убитую хладом бытия», но
сохранившей жизненные силы. Этот же принцип композиционно-смысловой
параллели мы наблюдаем в стихотворениях «Еще земли печален вид...», «Как
неожиданно и ярко...». А иногда состояние природы и мир человеческой души
настолько слиты, что предстают перед читателем как единое целое («Как дым125

ный столп светлеет в вышине!..», «Дума за думой, волна за волной...»). В стихотворениях «Что ты клонишь над водами...», «Обвеян вещею дремотой» на
первом плане эмоционально окрашенный пейзаж заставляет читателя невольно провести аналогию с состоянием человека. В стихотворении «Обвеян вещею
дремотой...» солнечный луч, который озарил листву деревьев хилой улыбкой
умирающего, наталкивает на мысль об увядании человеческой жизни. Образ
склоненной ивы из «Что ты клонишь над водами...»« также своей символичностью помогает понять смысловой подтекст стихотворения.
Поэту всегда удавалось верно передать пластику внешнего мира, полноту
впечатлений человека от соприкосновения с ним и вместе с тем выразить всю
полноту внутренних ощущений. Уникальная особенность пробудить воображение читателя, заставить его дорисовать поэтический образ, данный иногда не
объемно и зримо, а полупрозрачно и штрихами была отмечена Л.Н. Толстым,
подметившим умение поэта находить неожиданные словосочетания, который
приковывают внимание и пробуждают фантазию. Рассмотрим, к примеру,
странное сочетание «праздная борозда». Оксюморон. Борозда – символ изнурительного труда, а праздность – состояние лентяев. Но впечатление радости
от усталости создает это словосочетание: работы на земле завершены, можно
заслуженно отдохнуть. Именно полнота ощущений достигается посредством
образов грозы, которая «смутит небесную лазурь», краски и звуки вечера, которые «разрешились в сумрак зыбкий, в дальний гул», радуги, которая «изнемогла». Также следует отметить мастерство поэта в плане звуковой организации
стихотворений, язык его стихов всегда понятен, изящен, близок читательскому
восприятию.
Конечно, никто не будет спорить, что тютчевская поэзия полна философской
мысли, но все-таки, прежде всего, он художник. Его поэтические образы всегда
пропущены через душу поэта, он всегда изображал лишь то, что прочувствовал
сам. И.С. Тургенев:писал по этому поводу так: «..каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под
влиянием глубокого чувства или сильного впечатления; вследствие этого, если
можно так выразиться, свойства происхождения своего, мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом,
взятым из мира души или природы, проникается им и сама его проникает нераздельно и неразрывно» [2. С. 12].
Обратимся к стихотворению 1830-х годов «Сны». В нем звёздное небо сопоставляется с океаном человеческих снов. Именно такую картину мира создал
в своей поэзии Тютчев. Его лирическому герою суждено единолично предстать
перед мощью Вселенной и различать в повседневных деталях, в тонкостях
пейзажа черты мистической природы. Жизнь ее наполнена противоречиями,
зачастую содержит явную или скрытую угрозу для человечества, в ее гармонии
разлит романтический хаос. Об этом читаем в стихотворении 1830-х годов «О
чем ты воешь, ветр ночной?..».
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Образ хаоса – главный, центральный образ натурфилософии Тютчева. Вот
что писал об этом В. Соловьев: «Хаос, то есть само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическое значение таких явлений, как
бурное море или ночная гроза зависит именно оттого, что «под ними хаос шевелится». В изображении всех этих явлений природы, где яснее чувствуется её
тёмная основа, Тютчев не имеет себе равных» [2. С. 13].
Обратимся к весьма интересному с точки зрения композиции, стихотворению «Дени и ночь». Оно состоит из двух симметричных строф, в каждой из которых по 8 стихов. Здесь намечена траектория обретения гармонии путем приоткрывания завесы хаоса, рассмотрения ночной бездны. Под миражными покровами аполлонического дневного света сокрыта дионисийской тьма. Здесь
налицо «взаимные метаморфозы антитетичных сущностей (например, перетекание провиденциального света в хтоническую тьму, обнаружение роковой
бездны под златоткаными уборами)» [2. С. 15]. Две крайности, две полярности
все время присутствуют в поэзии Тютчева: с одной стороны – природа, хаос,
стихия, а с другой – космос, цивилизация. Нет сомнения, что образ хоаса взят
из шеллинговской философии, истоки его в античной мифологии, он соотнесен
космосу, миру благоустроенному и упорядоченному. При этом хаос, безусловно, является предпосылкой возникновения космоса, его неизменным условием,
предпосылкой. Космос в античном смысле пне встречается в поэзии Тютчева,
но является антиподом хаоса, его зеркальным близнецом – антиподом.
Тютчеву характерен особый взгляд на вещи: они пластичны, гибки, их видоизменяемость – главные принцип творчества. Поэт умеет разглядеть в простом
многосложное, вычленить какие-то важные и яркие элементы, чтобы потом
«склеить» из воедино. По его мнению, все сущее обладает единством, однородность скрывается всюду. И разбирая оттенки, противопоставляя одно явление другому, сопоставляя их, поэт таки образом пытается проникнуть в единство природы, в которой они все содержатся. С его точки зрения познание какоголибо явления полагает его знание в недосозданном, первоначальном виде.
Чтобы понять утро, нужно наблюдать его рождение, чтобы понять сущность
человека, необходимо наблюдать подпочва его личности. Но не стоит полагать,
что Тютчев ставит черновое состояние выше белового. Он просто хочет знать,
каким образом человек способен обновлять себя, какие скрытые возможности
ему присущи. Показательно в этом плане стихотворение 1835 года «Тени сизые
смесились...». Воспроизводя генезис личной души, отталкиваясь от истоков, он
соединяет сознательное и материальное «все во мне и я во всем». Пожалуй,
здесь можно провести аналогию с Шеллингом, который полагал, что воспроизведение истории вещей и есть познание их сущности.
Человек, погруженный в предысторию своего создания и преобразовавший
ее в своей сознательной жизни, запечатлен Тютчевым в философском стихотворении «Тени сизые смесились...». Восторг новых приобретений, тоска от
расставания с собой прошлым заставляли Л.Н. Толстого плакать над ним. Ведь
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здесь опоэтизирована грустная картина гибели человеческой личности ради
собственного возрождения, которое неизбежно наступает вслед за гибелью,
ибо все циклично, все повторяемо, из пепла вышли – в пепел превратимся.
Тютчева, безусловно, можно назвать поэтом-импровизатором. Он умел ценить
игру естественных, непроизвольных сил в человеке. Мастерски опираясь на
элемент природы в собственной душе, он владел искусством импровизации,
интуитивно следуя собственным наитиям. Поэт всегда был верен самому себе,
узаконивая «внезапные свои находки будет ли это поэтическая идея, будет ли
это слово, твердо верит в правоту своих догадок, не ища доказательств для
них» [2. С. 16].
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Выразительные средства языка условно подразделяются на тропы и фигуры речи. В то время как тропы являются способом актуализации лексики в тексте, фигуры речи повышают выразительность речи при помощи особых синтаксических построений. Применение выразительных средств языка (как тропов,
так и фигур речи) имеет огромное значение для формирования рекламного образа.
Синтаксические особенности рекламных текстов обусловлены различными
факторами, объединенными с психологией воздействия рекламы. Синтаксис
обладает большими возможностями для выражения смысловых и эмоциональных оттенков высказывания.
Каждому функциональному стилю характерно преобладание определенных
синтаксических конструкций. В рекламе наблюдается тенденция приблизить
изложение к устно-разговорной речи. Это относится и к лексике, и к синтаксическому строю текста. К языковым особенностям разговорной речи принадлежат
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следующие синтаксические конструкции: эллиптические (неполные) предложения различного типа, слова-обращения, слова-предложения, использование
повторов слов, присоединительные конструкции, диалогическая речь и т.д. [5.
С. 159].
Имитирование непринужденной устной непринужденной речи как бы приближает язык рекламы к обыденной речи читателей или слушателей, увеличивая тем самым читабельность и восприятие текста. Рассмотрим некоторые синтаксические особенности рекламных текстов.
Широко применяются в рекламе эллиптические предложения, что связано
с их динамичностью и разговорной окраской: Каждый хочет стать студентом.
А вы?
Заключительное предложение является эллиптическим, так как в нем пропущены сказуемое и дополнение. Кроме того, «А вы?» является риторическим
обращением, и читатель или слушатель включается в группу людей, которые
считаются студентами.
В рекламе часто используются неполные номинативные предложения, в которых перечисляются названия товаров или услуг или их свойства. Цепь неполных номинативных предложений придавать тексту выразительность, даже драматизм: Курсы, образование, дешево, экономия времени, дистанционно, диплом. Престиж, быстро, надежно, доступно; Как мы работаем? Качество,
Доступность. Ответственность. Результат. Широко распространены в
рекламе парцеллированные и присоединительные конструкции.
Парцелляция – это способа членения текста на две или более речевые
единицы, отделяемые на письме точками в качестве самостоятельных предложений. Ты! Повысил свою квалификацию? Приходи! Записывайся! Сегодня!
Членение такого рода, в первую очередь, придает экспрессивность высказыванию, а также упрощает восприятие информации за счет разделения фразы на
более короткие отрезки [1. С. 5].
Разговорный оттенок в текст рекламы вносят присоединительные конструкции (предложения, начинающиеся с подчинительного союза): Сколько бы
новых качеств у нее (этой программы) ни было, одно остается неизменным –
это Word Perfect. И вы можете получить бесплатный доступ к любому
пользователю.
С другой стороны, в рекламе используются книжные синтаксические конструкции (фигуры речи), такие как анафора (единоначалие, т.е. повтор первого
слова), эпифора (повтор последнего слова), параллелизм, антитеза, градация,
инверсия, умолчание и др.. Рассмотрим некоторые из них..
Антитеза – стилистическая фигура контраста, резкого противопоставления
предметов, явлений, их свойств: выражается обычно антонимами: Будущее
создается сегодня; Вместе в будущее! (реклама детского сада).
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Помимо антитезы, в рекламе применяется еще один вид противопоставления, получивший в классической риторике название антиметаболы. Иное название этого приема – пермутация. Это такой вид противопоставления, когда
второе высказывание считается зеркальным отображение первого высказывания: Я полагаю, то что дополнительное образование имеет необходимость в
профессионалах, в какой-то мере профессионалы имеют необходимость в
дополнительном образовании.
Семантически весьма близок к антитезе оксюморон, посредством которого
соединяются понятия, которые исключаются логически: Маленькая большая
машина.
Градация – расположение близких по значению слов в порядке повышения
или понижения их смысловой или эмоциональной значимости: Мощный трехдневный курс повышения квалификации: качественно, быстро, надежно! И
только 90 стипендиатов RHODES в год. Каждый год тысячи взрослых проходят профессиональную переподготовку в нашем вузе!
Пиши, пой, рисуй, танцуй, выходи в эфир – возможности безграничные!
пример градации, в которой расширяется и «увеличивается» сфера деятельности учащихся.
Параллелизм – сопоставление двух явлений путем параллельного их изображения. В рекламе широко распространены параллельные синтаксические
конструкции (синтаксические повторы): Цена, которая вам нужна. Качество,
которое вы хотите!; Мы славим самые сильные на земле, самые добрые на
земле, самые мудрые на земле, рабочие руки! [6. С. 427].
Анафора – повторение начального слова, словосочетания, предложения
или двух самостоятельных отрезков речи – активно используется в рекламных
заголовках: Качество образования, качество подготовки специалистов; Твой
ВУЗ – твоя – история! Причина этого в том, что первые части заголовка запоминаются лучше, а применение анафор еще больше способствует этому процессу.
Эпифора – выразительное повторение слов или выражений в конце отрезка
речи: Странно, но когда это рядом, дети тоже хотят быть рядом.
Инверсия – своеобразная расстановка слов в предложении, не соблюдающая порядок слов, установленный правилами с целью выделения смысловых
фрагментов высказывания: Вас готовы зачислить на онлайн-семинар (вместо
готовы зачислить Вас).
Умолчание – оборот речи, в котором мысль остается не до конца выраженной, но читатель догадывается о невысказанном: Самый лучший среди … Самый дешевый среди… [3. С.145].
Восклицательные предложения – это предложения эмоционально ярко
окрашенные, в них сообщение, вопрос или побуждение сопровождается сильно
выраженным чувством говорящего. Таким образом, и повествовательные, и
вопросительные, и побудительные предложения могут быть восклицательными,
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если они сопровождаются дополнительными эмоциональными наслоениями:
Самые низкие цены в России! – повествовательное восклицательное; Хочешь
качественного образования?! – вопросительное восклицательное; Не откладывайте решения на завтра! Сделайте Ваш выбор сегодня! – побудительные
восклицательные предложения.
Употребление восклицательных предложений в рекламных текстах всегда
связано с воздействующей функцией, поэтому восклицание используется в рекламе для усиления смыслового содержания предложения: Приведи друга и
получи скидку! Мы предлагаем ЛУЧШЕЕ! Любишь Югру – поступай в ЮГУ! В
данных предложениях, повествовательных по цели высказывания, восклицание
предназначается для выделения содержания, заключенного в рематической
части, причем в ряде случаев наиболее ценная информация подчеркивается и
шрифтовым выделением.
Для рекламных текстов присуще выделение с помощью восклицания наиболее важных элементов композиционной структуры. Подобными значимыми
элементами являются заголовок, слоган и кода. Заголовок играет особую роль в
структуре текста, и от того, как он оформлен, от степени его оригинальности,
броскости зависит во многом, прочтет ли потребитель рекламный текст или
оставит его без внимания. Одним из средств, увеличивающих воздействующую
силу заголовка, и является восклицание, например: Детский сад «Ручеек» –
чудо детский сад! «Золушка»- это нечто особое. Мир, в котором живут чудеса!
Другим важным компонентом рекламного текста является слоган, который в
лаконичной форме отражает принципиальную концепцию деятельности фирмы
и призван в краткой запоминающейся формуле отразить основное преимущество данного рекламного предложения. Слоган довольно регулярно выделяется
при помощи восклицания, например: Рискни стать умным! Путь к успеху! Довольно часто выделяется при помощи восклицательного знака и кода как элемент композиционной структуры, наиболее четко отражающий цель рекламного
текста: Оказывается, так просто стать студентом – позвонить и записаться. Стоит попробовать!
Обращения в составе рекламных текстов также часто оформляются с помощью восклицательного знака, являющегося одним из способов привлечения
внимания: Дорогие студенты! Дорогие слушатели! При помощи восклицания
всегда выделяются и отрезки текста, выражающие адресную направленность
опосредованно: Студентам! Вниманию студентов! Для усиления воздействующей силы рекламы часто используется утроение восклицательного знака.
Возможны разные комбинации знаков, в том числе с нарушением языковой
нормы: Слушатель КПК?! Мы приглашаем на курсы!! Краткосрочные!!!
Это объясняется тем, что аномальное использование пунктуационных знаков привлекает внимание читающего и сигнализирует о повышенной ценности
выделенного таким образом содержания.
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Также необычное оригинальное оформление отрезка текста свидетельствует об имплицитном содержании. Автор делает акцент на нужном слове, тем
самым скрытно призывает согласиться с выделенной информацией и следовать
ей: Большинство людей ВЫБИРАЮТ Автономную некоммерческую организацию «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров
«Бизнес-Карьера». К примеру, рекламный слоган Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа «обыгрывает» общее название учебного заведения («колледж») с помощью анаграммы, но все положительные качества относятся именно к названному колледжу:
Качественное образование
Открытая образовательная система
Личностно-ориентированный подход
Лучшие специалисты
Единая учебно-воспитательная среда
Дополнительные образовательные услуги
Ждут вас в К О Л Л Е Д Ж Е
Рекламное объявление оформлено с нарушением норм русского языка в
целях увеличения эффективности воздействия. Восклицание может выделять
наиболее значимое слово в начале, в конце и даже в середине предложения:
Есть! Все для вашего студента. У нас самые низкие цены ВСЕГДА! [4. С. 7].
Итак, восклицательный знак, как правило, сигнализирует о повышенной
ценности отмеченной им информации. При помощи восклицательных предложений в рекламе выделяются наиболее ценные в смысловом отношении фрагменты текста.
Таким образом, синтаксические ресурсы в языке рекламы выступают в качестве яркого выразительного средства.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ NОNАMЕ
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Современные исследователи, анализируя тексты разной жанровой направленности, выделяют два аспекта лингвистического источниковедения: лингвистическая содержательность, информационность источника и определение степени достоверности в нём фактов языка (верификация).
Лингвистическое осмысление и исследование Интернет-текстов охватывает
изучение жанрового многообразия, графики, особенностей языкового материала, характеристики формуляра и культурно-лингвистической информативности
текстов.
Интернет как промежуточное звено в коммуникационной цепи субъектных
отношений непрерывно воздействует на личность, что приводит к выработке
различных форм общения, возникновению особенного языка в непосредственных социальных контактах. С развитием сетевого сообщества вырабатывается
и своеобразный язык, который в дальнейшем становится отличительной чертой
данного контингента. Конкретные языковые формы являются фиксированными
и повторяются большим количеством субъектов сетевого общения как в письменной, так и в устной формах. Появляется группа людей с общими коммуникативными целями, интересами и языком. Такие Интернет-сообщества используют определённый набор языковых средств на фонетическом, лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях языка, которые используются в разных стилях.
Становится актуальным вопрос об определении пределов ресурсов национального сегмента сети Интернет, в связи с его быстрым развитием и распространением в мировых масштабах. Масштабы виртуальной свободы измерить
достаточно сложно. Многие исследователи виртуального мира говорят о размытости определений и понятий в данной области. Тем не менее, существует несколько способов установления национальных сегментов сети. К ним относят:
языковой, технологический и административный способы.
Национальный сегмент сети Интернет можно определить как:
 русскоязычные веб-сайты;
 русскоязычные коммуникативные потоки и каналы передачи информации (чат, форум, электронная почта, ICQ, веб-квесты, блоги, социальные
сети и т.д.);
 URL домена (ru или рф);
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 пользователи, проживающие в России;
 русскоязычные пользователи в мире в целом.
С. Шмидт, К. Тойбинер и Н. Цуравски в своей работе, посвященной изучению русской диаспоры в сети Интернет, приводят мнение одной из культовых
личностей Рунета (известный сетевой литературовед Роман Лейбов, отрицающий не только существование строгих определений при анализе Интернета, но
даже саму потребность в них): «Русское – то, что осознается как русское. Мы
можем набросать примерную типологию, на которой наше сознание основывается, причисляя тот или иной ресурс к «русским». Но она в любом случае не
объяснит всех причуд этого самого сознания. В общем, я предпочитаю оставлять вопрос открытым, поскольку нечёткость, размытость понятия «русский
Интернет» вполне соответствует нечёткости объекта [6. С. 178].
Для гуманитарных исследователей наиболее целесообразным считается
языково-центрический признак выделения национальных сегментов [2]. Сложная знаковая система, созданная человеком, и соотносящая понятийное содержание и типовое написание становится системообразующим признаком сети
Интернет как социального пространства.
Функционирующие информационные потоки можно разделить на несколько
лингвистических направлений:
 социальные сети;
 почтовые сервисы;
 информационные порталы;
 развлекательные порталы.
Исследуемый нами сайт NoNaMe, располагающийся на хостинге nnm.me,
относится к разряду информационных порталов. Данный сайт в компьютерной
сети представляет собой крупный веб-сайт, организованный как многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов, обновление которых происходит в реальном времени. Сайт NoNaMe содержит огромное количество контента и рассчитан на большие нагрузки по посещаемости. Сайты такого типа
имеют сложную структуру и навигацию и содержат интерактивные сервисы [1.
С. 8].
Задача информационного портала NoNaMe – помочь пользователям найти
необходимую информацию по определённой тематике. Благодаря наличию
специальных функций, все имеющиеся на сайте данные легко структурировать
и систематизировать, что во многом облегчает работу с порталом, делая её
эффективной и удобной.
Выделяют следующую классификацию информационных порталов:
1. Горизонтальный портал (универсальный портал, портал общего назначения, general portal) – портал, охватывающий множество тематик, представляющий набор сервисов (обслуживающих, по возможности, все темы), который
ориентирован на максимально охват её интересов. Наиболее известные гори-
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зонтальные порталы (по секторам Интернет) – Yahoo! (англоязычный); Mail.ru
(русскоязычный); Yandex,Ukr.net (русскоязычный и украиноязычный).
Такие порталы, как правило, сочетают в себе разнообразные функции,
предлагают разноплановый контент (содержание) и различные сервисы (новостные, финансовые, развлекательные, игровые и т.д.)
2. Вертикальный портал (Vertical portal), портал-ниша (Niche portal) – портал узкой тематической направленности, представляющий различные сервисы
для пользователей сети по определённым интересам с ориентацией на полный
охват тематики или области деятельности.
Если тематика вертикального портала довольна интересная, вокруг него
может сложиться так называемое «сообщество» постоянная группа лиц, которые, например, систематически общаются между собой в чате такого портала.
3. Корпоративный портал (Corporate portal, Enterprise portal) – совокупность
информационных систем и баз данных предприятия, организации или учреждения, представленных в сети Интернет. Корпоративный портал представляет
сотрудникам компании (или её постоянным партнёрам) строго персонифицированный вход в её автоматизированную систему управления (информационную
систему подготовки принятия решений, экспертную систему совместной работы,
систему управления бизнес-процессами и т.д.).
4. Публичный портал (Public portal) – является диаметральной противоположностью корпоративного портала.
Публичный портал предоставляет любому посетителю информацию и сервисы. Как правило, публичный портал принадлежит какой-либо компании и является частью её бизнеса, его нельзя отнести корпоративным сайтам, на таком
портале редко увидишь данные об этой компании [6].
Итак, сайт NoNaMe относится к разряду информационного публичного портала. Сайт был создан в 2000 году и предлагает пользователям доступ к широкому спектру он-лайновых сервисов, включая средства общения, размещения
контента, создание доков, комментирования, голосования и обсуждения и т.д.
Посетители сайта как правило преследуют следующие цели:
 получение информации;
 чтение для развлечения;
 чтение для социализации;
 отслеживание реакции публики на различные действия.
Интернет как лингвистический источник в своих функционально-стилистических и источниковедческих аспектах выполняет следующие функции: познавательную, коммуникативную и развлекательную.
Познавательная функция интернет-портала. Посетители интернет-портала
NoNaMe в первую очередь заходят на сайт для того, чтобы ознакомиться со
свежими новостями, найти интересующую информацию, скачать тот ли иной
файл, принять участие в обсуждении.
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Коммуникативная функция интернет-портала реализуется через возможность комментировать материалы, размещённые на сайте.
Развлекательная функция проявляется в том, что посетители сайта предпочитают чтение материалов, а также участие в дискуссиях, в комментариях в
качестве развлекательного времяпрепровождения, особенно, если по каким-то
причинам ограничены в других средствах развлечения, кроме интернета, и
имеют много свободного времени. Интернет-порталы представляют собой неисчерпаемый источник развлекательного чтения.
Сайт NoNaMe состоит из главной страницы и 12 тематических разделов. На
главной странице размещены ссылки на них, а также актуальные новости. На
сайте есть следующие разделы:
1. Раздел «Новости и политика» (http://newz.nnm.me/). В данном разделе
пользователи могут просматривать новостную ленту, а также благодаря активным ссылкам просматривать смежные темы.
2. Раздел «Софт» (http://filez.nnm.me/). Лексема «софт» означает программное обеспечение – это определённые программы, процедуры, правила и
соответствующая документация системы обработки информации. В представленном разделе пользователи могут найти программы по различным направлениям: искусство, фото, видеосъёмка, спорт и т.п.
3. Раздел «Мобильники» (http://mobilz.nnm.me/). В этом разделе находятся
мобильные приложения для сотовых телефонов: игры, обучающие программы,
карты.
4. Раздел «Музыка» (http://muzic.nnm.me/). В данном разделе собраны аудиозаписи известных исполнителей, саундтреки к фильмам, фоновая музыка.
5. Раздел «Обучение» (http://coach.nnm.me/). В разделе собраны обучающие программы по обработке фотографий, видеокурсы по написанию статей и
др.
6. Раздел «Игры» (http://gamez.nnm.me/). В этом разделе находятся
подборки игр для персональных компьютеров и мобильный приложений.
7. Раздел «Обзоры Интернет» (http://webz.nnm.me/). Здесь собраны самые актуальные и часто задаваемые вопросы, которые обсуждаются в интернет-сообществе.
8. Раздел «Дизайн и креатив» (http://creative.nnm.me/). В нем собрана коллекция фотографий на различную тематику.
9. Раздел «Фильмы и видеоклипы» (http://video.nnm.me/). Возможен просмотр популярных фильмов и видеоклипов.
10. Раздел «Юмор и приколы» (http://humor.nnm.me/). В этом разделе собраны смешные картинки, видеоролики, анекдоты, юморески.
11. Раздел «Разное» (http://other.nnm.me/). Представлены материалы на
различные темы: обучение, развлечение, статьи на медицинскую тему и др. [3].
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Таким образом, материалы, расположенные на сайте NoNaMe носят
познавательный и развлекательный характер. Посетитель сайта может найти
массу интересного для себя – от актуальных новостей до новинок кино.
Все рассмотренные особенности создают уникальную атмосферу Интернета
и приводят к возникновению таких феноменов как интернет-аддикция (психологическая зависимость), смена виртуальной идентичности (осознаваемое и
создаваемое в виртуальное реальности представление человека о самом себе),
тем самым делая Интернет коммуникативной площадкой XXI века, позволяющей функционировать текстам разной жанровой направленности.
Интернет стал одним из самых быстро распространяющихся каналов коммуникации. Благодаря информационному порталу NoNaMe межличностная и
социально значимая коммуникация пополнилась новыми лингвистическими
жанрами общения (электронная переписка; профессиональные, деловые, научные, политические, тематические телеконференции; форумы; дистанционное
обучение; непринуждённое общение в режиме реального времени (чат) и др.).
В то же время сетевая среда – это огромное поле творческой речевой деятельности, в которой каждый участник общения имеет возможность реализовать
свой личностный языковой и коммуникативный потенциал, поскольку его речевое поведение в большинстве случает не ограничено статусно-ролевыми рамками, которые налагает на него несетевая среда.
Информационный портал NоNаMе как лингвистический источник включает в
свой состав разножанровые тексты. Рассмотрение вопросов стилистики с позиций нормирования русского литературного языка и роль в этом процессе Интернет-коммуникации позволяют рассмотреть степень стандартизации основных
частей текстов разных жанров; выполнить анализ графики, орфографии и пунктуации исследуемого материала.
Наши наблюдения показали, что сайт NoNaMe фиксирует систему общения
виртуальных отношений, как в устной, так и письменной форме. Интернет-сайт
фиксирует язык своего времени и, отражая особенности речи пользователей,
представляет собой информативно значимые источники познания лингвистической системы русского языка первой половины XXI века.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ НЕОЛОГИЗМОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Современный русский язык постоянно изменяется, развивается, подчиняясь
общим законам жизни. В лексической структуре языка некоторые слова устаревают, другие активно входят в употребление. Такой непрерывный процесс обновления лексического материала является продуктивным, т.к. в нём отражаются новые этапы развития общества.
Современная разговорная речь характеризуется намеренным отступлением
от языковой нормы, это выражается в использовании сниженной и экспрессивной лексики. Неологизмы являются выразительным и эмоциональным средством передачи языка за счёт усиления коннотативного аспекта.
Термин «неологизм» не имеет однозначного определения. В лингвистике
применяются и такие определения как: «новообразование», «инновация». В
современной науке «неологизм» считается наиболее распространённым термином.
Понятие «инновация» применяется в лингвистике для описания новых явлений и процессов на различных уровнях языка, а термин «новообразование»
употребляется при анализе новых словообразовательных номинативных единиц.
По определению Головина Б.Н. (1966) «неологизмы − это слова, возникшие
на памяти применяющего их поколения». Лыков А.Г. (1976) полагает, что признаком неологизма является «объективное ощущение новизны».
Иногда носители языка не воспринимают новые слова как неологизмы, они
не ощущают новизны даже в момент их появления. Как отмечает Миськевич
(1970), это происходит потому, что такие слова созданы по продуктивным моделям русского словообразования и обозначают уже известные реалии.
Брагина А.А. (1973) отмечает, что неологизмы – это не только ранее существовавшие, но и слова появившиеся вместе с новым явлением. В лингвистике
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чаще протекают процессы осмысления старых слов, путём расширения границ
значения.
Максимов В.И. (1977) считал, что по своей оформленности новые лексические единицы – это отдельные слова или составные наименования. Такие неологизмы называются лексическими. Также же можно выделить фразеологические неологизмы (устойчивые сочетания), к ним относятся неологизмы, представляющие собой слова, составные термины и фразеологизмы, которые называются лексико-фразеологическими.
Так, Калинин А.В. (1978) среди новых обозначений выделяет новые слова и
словосочетания. Неологизмами он считает не просто новые, а недавно появившиеся слова, новизна и свежесть которых ощущается говорящими. Такие слова
исследователь делит на две группы: неологизмы и семантические неологизмы.
Фомина М.И. (2001) продолжает классификацию и выделяет лексические и лексико-сематические неологизмы.
Такую точку зрения разделяет Торопцев И.С. (1980) в своей ономастической
теории, согласно которой, неологизмы несут в себе невоплощённый смысл словесной формы.
Для определения понятия «неологизм» у Котелковой Н.З. (1990) существует
несколько подходов. Лингвист доказывает несколько лингвистических практик
понятия неологизма, выделяя стилистическую, психолингвистическую, лексикографическую, структурную и конкретно-историческую теории. Согласно представленным теориям, к неологизмам автор относит новообразованные, заимствованные, малоупотребительные или устаревшие слова, которые в настоящее
время стали широко употребительными.
Другой исследователь Сенько Е.В. (1994) выделяет общие типические признаки для неологизмов и инноваций: необычность, малоизвестность и новизна
языковых форм.
По мнению других лингвистов, важным признаком понятия «неологизм» является невключенность их в активный словарный состав языка.
Зырянова А.В. (2006) в своих исследованиях анализирует функционирование современных неологизмов в СМИ. Языковед приходит к выводу о том, что
неологизмы представляют собой системное явление на лексическом уровне.
Выделяет 30 лексико-семантических групп, объединённых общими категориально-лексическими семами.
Гацалова Л.Б. (2007) впервые предложила классификацию узуальных лексико-фразеологических новаций по следующим признакам: форма языковой единицы; отношение к реальной действительности; степень новизны; способ номинации; сфера употребления и стилистическая окрашенность [1].
Работы Анисимовой Л.А. (2010) посвящены анализу новых элементов газетного текста, пополнивших лексический состав российских изданий. Автор рассматривает типы и функции неологизмов и проводит их сравнительный анализ.
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Комплексный структурно-семантический и коммуникативно-прогматический
анализ семантических неологизмов предложил Кипарисов Г.О. (2011).
Как видно, теорий существует большое количество и в настоящее время мы
не в праве придерживаться только одного определения, которое гласит, что
неологизмами следует считать только новые слова. Это подтверждается тем,
что для каждого индивидуума ощущение новизны зависит от жизненного опыта,
от его общекультурной, профессиональной и лингвистической компетенции. Для
одного человек в услышанное понятие может показаться новым, для другого же
носителя языка оно является привычным и потому известным.
Рассматривая дословный перевод понятия неологизм (neos «новый» + logos
«слово»), мы будем придерживаться определения, что неологизмы – это слова,
как собственно новые или заимствованные из других языков, так и ранее известные слова, употребляющиеся в ограничении либо за пределами языка,
либо на какое-то время ушедшие из употребления, а в настоящий момент ставшие широкоупотребительными [3].
Данное понятие является относительным и изменчивым по отношению ко
времени, т.к. слово остаётся неологизмом до его закрепления в языке. После
освоения оно теряет новизну, входит в активный словарный состав и становится
общеупотребительным.
Положение, доказанное в научной литературе гласит, что процесс неологизации представляет комплексный феномен, отражающий развитие языка на
лексическом и фразеологическом уровнях, социокультурные преобразования
(Ф. Годен, В.Г. Костомаров, Т.В. Максимова, Е.В. Сенько, Г.Н. Скляревская и др.).
По-прежнему главными факторами роста неологизмом остаются научнотехнический прогресс и взаимодействие с другими народными культурами.
Большинство новообразований не имеют аналогов в русском языке, ввиду отсутствия соответствующего понятия или обозначения узкоспециального термина.
Таким образом, языковые неологизмы создаются для обозначения актуально нового предмета или понятия. Они входят в пассивный словарный запас и
отмечаются в словарях русского языка.
Современная наука соединяет все известные подходы и в качестве основной задачи видит разработку критериев описания и типологии языковых инноваций, их связи с другими языковыми единицами. Считаем перспективным изучение процессов неологизации в отдельных аспектах, например, анализ семантических окказионализмов; разработка новой методики выделения неологизмов
и инноваций с точки зрения функционального подхода.
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭМ
В. МАЯКОВСКОГО «ЧЕЛОВЕК» И Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
«ОЖИДАНИЕ (МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ)»: ОБЩНОСТЬ
ПОЭТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
Поэма Владимира Маяковского «Человек» (1916–17) начинается с эпиграфа
и вступления, в которых автор задает повествованию религиозный и торжественный тон, называет себя «новый Ной» и глашатай солнца.
В первой части поэмы, «Рождество Маяковского», лирический герой рассказывает о своем рождении. Хотя этот день он описывает далеко не поэтично:
«Был абсолютно как все/ до тошноты одинаков -/ день/ моего сошествия к вам»,
далее он утверждает мысль о том, что рождение человека – самое прекрасное
событие, достойное воспевания: «Если не/ Человечьего рождения день,/ То
чёрта ль,/ Звезда,/ Тогда еще/ Праздновать?» [1. С. 65].
Далее герой восхваляет себя. «Как же/ Себя мне не петь,/ Если весь я – /
Сплошная/ невидаль,/ Если каждое движение мое – / Огромное,/ Необъяснимое
чудо» [1. С. 65].
По мнению лирического героя, человек – невероятное создание, наделенное
неземной красотой и могуществом.
Поскольку герой является поэтом, в его власти превращать окружающую
действительность в прекрасные пейзажи: прачек в дочерей неба и зари, булочника в умелого скрипача, а сапожника в ловкого принца. «Это я/ Сердце флагом
поднял/ Небывалое чудо двадцатого века!/ И отхлынули паломники от гроба
господня./Опустела правоверными древняя Мекка» [1. С. 67].
Но реальный мир, «банкиры, вельможи и дожи» [1. С. 67], не идут навстречу
Маяковскому с его непреодолимым желанием превращать все в поэзию: «Как
смеют петь,/ Кто право дал?/ Кто дням велел июлиться?/ Заприте небо в провода!/ Скрутите землю в улицы!» [1. С. 67].
Поэт загнан в рамки, не имеет возможности творить и дарить любовь окружающим. Миром правят деньги, и все тонет в «золотовороте» [1. С. 69]. Появляется образ «Повелителя Всего» [1. С. 69] «неодолимого врага» [1. С. 69] лири-
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ческого героя; воплощение жадности, грубости, бесчеловечности. «Встрясывают революции царств тельца,/ Меняет погонщиков человечий табун,/ но тебя,/
некоронованного сердец владельца,/ ни один не трогает бунт!» [1. С. 71].
В главе «Страсти Маяковского», герой рассказывает, что даже его любимая
не в силах противостоять могуществу Повелителя, она, как и многие горожане, в
его власти. Его череп блестит, «хоть надень его на ноги» [1. С. 72], «только/ у
пальца безымянного/ на последней фаланге / три / из-под бриллианта / выщетинились волосики» [1. С. 72]. Она склоняется к Его руке, и губы шепчут имена
волосиков: один называют «Флейточкой» [1. С. 72], другой «Облачком» [1.
С. 72], третий – «сияньем неведомым» [1. С. 72] только что создаваемого произведения. Так Повелитель Всего опошляет не только любовь Маяковского, но и
его творчество, т.к. это отсылка к самым известным дооктябрьским произведениям поэта – поэмам «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».
Отчаяние от потери любимой вызывает у поэта мысли о самоубийстве:
«сердце рвется к выстрелу,/ а горло бредит бритвою» [1. С. 72]. Он идет по набережной Невы, думает сброситься в реку, но не решается. Заходит в аптеку,
где ему предлагают яд, но поэт бессмертен. Тут же «потолок отверзается сам»
[1. С. 74] и поэт возносится в небо.
Оглядевшись в небе, поэт разочарован: «эта вот/ зализанная гладь / это и
есть хваленое небо?» [1. С. 75]. Но со временем он привыкает, даже находит
себе дело: встречает у входа «новых» [1. С. 76], а знакомым проводит экскурсии. Но в небе, также как и на земле, все живут в строгом порядке, каждый занят
чем-то полезным, а герой так и не смог найти себе подходящей работы: «Сперва ругались./ «Шатается без дела!»/ Я для сердца,/ А где у бестелых сердца?!»
[1. С. 77],
Поэт решает вернуться на землю в надежде, что там по прошествии стольких лет все по-новому. Но с разочарованием обнаруживает, что люди заняты
прежними делами, «их тот же лысый/ невидимый водит,/ главный танцмейстер
земного канкана» [1. С. 82]. В отчаянии лирический герой бродит по городу, ему
мерещится его любимая и снова в его сердце ожили чувства и мучения: «Да
здравствует/-снова!-/ мое сумасшествие!» [1. С. 85].
Во время прогулки по городу, поэт обращается с вопросом к прохожему:
«– Прохожий!/ Это улица Жуковского?» [1. С. 85], но тот, изумленный отвечает:
«Она – Маяковского тысячи лет:/ он здесь застрелился у двери любимой» [1.
С. 85]. Поэт в недоумении от услышанного, но все же решается зайти. Пробравшись в квартиру, он оглядывается и видит, что ничего не изменилось, все
так же, видит ее, свою возлюбленную, а рядом – лысина Повелителя. Но когда
зажигается электричество, он понимает, что в квартире живут чужие люди –
инженер Николаев с женой. Он бросается вниз по лестнице и находит швейцара. На вопрос «Из сорок второго / куда ее дели?» [1. С. 87] получает ответ: согласно легенде, она бросилась к любимому из окна: «Вот так и валялись / тело
на теле» [1. С. 87].
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Лирический герой Маяковского прервал земное существование из-за неразделенной любви, теперь он вернулся, но возлюбленной больше нет. Куда ему
деваться? Ответа не найти. Глубина его чувств неизмерима, а любовь вечна:
«Ширь,/ бездомного/ снова/ лоном твоим прими!/ Небо какое теперь?/ Звезде
какой?» [1. С. 88].
Итак, в поэме В. Маяковского «Человек» поднимаются вечные темы любви,
творчества, одиночества и человеческих ценностей. А также тема человека и
его места в мире, которую можно считать центральной темой произведения. В
произведении можно выделить социокультурную проблематику, идейнонравственный подтип романного типа проблематики, философскую проблематику.
Художественной идеей поэмы можно считать слова: «Погибнет все./ Сойдет
на нет./ И тот,/ кто жизнью движет,/ последний луч/ над тьмой планет/ из солнц
последних выжжет./ И только/ боль моя/ острей –/ стою,/ огнем обвит,/ на несгорающем костре/ немыслимой любви» [1. С. 87].
Боль, страдания и одиночество человека вечны и непреодолимы, лишь «несгорающий костер немыслимой любви» является высшим смыслом жизни и
способом духовного самопостижения человека.
Поэма пронизана трагическим пафосом, также можно отметить наличие романтического пафоса, а также выявить такой подтип комического пафоса, как
инвектива – сюда относятся слова лирического героя об опошлении моральных
ценностей людьми.
В поэме Владимира Маяковского «Человек» можно выделить достаточное
количество средств художественной выразительности. Например, лексика отличается наличием авторских неологизмов: «июлиться», «взбурься», «вгудела»,
«обезночел». В произведении встречаются стилистически сниженные фразы и
слова просторечной лексики: «до тошноты одинаков», «чёрта ль…еще праздновать?!», «ихней», «сожрали». Также мы можем отметить в тексте контраст: «До
тошноты одинаков – день/ моего сошествия к вам», «зализанная гладь -/ это
и есть хваленое небо?»
Далее отметим такой вид тропов, как олицетворение: «входят будни»,
«сердце рвется», «горло бредит», «туча встает». В тексте поэмы можно выделить и метафору: «секира зари», «в любви выкупал», «глаза телескопов», «кровавый закат-мясник». Выделим эпитеты: «звенящая боль», «пузатая заря». В
поэме нам встречается значительное количество синтаксических фигур: риторических вопросов и восклицаний, обращений: «Солнце!», «Есть ли, чего б не
мог я!», «Где до конца сердце тоску изноет?», «Я для сердца, а где у бестелых
сердца?!» и др.
Вышеназванные лексические особенности, художественные средства, стилистические фигуры, а также большое количество знаков препинания придают
произведению особую экспрессивность; темпоритм эмоциональный, нервный,
выразительный. Ритмика малоупорядоченная, чередуются короткие и длинные
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строки, присутствует графическая разбивка цельных строк для более точного
акцента на определенных словах, а также, чтобы подчеркнуть эмоциональные
ударения и паузы.
Поэма Роберта Рождественского «Ожидание (монолог женщины)» была написана в 1982 году. Поэма начинается с размышлений лирической героини о
том, что она пришла на свидание раньше своего избранника и, как ей кажется,
выглядит глупо: «Сделала прическу,/ Влезла в новое пальто,/ Торопилась, как
девчонка,/ Прибежала…/ Дальше что?» [2. С. 1044].
Во время ожидания героиня начинает размышлять о своей жизни, о нелегкой судьбе всех женщин. Никто не замечает их проблем и усталости. «Современная женщина,/ современная женщина!/ Суетою замотана,/ но, как прежде,
божественна» [2. С. 1045].
Все размышления лирической героини пронизаны чувством глубокого одиночества. «Всё/ успеваешь ты:/ казаться беззаботной/ и покупать/ цветы/ себе,
/идя с работы,/ самой себе/ стирать,/ себе готовить ужин,/ квартиру убирать/ с
усердием ненужным» [2. С. 1046]; «И маяться одной,/ Забытой,/ как растенье»
[2. С. 1047].
Во время размышлений лирической героини мимо по улице проносится машина «Скорой помощи». Женщина пугается и переживает за своего избранника.
У нее появляются мысли, что с ним могло что-то случиться, и она мысленно
зовет его прийти скорее на свидание. И в этих словах звучит отчаяние. Несмотря на силу и стойкость, женщина хочет быть слабой с любимым человеком,
хочет быть нужной, любимой и счастливой. «Ну, приди же,/ любимый!/ Приди!/
Одинокой мне быть/ Запрети» [2. С. 1050]; «Скажи,/ что ты любишь меня./ Притворись на мгновенье!../ Соври,/ что меня не забудешь/ Соври,/ Я поверю»
[2. С. 1050].
Но вдруг героиня резко решает уйти, не дождавшись своего избранника, и
тут же осекается. Она уверена, что ждать – не самое страшное, что может произойти. Намного страшнее быть одинокой. «Птицы спрятаться/ догадаются/ и от
снега укроются…/ Одинокими/ не рождаются./ Ими после/ становятся»
[2. С. 1052]; «Одинокими/ не рождаются./ Одиночеству/ учатся» [2. С. 1052].
От страха остаться одной героиня размышляет, каким окажется ее будущий
избранник. Настолько чувствуется безысходность и отчаяние женщины, что она
соглашается с любым образом мужчины, возникшим в ее голове: ничего, если
небогатый или курит, или храпит – лишь бы дома не было пусто. «Хорошо бы/
пил не очень./ И любил,/ хоть немножечко!../ А, впрочем,/ лишь бы/ был…»
[2. С. 1054].
Лирическая героиня уже до встречи со своим избранником чувствует острую
необходимость в нем. Эта тема получает более глобальное развитие, когда
героиня начинает выражать свои мысли от имени всех одиноких женщин: «Во
мне стучат/ сестёр моих/ сердца./ Сестёр по жизни/ и по ожиданью»
[2. С. 1055].
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Несмотря на неоднократные попытки уйти с назначенного места встречи,
женщина решает ждать, во что бы то ни стало. Желание быть счастливой оказывается намного сильнее привычки быть одинокой. «Все равно я дождусь!/
Обязательно/ счастья дождусь!/ И хочу, чтобы вы/ В это верили/ Вместе со
мною.//…Ну, приди же,/ любимый!/ Приди!» [2. С. 1057].
Таким образом, в поэме Роберта Рождественского «Ожидание (монолог
женщины)» поднимаются вечные темы любви, одиночества и женской судьбы,
последнюю можно считать центральной темой произведения. В поэме можно
выделить социокультурную проблематику, идейно-нравственный подтип романного типа проблематики, а также философскую проблематику.
Художественной идеей поэмы Р. Рождественского можно считать слова:
«Рядом с бронзой царей,/ разжиревших/ на лжи и крови,/ рядом с бронзой героев,/ рискнувших собой в одночасье,/ должен выситься памятник/ Женщине,/
ждущей любви!/ Светлый памятник Женщине,/ ждущей/ обычного счастья…» [2.
С. 1060].
Поэма пронизана романтическим и трагическим видами пафоса, также присутствует такой вид пафоса, как сентиментальность.
В произведении можно выделить стилистически сниженные фразы и слова
просторечной лексики: «Дура!», «Да где он,/ чёрт возьми?!», «Без него теперь
мне точно/ нет житья!..», «Черт с тобой!», «Сгинь!», «Я-то/ нюни распустила…»,
«Я в гробу таких/ видала!». Отметим контраст: «Тоже мне/ Ален Делон/ поселкового масштаба».
Среди тропов выделяются эпитеты: «застывший проспект», «тихое слово»,
«ночная темнота», «злая печаль». Далее отметим метафору: «помощь…доброй
руки», «листья из меди», «костёр настоящей любви». В поэме встречается
сравнение: «Шла – как будто на экзамен», «…торопилась, как девчонка», «И
маяться одной,/ забытой,/ как растенье», «…голос вселенской беды,/ будто
флаг, вознеся». В поэме встречается большое количество синтаксических фигур: риторических вопросов и восклицаний, обращений: «Как без тебя?/ Как?..»,
«Не звони / не подойду!/ Не отвечу,/ не отвечу!», «Ну, приди же,/ любимый!/
Приди!», «Все равно я дождусь!/ Обязательно/ счастья дождусь!» и др.
Выделенные средства художественной выразительности и стилистические
фигуры создают особую экспрессивность повествования. В поэме большое количество запятых и тире, что создает четкую ритмику, напоминающую маршевую. Многие строки графически разбиты, что позволяет акцентировать внимание читателя на особо значимых выражениях и словах.
Произведя литературоведческий анализ поэм В. Маяковского «Человек» и
Р. Рождественского «Ожидание (монолог женщины)», мы можем выделить общие черты: темы любви, одиночества и связанные с ними социокультурную
проблематику, идейно-нравственный подтип романного типа проблематики, а
также философскую проблематику. В обеих поэмах проявляется романтический
пафос и трагизм, обусловленный осознанием невозвратимости жизненно важ145

ных ценностей. Также мы выделили похожие лексические особенности: у обоих
авторов в произведениях присутствует стилистически сниженная и просторечная лексика, а также общие средства художественной выразительности (тропы
и синтаксические фигуры), такие как: метафора, эпитеты, риторические вопросы, восклицания и обращения – все это создает особую экспрессивность повествования.
И у В. Маяковского, и у Р. Рождественского многие строки графически разбиты, что позволяет акцентировать внимание читателя на значимых словах, а
также подчеркнуть эмоциональные ударения и паузы. Темпоритм произведений
эмоциональный, нервный, выразительный. В обеих поэмах присутствует большое количество запятых и тире, что создает четкую ритмику и фонику произведений.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ КОРОЛЯ ЛИРА
В ОБРАЗЕ АРИНЫ ПЕТРОВНЫ – ГЕРОИНИ РОМАНА
М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»
В русской и зарубежной литературе образ сильной героини с мужским духом
запечатлен в создавшейся плеяде женщин, которые отличаются настоящей
силой воли, стойкостью характера и многогранностью души. Начиная с прославляемой исторической женщины, описываемой в «Повести временных лет»
святой княгини Ольги, отважной национальной героини Франции Жанны д’Арк,
невероятной Анжелики из романов Анны и Сержа Голон, и заканчивая протестующими образами А.Н. Островского (Кабаниха, Гурмыжская, Лариса), а также
величественной и мудрой Ильиничной – героиней романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Можно смело утверждать, что каждая из героинь отличается своей
индивидуальной силой духа. Эти женщины не боятся трудностей, они готовы
идти в бой, терпеть боль и унижение, не зная страха и преград во имя своего
мужчины, семьи, веры и ради высших нравственных ценностей жизни.
Такова и наша сильная героиня романа М.Е. Салтыкова Щедрина «Господа
Головлевы» Арина Петровна Головлева. Женский образ продолжает образ короля Лира и это не случайно. Поруганная мать сталкивается с такой же небла146

годарностью своих детей и предательством, которые познал и шекспировский
герой, отец трех дочерей король Лир. Что касается гендерного подхода, то мы
видим, что наша героиня, являясь женщиной, проявляет мужские качества в
поведении и своих поступках, которые мы далее исследуем. В независимости от
ее принадлежности к слабому полу человечества, которому свойственны ранимость и хрупкость внутреннего мира души, Арина Петровна поражает своей
властностью, умением сдерживаться в накаленных ситуациях и «всегда отличавшаяся серьезностью и деловитостью».
В центре романа Арина Петровна Головлева – глава семьи, «женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством» [2. C. 4], даже молчание которой автор описывает как «грозовое». Она энергичная, несмотря на
свои 60 лет, властная помещица, хозяйка, натура весьма целеустремленная,
сложная, богатая своими возможностями, но, к сожалению, испорченная беспредельной властью над семьей и окружающими. Героиня нас интересует, не
как владелица обширного имения, а как сильный образ женщины с мужским
характером и самое главное как мать, которая, не сумев дать детям должного
воспитания и тепла, страдает. Но мучается не только материнская душа, а рушится все семейство Головлевых. Она – мать четверых детей. Старший Степан
Владимирович Головлёв (он же Стёпка-балбес), дочь Анна (Уланова) и два
младших Порфирий Владимирович Головлёв (он же Иудушка) и Павел.
Действие романа начинается с известия, которое возмущает Арину Петровну. Московский дом старшего сына Степана продан за долги на аукционе. «За
8000 родительское благословение спустил!» [2. C. 5] негодуя, восклицает она.
Чтобы решить дальнейшую судьбу непутёвого отпрыска, она решает собрать
семейный совет, созывая младших сыновей. На совете, напоминающем суд,
глава семьи делит свое имение. Однако наша героиня, как и шекспировский
герой – король Лир, ждет сладостных речей и льстивых признаний, чтобы
«справедливо» и правильно разделить нажитое. Поэтому слушая сына Порфирия Владимировича о том, что деревня будет промотана, барыня отменяет собственный вердикт и оставляет Степана в головлёвской усадьбе. Порфиша подобно Гонерилье – старшей дочери Лира плещет сладостной лестью, лестью,
которая чрезмерна и опасна, после которой можно ждать чего угодно. Гонерилья не жалеет для своего отца пышных выражений: «Моей любви не выразить
словами,/Вы мне милей, чем воздух, свет очей, /Ценней богатств и всех сокровищ мира,/Здоровья, жизни, чести, красоты» [3. C. 116]. Аналогично себя ведёт
и Порфирий: «Право, даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти
испытания» [2. C. 35], называя ее «голубушкой», «милым другом маменькой».
На эти лести Арина Петровна и «ведется», которые отличаются от простых и
правдивых речей второго сына Павла Владимировича. Черствость души видит и
король Лир в словах младшей дочери Корделии. На вопрос: «Что скажешь ты,
чтоб заручиться долей/Обширнее, чем сестрины? Скажи» она отвечает кратко
лишь: «Ничего, милорд».
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И Лир и Арина Петровна не довольны таким поведением своих детей. Они
ждут почитания, подчинения, уважения и даже страха в том, чтобы не сметь не
угодить их воле. Барыня ведет себя так, что по всем признакам было понятно
она «гневается, и потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло» [2. С. 17].
Горничные, боясь, ходят на цыпочках, ключница Акулина суётся, как просит Лир
не соваться графу Кенту: «Ни слова Кент! Не суйся меж драконом/И яростью
его./Ступай! Прочь с глаз моих!» [3. С. 118]. Арина Головлева, встречая старшего сына – Степана Владимировича, который и явился причиной ее гнева, поражает своей торжественной строгостью и «ледяным взглядом». Необычайный
взгляд и у короля Лира, которым восхищается его верный шут, произнося: «Вижу, взглядом повелеваете вы мне молчать, хотя и не сказали ни слова» [3.
С. 132]. Шекспировскому герою не нужны слова, чтобы выразить чувства, нагнетающие и разрастающиеся с каждой минутой.
Смешенные чувства разгневанной матери отличаются от действий великого
короля. Арину Петровну беспокоит то ли «жалость к постылому», то ли «одно
нагое чувство оскорбленного самовластия» этого понять она и сама не может, и
даже автор предоставляет возможность читателю вообразить эту внутреннюю
паутину меняющихся чувств и ощущений в душе героини. Ожидая в страхе возвращения Стёпки-балбеса, оставшегося без «куска», который она ему выбросила, Арина Головлева мучается. Она подумывает даже сослать его в Суздальмонастырь, который якобы существует, «чтобы освобождать огорченных родителей от лицезрения строптивых детей» [2. С. 19].
Король Лир вспыльчив и мгновенно отказывается верить, что у него есть
младшая дочь. Он более обижен и поэтому озлоблен, чем героиня М. Салтыкова-Щедрина. Арина Петровна же озабочена материальными ущербами, и «теряется при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Стёпки-балбеса» [2. C. 19]. Король проклинает
Корделию, не боясь заявить: «Ты лучше не являлась бы на свет, /Чем раздражать меня!» [3. C. 121]. А Арина Головлева любила в глазах детей разыграть
роль «почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги
и требовала, чтобы ее поддерживали под руки», используя в своих сентенциозных речах библейские нравоучения. Например, такие как: «Помнишь ли, что в
заповеди-то сказано: чти отца твоего и матерь твою – и благо ти будет… стало
быть, ты «блага»- то себе не хочешь?» [2. С. 36] – говорит она сыну Павлу.
Изменения в образе Арины Петровны мы обнаруживаем уже во второй главе «По-родственному». Переписав все, вплоть до мебели, вещей и посуды, на
Порфирия, «известного как Иудушка», наша властная барыня из «бесконтрольной и бранчивой обладательницы головлевских имений» превращается в
скромную приживалку в доме младшего сына. С королем Лиром её роднит то,
что они оба становятся словно «огрызками», которые мешают своим же детям
для мирного «процветания». Осознав, что Гонерилья притворялась в своих чувствах к нему, что в ее отношении нет искренности, он проклинает ее в экспрес148

сивном буйстве эмоций, родившихся от злости и обиды: «И сгинь от порчи! Пропади от язв/Отцовского проклятья!..» [3. С. 135]. Он надеется на вторую дочь,
среднюю Регану, веря, что она еще добра, тогда как на Арину Петровну нашло
затмение. Она теперь ничего больше не понимает, и внутренний образ Порфишки-кровопивцы, который когда-то угадывала, словно «туманом задернулся». С ней живет под боком и второй сын, но разницы нет. Павел с ней не только не советовался, но и сквозь зубы стал говорить. Подобным образом себя
ведет и вторая дочь короля Лира Регана, ссылаясь на то, что отец стал стар,
когда он так поспешил «в припадке гнева» проклянуть старшую сестру и сделать безрассудные выводы.
Лир недоумевает, что отдав дочерям своё королевство, не действуют даже
законы вежливости и законы долга. Дочери забывают эту «жертву» и не обращают внимания, что пред ними их униженный отец. В свою очередь, и Арина
Петровна, выбрасывая лишь «куски» детям, а затем и вовсе переписав все на
сына, удивляется неблагодарности. Ее поражает скупость Иудушки, который
помешался на подсчетах и цифрах в своем кармане и равнодушие придирчивого в последние дни жизни сына Павла Владимировича. Шекспировский герой,
понимая, что от него отвернулись две дочери, а о третьей позабыв от неожиданного предательства, и сильной обиды, начинает сходить с ума. И Арина
Петровна, зная теперь всю сущность Иудушки и теряя второго сына, ходит «как
в отупении»: «молитва на ум не шла», «язык как-то не слушался». Но их внутренние осознания и выводы отличаются. Король не упрекает своих детей в бессердечье, ибо видит вину в себе, в своем воспитании: «Я царств вам не дарил,
не звал детьми,/Ничем не обязал». Поэтому готов стать жертвой неблагодарности дочерей: «Так да свершится вся ваша злая воля надо мной!» [3. С. 160].
Единственным выходом из этой ситуации шекспировский герой видит в смирении и терпении: «О нет, я буду образцом терпенья,/Ни слова больше не скажу».
Арина Петровна не поняла главного. Хлопотать надо не только над материальными благами, собирая «куски», чтобы потом удерживать детей, а учить нравственным ценностям жизни, любить и заботиться как мать, не властвуя над ними, как барыня, над крепостными. Однако, дочерняя неблагодарность – бесценный урок для «надменного богача». Лир, оставшись без крова, в лохмотьях, с
непокрытой головой, теперь понимает участь бедных, он чувствует, что чувствуют они, и как не прав был он, держа простой народ без своего избытка. И как
важное наставление для каждого, звучат слова Эдгара – сына отрекшегося от
него графа Глостера: «Берегись злого духа, почитай родителей, будь верен
слову, не божись, не заглядывайся на чужую жену, не приучай своей милой к
роскоши» [3. С. 164].
И Лира и Арину Петровну поглотило неизбежное, ужасающее одиночество,
наводящее страх и сводящее человека с ума. Король теряет рассудок, и перестает узнавать всех, он блуждает между реальностью и фантазиями, но в этих
фантазиях слышится великий голос мирового драматурга. Уильям Шекспир
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поднимает философские и вечные вопросы бытия, рассуждая над темами: силы
природы, власти, денег, зла и добра. И отец через страдания познает главные
истины жизни, которые он не мог постигнуть, будучи в сознании, и живя в роскоши. А Арина Головлева, чем больше дряхлела, тем сильнее хотела жить.
По утверждению русского писателя, поэта и публициста Д.Л. Быкова Арина
Петровна Головлева выглядит в романе «едва ли не единственным здравым
человеком»: «Есть тоталитарная маменька, Арина Петровна, и есть три ее порождения: Павел-тихоня, Степка-балбес и Иудушка-кровопивушка…» [1. C. 54–
55]. Публицист задается риторическими вопросами: «Даже не без милосердия –
сироток воспитала… и припасла порядочно… Куда же все делось? Отчего распад, запустение, тараканы за обоями и слизь на потолке – постоянная, беспросветная атмосфера всей этой короткой русской эпопеи?». Дмитрий Львович
видит причину в том, что кроме матери, дети всего этого богатства не чувствует
своим. Но между тем «стоит единожды открыть глаза, сбросить это наваждение
– и появится надежда, и даже какой-то системой ценностей повеет…» [1. C. 56]
рассуждает Быков. Арина Головлева не могла признаться в том, что сама виновата в своих страданиях и что-то упустила в жизни, чтобы спокойно в окружении
детей дожить свой век, веря, что их семейству не будет грозить деградация,
истощеие и распад. И у всех на лице будто застыло то выражение, с которым
умирающая Арина Петровна, тускло, смотрела в пространство: «словно она
старалась что-то понять и не понимала».
В конечном итоге, мы наблюдаем печальную картину и у Шекспира и у Щедрина. «И кто бы, сударыня, подумал, что под сим скромным крестом, при бедной
нашей церкви, нашла себе успокоение богатейшая некогда помещица здешнего
уезда!» говорит священник Анниньке, глядя на могилу Арины Петровны Головлевой. Богатый некогда король Британии, оставшись ни с чем, умирает на бездыханном теле дочери Корделии. Анниньке вспоминаются слова: «где стол был
яств – там гроб стоит…». Данный отрывок из оды «На смерть князя Мещерского» (1779) Г.Р. Державина невольно заставляет нас задуматься о вечных темах.
В продолжение строк: «Где пиршеств раздавались лики,/Надгробные там воют
клики,/И бледна смерть на всех глядит» мы понимаем суть, которую хотел донести автор. Смерть неизбежна для всех. Она «глядит» и на царей, на «пышных
богачей» и на бедняков.
Мать и отец – люди, чьи имена, священны и незаменимы в жизни каждого
человека. Арина Петровна и король Лир, будучи богатыми, остались несчастными и не избежали смертного конца. Несмотря на различия таких тотальных
образов, их родительская участь одинакова – они явились жертвой дочерней и
сыновней неблагодарности. Великий страдалец Лир многое осознал, пройдя
сквозь испытания и муки, он встал на путь просветления, а властная помещица
Арина Головлева, так и не поняв причины её безнадёжного и поглощающего
одиночества рядом с сыном Иудушкой кровопивушкой.
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Герой Шекспира и героиня Салтыкова-Щедрина, одинаково оскорбленные и
негодующие, родители. Они слепо верили, что выбрасывая им «куски», придерживая материальными благами, и отдав им в итоге королевство, получат уважение и почитание. Но поведение их детей показало нам, что этого нельзя совершать и стоит прислушаться к нравоучительным словам графа Кента, обращенного к королю: «А ты как думал, взбалмошный старик?/Что рядом с лестью
смолкнет откровенность?/Нет, честность более еще нужна,/Когда монарх впадает в безрассудство./Не отдавай престола. Подави свою горячность» [3.
С. 119]. И как урок для всех отцов, звучат глубокие и смелые по обыкновению
мысли Шута: «А зачем улитке домик, я знаю./Чтобы было куда всовывать голову, а не подставлять её под удары дочерям вместе с незащищёнными рожками»
[3. C. 138].
Таким образом, спустя два века после создания великим драматургом мифологемы короля Лира, М. Салтыков Щедрин вновь обращается к вечным семейным темам родственных связей и рисует синонимичную фигуру, но в образе
женщины. Писатель подобно шекспировской ситуации раскрывает трагическую
судьбу матери в образе Арины Петровны Головлевой. Участь образа матери у
писателя 19 века, как и участь образа отца у драматурга 17 века имеют страшный и жалкий конец. Эти обе, поистине, сильные личности под гнётом неблагодарных дочерей и сыновей превращаются в слабые существа. И в нашем исследовании мы обнаружили, чем схожи и различны герой трагедии У. Шекспира
«Король Лир» и образ романа М. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»
двух далёких эпох зарубежной и русской литературы.
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ИДЕЙНЫЙ МИР
ЦИКЛА ПОВЕСТЕЙ «ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА» П.П. ЕРШОВА
В цикле повестей «Осенние вечера» идейный мир характеризуется сильным
увлечением автора не только устным народным творчеством, но и местными
легендами, преданиями. Кроме того, возникновение подобного произведения
обусловлено не только литературными течениями, господствовавшими в то
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время, но и желанием самого автора показать истинную жизнь простого народа.
«Осенние вечера» это тот временной период, когда хозяйственная пора закончена, запасы на зиму собраны, а вечером остается время, чтобы обсудить важные проблемы или рассказать интересные истории. В связи с этим представляется возможным считать цикл повестей истинно народным произведением, написанным для народа, понятным ему и любому другому читателю.
Создавая подобное неспешное в динамическом плане произведение,
П.П. Ершов создавал особый идейный мир, который отличается духовностью,
светлостью, душевностью и патриотичностью.
В первой повести цикла «Страшный лес» П.П. Ершов стремится создать таинственный и страшный мир. История идет о хозяине дома, полковнике Безруковском, который под влиянием сложившихся обстоятельств вынужден был
встретиться с незнакомцем. Элемент «страшной» повести проявляется в сюжете и образе таинственного незнакомца, которого местные жители принимают не
иначе, как представителя нечистой силы: «Живет какой-то, говорят, тоже вашей
милости барин, роет могилы да варит кости умерших. / Одни говорят, что он
помешанный, другие – что кровавый грех лежит на душе его. А мне сдается, что
он просто-напросто колдует, а может, и над кладом работает» [2. С. 201].
Встреча с роковой судьбой в виде незнакомца отражает роковой замысел
автора, ведь именно случай «определил», что Безруковскому необходимо поехать
вечером по «нехорошей» дороге, по которой «днем едут перекрестившись» [1.
С. 372]. Более того, именно случай кажется «неслучайным», когда герой подумает
во время поездки о возможности встретится с «таинственным незнакомцем». Тут
же карета ломается, и герою приходится идти к дому страшного «барина».
Создав мир необъяснимости и мрачности с помощью пейзажных зарисовок,
П.П. Ершов открывает глубокие психологические проблемы «таинственного»
незнакомца. Автор искусно показывает переживания незнакомца, как его мучает
совесть, как «несчастливец» молится. Таинственность снимается посредством
того, что хозяин дома случайно убил свою жену на охоте, и теперь он не может
найти себе покоя и молится об успокоении своей жертвы.
Молитва и раскаяние пленяют не только Безруковского, но и самого автора,
он показывает душевные страдания незнакомца. Кроме того, религиозная составляющая идейного мира писателя проявляется и в следующем элементе
цикла в повести «Чудный храм» (второй вечер). В этой повести П.П. Ершова
интересует не таинственный мир, а религиозный. Об этом свидетельствуют
события, которые произошли в Страстную неделю, в последнюю неделю Великого поста.
Это неделя испытания и главным героям братьям Федору и Александру
приходится также пройти физические и духовные испытания. Как чудо описано
автором спасение героев. Когда в лесу они услышали благовест, то вскоре вышли к храму, в котором проходило пасхальное богослужение. Братья приняли
участие в пасхальной службе, а утром отправились домой. Странность данного
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случая заключается в том, что когда разошлись прихожане, то братья не обнаружили никаких следов от прихожан. В целом, в данной повести изображается
проблема двоемирия, которая описывается как божественное влияние на судьбу героев.
Характерно, что повести, ориентированные на традицию «таинственных», в
композиции цикла занимают «сильные» места: «Страшный лес» открывает рассказы первого вечера, а «Чудный храм» – второго. Подобное решение может
быть обусловлено рядом факторов: общей ориентацией «вечерних» циклов на
фантастический элемент, заостренным характером повестей, их способностью
завлечь читателя. «Таинственная» повесть, более чем какая-либо другая разновидность романтической повести, ориентирована на мир идеального, а Ершов, особенно в «Чудном храме», затрагивает вопросы, связанные с идеальной
действительностью, для него существование человека немыслимо без религиозного чувства [3. С. 91]. Можно сделать вывод, что Ершов следует традиции
фантастической романтической повести как в формальной, так и в содержательной организации произведения «Осенние вечера». Поэт избирает традиционный способ циклизации в форме «вечеров»: его интересует, как проявляет
себя мир идеального в обыденной жизни. Вместе с тем, автор переосмысливает
достижения фантастической повести, иронизирует по поводу ее штампов, важными для него оказываются вопросы веры.
Идейный мир сказки проявляется в повести «Дедушкин колпак», а в «Рассказе о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой знатный чин» представлена идея реализации иронического замысла. В рассказе-притче «Об Иване-трапезнике и о том, кто третью
булку съел» продолжается иронический настрой, за которым следует «Панин
бугор», отличающийся точностью повествования и конкретикой деталей. Завершает «Осенние вечера» юмористически окрашенная, ориентированная на
фольклорную стихию «Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при
царе Кучуме первым муфтием, вкусил романеи и как три купца ходили по городу».
Во второй вечер Академик рассказывает историю «Панин бугор». Помимо
богатой детализации встречается подробное изображение быта г. Тобольска
начала XIX века, отмечается наличие сентиментально-романтического характера сюжета. В повести повествуется о воссоединении влюбленной пары Александра Сталина и Оленьки Тиховой. На пути к счастью встают различные преграды: нежелание дяди Оленьки, Горина, выдать замуж свою племянницу за
Сталина, смерть родителей Оленьки и ее болезнь. Финал произведения оптимистичен, поскольку, преодолев трудности, возлюбленные воссоединяются.
В целом, анализ цикла повестей «Осенние вечера» показал, что идейный
мир данных произведений достаточно широк: от идеи любви до смысла религиозного мироощущения. П.П. Ершов в цикле постарался описать все идеи, возникшие у него ранее. Сказочную идею он реализовал в «Дедушкином колпаке»,
«Об Иване-трапезнике и о том, кто третью булку съел», в которой также присут153

ствует юмористическое начало. Религиозную идею П.П. Ершов красной нитью
провел через повести «Страшный лес», «Чудный храм». Идея религиозности
простого народа характеризуется также положительным отношением автора,
поскольку он видит в этом необыкновенную духовность и возможность достижения гармонии с собственным «Я».
Частью идейного мира также является пафос произведения. В данном случае его можно охарактеризовать как эпико-драматический. Цикл повестей П.П.
Ершова объединен глубоким и несомненным приятием мира, в котором происходят разные жизненные события (смешные, сказочные, волшебные, странные
и др.). Изображённый автором мир осознается как необходимая и справедливая
данность бытия, что выражается словами главного рассказчика – Безруковского,
который «смотрел на осень дней своих глазами мира и довольства» [1. С. 362].
Таким образом, переплетаясь в циклах повестей, идеи добра и зла, любви и
ненависти, преступления и наказания и др. реализуются в общем авторском
замысле, заключающемся в том, чтобы показать особенности мировосприятия
простого русского народа, который отзывчив к юмору, сказкам, таинственности,
религиозности. Именно с помощью этого цикла автор хотел реализовать идею
народности в литературе, а цикличность и жанровые особенности произведения
наилучшим образом помогли ему в этом. Благодаря общему авторскому замыслу читатель смог проникнуть в жизнь простого народа, в его переживания, в его
думы и мысли.
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КОННОТАТИВНО-МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА
В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАЯВКИ
Создание заявок на английском языке для получения финансовой поддержки работ или исследований стало неотъемлемой частью современной жизни, в
частности в академической сфере [7].
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Цель данной работы – рассмотреть лексические особенности, а именно
роль коннотативно-окрашенной лексики в реализации дискурсивных стратегий
академической проектной заявки.
Коннотативный компонент семантической структуры слова, как дополнительный к денотативному, складывается из функционально-стилистических и
эмоционально-оценочных характеристик. Оценка – установление значимости
чего-либо для субъектов речи (в нашем случае заявителя на грант и инициатора
гранта). Из трех типов оценки теоретической (гносеологической), ценностной
(аксиологической) и практической (в процессе реализации гносеологической и
аксиологической оценок) для академической заявки особую значимость приобретает аксиологическая оценка. Предметом оценивания в аксиологических
оценках являются объекты в их способности или неспособности отвечать потребностям и запросам субъекта [1. С. 502–503].
Эмоции возникают в результате установления аксиологической значимости
(положительной или отрицательной) чего-либо для субъекта речи. Несомненно,
оба понятия тесно взаимосвязаны и потому в лингвистической литературе нередко говорят о модально-эмоционально-оценочном компоненте высказывания,
наряду с диктальным (предметно-логическим), отражающим действительность
[2. С. 647]. Оценочное и эмоциональное отношение и способы их выражения в
языке относят к семантической категории экспрессивности, которые, взаимодействуя между собой, придают выразительность содержательной стороне отдельных языковых единиц, высказывания, целого текста [4. С. 5–7, 109–111; 6].
Академическая проектная заявка относится к научному дискурсу, для которого, как известно, не характерны такие качества как эмоциональная оценочность и образность. Вместе с тем, для успешной реализации заявки заявителю
на грант необходимо определённым образом воздействовать на грантодержателя, что составляет одну из стратегий (интенций) такого рода документа [3.
С. 5–20; 5].
Материалом анализа в данной работе взяты две научно-образовательные
заявки на участие в пятом и шестом конкурсе программы Европейской Комиссии
TEMPUS IV 2012 и 2013 гг., получившие одобрение со стороны инициатора
гранта: «Career Guidance in Russia» («Карьерное сопровождение в России») и
«E3M – Evaluation of Quality of Cooperation in Education as a mechanism for building professional competences» («E3M – Оценка качества сотрудничества в образовательной экосистеме как механизм формирования профессиональных компетенций») [8; 9] (здесь и далее перевод – наш О.Я.). Идеей проектов является
профессиональный рост и модернизация существующих в российских вузах
механизмов взаимодействия с работодателями.
Структура заявки должна строго соответствовать требованиям руководства
по её написанию в рамках конкретной программы. Она включает, как правило,
1) определение проблемной ситуации (видение проблемы); 2) анализ истории
вопроса; 3) формулировку целей и задач; 4) описание опыта и навыков заяви155

теля; 5) план решения проблемы; 6) формулировку механизмов распространения результатов проекта и обеспечения устойчивого развития; 7) описание
предполагаемых результатов.
Так, в первом разделе при описании существующей проблемы превалирует
аксиологическая оценка ситуации, которая реализуется через констатацию
низкого уровня развития в далёкой от совершенства рассматриваемой области:
remain on low level, far from satisfactory и обоснование актуальности проблемы с
помощью семантического повтора critical, crucial, urgent: globally current issue
(глобальная проблема на современном этапе), critical demand (насущная необходимость), crucial to current educational market (ключевая для современного
образовательного рынка), urgent issue (насущный вопрос); Meeting labor market
needs is crucial to current educational market of Russia (Удовлетворение потребностей рынка труда крайне важно для российского рынка образования) [8.
С. 34, 55, 67, 91]. В связи с этим доказывается необходимость в решении проблемы, улучшении ситуации: needs to be improved. Удачно сформулированное
видение проблемы предопределяет возможность её решения.
С данным разделом тесно связан анализ истории вопроса, поскольку грантодателя может интересовать является ли проект продолжением одного из ранее реализованных. Исходя из особенностей анализируемого материала, необходимо отметить, что в заявках, направленных на реализацию совместных проектов, как правило, оценивается история сотрудничества членов консорциума –
“History of Cooperation”.Описание содержит, с одной стороны, упоминание партнеров предыдущих проектов research partners, а с другой, перспективу дальнейшего развития и её новизну: develop a new kind of collaboration, new partners
(развитие нового сотрудничества, участие новых партнёров). Предметом аксиологического оценивания в данном случае является способность заявителя отвечать потребностям и запросам инициатора гранта.
В отличие от аксиологического характера оценки предыдущих разделов
формулировки цели и задач проекта содержат положительную эмоционально
окрашенную лексику: Implementation of action plans to enhance working life relevance and cooperation in co-beneficiary HEIs (сокр. от ‘Higher Education Institution’
– высшее учебное заведение) (Реализация планов действий по существенному
улучшению деятельности и развитию взаимовыгодного сотрудничества между
учебными заведениями) [8]. Лексемы enhance со значением ‘увеличивать,
улучшать’ (обычно какое-либо положительное свойство) и co-beneficiary – ‘получающие взаимную выгоду, бенефициарии’ – благодаря своим положительным коннотациям дают понимание того, что заявитель реально оценивает свои
возможности и достоинства в достижении цели и решении задач проекта, что
делает его заявление убедительным [10].
При изложении собственного опыта участия в подобных совместных проектах претенденту необходимо представить сферу деятельности вуза/организации и убедить в состоятельности представленного консорциума. В данном слу156

чае аксиологической ценностью считается успешный опыт работы в обозначенной в проекте сфере деятельности или участие в международных программах:
to lead the team of career advisers (ведущая роль в подготовке руководителейсоветников по карьерному росту) и to provide qualitative education (обеспечить
качественное образование), intensive multicultural programs (интенсивные поликультурные программы), student and staff mobility (мобильность студентов и преподавателей).
Заявитель предпринимает попытку убедить грантодателя в том, что задействованный персонал обладает необходимыми профессиональными компетенциям для работы в предлагаемом проекте. При этом делается акцент на конкретных примерах профессиональной карьеры сотрудника, релевантных тематике проекта. Для языковой реализации характерно использование лексики с
положительной ценностной коннотацией: описание лидирующих навыков в деятельности, возможность обеспечить качество предлагаемых услуг, профессионализм участников проекта. Например, в семантической структуре слова ‘professional’ содержится сема ‘skill’ an ability to do something well, especially because
you have learned and practised it (способность делать что-либо очень хорошо
благодаря знаниям и практике) и ‘excellence’ (непревзойдённое мастерство,
преимущество, превосходство, отличное качество) [10; 11].
Немаловажным в плане убеждения и воздействия является указание продолжительности вовлеченности сотрудника в обозначенные виды деятельности: 15 years of experience of managing and planning EU-funded projects especially
in cooperation between companies and universities; organised trainings and study
visits for Russian business leaders and entrepreneurs for 10 years (пятнадцатилетний опыт управления и планирования проектами, финансируемыми ЕС, в частности в плане сотрудничества между компаниями и университетами; десятилетний опыт организации тренингов и визитов с целью обучения руководителей
бизнеса и предпринимателей). Таким образом, мы можем сделать вывод, что
для успешного достижения желаемого результата – получения финансирования от грантодателя, заявитель прибегает к коннотативно-маркированной лексике.
В описании плана решения проблемы важно представить стратегию и поэтапный план действий с акцентом на логико-семантические средства связи ‘in
the first phase, in the second phase’, новые подходы: piloting new forms of cooperation (разработка новых форм сотрудничества), new partners (новые партнёры),
improved cooperation (усовершенствованные способы сотрудничества), обобщении наиболее удачного опыта и выработке рекомендаций: ‘to produce a
handbook with concrete, applicable best practices, guidelines and recommendations’.
Важно отметить, что сема новизны присутствует не только в лексеме new, но и
в слове piloting в виде компонента ‘to test a new idea to find out whether it will be
successful’ (испытывать новые идеи с целью проверки их успешности) [11]. Таким образом, наряду с аксиологической значимостью коннотативно подчёрки157

вается ценность имеющегося у заявителя опыта (piloting, best, applicable, concrete), которым можно поделиться путем создания справочного руководства.
Формулирование механизмов распространения результатов проекта и
обеспечения устойчивого развития, равно как и описание возможных результатов построено на понятиях с положительной коннотацией успешности и эффективности предлагаемых действий: developing effective, long-term national and
regional mechanisms (разработка эффективных долгосрочных механизмов на
национальном и региональном уровнях). Заметим, что в семантической структуре лексемы effective содержится компонент успешного осуществления того,
что задумано successful, and working in the way that was intended [11]. Раздел
включает также упоминание широты распространения результатов проекта:
disseminate, expansion, regional and national levels, promote (распространять,
расширение, региональный и национальный уровни, продвижение); разнообразных способов распространения: practical handbook, a monograph, project
website, newsletters, reports, articles, project poster, final seminar and presentations
at conferences, full range of information and communication media (практические
руководства, монографии, вебсайты, информационные бюллетени, доклады,
статьи, постеры, семинары, презентации на конференциях, широкий спектр
информационных и коммуникационных средств).
Высказывания относительно использования результатов и дальнейшего
развития проекта также содержат лексику с положительной коннотацией: ensure (гарантировать), secure (обеспечивать безопасность, гарантировать), develop important instruments for support (предлагать важные инструменты для
поддержки).
Таким образом, анализ лексической составляющей проектной заявки свидетельствует, что наряду со свойственной научному дискурсу стилистически нейтральной, формальной и терминологической лексикой, в тексте значительное
место занимают аксиологически оценочные, равно как и эмоционально маркированные единицы с ярко выраженной положительной коннотацией, особенно
при формулировании целей и задач, описании опыта и профессионализма заявителя, а также предполагаемых результатов. Эти лексические элементы чрезвычайно важны для реализации интенциональности данного типа текста.
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РОЛЬ ИМИДЖА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В последнее время в нашу жизнь бурно входит такое понятие как предпринимательство, бизнес. Население проявляет все больший интерес к частной
деятельности. Но все же существует разное отношение к предпринимателям,
поэтому необходимо формировать имидж предпринимателя. Для начала разберемся что такое имидж? В переводе с английского – образ, престиж, репутация.
Говоря о предпринимателе, то это его личностные, моральные, интеллектуальные, этические и профессиональные качества.
Имидж – это самопрезентация, позиционирование человеком своего образа.
Имидж предпринимателя это еще и образ и имидж его деятельности посредством его образа.
На сегодняшний день важно не только что и как делают предприниматели,
но и то, что о них думают окружающие, как общество относится к предпринимателям в целом.
Ф.Дейвис очень точно выразил вопрос об имидже: «Ты можешь быть каким
угодно умным, честным и профессиональным, но значимым для общества ты
станешь только тогда, когда сможешь подать себя соответствующим образом».
В современном мире, где постоянно растет роль информации, такая структура, как имидж привлекает к себе больше внимания. Создание грамотного образа может стать одними из преимуществ в условиях постоянно растущей конкуренции. Создание своего образа в сознании людей может отразиться на личностных и профессиональных характеристиках предпринимателя. Позитивный
имидж вызывает желание сотрудничать с данным предпринимателем. Следовательно, привлекательный имидж является одним из факторов, определяющих
деловой успех [2. С. 34].
Российские исследователи в области имиджелогии выделяют два типа
функций имиджа (ценностные и технологические), которые в равной степени
можно соотнести и с функциями имиджа делового человека [4. С. 69].
Ценностные функции: вокруг личности создается ореол привлекательности,
то есть она проявляет свои наилучшие качества, становится социально востребованной. Повышенная коммуникабельность и незаурядность помогает обрести
уверенность в себе. То есть ценностный функции связывают «форму и содержание», внутренняя духовная привлекательность проявляется внешне.
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Говоря о технических функциях можно выделить в имидже привлечение
личности внимания к себе, устанавливая доброжелательные отношения и взаимодействие в конкурентной среде. Благоприятный имидж выстраивается за счет
проявления наиболее привлекательных черт, позволяя соприкасающимся с
предпринимателем людям познавать именно эти располагающие и вызывающие симпатию черты. Привлекательный имидж невольно притягивает к себе
людей, он импонирует им, а потому они психологически легче располагаются к
тому, что он говорит или демонстрирует.
Каждый пытается произвести благоприятное впечатление и получать от окружающих одобрение своих действий. Ведение бизнеса требует выставления
себя на показ и жизни на виду. Для повышения ранга в социальной иерархии
современному предпринимателю необходимо работать над своим образом.
Для начала в формировании имиджа необходимо начать с повышения самооценки. Речь здесь идет как о внутреннем психологическом состоянии, так и о
внешнем виде. Первым делом предприниматель должен полюбить себя, так
сказать украшать свое физическое «Я». Как известно «встречают по одежке»,
поэтому необходимо иметь опрятный вид, носить красивую одежду, чтоб элегантность и утонченность стали частью образа предпринимателя. Когда бизнесмен начнет тщательно относится к себе, то научится тактично относится к людям, прислушиваться и учитывать их мнение и взгляды. Чем глубже образ будет
укореняться в личности, тем больше влияния он на нее окажет.
Когда предприниматель будет иметь адекватную высокую самооценку, то
есть убедится в своей привлекательности для окружающих, можно перейти к
следующему этапу – развитию коммуникативных качеств: получать удовольствие от межличностного взаимодействия, уметь находить общий язык с окружающими. Также необходимо воспитывать в себе хорошие манеры, быть доброжелательным, вызывать доверие у потребителей.
Как отмечалось выше имидж формируется как внешними, так и внутренними
качествами: тип характера, целеустремленность, предприимчивость, умение
рисковать, смелость.
Поэтому можем выделить основные компоненты имиджа делового человека:
1. Внешний облик (манера одеваться);
2. Тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуации, владение
механизмами психологического воздействия и т.д.);
3. Деловой этикет и протокол;
4. Этика делового общения [1].
В условиях рынка не возникает сомнений, что предприниматель относится к
числу центральных фигур. Именно с деятельностью предпринимателей связан
прогресс современного общества, процветание экономики и формирование
среднего класса. В России долгое время практически отсутствовало предпринимательство, поэтому последние десятилетия формируется новая социальная
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структура, отсюда вытекает неизбежность роста численности предпринимательского слоя.
В экономике при рассмотрении значимости предпринимательства в социальной структуре современного общества акцент идет на выявление функций,
выполняемых ими в экономике. С этой точки зрения определяются перспективы
и значимость развития предпринимательства как особого слоя со своими отличительными чертами. Речь идет о роли предпринимательства в динамизме современной экономики, а также в особом рисковом новаторском характере их
деятельности.
Личность реализует свой предпринимательский потенциал в различных социально-экономических сферах, на нем как на носителе общественного прогресса фокусируется общественное внимание. Можно сказать, что экономика
ныне переживает настоящий «предпринимательский бум». Предприниматель
выступает носителем новаторской идеи, которой придает коммерческий характер при воплощении в жизнь.
Самостоятельность и автономия- основные принципы деятельности предпринимателя, что означает контроль над своей деятельностью, контроль информации, действий и их исполнения, способность самостоятельно определять
свою судьбу.
Говоря об имидже нельзя сбрасывать со счетов и «фактор поколения».
Предприниматель первого поколения, обладают особыми качествами новаторства, они более напористы, эмоционально стабильны и выносливы. Предприниматели нынешнего второго поколения более практичны, динамичны, стремятся к инновациям.
Психологический портрет предпринимателя выглядит следующим образом:
человек, обладающий высоким интеллектом, склонный быстро и обдуманно
действовать, инициативный и, целеустремленный, ориентированный на эффективность, обладающий организаторскими способностями. Представителя бизнеса можно характеризовать как активного лидера с развитым абстрактным
мышлением, способным к постоянному самообразованию и саморазвитию, эмоционально устойчивый и смелый [2. С. 37]. Так, может произойти модификация
и профессиональная деформация личности. С одной стороны приобрести черты скрытости и авторитарности, что является минусом деятельности. Но все же
с другой стороны, предприниматель осуществляет свою деятельность исходя из
своих личностных качеств, стремлений, способностей и мотивов.
Развитие рынка, экономики России в значительной степени зависит от интеллекта, личностных черт предпринимателей. Субъектами обновления могут
стать лишь люди, непосредственно связанные с материальным и духовным
производством, заинтересованные в свободной экономической конкуренции, не
боящиеся ее благодаря своим профессиональным качествам.
Практика показывает, что на сегодняшний день в отечественном бизнесе
существует немало способных, активных, достигающих успехов лидеров.
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Развитие рыночных отношений формирует социальный заказ на качественно новый тип предпринимателя, что предполагает создание научно обоснованной модели деятельности, которая необходима и как цель при формировании, и
как критерий при оценке современного предпринимателя [3].
Итак, имидж это обобщающее и собирательное понятие. Это форма жизненного проявления человека, благодаря которой выявляются наилучшие деловые и личностные характеристики человека. Имидж прежде всего и рассчитан
на создание положительного, благоприятного первого впечатления. Как отмечалось ранее, в его достижении не маловажен и приятный внешний облик человека, который он в дальнейшем должен подтвердить своими внутренними качествами. А также, чтобы первое впечатление не оказалось ложным продемонстрировать образованность, профессионализм и порядочность.
Вот почему надо быть требовательным к своему имиджу в общении с людьми, особенно предпринимателю, которому необходимо завоевать общественное
внимание для успешного ведения бизнеса.
Литература
1.
Георгий Монахов. Этические аспекты деловых отношений. URL:
http://www.monakhov.com.ua/aspekt_etiket.html (дата обращения 28.01.2016).
2.
Гурьянов П.А. Социальный образ предпринимателя в России // Современные
научные исследования и инновации. – 2011. – № 4. – С. 34–39.
3.
Дубодел А.М. Трудовая мотивация и образ российского предпринимателя:
Автореф. дис. … канд. истор.наук. – Саранск, 1999.
4.
Жемчужникова Ю.Г. Психологический портрет предпринимателя // Российское предпринимательство. – 2001. – № 3 (15). – С. 58–62.

Т.В. Коростелева
магистрант кафедры психологии образования и развития
Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент О.А. Романко

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В настоящее время интенсивно актуализируется проблема детской гиперактивности дошкольного возраста. Гиперактивность – состояние, при котором
активность и возбудимость превышает норму. Основными признаками детской
гиперактивности являются:
 двигательная расторможенность, которая проявляется в импульсивности, экспрессивной непредсказуемости и поведенческих девиациях.
 отвлекаемость (дефицит) внимания – самая большая проблема гипердинамичного ребенка.
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 сниженные возможности в освоении образовательных программ.
Гиперактивные дети создают для педагогов и сверстников массу проблем:
дезорганизуют режимные моменты в группе, требуют постоянного внимания,
создают конфликтные ситуации среди сверстников, проявляют агрессию, истерики и могут нести в себе опасность здоровью других детей своей агрессивной
непредсказуемостью и неуправляемостью.
В исследованиях по изучению гиперактивности у детей выстраивается определенная историческая картина по актуализации и симптомного описания
данной проблемы. Первые описания симптомов гиперактивности сделаны Генрихом Хоффманом в девятнадцатом веке. Врач-психоневролог вывел основные
черты, характерные для гиперактивности: повышенную подвижность и активность, импульсивность и даже агрессивность поведения. Хоффман назвал таких
детей «Непоседа Фил». Описания гиперактивных детей содержат эмпирический
характер. Иллюстрации расторможенного и неуправляемого проявления у детей
встречаются в работах, относящихся к концу 19 века в книге Ф. Штольца «Недостатки характера в детском возрасте. Руководство по воспитанию в семье и
школе». В работе даны характеристики, которые можно рассматривать, как симптомы проявления гиперактивности [5. С. 54–83]. В своей книге Ф.Штольц рассматривает причины «недостатков характера» как минимальные нарушения
мозговых функций и неправильное воспитание в семье, школе. Его работы относятся только к детям школьного возраста [5. С. 4–90].
Нарушение моторики и гиперактивность долгое время рассматривались как
физиологические особенности ребёнка и не имели диагноза. Но уже с начала
двадцатого века науку заинтересовал феномен сверхактивных детей, началось
активное изучение нарушений моторики и выявление причин данного явления.
Исследования начали проводиться почти одновременно и за рубежом и в нашей
стране. За рубежом известны работы А. Валлона (1928), в нашей стране,
М.О. Гуревич (1932). Ученые пришли к мнению, что причина гиперактивности в
дисфункциях мозга [1. С. 4–11].
В нашей стране двигательная сфера детей изучалась мало и достаточно
фрагментарно. В 1985 году вышла книга С.Н. Кахиани «Экспрессивность эмоций
человека», в которой автор описывает двигательно-экспрессивные реакции
человека, но содержание не касается детского возраста [4. С. 5–13].
Целенаправленное изучение гиперактивных детей началось в 30-е годы за
рубежом, появился термин «синдром гиперактивности», который, впоследствии,
привлек внимание ученых. Синдром описывался, как проявляющийся в повышенной моторной активности, беспокойстве, драчливости, агрессивности, дезадаптированности при поступлении в школу и трудностях в обучении. В нашей
стране Э.М. Рутман, (1989) опубликовала ряд исследований, описывая симптомы проявления детской гиперактивности, Она предложила формы обследования и медикаментозной коррекции данного явления. В 80-е годы 20 века в США
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диагноз «гиперактивность» был заменен на «расстройство поведения, связанное с дефицитом внимания, с гиперактивностью или без нее», сокращенно AAD
Attention Deficit Disorderes, а гиперактивность рассматривается не как отдельное
явление, требующее самостоятельного изучения, а наряду с другими нарушениями поведения [4. С. 34–38].
В отечественной педагогической науке 20 века нет серьёзных специальных
отдельных исследований по изучению гиперактивности. Можно встретить лишь
описание использования удачных приемов воспитания для особенно непослушных и своенравных, чрезмерно активных детей. Отечественный педагог и ученый В.П. Кащенко в 30-е годы писал о детях с «болезненно выраженной активностью» в своей книге «Педагогическая коррекция». Такие дети создает дискомфорт окружающим и сами испытывают трудности: ребенок рассеянный, шаловливый, чрезмерно разговорчив, конфликтует со сверстниками, поведение
демонстративно-истеричное. У такого ребенка осложнены функции самоконтроля, и он не способен самостоятельно довести начатое дело до конца. К проблемам гиперактивных детей обращались В.С. Ротенберг, С.М. Бондаренко, В.И.,
М.И. Буянов, Гарбузов и др. [1. С. 18].
В целом, анализируя историю изучения проблем, связанных с гиперактивным поведением у детей, можно выделить три самостоятельных направления:
медицинское (клиническое), психологическое (в дальнейшем и нейропсихологическое) и педагогическое. Наибольшее число опубликованных работ являются
исследованиями медико-клинического направления.
В медицинской литературе проблема гиперактивного поведения у детей
поднималась неоднократно и нашла свое разрешение, в основном, в плане
объяснения причин, порождающих данное явление, и разработке методов медикаментозной коррекции двигательной сверхактивности (М.И. Буянов,
М.О. Гуревич, Н.И. Озерецкий, Е.М. Мастюкова). В ряде работ гиперактивность,
как вид поведения с избытком двигательной активности ребенка, квалифицируется как один из ведущих симптомов «легкой дисфункции мозга» (ЛМД) или
«минимальной мозговой дисфункции» (ММД). В настоящее время гиперактивность рассматривается как патологический симптом, который не является грубым. (В.А. Айрапетян, В.И. Гарбузов, Р. Камман, 3. Тржесоглава, В. Суходолей и
др.). При этом ставится вопрос о медикаментозной терапии данного явления, но
болезнью не считается. В медицинских исследованиях описаны причины гиперактивности как изменения клеток головного мозга, которые возможно нивелировать при правильном психолого-педагогическом сопровождении воспитания
ребёнка. Поэтому это состояние нельзя назвать болезнью и нельзя вылечить, а
можно лишь способствовать скорейшему «перерастанию» детской гиперактивности.
Проявляется данное состояние, как правило, в результате одной из следующих причин [3. С. 10–12]:
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 родовспоможение кесаревым сечением,
 осложнённые роды длительным безводным периодом, гипоксией ребенка, или с использованием щипцов,
 досрочные роды, дистрофия при рождении,
 риски при вынашивании ребёнка (некоторые болезни мамы, внутриутробная интоксикация никотином, угарным газом и т.п.),
 органические поражения мозга (черепно-мозговая травма, нейроинфекция и пр.);
 патология перинатального периода (токсикозы, осложнения во время
беременности, асфиксия новорожденного);
 генетический фактор (ряд данных свидетельствует о том, что синдром
дефицита внимания может носить семейный характер);
 особенности нейрофизиологии и нейроанатомии (дисфункция активирующих систем ЦНС).
С одной стороны медицинские исследования подтверждают наличие поведенческих особенностей и мозговых дисфункций у гиперактивных детей, требующих медикаментозного лечения, с другой стороны нет рекомендаций по
профилактике и реабилитации детей с предпосылками гиперактивного. Таким
детям рекомендовано пребывание в массовых образовательных учреждениях
без каких-либо ограничений.
В психологических исследованиях рассматривается семейный фактор, как
основной среди причин проявления и развития гиперактивности у детей [2.
С. 10–31]. Это семьи группы риска:
 с постоянными материальными проблемами (доход семьи ниже прожиточного минимума региона, бытовые проблемы разного характера);
 с неблагоприятной демографической ситуацией (дети, которые воспитываются одним родителем, многодетные семьи, дети-сироты, опекаемые дети);
 с дискомфортным психологическим напряжением (постоянные конфликты в семье, внутрисемейная отчуждённость, чрезмерная требовательность и
жестокость по отношению к детям);
 семьи асоциального образа жизни (алкоголизмом, наркомания, серьёзные и опасные для окружающих психические заболевания, аморальный образ
жизни, правонарушения);
Работы психологов по гиперактивности направлены на изучение особенностей развития высших психических функций и эффективности коррекционных
мероприятий на снижение гиперактивных проявлений. В педагогической литературе описаны некоторые рекомендации для родителей и педагогов по воспитанию и развитию гиперактивных детей.В литературе встречаются неоднозначные
точки зрения на прогнозы развития гиперактивности. Некоторые авторы описывают проявления гипердинамического синдрома уже в младенчестве, пик проявления наблюдаются в 5–7 лет и острота синдрома сглаживается к 9–15 годам
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и нивелируется в 21 году. Ряд авторов считают, что данный синдром не проходит и во взрослом состоянии, являясь одной из причин зависимостей и девиаций [1. С 10–13; 3. С. 8–16]. В настоящее время можно выделить медицинский,
психологический и педагогический подход к детской гиперактивности.
Медицинский подход – лечение, так как нелеченая гиперактивность может
сублимироваться в личностное своеобразие девиантного проявления.
Психологический подход коррекция когнитивных, регулятивных функций.
Педагогический подход поиск адекватных педагогических технологий адекватного обучения и воспитания.
Несмотря на исследования различных причин и проявлений детской гиперактивности, на настоящий момент нет разработанных технологий и модулей по
воспитанию и развитию детей с гиперактивностью в дошкольных учреждениях,
которые, учитывая особенности их развития, могли бы обеспечить адекватное
педагогическое сопровождение.
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Семья и образовательное учреждение представляют собой два важных института социализации подрастающего поколения. Каждый из них выполняет
свои специфические функции. Так, И.Ф. Дементьев [1] выделяет, что если образовательная организация способствует интеграции (унификации) подрастающего поколения в социум, то семья призвана обеспечить индивидуализацию
(дифференциацию) их развития.
Никто не может знать так хорошо ребенка, его индивидуальные способности, личностные свойства, характер, темперамент, склонности и т.д. как его родители и близкие родственники. Именно поэтому, только семья может являться
для педагога образовательной организации самой надежной опорой в решении
задач по развитию индивидуальности подрастающего поколения, заложенных в
нем от рождения возможностей и сформировавшихся личностных свойств.
Именно поэтому важными условиями воспитания подрастающего поколения
являются взаимоотношения образовательная организация - семья - ребенок.
Очень часто родители полагают, что с приходом ребенка в образовательную
организацию снижается роль семьи в его воспитании и развитии, ведь основное
время теперь обучающиеся проводят в стенах образовательных организаций.
Однако, именно в это время, влияние семьи возрастает. Единые согласованные
требования семьи и образовательных организаций - одно из условий правильного воспитания и развития подрастающего поколения в семье. Там, где педагог и родители (лица их замещающие) действует согласованно, лучше осуществляется учебно-воспитательная работа.
Семья и образовательная организация - это незаменимый источник ресурсов, энергии, в которой живет ребенок. Человека мы создаем любовью - любовью к людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека. Прекрасные
дети вырастают в тех семьях, где мать и отец по - настоящему любят друг друга
и вместе с тем любят и уважают людей. К сожалению, невозможно воспитать
ребенка нравственным, объясняя только, что хорошо, а что плохо: он может
знать и понимать, что нужно быть добрым, отзывчивым, ответственным, но остаться безразличным, равнодушным и безучастным к чужой беде, знать, что
лгать не приемлемо, но периодически говорить неправду. Как воспитывать подрастающее поколение, чтобы их чувства, поступки были нравственными? Стать
разумным другом и наставником подрастающего поколения, стараться аккурат-
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но, не назойливо, направлять мысли воспитанника в правильную колею, не разрушая его собственного интереса к действиям, - вот консигнация истинной родительской и учительской любви.
Период детства – самый благостный. Благостный потому, что ребенка окружает много друзей, учителей, а главное родители, которые всегда рядом с ними
и готовы помочь в любую трудную ситуацию, не малое количество открытий
совершается самостоятельно. Собственно семья и близкое окружение, является самым главным институтом развития личности подрастающего поколения, и
какими они вырастут, в первую очередь зависит от семьи.
На сегодняшний день современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается востребованность общества к проблемам и нуждам семьи, систематически создаются и реализуются комплексные программы по укреплению и
повышению ее значимости в воспитании подрастающего поколения. С другой
стороны, отслеживаются процессы, которые приводят к повышению семейных
проблем. Это, прежде всего резкий спад жизненного уровня большинства семей, рост числа распадов семей, отрицательно сказывающихся на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семей. В этих не
простых современных условиях растет наше подрастающее поколение, и им
немало важно видеть согласованные действия педагогов образовательных организаций и родителей (лиц их замещающих).
В то время когда требования школы совпадают с требованиями семьи, ребёнок более уверен в правильности этих требований, он организован, дисциплинирован.
По своему психологическому статусу образовательная организация и семья
– противоположные полюсы. В семье всё основано на эмоциональных связях и
привязанностях. Какие бы проблемы не терзали подрастающее поколения, родители должны сопереживать ему, поддерживать его в любой ситуации. У образовательной организации несколько иные функции. Она не должна заменять
подрастающему поколению второй дом, воспитание детей в образовательных
организациях не должно подменить родительское воспитание. Школа должна
обучить ребёнка, расширить его кругозор, предоставить возможность для самореализации, для раскрытия его способностей.
Василий Сухомлинский, писал: «Главный смысл и цель семейной жизни –
воспитание детей.
Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения семьи и образовательной организации» Родители, и преподаватели хотят одного: чтоб подрастающее поколение росло здоровым, получало самое лучшее образование, научилось жить, общаться, учиться и работать в коллективе, развивали свои творческие способности. Данного результата, возможно, добиться не только в сотрудничестве, но и, в тесном взаимодействии образовательных организаций и
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родителей(лиц их замещающих) имея единые требования, цели в воспитании и
обучении подрастающего поколения
С самой первой встречи с родителями (лиц их замещающих) преподаватель
должен стремиться включить семью в процесс совместного воспитания подрастающего поколения по одним законам с едиными требованиями. Однако при
этом должны понимать, что у семьи и у образовательной организации существуют свои роли.
Семья, безусловно, ответственна за эмоциональные связи и привязанности
подрастающего поколения, выступает главным посредником между ним и обществом. У образовательной организации несколько иные функции. Она не
должна заменять подрастающему поколению его родной дом, образовательная
организация должна сделать все возможное для их обучения, расширения кругозора, самореализации, раскрытия и проявления способностей.
В образовательных организациях не так четко должно проходить разделение ролей между семьей. Особенность образовательного учреждения заключается в том, что на ее территории возможно расположение все возможных кружков, спортивных секций воспитанники находятся в образовательных организациях с 8.30 до 18.00 часов. А это значит, что большую часть времени они проводят с преподавателями. Поэтому необходимо стараться не разграничить
функции между родителями и педагогами, а стараться их объединить.
В среднем в будний день ребенок проводит в кругу семьи 3 -4 часа, в то
время как в образовательных организациях от 7-9 часов. За это время родители успевают лишь поверхностно поинтересоваться делами подрастающего поколения. Именно делами, а не жизнью, успехами, переживаниями ребят. Вот
наиболее часто задаваемые родителями вопросы это: как дела? ты поел? что
ты ел? как вел себя? В основном темы исчерпываются именно этими вопросами.
Исходя, из вышесказанного необходимо чтоб единые требования семьи и
образовательной организации совпадали, а это в свою очередь укрепит взаимоотношения в семье, появится больше точек соприкосновения родителей с детьми, тем для разговора и совместной деятельности, даст образец полноценных
семейных отношений, которые подрастающее поколение сможет реализовать в
своей будущей семье.
А ведь 30% населения России – подрастающее поколение. Если считать что
в последнее время страна испытывает кризисы, то наше подрастающее поколение живет в экстремальных условиях. И если несколько лет назад была надежда на то, что все подрастающее поколение будет иметь равные стартовые
возможности для развития, что государство обеспечит их такими гарантиями, то
теперь очевидно, что это целиком ложиться на семью.
Сегодня как никогда семья и образовательная организация должны объединиться. Именно в тесном сотрудничестве имея единые требования в воспитании
и обучении можно многое сделать для воспитания и качественного образования
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подрастающего поколения. Родителям (лицам их замещающих) необходимо
поднять свой, родительский престиж, приобрести статус инициативных, не бессловесных родителей. Только тогда возможно сберечь душевное здоровье и
обогатить виденье мира нашего подрастающего поколения.
Одной из эффективных программ по взаимодействию семьи и образовательной организации является программа «Социокультурные истоки». Программа исходит из почитания преимущества духовно-нравственных ценностей в
качестве приоритетной отечественной традиции, залегающей в базе преемственности поколений. Ее стратегической целью является изменение образовательной организации в социальный институт, для которого немало важной
функцией выделяются единое развитие и воспитание гражданина России,
умеющего сохранять и увеличивать духовный и социокультурный опыт Отечества. [2]
Данная программа способствует развитию идеи АКТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ, а такое воспитание возможно только при включении семей в те мероприятия, которые проводятся в условиях образовательной организации. Примером
может послужить одно из предлагаемых занятий «Мои близкие и родные люди».
Занятие проводится совместно с родителями и включает работу с книгой для
развития подрастающего поколения «Добрый плод». Для детей и их родителей
организуется беседа по фрагменту сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»
(стр.17-32 книги для чтения). Затем участники беседы размышляют над пословицами (стр.16 книги). Работа продолжается в парах и носит условное название
«Родительская любовь» (стр.33-34 книги). Затем создается ресурсный круг
«Благодарение». Проводится рефлексия проделанной работы. Ключевой вопрос данного этапа: «Кто помог вам стать такими?». Дети рассказывают о своих
родителях, как они их любят. Далее переходят к практической работе, детям
предлагается написать письмо-открытку родителям, помогая друг-другу в паре.
Дети рассказывают, с какими словами подарят письмо. Дальнейшая работа над
страницей первой книги «Моя семья» (стр.35) снова возвращает детей и их
родителей к совместной деятельности. В конце занятия проводится итоговая
рефлексия, акцентирующая внимание на следующих моментах: Добрые слова о
родителях; Мое первое письмо близким людям; Слова благодарности и любви
родителям.
В ходе работы на таком занятии у подрастающего поколения, возможно, добиться воспитания заботливого отношения к родителям, развития способности
дарить им радость. Кроме того, идет развитие позитивной мотивации на работу
в парах, общение, развитие способности ценить каждое сказанное слово.
Вместе с тем, авторы программы «Социокультурные истоки» отмечают, что
при реализации программы наблюдается недостаточность разработки программ
психолого-педагогического сопровождения семей в работе по духовнонравственному воспитанию и развитию в условиях реализации программы «Истоки».
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Таким образом, дальнейшая работа должна быть направлена на разработку
и апробацию программы психолого-педагогического сопровождения семей по
духовно-нравственному воспитанию и развитию в общеобразовательных организациях различных уровней обучения.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ НЕГАТИВНОЙ МОДЕЛИ
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ученики младшего школьного возраста (от 6–7 лет до 10–11лет) это дети,
подверженные влиянию окружающего мира [5. С. 305]. В такой период школьники внимательно все изучают, смотрят, слушают, а главное запоминают. Происходит формирование фундамента психологического и физического здоровья. В
данном возрасте легко повлиять на неокрепший, детский ум. Но кто же (или что)
влияет на младших школьников в этот период?
По результатам социологических исследований выяснилось, что на детей
младшего школьного возраста оказывают влияние семья, средства массовой
информации, школа и улица [4. С. 214]. Среди этих факторов хотелось бы особое внимание уделить СМИ, которые занимают далеко не последнее место в
списке.
В современном мире усиливается тенденция к интегрированному, целостному пониманию личности. Считается, что важнейшие качества формируются в
человеке именно в детстве. В этот период закладывается фундамент его будущей личности. Сначала это происходит в семье, затем возрастает роль трудовой и учебной деятельности, которые оказывают влияние на психическое развитие ребенка.
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В возрасте от 3 до 11 лет у детей развиваются представления об окружающем мире, складываются познавательные и коммуникативные умения и навыки.
И в этот период, когда ребенок только начинает формироваться как личность,
на него влияют не только его родители, что должно быть как само собой разумеющееся, а телевидение создает образ окружающего мира. Излишний просмотр телевизионных программ, создает у детей тревогу и волнение. В последствии такая ситуация вызывает замену индивидуального мышления на групповое, формируется зависимость. В результате этого просмотр телевизора тормозит личностное развитие ребенка, его способности мыслить самостоятельно.
Средства массовой информации давно называют «четвертой властью», которая оказывает огромное влияние на людей. Благодаря новостям люди находятся в курсе событий, которые происходят в мире, с помощью научнопознавательных каналов они узнают много нового, а развлекательные программы снимают стресс, понижают усталость. Это положительные моменты, которые дают нам СМИ. Но иногда мы даже не представляем, какое влияние они
оказывают на нас. Нам стало сложно обходиться без знаний последних событий: если долгое время мы не смотрим новости, начинается информационная
«ломка». Но если СМИ оказывают такое значительное влияние на взрослых, то
страшно представить, как телевидение, журналы и т.п. влияют на только начавшийся развиваться ум детей.
Конечно, существуют развивающие программы («Олимпийская зарядка»,
«Большие буквы» и др.), которые вырабатывают положительные качества
младшего школьника (доброта, активность, ответственность, взаимовыручка и
др.), но есть в СМИ и отрицательные моменты.
Сейчас очень часто на экранах телевизора, страницах журнала можно увидеть сцены агрессии, насилия. Современные СМИ демонстрируют это, тем самым воздействуя на психику ребенка, его воображение, поведение [1. С. 77].
Младший школьник невольно переносит события, происходящие на экране, в
реальную жизнь. Таким образом, он становится более агрессивным, возникшую
конфликтную ситуацию ученик, скорее всего, захочет решить силой, а это уже
становится проблемой.
В возрасте от 6–7 до 10–11 лет у ребенка формируется определенная модель поведения. Он часто повторяет определенные действия за мамой и папой,
влияние может оказать и учитель, и одноклассники, и друзья с улицы. Но не
будем забывать и о СМИ в данной ситуации. Практически у любого ребенка есть
любимый персонаж, которым школьник восхищается, старается подражать. Это
может быть милый, отзывчивый герой (например, Фиксики), но не только. Нередко персонаж, чтобы вершить добро, должен победить зло. И как часто вы
видите героя, который побеждает не посредством драки? Практически всегда
именно грубая физическая сила решает, кто выиграет: добро или зло. И вот
ребенок с восхищением смотрит, как «добряк» практически «размазывает по
стене» хулигана. В этот момент у младшего школьника складывается в голове
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определенная модель поведения. Перенося данное явление в реальность,
представим такую ситуацию. У ученика случился конфликт с одноклассником.
Естественно, каждый считает, что прав именно он. И вот наш ребенок переносит
ситуацию «добра-зла» (Конечно, представляя себя добром) в жизнь и начинает
решать конфликт путем агрессии. Сначала это могут быть обидные слова, но
здесь недалеко до драки. В итоге, ни к чему хорошему это не приводит. А ведь
школьник просто идентифицировал себя с любимым персонажем, которого в
конце мультфильма похвалили, им восхищались.
Агрессия на экранах или страницах СМИ практически всегда сопровождается яркими картинками, привлекающими внимание. Это один из способов
средств массовой информации привлечь внимание детей к своему продукту. И
такой эффект срабатывает, потому что школьники младшего возраста любят
красочных персонажей. Выделяются эти яркие герои не только цветами, но и
сценами насилия (дракой, убийством и т.п.). Таким образом, агрессия у детей
ассоциируется с чем-то красочным, вырабатывается интерес к подобным сценам, что не является положительным результатом влияния СМИ.
Наиболее отрицательным фактором влияния СМИ на несформировавшуюся
психику младшего школьника является рост депрессий, психических и эмоциональных расстройств, немотивированной жестокости. Телевидение, например,
способно подавить волю, повлиять на сознание. Американский психолог А. Мори считает, что продолжительный просмотр программ не только утомляет зрение (влияние на физическое состояние), но и производит гипнотическое оцепенение (влияние на психическое здоровье), что сопровождается ослаблением
воли и внимания. При определенной длительности воздействия световые
вспышки, мерцание и определенный ритм начинают взаимодействовать с мозговыми альфа-ритмами, от которых зависит способность концентрации внимания, и дезорганизуют мозговую ритмику и развивается синдром нарушения внимания с гиперактивностью.
Средства массовой информации могут повлиять не только на психическое
состояние, но и на физическое. На еще неокрепший организм действуют излучения, которые идут от экрана (если затрагивать телевидение), частая смена
изображений, мелькание ярких пятен также оказывает отрицательный характер
на зрительный аппарат, работу мозга и сердца ребенка.
В глобализированном культурном пространстве ребёнок с ранних лет жизни
подвергается влиянию новых информационных технологий. Влияние собственно телевидения на нашу повседневную жизнь обусловлено тем, что оно в отличие от других масс-медиа присутствует в каждом доме. Телевидение сводит до
минимума общение внутри семьи и в обществе. Принято считать, что особый
интерес к телевизионным передачам проявляется у детей лишённых родительского внимания. Но по результатам исследования, было выявлено, что телевизионная зависимость возникает у детей, и остающихся дома вместе с семьёй.
На сегоднешний день, трудно представить, что большинство телевизионных
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программ не отражается на развитии и поведении ребёнка. Чем больше ребёнок проводит времени за телевизором, тем меньше развивается его творческое
мышление, воображение, память, так как телевидение представляет готовые
образы и картинки. И хотя телевидение не побуждает детей к актам физического насилия, всё же они становятся агрессивными по отношению к другим, менее
склонны к взаимопонимаю и состраданию.
Ученые Университета Монреаля, исследовательского центра университета
Сент-Жюстин и Университета Мичигана провели исследование среди 1314 детей [3. С. 41]. Оно осуществлялось в рамках долгосрочного анализа развития
детей в канадской провинции Квебек. Исследователями проводился опрос родителей на предмет того, сколько времени их дети проводили за просмотром
телевидения. Оценивались успехи в учебе, психологическое состояние, физическое здоровье и индекс массы тела. По результатам исследования, просмотр
большого количества телевизионных передач в детском возрасте, позднее в
жизни приводил к таким итогам [2. С. 101]:
 снижение на 13% физической активности в выходные дни;
 повышение на 10% перекусов между приемами пищи;
 снижение на 10% надругательств и оскорблений со стороны других учащихся;
 снижение на 7% интереса к школе;
 снижение на 6% успеваемости;
 повышение на 5% массы тела.
Таким образом, стоит ограничить время просмотра телевизора для того,
чтобы избежать таких печальных итогов. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения требования к организации кинопросмотра для детей таковы
[4. С. 32]:
 младенцы и ранний возраст (0–3 года) – полный запрет просмотра телевизора;
 дошкольный возраст (3–7 лет) – до 30 минут в день;
 младший школьный возраст (7–10 лет) – 30–50 минут в день;
 средний и старший школьный возраст (11–18 лет) – 1–3 часа в день.
Средства массовой информации окружают школьника младшего возраста
повсюду. Существуют программы, которые оказывают положительное влияние
на развитие ребенка. Но, к сожалению, все чаще мы наблюдаем на экранах и
страницах СМИ сцены агрессии и насилия. Дети воспринимают их как нечто
само собой разумеющееся, копируют поведение персонажей, пытаются им подражать, проявляя в поведении агрессию. Также СМИ (а именно телевидение)
оказывают влияние и на физическое здоровье (зрение, работу сердца, мозга).
Взрослым нужно постараться, чтобы ребенок как можно меньше времени тратил на программы, показывающие сцены насилия. Особенно это следует понимать родителям, дети которых достигли младшего школьного возраста. Ведь
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именно в этот период закладывается фундамент психического и физического
здоровья.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПОНИМАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема ответственности в последнее время стала все чаще интересовать
не только юристов, но и педагогов и психологов. Успешность освоения школьной программы напрямую зависит от того, как каждый из несовершеннолетних
относится к выполнению задания в школе и дома. Ответственное отношение к
учебной деятельности как в целом, так и к учебным действиям означает активное участие в учебно-воспитательном процессе.
Не смотря на это всё-таки в каждой школе имеются дети, не выполняющие
домашние задания, отвечающие на уроках на неудовлетворительную отметку,
но при этом, помогающие матери по дому или отцу в гараже, участвующие общественных мероприятиях на школы, уровне города, округа и даже страны.
Что же является причиной такого отношения у обучающихся к учебной деятельности определим через понимание несовершеннолетними ответственности.
Но сначала рассмотрим, подходы к понятию ответственность в отечественной и
зарубежной литературе.
В зарубежной психологии проблема ответственности рассматривается
Б. Харрисом, Р. Барнесом, К. Роджерсом и др., в отечественной психологии –
В.П. Прядеин, А.Г. Спиркиным, Э.И. Рудковским, М.Ф. Цветаевой и др. [4. С. 7–12].
Ответственность изучается учеными в двух подходах: как многоаспектный
фактор и как система.
В исследовании отдельных сторон ответственности выделяют следующие
направления:
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1. соотношение свободы и ответственности, где ученые А.Г. Спиркин,
Э.И. Рудковский, В.В. Ильин и А.Е. Разумов, считают, что личность может нести
ответственность лишь в реализации своего собственного замыла, то есть когда
присутствует свобода рационального выбора, а в ситуациях, где лицо принимает чужой сценарий, то есть нет свободы выбора, ответственность отсутствует.
2. социальная и личная ответственность предполагает изучение ответственности, как устойчивой черты характера, свойства личности, так и эпизодическое
проявление к каких-то особых и редких ситуациях (А.В. Филиппов, В.К. Липинский и В.Н. Князев).
3. ответственность как нравственная категория, в которой ответственность
изучается как высший аспект: с позиции морали, нравственности, этики.
4. соотношение внутреннего и внешнего в ответственности личности. По
мнению П.К. Анохина, ответственность «содержится в нашей генетике, заготовлено в нашей природе» [1].
5. ответственность как действие. Ответственное действие включает в себя
наличие контроля и оценки сделанного со стороны субъекта действия, со стороны отдельных лиц, групп и общества в целом. Ответственность рассматривается как добровольно выполняемое произвольное действие (Б.Ф. Ломов,
Э.И. Рудковский, Р. Ассаджоли).
6. ответственность с позиции каузальной атрибуции. Дж. Роттер отождествляет понятие ответственность и локус-контроль. По его мнению, ответственность субъект может возлагать на себя или на общество.
7. воспитание ответственности. Вопрос воспитания ответственности впервые зафиксирован в 1960 году и по сегодняшний день является актуальным,
например, сензитивный возраст воспитания ответственности колеблется от 5–6
лет до студенческого возраста (В.С. Мухина, З.Н. Борисова, К.А.АбульхановаСлавская) [4. С. 8].
Второй подход в исследовании ответственности – это комплексный. Так как
для саморегуляции и коррекции ответственности необходимо знать социальные
и средовые факторы, профессиональные особенности, формирование и развитие черт личности, строение и психологическую структура и т.д.
Анализ взаимодействия функциональных блоков определило, что комплекс
ответственных действия состоит из интенции (желание), свободы выбора и социальной значимости выполняемого, осознание возможного наказания в случае
невыполнения самостоятельно принятого решения, завершенность действия. В
данном случае под ответственным человеком понимается субъект, моделирующий будущие возможные ситуации и предполагаемые результаты деятельности и предпочитающий заниматься тем, в чем он чувствует себя уверенно, и
избегает тех видов деятельности, в которых его может ждать неудача. Причиной отказа выполнять ответственные действия могут быть недостаточная
сформированность качества ответственности и непредвиденные препятствия и
трудности. Ответственный человек предпочитает заниматься тем, в чем он чув177

ствует себя уверенно, и избегает тех видов деятельности, в которых его может
ждать неудача [3].
Анализируя качества ответственности можно сказать, что ответственность
это принципиально новое качество личности, которое включает в себя сплав
мотивационно-аффективного, интеллектуально-когниитвного, деятельностноповеденческого образования. Ответственность это свойства самоопределившейся личности, синтезирующего все стороны развития субъекта как социального деятеля. Наличие опыта, потенциальных возможностей, необходимо для
решения о начале ответственного действия. Структура ответственности включает в себя: свободу воли, осознание долга, социальные меры воздействия на
субъект в ответ на его социально-значимые поступки (А.Г. Спирикин).
Т.Н. Сидорова представляет структуру ответственности как единство трех компонентов: когнитивного, мотивационного и поведенческого. Поведенческий компонент включает в себя субъекта, объекта и инстанции ответственности, то есть
кто, за что и перед кем отвечает. Когнитивный и мотивационный компоненты
включают в себя: правильное понимание человеком социальных норм ответственного поведения, предвидение последствий своей деятельности; ответственную мотивацию ответственного поведенияp [2].
Исследуя качества ответственности, ученые выделили динамический, эмоциональный, регуляторный, мотивационный, когнитивный и результативный
компоненты. Под динамическим компонентом понимается самостоятельность
субъекта, бех дополнительного контроля, тщательное выполнение трудных и
ответственных заданий. Эмоцональный компонент включает в себя эмоциональный фактор: преобладание стенических или астенических эмоций. Регулятивный компонент делит ответственность за свои действия и поступки на интернальный (самостоятельность, самокритичность) и экстернальный (переложение
ответственности на других). Мотивация раскрывает мотивационный компонент
ответственности. Соотношение общих знаний о сущности и представлений о
конкретных нормах ответственного поведения включает в себя когнитивный
компонент. В результативный компонент входят такие понятия как активность,
направленность и саморегуляция субъекта [4. С. 18–25].
В рамках исследования нами было проведено анкетирование обучающихся
11-х классов. Несовершеннолетним необходимо было письменно ответить на
вопрос, что такое ответственность в их понимании, чем характеризуется ответственный человек. На данном этапе обучающимся запрещалось пользоваться
Интернет-ресурсами и совещаться в группах.
В анкетировании принимало участие три класса с одной параллели, возраст
обучающихся 17 лет. Количество исследуемых 68 несовершеннолетних, из них
22 юношей, 46 девушек. Несовершеннолетние данного возраста характеризуются тем, что они уже несут административную и уголовную ответственность за
свои поступки.
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Как видно из табл. доминирующей характеристикой ответственного человека, по мнению девушек и юношей, является умение отвечать за свои действия и
поступки (48% и 55% соответственно). Следующей характерной чертой, по мнению девушек (39% девушек), является ответственность за других людей, за
себя, а именно за безопасность и здоровье. Например, родители, поручают
старшим детям следить за младшими в отсутствии взрослых. Следует отметить, что данный показатель у юношей ниже в два раза (18% юношей).
Также была выявлена разница между пониманием ответственного человека
девушками и юношами по параметру «качественное выполнение» (9% девушек
и 18% юношей).

Обязанность

Качество личности

Самостоятельность

Осознание

Обещание

Добросовестное
исполнение/выполнение

Ответственность
за действия

Контроль

Качественное
выполнение

Отношение к делу

Ответственность
за других, себя

Отношение
к людям, к себе

Оказание помощи

27
22

18
22

0
9

9
9

18
17

27
22

55
48

0
4

18
9

0
4

18
39

9
17

9
4

24

21

6

9

18

24

50

3

12

3

32

15

6

Пол

м
ж
всего

Таблица 1
Характеристики ответственного человека глазами обучающихся (%)
«Я»
Действия
Люди

По мнению исследуемых, ответственный человек не только выполняет какое-либо действие, а выполняет его качественно, не смотря на отсутствие контроля или системы оценок со стороны.
Следует отметить, что в отличие от девушек, юноши не считают, что ответственный человек не всегда является самостоятельным, контролирует свои
действия. Также, по мнению юношей, ответственного человека главным образом характеризует не отношение к делу, действию, а его выполнение.
Следующим этапом исследования было объединение характеристик в группы. Так, мы отнесли обязанность, качество личности, осознание и самостоятельность в группу «Я». Данные характеристики непосредственно связаны со
структурой личности, с ее характером. По мнению обучающихся, ответственность является качеством личности (21% от всех исследуемых), которое можно
воспитать у человека через бытовой уход за собой или другими. Ответственный
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человек наделен определенными обязанностями (24% от всех исследуемых) и
осознанностью (9% от всех исследуемых).
Обещание, выполнение действия, контроль, отношение к делу нами было
объединено в группу «действие». По мнению обучающихся, ответственный человек характеризуется выполнением данных обещаний (18% от всех исследуемых), на такого человека можно положиться, и он не подведет, так как отвечает
за свои действия (50% от всех исследуемых). Также ответственный человек
выполняет какое-либо действие добросовестно (24% от всех исследуемых) На
ответственного человека.
Следующая группа «Люди», которая была нами выделена включает в себя
ответственность за других людей и за себя, отношение к людям и к себе, помощь людям. Ответственность за других, по мнению, исследуемых включает в
себя главный принцип «не навреди» (32% от исследуемых).
Обобщая материал, можно сказать, что ответственность – это самостоятельное, добровольное осуществление необходимости в границах и формах,
определяемых субъектом, которая связана с профессиональным отбором. Развитие ответственности способствует развитие альтруистической любви, сострадания, сочувствующего понимания окружающих, нравственного чувства и чувства ответственности за последствия своих поступков в отношении других людей.
Внутренняя ответственность (самоконтроль, самооценка, самоуправление) личности имеет существенное значение за его поведение и помыслы. Субъект
имеет свободный выбор брать ли на себя ответственность или нет, прогнозируя
возможную реакцию на свои поступки со стороны окружающих и цель.
Ученые различают понятие ответственность и ответственные действия: ответственность как качество личности и ответственное отношение в определенном случае.
По результатам анкетирования нами было выявлено, что все исследуемые
считают ответственного человека в том случае, если он выполняет качественно,
добросовестно действие. Личностными характеристиками ответственного человека наделяют 55% юношей и 61% девушек. 36% юношей и 61% девушек рассматривают ответственного человека по отношению к другим людям и к себе.
То есть, если для девушек одинаковы параметры в группах «Я» и «Люди», то
для юношей преобладает параметр «Я». Данный параметры, по нашему мнению, может быть связана с социальной ролью женщины и мужчины, с обязанностями, наложенными на исследуемых в будущем.
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РОЛЬ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наступил XXI век. Произошло много изменений. Изменения коснулись и
сферы образования. Это период становления новых нравственных идеалов в
современных социально-политических условиях. Возникла необходимость в
другом подходе к процессу образования и воспитания, где статус воспитания
становится более значительным, так как процесс получения образования неотделим от процесса становления личности. XXI век – новая эпоха и ее принцип –
«образование длиною в жизнь».
Общеобразовательная организация – это микромодель будущего общества.
Основы демократии и гражданства закладываются со школьного возраста. Какой опыт, развивающий их инициативу и самостоятельность, обучающиеся обретут в общеобразовательной организации, с таким багажом они придут в будущую взрослую жизнь.
Сегодня приоритетной целью современного образования становится развитие способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и отслеживать свои достижения,
а также, как говорится, формирование умения учиться на протяжении всей своей жизни. Обучающийся должен стать управляющим образовательного процесса, координатором, создателем, проектировщиком, архитектором своей образовательной траектории [1. С. 75].
Ключевым элементом модернизации общеобразовательной организации
является Федеральный государственный образовательный стандарт. С 2011–
2012 учебного года начал функционировать Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования. В 2015–2016 учебном году активно внедряется Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования. В некоторых общеобразовательных
организациях, в качестве пилотных площадок, внедрение началось годом раньше. Реализация вышесказанного документа закреплена Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации», который был принят 29 декабря
2012 года, в связи с этим, возникает необходимость сделать акцент на организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся как метода эф182

фективного, формирующего умение самостоятельно добывать новые знания,
работать с информацией, с источниками информации, делать умозаключения и
выводы, предполагать и разрабатывать дальнейшие действия. Это требует
широкого внедрения в образовательный процесс инновационных форм и способов ведения образовательной деятельности. В последнее время очень часто
звучит термин «инновация». Ученые по-разному трактуют этот термин, но
смысл один нововведение.
Этим обусловлено введение в образовательный контекст методов и технологий на основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся прописана в ФГОС как
начального общего образования, так и в ФГОС основного общего образования.
Следовательно, каждый обучающийся должен быть обучен этой деятельности.
Программы всех школьных предметов ориентированы на этот вид деятельности. И это, конечно же, не случайно. Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проектно-исследовательской работы лучше
всего формируется культура умственного труда обучающихся. Безусловно, пока
очень трудно разобраться в определении понятия «проектно-исследовательская
деятельность», состоящая из двух терминов – «проект» и «исследование». До
сих пор в педагогической литературе нет конкретного определения этому понятию. «Проект», «исследование» эти понятия отдельно рассматривались многими научными деятелями в области педагогики и не только в области педагогики,
но и в других направлениях науки. Но эта проблема – дело времени. Пока встает вопрос о правильной организации проектно-исследовательской деятельности, чтобы эта деятельность принесла положительные «плоды», которые пригодятся обучающимся на протяжении всей их длинной жизни.
Для того, чтобы проектно-исследовательская деятельность функционировала успешно, необходимо общеобразовательным организациям создать научную
организацию обучающихся. До введения стандартов второго поколения в образовательных учреждениях были научные общества учащихся, но не во всех. А
на сегодняшний день этот момент очень важен для успешной организации проектно-исследовательской деятельности. Научная организация обучающихся
(далее НОО) – объединение обучающихся, обязательно – добровольное, которое стремится к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельному аналитическому подходу к собственной деятельности,
приобретению умений и навыков проектно-исследовательской деятельности, к
более глубокому познанию достижений в различных областях техники, науки,
культуры. Деятельность НОО должно осуществляться на основе Положения,
разработанного в общеобразовательной организации. «Положение это свод
законов, правил, которые касаются чего-нибудь», такое определение дает «Толковый словарь русского языка» под авторством С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
[4. С. 555]. Положение о НОО должно включать в себя разделы, представлен-
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ные в таблице 1. Это, конечно, примерная структура, но очень удобная и легко
применимая.
Таблица 1
Положение о Научной организации обучающихся (НОО)
Общие положе- Задачи Содержание и фор- Структура и организания НОО
НОО
мы работы НОО
ция работы НОО

Участники
НОО

В разделе «Общее положение НОО» должно быть прописано название (например, «Шаг в науку», «Малая академия наук»), эмблема (например, глобус,
ученая сова, стопка книг, перо с чернильницей), девиз, раскрывающий особенность НОО – стремление к открытиям, исследованиям (можно использовать в
качестве девиза – цитаты или высказывания ученых из разных областей наук).
НОО должно руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, осуществлять свою деятельность в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об общественных объединениях», Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом школы и данным Положением
[3. С. 102].
Следующий раздел, который должен быть отражен в Положении о НОО, это
раздел «Задачи НОО». Задача понимается как цель, которая ставится в конкретных условиях, и требующая применения известного или же изобретения
нового способа для ее решения. Прежде чем ставить задачи, надо все хорошо,
как говориться, взвесить. И главное в данном разделе Положения о НОО направленность на формирование понятия «культура». Безусловно, это очень
широкое понятие, включающее много разных аспектов. В данном случае, можно
говорить о научном способе познания как о возможном условии формирования
этого понятия. Наука – это часть культуры, смысл научной деятельности получение новых для всего человечества знаний, выраженных в понятиях, теориях,
гипотезах, законах, закономерностях. Занимаясь проектно-исследовательской
деятельностью под руководством опытного педагога, обучающийся самостоятельно организует свою деятельность. И это очень важный момент. В процессе
работы создаются условия, которые необходимы для формирования таких качеств личности, как самостоятельность, ответственность, целеустремленность,
логичность действий. Все выше сказанное должно раскрываться через задачи:
развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности; содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;
знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска (а спектр велик); способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления перед аудиторией (ораторское искусство); учить работать с научной,
справочной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно
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оформлять научную работу; содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.
Раздел «Содержание и формы работы НОО» должен включать такие направления: составление программ, разработка проектов и темы проектноисследовательских работ (темы должна быть интересной, а название оригинальным); удовлетворение персонального спроса участников НОО на изучение
интересующих и волнующих их проблем; участие в экспедициях, олимпиадах,
конкурсах, турнирах, выставках, экскурсиях; проведение семинаров, дискуссий,
круглых столов, квестов (новая форма, применяемая на практике), научнопрактических конференций; выступление с лекциями, докладами, сообщениями,
творческими отчетами; встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов, специалистами разной сферы, соответствующих теме проектно-исследовательской
работы; совместные заседания школьных и студенческих секций научных обществ (по возможности, если в населенном пункте есть ВУЗы или СУЗы; если
такой возможности нет, можно проводить вебинары); подготовка творческих
работ и их публикация в сборниках на бумажных носителях информации или же
в формате СD .
НОО включает в себя творческие группы обучающихся, объединенных в
секции по различным областям знаний. Названия секций определяются НОО
каждой общеобразовательной организации самостоятельно. Определенного
списка секций нет. Но можно выделить такие: естественно-научная секция, лингвистическая секция, социально-историческая секция и другие. Высшим органом
НОО является собрание всех членов организации, которое проводится один раз
в год для определения задач на новый учебный год, утверждения планов, принятия важных основополагающих документов, определяющих деятельность
НОО. В конце учебного года проводится научно-практическая конференция по
итогам работы. В каждой общеобразовательной организации должно быть разработано Положение о проведении ученической научно-исследовательской
конференции. В период между собраниями деятельностью НОО руководит ученический совет, избираемый общим собранием сроком на один год. Из своего
состава совет выбирает председателя НОО и секретаря. Совет НОО оказывает
помощь научным руководителям предметных секций в подготовке выставок,
экспедиций, собраний, взаимодействует с советами городского НОО и студенческими обществами ВУЗов, СУЗов (если учебные заведения есть в населенном пункте), решает организационные вопросы. Ученический совет работает
под руководством научно-методического совета общеобразовательной организации. Занятия членов НОО проводятся коллективно или индивидуально при
участии научного руководителя и консультантов. Занятия проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Это все должно быть прописано в разделе «Структура и организация работы НОО» [6. С. 126].
Участниками НОО могут быть обучающиеся основного и среднего звена,
изъявившие желание активно участвовать в работе одной-двух секций. Юные
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исследователи имеют право: выбрать тему в соответствии со своими интересами и предпочтениями; осуждать выбранную тему с руководителем; использовать для выполнения проектно-исследовательской работы материальнотехническую и информационно-справочную базу общеобразовательной организации (к примеру, фонд школьной библиотеки, медиатеки); получать регулярную
методическую помощь от руководителей и научных консультантов проектноисследовательской деятельности; свободно использовать собственные результаты проектно-исследовательской работы в соответствии с авторским правом;
по итогам представления результатов проектно-исследовательской работы на
ученической конференции получить диплом с указанием места или грамоту в
определенной номинации, что очень важно для пополнения Портфолио обучающегося.
Члены НОО могут избирать и быть избранными в ученический совет, получать отзыв о своей проектно-исследовательской работе от ученического совета
и научного руководителя [2. С. 122]. Этот отзыв также может пополнить Портфолио обучающегося.
У юных исследователей есть не только права, но и обязанности: выполнение проектно-исследовательской работы в соответствии с требованиями, утвержденными в общеобразовательной организации; соблюдение графика работы в соответствии с рабочей программой исследования, это очень важный момент; публикация проектно-исследовательских работ, занявших призовые места, в сборнике «Творческие работы НОО» или запись на CD- диск, которые могут хранится в школьном музее, как архив прошлых лет; соблюдение полной
сохранности и бережного использования материальных ресурсов и справочноинформационных материалов общеобразовательной организации, а также
вспомогательных учреждений (архивов, музеев, библиотек).
Участники НОО имеют возможность представить проектно-исследовательские работы как на уровне общеобразовательной организации (ученические
научно-практические конференции), так и на районном, окружном, региональном
уровне. В последнее время очень много возможностей представлять проектноисследовательские работы в онлайн-режиме, по электронной почте на всероссийские конкурсы, связанные с исследовательской и проектной деятельностью.
Роль НОО в формировании личности обучающегося очень велика. Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию навыков, умений,
соответствующих качеств личности, которые можно сгруппировать по трем направлениям, представленным в таблице 2.
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Проектноисследовательская
деятельность

Защита проектов
на ученической
конференции

НОО

Защита
творческих работ
на районных,
окружных
конференциях

Публикация
проектноисследовательских
работ в сборниках

Схема 1
Психологическая
составляющая
Учебная составляющая

Воспитательная
составляющая

Таблица 2
возможность сравнивать свои достижения с достижениями
других;
 повышение самооценки
Умения: говорить, выступать, отвечать на вопросы, слушать,
общаться с людьми разного возраста, делать презентацию своей
работы, оформлять проектно-исследовательскую работу по всем
критериям
Черты характера: ответственность, смелость, настойчивость,
целеустремленность, уверенность.


Упорядоченность работы, единство требований к оформлению проектноисследовательской работы, четко обозначенные критерии оценки проектноисследовательской работы и его защиты также играют важную роль в становлении личности юного исследователя.
Результатом деятельности НОО является формирование у обучающихся
представлений о науке как элементе культуры. Организация НОО – задача непростая, но очень нужная. Поэтому задача всего педагогического коллектива
общеобразовательной организации является грамотная организация НОО и
профессиональное психолого-педагогическое сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Несомненно, опыт, который приобретут обучающиеся, в процессе проектно-исследовательской деятельности, поможет ориентироваться в разнообразных ситуациях, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, работать совместно в различных коллективах. Результативность проектно-исследовательской деятельности позволит отметить развитие у обучающихся коммуникативной и творческой активности, интеллектуальных способностей, познавательной самостоятельности, уровня воспитанности и обучености. А эти цели очень важные и они прописаны как в ФГОС на-
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чального общего образования, так и в ФГОС основного общего образования. И
вполне можно согласиться со словами выдающегося российского историка и
педагога Константина Кушнера: «Задача учителя заключается не в том, чтобы
максимум знаний дать ученикам, а в том, чтобы привить им интерес к самостоятельному поиску знаний, научить добывать знания и пользоваться ими на протяжении всей жизни».
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ 8–10-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ
ЛЕПКОЙ В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Ведущими свойствами познания младшими школьниками окружающего мира, их способности к изобразительной деятельности является образное мышление и его компонент – воображение. Образное мышление – мыслительный процесс, преобразования зрительной и чувственной информации в образные представления.
Вопросу образного мышления посвящены исследования советских психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова, Е.И. Рогова, С.Л. Рубинштей-
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на, Д.Б. Эльконина. Исследования мышления старшего дошкольного возраста
отражаются в трудах отечественных ученых, психологов Л.В. Занкова, Л.И. Божович, Н.И. Гуткиной, Е.О. Смирновой.
Образное мышление детей формируется, благодаря художественно-творческой деятельности и таким художественным дисциплинам, как лепка, изобразительное искусство, аппликация, живопись и рисунок. В процессе творческих
занятий большую роль для развития образных представлений и эмоциональной
сферы ребенка играет наглядный, иллюстративный материал рисунки, фотографии, репродукции работ, таблицы, схемы, аудио и видео материалы.
В значительной степени образное мышление развивается, благодаря практическим навыкам, в работе с материалом – бумагой, тканью, глиной. Зрительная память детей младшего школьного возраста относительно развита, активно
проявляются навыки осязания. Отсюда большой интерес к практической деятельности, в частности к лепке.
Лепка создание скульптуры из глины и пластилина, путём удаления или наращивания пластической массы. Предмет «Лепка» необходим детям для развития мелкой моторики рук, интеллектуальных и творческих способностей. Это
универсальный способ развития образного мышления, т.к. в процессе лепки
дети учатся переносить свои впечатления, фантазии в объемный материал
глину.
Методика преподавания лепки рассматривается в пособиях таких авторов –
Н.С. Боголюбова «Лепка на занятиях в школьном кружке»; Н.Б. Халезовой,
Н.А. Курочкиной, Г.В. Пантюхиной «Лепка в детском саду»; Т.С. Комаровой,
Е.В. Лебедевой, Н.Б. Халезовой, Т.Г. Казаковой «Учитесь рисовать и лепить»;
Н.М. Конышева «Лепка в начальных классах»; И.Н. Потехина «Лепка в начальной школе».
Умение в глине найти и передать образ сложный процесс, требующий активности, сознательности, развития практических навыков и самое главное постоянный поиск средств художественной выразительности.
Формирование образного мышления на занятиях лепкой в школе искусств во
многом определяется уровнем разработанности программы и организации научно-методической работы. При разработке методики, направленной на формирование образного мышления, мы исходили из возможностей учебной программы по предмету «Лепка» для младшего школьного возраста школ искусств.
Этому процессу предшествовал всесторонний анализ содержания действующих
программ, разработанных педагогами в системе дополнительного образования
школ искусств, включенных в учебный план. Данные программы затрагивают и
сосредоточены только на общее развитие учащихся: знакомству с предметом и
приобретению начальных навыков работе с глиной (овладению способами, методами и приемами лепки). Занятия лепкой носят эпизодический характер и
мало способствуют задачам формирования образным мышления, и способностям детей в создании выразительного художественного образа.
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Нами была разработана методика по формированию образного мышления у
учащихся 8–10 летнего возраста на занятиях лепкой. Возраст детей 8–10 лет,
нами выбран неслучайно, именно в этот период накапливается жизненный и
интеллектуальный опыт учащихся, способствующий творческому развитию и
помогающий от образного вида мышления перейти к логическому.
Темы заданий нашей методики были построены на передачу образов флоры и фауны, а именно – птиц и животных, т.к. специфика искусства лепки
(скульптуры) ограниченна в своих сюжетных возможностях. А такие темы более
понятны и интересны детям, лучше всего подходят для воспроизведения в глине. Кроме этого, данные задания вырабатывают любовь детей к животным,
приобщают их к природе и способствуют бережному отношению к ней. В задания не были включены темы передающие образ человека, так как в пластическом отношении это трудная задача для детей данного возраста.
Предложенные темы практических занятий предполагают поэтапную работу
овладения навыков и приемов лепки. С постепенным усложнением учебного
материала и увеличением степени самостоятельности – главным условием
формирования образного мышления.
Задания детьми выполнялись последовательно, с применением наглядных,
демонстрационных пособий, способствующих развитию зрительного восприятия, пространственных представлений и ориентировки учащихся. Среди них:
аудио-видео материалы, иллюстрации, распечатки фотографий работ скульпторов, художников-керамистов, а также готовые работы учащихся художественной
школы. Но использовать наглядный материал можно только в начале занятий и
на короткое время, чтобы дети не успели отдать предпочтение ни одной из
представленных репродукций, иначе им не избежать подражания и плагиата в
работе. Например, в качестве иллюстративного материала на занятиях использовались иллюстрации работ следующих авторов:
• Юрия Алексеевича Васнецова (1900–1973) – советского художника, живописца, иллюстратора;
• Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965) – заслуженного деятеля
РСФСР, советского графика, скульптора и писателя;
• Евгения Михайловича Рачева (1906–1997) – советского художникаанималиста, известного своими работами в области книжной графики;
• Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993) – детского писателя, художника-иллюстратора и режиссёра-мультипликатора;
• Виктора Александровича Чижикова (26 сентября 1935 года, Москва) –
народного художника РФ, автора образа медвежонка Мишки, талисмана летних
Олимпийских игр 1980 года в Москве;
• Лисы Ларсен (р.1931) – всемирно известной шведской керамистки и дизайнера;
• Иллюстрации работ учащихся мастерской декоративно-прикладного искусства «Югорский сувенир» МАУДО «Детская школа искусств № 2» г. Нижне190

вартовска, руководитель преподаватель, художник-график Николай Гаврилович
Курач.
Приводим комплекс заданий, входящих в методику формирования образного мышления учащихся 8–10 летнего возраста на занятиях лепкой (табл. 1).
Предложенный цикл заданий включал в себя четыре вида деятельности: лепка
с натуры, сюжетная и декоративная лепка и лепка по представлению (на раскрытие образа).
Таблица 1
Комплекс заданий методики формирования образного мышления
учащихся 8–10 летнего возраста на занятиях лепкой
Виды занятий
Темы занятий
Цель работы
Лепка с натуры Задание 1.
Развитие мелкой моторики рук. Активизирование
(по образцу и
«Ворон Гоша»
внимания и воображения детей. Приобретение
подобию)
начальных навыков анализа формы. Лепка по частям, сравнивая предмет с натурой и простейшими
геометрическими формами.
Сюжетная
Задание 2.
Переход от лепки по частям, к лепке из целого куска
лепка
«Белочка»
глины. Вытягивание отдельных деталей из целого
Задание 3.
куска глины, декорирование поверхности. Развитие
«Сова Филимоня»
фантазии и творческого мышления.
Задание 4.
«Барашка Бяшка»
Задание 5.
«Кот Котофеевич»
Задание 6.
«Собачка Соня»
Декоративная
Задание 7.
Знакомство с народным декоративным творчестлепка
«Филимоновский
вом, на примере Филимоновской игрушки. Декорипетушок»
рование элементами геометрических (круг, квадрат,
Задание 8.
ромб, треугольник и т. д.) и растительных форм.
«Улитка Рогатая»
Обучение декоративным приёмам керамической
Задание 9.
лепки (способ налепа, штампа, нанесения фактуры
«Большая черепаха» с помощью ткани, стека, щёточки и т.д.). Комбинирование приёмов вытягивания и приклеивания отдельных частей. Развитие фантазии и творческого
мышления.
Лепка по пред- Задание 10.
Творческий подход к решению заданий, умение
ставлению
«Мышка Норушка»
комбинировать различные приёмы лепки (приём
(на раскрытие Задание 11.
кома, жгута и пласта), качество и аккуратность в
образа)
«Ослик Иа»
работе. Развитие и формирование умения мыслить
Задание 12.
образами и объёмами, фантазировать при выпол«Мишка Топтышка»
нении композиционных скульптурных заданий.
Задание 13.
«Северный олень»
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Все предложенные задания методики выполнялись за один-два урока, продолжительностью каждого 45 минут. Урок проходил в несколько этапов организационная часть (2–3 минуты), сообщение новых знаний (10–12 минут), практическая часть урока (25 минут), подведение итогов урока, анализ работ (5 минут).
Используемый материал к урокам – глина, стеки, шликер, тряпочка.
Итак, цикл заданий методики формирования образного мышления помогает
и способствует развитию образных представлений учащихся, благодаря наглядным иллюстративным пособиям, аудио-видео материалу и поэтапному овладению техническими навыками работы с глиной.
Литература
1. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке: Метод.руководство для
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2. Ворохоб А.А. Формирование образно-пластического мышления у студентов художественно-графических факультетов средствами скульптуры: При использовании
различных скульптурных материалов: автореферат дис. ... кан. пед. наук. – М, 2000.
3. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.:1956. – 257 с.
4. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах: кн. для учителя. – М.: Просвещение,
1985. – 80 с.
5. Халезова Н.Б., Курочкина Н. А., Пантюхина Г. В. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.
6. Халезова Н.Б. Развитие творческих способностей у детей 6–7 лет при обучении
лепке: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Москва, 1968.
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магистранты кафедры экологии
Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Т.В. Сторчак

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Современный период развития характеризуется глобальными социальноэкономическими преобразованиями, которые происходят во всех сферах жизни
человека. В этих условиях образованию, как ведущему социальному институту,
создающему и поддерживающему интеллектуальный потенциал страны, отводится ведущая роль [2]. В настоящее время все больше выпускников российских школ стремятся получить высшее образование.
С целью выяснения мнения современных студентов о мотивах получения
высшего образования, среди студентов Нижневартовского государственного
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университета было проведено анкетирование. Это наиболее простой и вместе с
тем достаточно эффективный способ сбора сведений.
В анкетировании принимали участие студенты первых и вторых курсов естественно-географического факультета по направлению подготовки «Экология и
природопользование». Нами опрошено 22 студента. Анонимность анкетирования способствовала максимальной истинности ответов респондентов.
В анкеты предлагались вопросы, как затрагивающие саму организацию
учебного процесса, так и причины, заставляющие современную молодежь выбирать специальность, а также дальнейшее намерение работать по данной
специальности.
Особое внимание было уделено мотивам выбора конкретной специальности. О. Богословская [1] отмечает, что выбор профессии для молодого человека
является основой его самоутверждения в обществе и определяет дальнейшую
жизнь.
Результаты проведенного исследования показывают, что приоритетом при
поступлении был интерес к специальности (62% студентов первого курса и 75%
студентов второго курса) (рис. 1).

Рис. 1. Критерии выбора будущей профессии

Только поступив в образовательное учреждение, к студентам приходит
осознание сделанного выбора.
На вопрос «Доставляет ли Вам удовольствие процесс обучения?» большая
часть респондентов ответила положительно (рис. 2).
Важно отметить, что студенты второго курса проявляют больший интерес к
семинарским занятиям. Можно предположить, что данный факт связан с интересом к изучаемой дисциплине, возможности наиболее полно раскрыть тему и
тем самым проявить себя (рис. 3).
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Рис. 2. Показатель удовлетворенности процессом обучения

Рис. 3. Приоритеты студентов по форме обучения

Экзамен – это проверка знаний студентов, процесс оценивания образовательных достижений. Ориентирами навыков студентов являются определенные
способности. Однако в процессе анкетирования выяснилось, что большая часть
студентов испытывает страх перед сдачей экзамена (рис. 4).
На вопрос «Почему испытываете страх перед сдачей зачета или экзамена»
42% студентов первого курса ответили, не могут все запомнить и понять, 33%
студентов второго курса не только не могут все запомнить, но испытывают
страх и волнение (рис. 5).
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Рис. 4. Показатель эмоционального состояния студентов перед экзаменами

Рис. 5. Причины страха перед экзаменом

В процессе обучения у студентов формируется представление о будущей
профессии. На вопрос «Изменились ли Ваши представления о выбранной специальности в процессе обучения» 50% респондентов второго курса ответили,
что «изменились в лучшую сторону» (рис. 6).
Интересным фактором является намерение будущих выпускников в дальнейшем работать по специальности. Данный фактор является достаточно важным, так как многие выпускники российских высших учебных заведений выбирают профессию, имеющую очень мало или вообще не имеющую ничего общего
со специальностью, указанной в дипломе. Результаты опроса представлены на
рисунке 7.
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Рис. 6. Показатель представления о выбранной специальности

Рис. 7. Показатель намерения студентов работать по специальности

В сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонской декларации. Болонская система делит высшее образование на два уровня – бакалавриат и магистратуру. После получения степени бакалавра, студент может продолжить обучение и повысить свой профессиональный статус в магистратуре, причем по
другой специальности. При этом положительным является расширение мобильности студентов и преподавателей. Поступив в один ВУЗ, имеется возможность
перейти в другой, в том числе иностранный, и продолжить образование.
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В связи с этим, студентам был задан следующий вопрос «Если бы представилась возможность длительного обучения в другом ВУЗе, с последующей защитой диплома в своем ВУЗе, что бы Вы предпочли?». Большее число респондентов предпочли пройти обучение в одном из российских ВУЗов (рис. 8).

Рис. 8. Рейтинг учебных заведений, в которых студенты желают пройти обучение

Обучение в высшем учебном заведении – важнейший период в жизни каждого, кто выбрал для себя высшее образование. Именно в этот период жизни
познается любовь к выбранной профессии. Практически всегда, именно ВУЗ
продолжает формирование личностных качеств человека, которые уже проявлялись в нем во время школьного обучения.
Литература
1. Богословская О. Мотивация получения высшего образования в контексте выбора
профессии // Высшее образование в России.– 2006. – № 5. – С. 44–47.
2. Чупрова Л.В. Студент как субъект образовательного процесса // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2012. – № 8. – С. 228–231.
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магистрант кафедры изобразительного искусства
Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор И.П. Полынская

ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ СКАЗОК НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Искусство является уникальным явлением в жизни общества. Несвойственное другим представителям животного мира, оно появилось на заре развития
человечества как способ самовыражения, как результат творческого осмысления человеком окружающего мира. К тому же оно всегда играло важное значение в воспитании и развитии как человека, так и всего общества в целом.
Психологами установлено, что свойства психики человека, основа интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте, хотя результаты развития обычно
обнаруживаются позже. Отсутствие же творческого начала, как правило, становится в старших классах непреодолимым препятствием, когда требуется решение нестандартных задач [1. С. 1]. К тому же человек, обделенный в детстве
творчеством, испытывает трудности в общении с другими людьми, ему трудно
создавать семью и воспитывать своих собственных детей, трудно найти свое
призвание в жизни. Поэтому приобщение детей к искусству начинается уже с
самого раннего возраста и продолжается вплоть до взросления. Даже если искусство не станет призванием человека, и его будущая профессия будет слабо
связана с творчеством, оно все равно необходимо, так как создает условия для
гармоничного развития личности.
Основой в искусстве и в изобразительном творчестве, в частности, является
композиция. Это построение художественного произведения, которое обусловлено содержанием, характером и назначением и которое во многом определяет
его восприятие. Это важнейший организующий элемент художественной формы, так как он придает произведению единство и цельность, соподчиняет его
компоненты друг другу и целому [2. С. 1].
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
«Об образовании в РФ», статье 83, пункту 1, методическому письму «О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство»...», а также Приказу
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, государство уделяет немало времени, важности усвоения основ изобразительного искусств, в состав которого входит и усвоении основ композиции, школьниками в
общеобразовательных учреждениях.
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Чем же важно освоение композиционных умений младшими школьниками, в
частности в иллюстрировании сказок?
Во-первых, это воспитание. Во все времена проблема воспитания и обучения детей стояла на первом месте. Занятия же изобразительным искусством
помогают ребенку выразить свои эмоции, переживания через изображения на
бумаге своих неповторимых внутренних впечатлений. Формируя и совершенствуя изобразительную деятельность, в которую входит и разработка композиции,
учитель осуществляет различные виды воспитания: сенсорное, умственное,
эстетическое, нравственное. Приобщаясь к искусству, ребенок учится смотреть
на окружающий мир другими глазами, учится видеть и беречь его красоту, в
итоге получает правильные нравственные ориентиры. Развиваясь с помощью
искусства, ребенок выступает не только как зритель, но и как творец [3. С. 1].
Во-вторых, при формировании композиционных умений происходит общее
развитие ребенка, включая развитие его наблюдательности, зрительной памяти,
мышления. Для каждого психического явления существуют свои наиболее благоприятные периоды развития: для младенческого возраста – ощущения, для
раннего возраста – речь, для дошкольного – восприятие. Для развития же мышления наиболее благоприятный период приходит на младший школьный возраст. В этой возрастной категории у детей учитель и должен развивать грамотное композиционное мышление различными педагогическими методами и
приемами.
Для младших школьников в рисовании и иллюстрировании, по мнению Алабины Раисы Игнатьевной, автора методики по преподаванию композиции на
уроках изо для начальной школы, наиболее подходит именно сказка. Сказка
отлично развивает и воображение, и образное мышление, и фантазию у маленьких детей. Дополнительная помощь детям при составлении композиции в
иллюстрировании будет, если сказка имеет несколько изданий с иллюстрациями разных художников, а также музыкальные фрагменты, её сопровождающие.
В-третьих, композиция играет огромную роль в самом процессе познания
окружающего мира детей. Изображая окружающие предметы и явления, ребенок овладевает такими понятиями, как форма, цвет, оттенок, размер, масштаб,
перспектива и т.д. В результате познавательная деятельность протекает активнее, быстрее, у учащихся развивается наблюдательность, умение подмечать не
только в творчестве, но и в жизненных явлениях самое главное и характерное,
выделять основу. У ребенка к 6–7 годам, когда он как раз должен вот-вот пойти
в школу, уже сформированы простейшие умения создания художественного
образа посредством выразительности линии, которыми передает различные
эмоциональные состояния, чувство и настроение. В дальнейшем эти умения
должны ещё больше оттачиваться, по мере взросления ребенка и проведения
теоретических и практических занятий с повышением сложности уровня материала, который дает учитель.
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Работа над иллюстрацией, в частности над её композиционным строем, помогает в развитии познавательной деятельности, особенно если это иллюстрирование сказок. Ведь именно сказки и предания являются наиболее полной
формой отражения культуры того или иного народа, в которых можно познать
не только его уклад и быт, но и его ценности.
К тому же, в иллюстрировании сказки ребенок воспроизводит не то, что он
видит перед собой, когда он опирается на зрительное восприятие, а на уже накопленный или приобретенный у него запас знаний и представления о тех
предметах, которые ему необходимо изобразить. Таким образом, иллюстрирование сказок, в особенности культуры, отличной от культуры, в которой воспитывают ребенка родители, расширяет круг наблюдений ребенка, что имеет немалое значение в плане его общего развития.
В-четвертых, что также немаловажно, развиваются творческие способности
ребенка. Иллюстрирование произведений, в отличие от рисования с натуры,
является «творческим» рисованием, когда ребенок выявляет свои творческие
возможности, свои уникальные представления об окружающих его предметах,
свободно фантазируя. Кроме того, уже отмечалось выше, что в процессе разработки композиции иллюстрации ребенок познает форму, цвет, размер, пропорции и другие средства выразительности. Владея основами, развивая их в процессе иллюстрирования, ребенок оттачивает свои навыки в изобразительной
деятельности, что дает толчок в овладении художественных знаний более высокого уровня и повышенной сложности, продолжая его развивать, как творческую личность.
При работе с детьми на уроках изобразительного искусства в средних классах выясняется, что большинство в этой возрастной категории, за исключением
тех, кто посещает специализированные школы и студии с художественным уклоном, в недостаточной мере знают о композиции и её основах, и даже если и
знают, то не способны применить эти знания в практической деятельности на
уроках изобразительного искусства.
В наше время детям доступны практически все виды изобразительного и декоративно-прикладного творчества – рисование, лепка, вышивка, плетение и
другие [3. С. 1]. Но без правильного преподнесения теоретического материала
по композиции, а также умелого показывания на практике учителем основ, которое должно происходить ещё в младших классах, композиционные умения остаются на простейшем уровне освоения и слабо развиваются в дальнейшем, а
при попытках развития этих умений в более старшем возрасте могут возникнуть
затруднения в обучении. Потому важно формировать композиционные умения
ещё с начальных классов, когда уровень знаний и умений в этом возрасте должен возрастать с получением информации, преподаваемой в школах на уроках
изобразительного искусства.
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аспирант кафедры педагогики и педагогического и социального образования
Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор Л.А. Ибрагимова

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня, давая определение понятию «электронный образовательный ресурс», нельзя забывать о важнейшем свойстве компьютера как средства обучения реактивности. Свойство это состоит в том, что программные средства учебного назначения могут быть настроены так, что они не только работают под
управлением обучающегося, но и способны выдавать определенную реакцию
на его действия.
Эта реакция может быть направляющей (например, в форме подсказок, что
надлежит делать дальше или чего не хватает для успешного выполнения задания) или оценочной (например, в виде информации о том, какие ошибки были
допущены при выполнении задания). Эта реакция может быть открытой, то есть
доступной ученику (в этом случае речь идет об интерактивности программного
средства), либо закрытой от него и доступной только для преподавателя [2.
С. 24].
Обобщая вышесказанное, определение понятия «ЭОР» следует сформулировать как учебные материалы, обладающие интерактивным мультимедийным
содержанием, для воспроизведения которых используются компьютеры.
В настоящее время единой классификации ЭОР не разработано. Причины,
затрудняющие разработку классификации ЭОР, следующие:
 один и тот же ресурс может быть реализован в разных формах и выпущен на разных носителях. Например, электронный учебник, доступный через
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Интернет, может также распространяться на CD-ROM, а его содержание может
выступать в качестве бумажного издания;
 различные типы представления ЭОР и способы доступа к ним могут использоваться совместно. Например, некоторые ЭОР могут поддерживать как
сетевой, так и локальный доступ, доступ к ЭОР по Интернету может использоваться как для работы с ним в режиме он-лайн, так и для скачивания архива с
локальной версией;
 в современном образовании применяются самые разнообразные ЭОР.
Учебные компьютерные программы часто называют электронными учебниками, компьютерными учебниками, мультимедиа-учебниками. Последний термин представляется наиболее удачным, потому что информация представлена
в них в нескольких видах (текстовая, графическая, звуковая по способу восприятия, статическая, динамическая, интерактивная по изменению во времени).
Сегодня большинство учебных заведений имеют собственные медиатеки, укомплектованные большим количеством ЭОР на компакт-дисках по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Начиная с середины прошлого века
до 1990-х гг. высказывались мнения о том, что в процессе компьютеризации
обучения роль преподавателя снизойдет на нет [6. С. 28].
Исходя из этого, многие разработчики новых информационно-педагогических технологий пытались исключить преподавателя из образовательного процесса. Однако реально все оказалось гораздо сложнее, и теперь все осознают
утопичность такого подхода. Массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий, также как и практическое использование ЭОР, показывает,
что роль преподавателя остается ведущей. Ни один компьютер, ни Интернет не
способны заменить преподавателя. Наличие большого количества компьютерной техники и электронных образовательных ресурсов не снижает остроты проблемы целенаправленного и широкого использования информационных технологий преподавателями в своей профессиональной деятельности.
Проведенный авторский анализ позволяет заключить, что традиционные печатные материалы обучения уже не могут выполнить высоких задач, поставленных Федеральными государственными образовательными стандартами
третьего поколения и занимать монопольное положение в условиях постоянного
развития индустрии мультимедийных средств обучения. Требуются учебные
материалы нового поколения электронные. Хотя надо признать, что в полной
мере заменить книгу электронные издания не могут, поскольку печатные книги с
эстетической точки зрения не только более привлекательны, чем цифровые, но
и читабельны.
Принимая во внимание, что успех обучения и овладения студентами материалом во многом зависит от учебника и организованного в нем материала, мы
полагаем, что необходимо создавать активные средства обучения в виде элек-
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тронных учебников нового поколения, учитывающих инновационные, технологические процессы современного образования.
В проанализированных учебниках отсутствует направленность на достижение объективного самоконтроля и рефлексии обучаемых, что по нашему мнению, крайне важно при обучении. Самоконтроль и рефлексия влияют на осознание студентами целей учебного процесса и их познавательных действий на пути
к желаемому результату. Очевидно, что они детерминируют и достаточную степень познавательной активности в овладении материалом. Также мы акцентируем внимание на недостаточной продуктивности предлагаемых заданий, что
требует дополнительных усилий от преподавателя, например, при поиске или
подготовке дополнительного материала. Это касается различных аспектов продуктивности: отсутствие самостоятельности, рефлексии, творчества, репродукция «готовых» знаний, указанные характеристики учебников, обнаруженные
нами при анализе, не могут стать условиями, трансформирующими обучение в
рамках междисциплинарных курсов в целесообразный, эффективный процесс
[7. С. 114–119].
Таким образом, проанализированные учебники и учебные пособия по своему содержанию и дидактическому замыслу не предназначены для формирования профессионально значимых качеств обучающегося. Со всей очевидностью
обнаруживается противоречие между требованиями ФГОС СПО к уровню владения профессиональными компетенциями выпускниками СПО и используемыми средствами обучения (учебниками и учебными пособиями).
Чтобы устранить данное противоречие необходимо радикальным образом
изменить ситуацию в преподавании, иначе идеи Болонского процесса, проекты
академической и профессиональной мобильности студентов, включенное обучение, могут оказаться не реализованными.
Методическим средством устранения упомянутого выше противоречия нам
представляется разработка категориального аппарата рациональной методики
и методического инструментария концепции рациональности в практике преподавания. Средством реализации рациональной методики выступают современные мультимедийные технологии, обладающие высоким дидактическим потенциалом, позволяют это сделать на принципиально новых техническом и методическом уровнях [5. С. 16–-23].
Перейдем к их рассмотрению и практическому использованию в учебном
процессе.
Из требований к электронным мультимедийным системам обучения, мы
считаем наиболее существенными следующие:
 создание оптимальных условий для самостоятельной работы;
 ситуативный контекст упражнений;
 использование разнообразных видов тестовых заданий;
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 сравнение и сопоставление материалов, отражающих изучаемые технологии и оборудование;
 оформление учебника: использование разнообразного иллюстративного
материала, способствующего повышению мотивации обучаемых;
 функциональный подход к организации технического материала;
 циклическая/концентрическая организация материала.
Авторы выделяют отличительные признаки электронных учебников и обозначают их преимущества. Среди наиболее существенных отличительных признаков выделяются следующие:
 возможность включения в электронные учебники материалов нескольких
уровней сложности;
 наличие вариативных заданий и проверки учебных достижений в интерактивном режиме;
 открытая система учебника, позволяющая дополнять, корректировать,
модифицировать учебный материал в процессе его эксплуатации;
 большая наглядность (анимации, звуковое сопровождение, гиперссылки,
видеосюжеты и т.п.);
 расширение использования на основе быстрого и незатратного увеличения тиража или распространения по сети.
Для создания мультимедийных презентаций, приложений для обучения на
основе компьютерных технологий и Web-презентаций используется MatchWare
Mediator. Программа ориентирована на создание Flash-, HTML- и интерактивных
CD-презентаций. В ее основе лежит классическая схема создания презентаций,
как в виде собственных проектов, так и на основе разнообразных шаблонов в
виде визуальных эффектов, что позволяет создавать уникальные презентации,
напоминающие интерактивное видео. В презентации могут быть объединены
текст, изображения, видео, звук, анимация, интерактивные элементы, переменные и вводимые объекты, влияющие на ход демонстрации [1. С. 9-12].
Процесс создания электронного учебника значительно упрощается с появлением специализированных программ как, например: ToolBook Instructor,
MatchWare Mediator, AutoPlay Media Studio и многих других [4. С. 5-10].
Что касается оценки электронного учебника, то выделяются следующие критерии:
 соответствие содержания учебника утвержденной учебной программе;
 соответствие объема материала установленным нормам;
 соответствие содержания учебника его форме;
 полнота состава (комплектация) учебника;
 современность учебного материала;
 принятый в учебнике способ самотестирования обучаемых;
 быть интерактивным и удобным в навигации;
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 обеспечивать возможность изменения траектории обучения;
 иметь гипертекстовую структуру материала (ссылки на определения, последовательность шагов, взаимосвязь частей);
 содержать иллюстративный материал;
 содержать различные практические и контрольные мероприятия для закрепления знаний, средства самоконтроля, а также контроля и оценки полученных знаний (тесты, упражнения, творческие задания);
 иметь систему ссылок (гиперссылок) на различные электронные ресурсы, размещенные в сети Интернет.
Соответствие электронного учебника представленным выше характеристикам и требованиям наполняет его лингводидактическим потенциалом для презентации, автоматизации и применения учебного материала в аудитории. Вместе с тем мы обращаем внимание на то, что для электронного учебника, направленного на формирование профессиональных компетенций, не достаточно
соответствовать только указанным требованиям к электронным учебникам вообще.
Эффективность образовательного процесса в данном случае находится в
непосредственной зависимости от опоры на фундаментальные методические
категории и осознания рациональности и целесообразности приемов активизации механизмов практической деятельности. Реализация положений рациональной методики при разработке электронного двухуровневого учебника становится фактором достижения эффективности обучения и его рационализации
[3. C. 2–10].
Например, электронный учебник обеспечивает объективный самоконтроль и
рефлексию, выбор соответствующей индивидуальной образовательной траектории обучения и самообучения, регулирование степени познавательной активности в овладении учебным материалом, достижение необходимой степени
продуктивности самообучения с помощью электронного учебника, экономичность обучающих действий, определение оптимальной последовательность
обучающих действий.
Данные характеристики использования электронного учебника для обучения
студентов СПО соотносятся с индикаторами рациональности, что подтверждает
целесообразность выбора электронного учебника в качестве средства реализации различных методик обучения в системе среднего профессионального образования.
Литература
1. Александров К.В. К вопросу о компьютерной лингводидактике // Иностранные
языки в школе. – 2012. – № 10. – С. 9–12.
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Учебник. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – С. 24.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ
В МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
8–10 ЛЕТ ИЗОБРАЖЕНИЮ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
Обучая, изображению фигуры человека детей в возрасте 8-10 лет закладываются навыки и знания: по живописи, рисунку, основам изобразительной грамоты, лепке, компьютерной графики. Создаётся фундаментальные основы эстетического воспитания, творческой деятельности, развиваются художественные способности ребёнка. Развитие творческих способностей детей обуславливается воспитанием и обучением. Ребенок изначально является творческой
личностью, задача педагога выявить творческие способности и развить их, приобщить к саморазвитию, накоплению опыта творческой деятельности в любой
сфере жизни [3].
В данный момент идёт поиск возможностей обновления и качественного
улучшения содержания, форм и методов обучения изображению фигуры человека. Умение рисовать, способность чувствовать обобьём форму и цвет могут
пригодиться в любой человеческой деятельности. Человек является главным
персонажем в творческих работах юных художников. Ребёнок сопоставляет
себя с изображаемым им персонажем, пытается передать анатомическое сходство и характер, что говорит о важности для ребёнка изображения человека.
Основные проблемы с которыми сталкивается ученик в изображении фигуры человека:
 «скучное» изображение отсутствие движения в изображенной фигуре;
 реалистичность нарушение формы и пропорции;
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 пропорции лица нарушения расположения частей лица и отсутствие передачи мимики.
Основные задачи изобразительного искусства выглядят следующим образом: развитие творческих способностей; развитие мышления, памяти, фантазии;
сформировать уникальность в творчестве; заложить основы композиции, пропорций, объема, цветоведения, перспективы, светотени, а так же обучение изображению фигуры человека; развить пространственное мышление, чувство
сочетания цвета; приобщение ребят к наследию отечественного и мирового
искусства.
Использование информационных технологий для обучения изображению
фигуры человека, определяет важность и индивидуальный подход. С помощью
методики на основе информационных технологий для осуществления обучения
и развития, в особенности, для обучения с индивидуальным подходом, у ученика формируется навык контроля результатов собственной изобразительной
деятельности, реализация поиска путей решения, стоящих перед учеником
учебных и иных задач.
Отдельного внимания заслуживают возможности информационных технологий:
 возможность обратной связи в режиме реального времени;
 презентирование и визуализация учебного и методического материала.
 возможность хранения, передачи, обработки и лёгкого доступа к большим объёмам необходимой информации;
 автоматизация процессов информационной деятельности.
 возможность автоматического анализа учебного эксперимента, вычленения и повторения отдельных фрагментов эксперимента;
 автоматизированное информационное и методическое обеспечение
управления учебной деятельностью и контроля результатов освоения материала.
Вышеуказанные возможности информационных технологий позволяют:
 существенно развить личность обучаемого;
 развить мышление: память, фантазию, творческие навыки ученика, а
также аналитические способности;
 использование возможностей визуализации и мультимедийных технологий способствует развитию эстетического воспитания: приобщению к отечественному и мировому искусству, основам композиции и цветоведения, чувству
сочетания цвета, перспективы, светотени [2].
 раскрыть коммуникативные навыки и способности ребёнка;
 развить умения компьютерного моделирования в изображении фигуры
человека;
 заложить основы информационной культуры, реализовать умение в поиске необходимой информации
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 сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом
и контроля результатов своей изобразительной деятельности.
Информационные технологии выполняют существенную роль в процессе
обучения и формировании навыка изображения фигуры человека.
Преподавателям трудно найти метод обучения изображению фигуры человека, так как ученики в разной степени осваивают изучаемый материал, что
говорит о важности индивидуального подхода к учащимся. Использование информационных технологий, а именно локальных и интернет сетей даёт возможность доступно преподносить информацию, удовлетворяя индивидуальным
запросом учеников, что в свою очередь облегчает поиск возможностей качественного обновления методов обучения изображению фигуры человека. Процесс
обучения может стать более увлекательным за счёт использования технологий
для связи учащихся друг с другом, предоставляя необходимую информацию
своевременно. Этот процесс обуславливается знаниями, полученными ранее,
ожидаемыми и получаемыми результатами, которые во многом создаёт обучающую среду.
Использование информационных технологий на занятиях мотивирует и стимулирует познавательный интерес учащихся к процессу обучения, возрастает
эффективность самостоятельной работы, появляются новые возможности для
индивидуализации. Для обучения изображению фигуры человека, помимо прочих средств можно эффективно использовать средства мультимедиа, такие как
слайды или презентации. Их можно использовать на различных темах и включать в необходимый этап урока, как правило, они не имеют текстового сопровождения, учитель кратко комментирует демонстрируемый материал. Для незамедлительного включения учеников в практическую работу, слайды необходимо
подобрать таким образом, чтобы вначале были показаны сложные произведения, которые способны вызвать яркие эмоции. Далее показываются слайды с
необходимыми фрагментами, а в заключении демонстрируются простые композиции, соответствующие теме урока для того, что бы у учеников сформировалось впечатление, что выполнить похожую работу им вполне по силам. Урок
становиться ярче и эмоциональнее, выполненные работы становятся более
творческими, тема раскрывается полнее.
Информационные технологии в значительной мере помогают развить способности учащегося к рефлексии, самообразованию, самовоспитанию. Одним
из главных элементов педагогической деятельности в целом так и на уроках
ИЗО «научить школьника учиться», что необходимо для организации эффективной самостоятельной работы вне аудитории, которая способствует:
 формированию творческого подхода к достижению поставленных целей;
 развитию мышления и памяти;
 приобретению новых знаний, их закреплению и углублению;
 формированию навыков контроля собственной деятельности
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Современные информационно технологии значительно помогают в самостоятельной работе вне аудитории. Развиваются такие качества как целеустремленность, активность, организованность.
ИТ стали значимым введением в учебном процессе, вследствие чего увеличился объем самостоятельных работ учеников. Внеаудиторная работа учеников
является развивающимся методом обучения, направленным на первичное освоение знаний.
Центром использования в самостоятельной работе информационных технологий является Интернет технологии. В самостоятельных работах чаще всего
используется электронная библиотека, образовательный портал, тематический
сайт, библиографическая база данных, сайт периодических изданий [1].
Применение учеником информационных технологий совместно с практикой
во внеаудиторной работе во многом обуславливает успешное формирование у
него навыка изображения фигуры человека.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что обучение изображению фигуры человека можно улучшить за счёт более активной самостоятельной работы
ученика, в которой ему призваны помочь информационные технологии, а также
помогают ему эффективнее усвоить материал, полученный на уроке.
Информационные технологии помогают преподавателю более ярко и интересно подать материал, что мотивирует учащихся к активной самостоятельной
работе, а также дает ученику возможность доступа к материалу.
Ученик в самостоятельной работе будет иметь возможность обратиться к
необходимой информации и повторить необходимые учебные блоки, после чего
самостоятельно реализовать индивидуально подобранные преподавателем
рекомендации в изображении фигуры человека.
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КАСКАДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ
PID РЕГУЛЯТОРА
Пропорционально-интегро-дифференцирующий
(proportional-integralderivative PID [1]) регулятор – устройство в управляющем контуре с обратной
связью, схематично изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема PID регулятора

Setpoint – уставка (SP).
Process – измеряемый параметр (PV).
Output – управляющее воздействие (OP).
Формула выходного сигнала регулятора [2]:

где:
 U(t) – выходной сигнал регулятора
 P – пропорциональная часть
 I – интегральная часть
 D- дифференциальная часть
 K – коэффициент усиления
 Tu – постоянная интегрирования
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 Тδ – время дифференцирования
 ε(t) – ошибка (входной сигнал регулятора).
Выбор закона регулирования

Схема 1. Выбор закона регулирования

Схема позволяет подобрать закон регулирования и подходит для большинства случаев.
Алгоритм работы со схемой 1:
1) Оценить влияние статической погрешности на процесс регулирования.
Пример: Если задать значение 10, а регулятор установил 10.5 – каково
влияние на технологический процесс такого отклонения. Если оно не существенно, то переход на P регулирование.
2) Оценить влияние возмущений на управляемый объект. В случаи, если
внешнее влияние велико, то необходимо использовать PI регулирование.
3) Оценить время переходного процесса. Если время не влияет на объект и
если объект не поддерживает динамических колебаний, то использовать PI регулирование.
Пример: применения PID регулятора для регулирования температуры воды
за счёт управления клапаном подачи газа показан на рисунке 2.
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Рис. 2. Пример применения PID регулятора

Оператор устанавливает требуемое значение, после чего PID регулятор,
воздействуя на клапан, регулирует пламя горелки. Время переходного процесса
зависит от коэффициентов.
Установка коэффициентов
Существуют несколько наиболее известных подхода к настройке PID регулятора.
1) Синтез регулятора, т.е. вычисление параметров на основе модели
системы. Требует знание технического процесса настраиваемой системы, а так
же времени на постройку модели.
2) Ручной подбор коэффициентов, т.е. анализируя, как влияет изменение
коэффициентов на работу регулятора. Требует времени и возможности нарушать работу технического процесса, так как не правильный подбор может нарушить гармонию регулятора.
3) Метод Зиглера-Никольсона [3], коротко алгоритм сводится к следующим
этапам разработки:
a. Выставление коэффициентов в ноль (Kp, Ki, Kd).
b. Постепенное увеличение значение Kp, до появления устойчивых колебаний вызванных перерегулирование (не затухающих).
c. Сохранить значение Kp, пометив его для примера Ku и замерить период
колебания системы Tu
d. Используя формулы, вычислить остальные коэффициенты.
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Kp=0.6*Ku
Ki=2*Kp/Tu
Kd=Kp*Tu/8
e. Важное замечание для метода является то, что полученные коэффициенты не являются оптимальными и для некоторых частных случаев не применима.
Каскадное регулирование
Каскадное регулирование это регулирование, в котором два или больше
контуров регулирования соединены так, чтобы выход одного регулятора корректировал уставку другого регулятора [4].
Пример первый: печь для нагрева заготовки показанная на рисунке 3. Измерения снимаются внутри печи в разных точках. В примере необходимо, что бы
заготовка прогревалась равномерно. Для обеспечения равномерного прогрева
используется два PID регулятора подключенных последовательно в режиме
ведущий-ведомый [5].

Рис. 3. Схема печи для нагрева заготовки

При таком подключении необходимо, что бы скорость работы ведомого была выше ведущего. Такой подход к организации управления называется каскадным регулированием.
Пример второй: регулирования температуры резервуара, показан на рисунке 4. Расположение датчиков позволяет превентивно регулировать температуру
жидкости с учетом возможных колебаний температур. Такой подход к организации управления называется упреждающим регулированием.
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Рис. 4. Схема регулирования температуры воды

Минусы каскадного регулирования:
1. Возрастает стоимость технического решения, из-за необходимости в закупке дополнительных датчиков и их полевого подключения.
2. Усложнение настройки коэффициентов регуляторов, так как может существовать не линейная зависимость.
3. Сложность в обслуживании системы, из-за связности ее компонентов
между собой.
4. Трудоёмкая разработка алгоритма регулирования, так как необходимо
учитывать больше факторов.
Плюсы каскадного регулирования:
1. Адаптивность, изменения одного элемента в системе отражается на
всех связные, что позволяет во время среагировать на изменяемую обстановку.
2. Точность регулирования, множественность входных данных позволяет
равномернее распределить ресурсы в системе и вести аналитику технического
процесса.
3. Отказа устойчивость, при использовании избыточности датчиков.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ШАГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ОБРАЗЦА МАНИПУЛЯТОРА
Число степеней подвижности кинематической цепи – важнейшая характеристика манипулятора, поскольку она определяет число степеней свободы схвата
манипулятора. Чтобы манипулятор мог свободно перемещать и ориентировать
в пространстве твердое тело, удерживаемое в схвате, он должен иметь не менее шести степеней подвижности. Причем, если v>6, то говорят о кинематической схеме с избыточностью. Кинематические схемы с избыточностью необходимы в тех случаях, когда на перемещение предмета наложены дополнительные условия, например при перемещении тела внутри цилиндрической трубы.
В большинстве известных конструкций перемещение и ориентацию объекта
обеспечивают различные степени подвижности манипулятора, которые подразделяют на переносные и ориентирующие соответственно. Наиболее характерная компоновка ориентирующих степеней подвижности показана на рисунке 1.
Они обеспечивают три вращательных движения схвата наклона, вращение и
качание. Чем ближе оси этих подвижности расположены одна к другой и к схвату, тем меньше возникает дополнительных поступательных движений, сопутствующих ориентирующим, тем самым задача управления сложным движением
объекта упрощается. Однако очевидно, что при такой компоновке ориентирующих степеней поворот объекта относительно неподвижной оси, связанной, например, с его центром масс, обеспечивается как ориентирующими, так и переносными степенями подвижности манипулятора.
Еще одна степень подвижности кинематической цепи манипулятора, пока не
принятая нами во внимание – это сам схват. За исключением случаев, когда
захват предмета происходит немеханическим путем (электромагнит, вакуумные
«присоски» и т.п.) схват представляет собой механизм, имеющий в наиболее
простом случае две губки для зажима предмета. При необходимости схват может быть трехпалым или иметь большее количество пальцев [1].
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Качение

Вращение

Наклон
Рис. 1. Компоновка ориентирующих степеней подвижности схвата

Схват в качестве степени подвижности манипулятора также необходимо
учитывать при подсчете суммарного числа степеней подвижности. Так, для манипулятора, обеспечивающего произвольную ориентацию и перемещение объекта в рабочей зоне с учетом схвата. минимальное число степеней подвижности
равно семи.
Форма рабочей зоны и возможности манипулирования объектом определяется кинематической структурной схемой манипулятора, представленной на
рисунке 2.

Рис. 2. Кинематическая схема и внешний вид манипулятора

Представленная схема свидетельствует о том. что разрабатываемый манипулятор перемещается в ангулярной (сферической) системе координат, так как
движение объекта в пространстве происходит только за счет относительных
угловых поворотов звеньев робота. Такая система координат наиболее универсальна и обеспечивает обслуживание наибольшей рабочей зоны. Однако, недостатком является пониженная жесткость манипулятора, из-за чего возникают
трудности с обеспечением необходимой точности позиционирования, но это
приемлемое допущение в рамках решения поставленной проблемы.
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Манипулятор по своему функциональному назначению должен обеспечивать перемещение объекта манипулирования в пространстве по заданной траектории и с заданной ориентацией. Для полного выполнения этого требования
основной механизм манипулятора должен иметь не менее шести степеней свободы. Однако, манипуляторы с шестью степенями свободы сложны как в изготовлении, так и в эксплуатации, поэтому в реальных конструкциях используется
менее шести степеней подвижности. Наиболее простые манипуляторы имеют
три реже две степени свободы, что удешевляет и упрощает конструкцию. В разрабатываемом роботе-манипуляторе будет реализовано пять степени свободы,
что обеспечит движение по заданной траектории и позволит сохранить ориентацию объекта в пространстве, но при этом не сильно усложнит конструкцию [2].
Для изготовления манипулятора используются легкие металлы и сплавы, а
также различные полимеры. В разрабатываемом манипуляторе используется
текстолит, так как он достаточно легок, дешев и прост в обработке. При рабочих
длинах 29.7 и 17 см для первого и второго модуля соответственно, их вес составит 63 и 52 г. Основание манипулятора, так же и модули, изготовлено из
алюминия. Для снижения нагрузки на двигатель, вращающий манипулятор, а
также уменьшения силы трения вала и деталей основания используется шариковый однорядный подшипник. Основание имеет достаточно большие площадь
и массу, что позволяет не закреплять манипулятор на рабочей поверхности. В
итоге, масса всего устройства составит примерно 20 кг.
Литература
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛЭП 10 (6)-20 КВ
ПОСРЕДСТВОМ ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ РЕКЛОУЗЕРОВ
Сегодня слово «реклоузер» прочно вошло в лексику линейщиков. Само слово «реклоузер» впервые было зафиксировано в стандарте IEEE 37.100-1992 и
имело следующую формулировку: «Реклоузер – это автономное устройство,
использующееся для автоматического отключения и повторного включения цепи
переменного тока по предварительно заданной последовательности циклов
отключения и повторного включения с последующим возвратом в исходное со217

стояние, сохранением включенного положения или блокировкой в отключенном
положении. Реклоузер включает в себя комплекс элементов управления, необходимых для обнаружения токов короткого замыкания и управления реклоузером» [2. С. 188].
Прообразом реклоузеров были выключатели, которые вводились в эксплуатацию энергосистемы страны еще в 60-х годах. Это позволяло разделить воздушные линии на секции с целью возможности вывода из эксплуатации аварийного участка на период проведения ремонтных работ, что было особо актуально
для регионов с развитой нефтегазовой отраслью, когда длина линии электропередачи достигала десятка километров. Децентрализованный подход, суть которого заключается в реализация автоматического подхода к управлению аварийными режимами, обеспечивающими полную независимость работы пунктов
секционирования от внешнего управления, является, пожалуй, самым эффективным способом повышения надежности электроснабжения в воздушных распределительных сетях.
Статистика показывает, что ориентировочно 70% от всех повреждений приходится на долю распределительных сетей, следовательно, это самое «слабое
звено» передачи электроэнергии, а ведь именно распределительные сети осуществляют электроснабжение самого широкого круга потребителей: объекты
нефте и газо-добычи, населенные пункты, объекты РЖД и другие, многие их
которых стратегически значимы для населения. Из этого следует, что энергетики просто обязаны обеспечить их надежное и качественное электроснабжение.
«По данным ОАО «РОСЭП», среднее число повреждений, вызывающих отключения в ВЛ напряжением до 35 кВ, составляет 170-350 на 100 км линии в
год, причем устойчивых КЗ из них 8%, а переходящих в однофазные (неустойчивые) – 72%. Значительную часть длительных отключений можно предотвратить путем применения средств многократного автоматического повторного
включения (АПВ)» [2. С. 190]. К сожалению, сегодня далеко не всегда используемые в практике работы энергетиков средства релейной защиты выполняют
подобные функции.
Разукрупняющие станции позволяют частично решать проблему длинных
фидеров в электрических сетях 6-10 кВ, но тогда необходимы серьезные финансовые затраты, а иногда это попросту невозможно в силу рельефа местности. Одним из путей решения может быть секционирование магистрали фидера
на более короткие участки. Но при этом, безусловно, необходимо обеспечить
организацию селективной и локализованной работы РЗиА всего фидера.
Выведение из строя конкретного участка сети позволяет уменьшить число
потребителей, оставшихся без электроснабжения во время аварийных ситуаций, максимально сократить длительность перерыва электроснабжения или его
подачи с низким качеством электроэнергии. Это становится возможным благодаря сокращению времени действия РЗиА. Сегодня все это стало реальностью

218

благодаря широкому внедрению в практику реклоузеров инновационных коммутационных аппаратов.
В стране происходит процесс автоматизации сетей, в том числе и посредством введения в эксплуатацию реклоузеров, которые синтезировали в себе новейшие технологии микропроцессорной релейной защиты и автоматики и коммутационной техники. Сегодня мы можем говорить о реализации на территории
нашей страны более 350 проектов автоматизации распред.сетей, которые направлены, прежде всего, на повышение надежности и оптимизацию режимов
работы сети, но при этом также позволяют сократить финансовые затраты, связанные с поиском и устранением повреждений, обслуживанием.
Реклоузеры уже давно не считаются представляется чем-то непонятным и
инновационным. По своей сути они выполняют задачи автоматических выключателей, размыкающих линию электропередачи при отклонении от заданных
параметров при рабочем напряжении 6, 10 или даже 35 кВ. Вместе с тем, выделить реклоузеры в отдельный класс позволяют следующие их особенности:
компактность и возможность размещения на опорах ЛЭП, отсутствие необходимости наличия фундаментов и ограждений, необслуживаемость устройств (они
способны работать абсолютно автономно, без вмешательства человека долгие
годы, что крайне важно для труднодоступных районов Севера). Помимо основной защитной функции они могут после неоднократных самостоятельных безуспешных попыток восстановления энергоснабжения отправить сообщение диспетчеру.
Вакуумный выключатель является основным компонентом реклоузера. Он
имеет две отличительные особенности: высокую скорость срабатывания, способность автоматизированного управления состоянием вакуумного выключателя. Но следует отметить, что далеко не все вакуумные выключатели могут использоваться в реклоузерах, при этом очень важны их климатические и габаритные показатели.
Рассмотрим принцип работы реклоузера. (см. рис.1).
Аварийная ситуация: на участке цепи К 1 повреждена линия.
1. Реклоузер Р1 отключается в точке К1. Головной выключатель работает.
2. Уставки Реклоузера Р2 выставляются в соответствии с режимом защиты
от минимального напряжения.
3. Реклоузер Р3 включается в соответствии с режимом защиты от минимального напряжения.
4. Реклоузер Р2 выключается только однажды и остается отключенным.
Поврежденный участок изолирован между реклоузерами Р1 и Р2 за минимальное количество времени и без использования дополнительных каналов
связи.
В отечественном энергоприборостроении пионером реклоузеров стала промышленная компания «Таврида Электрик». Проведем сопоставительный анализ основных параметров и характеристик «на примерах реклоузеров промыш219

ленной группы «Таврида Электрик» PBA/TEL и компании Cooper Power Systems
(США) NOVA» [3]:

Наименование показателя

Размерность

Рис. 1. Работа реклоузера (Р, Р1-Р10 – реклоузеры)
Таврида
Электрик
Численное значение показателя при
номинальном напряжении сети, кВ
NOVA 15 NOVA 27
PBA/TEL
15,5
27,0
12,0
Cooper Power Systems

Наибольшее рабочее напряжение
кВ
Выдерживаемое импульсное напрякВ
110,0
125,0
жение
Номинальный ток
А
630
630
Номинальный ток отключения
кА
12,5
12,5
Сквозной ток короткого замыкания,
кА
31,0
31,0
наибольший пик
Ресурс по коммутационной стойкости,
1000
10000
операции В-О: при номинальном токе Операций
50
50
при токе отключения
Вес
кг
111
118
0С
Минимальная рабочая температура
-45
-45
0С
Максимальная рабочая температура
+55
+55
Стандартный рабочий режим
0-0,3с-ВО- 0-0,1с-ВО1с-ВО-1с- 1с-ВО-1сВО
ВО

110,0
400
12,5
31,0
50000
100
100
-45
+55

Из таблицы видно, что отечественный производитель не уступает зарубежному аналогу, а по весу, стандартному режиму работы превосходит его. Не
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должен смущать и показатель наибольшего рабочего напряжения. Да, у зарубежного аппарата он выше, но следует учитывать тот факт, что существующий
класс напряжения в России 6 (10) кВ,35 кВ (исключение – ВЛ АО «Янтарьэнерго» 15 кВ.) Таким образом, для наших территорий вполне достаточно рабочего
напряжения 12 кВ. Величина номинального тока у зарубежного реклоузера выше, это обусловлено более широким сектором его применения, наш же образец,
даже с учетом необходимых 15% резервного роста соответствует требованиям.
А если учесть и показатель цены, то однозначно реклоузер «Таврида Электрик»
выигрывает.
Электрическая схема реклоузера проста и функциональна. Помимо коммутационного модуля в нее входят шкаф управления и соединительный кабель.
Для грозозащиты в дополнительной комплектации входит комплект ограничителей перенапряжения наружной установки типа ОПН-РС. Также возможна доукомплектовка трансформатором напряжения типа ОЛ для использования в
качестве источника оперативного напряжения переменного тока. Стандартные
разъединители также можно разместить на ближайших к реклоузеру или дополнительных опорах.

Рис. 2. Электрическая схема включения PBA/TEL в линию электропередачи
где ДН датчик напряжения; ДТ датчик тока; ДТНП датчик тока нулевой последовательности; КДТН комбинированный датчик тока и напряжения; ВВ вакуумный выключатель;
МУ модуль управления; ММП модуль микропроцессора; МБП модуль бесперебойного
питания; ОПН ограничитель перенапряжения; ТН трансформатор напряжения;
ЛР линейный разъединитель; ВЛ воздушная линия.
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Функциональность РВА/TEL позволяет вести журнал включений и отключений, журнал аварийных событий, журнал текущих событий, журнал регистрации
событий, связанных с изменением настроек, позволяет констатировать профиль
нагрузки (сохранять усредненные по времени данные о мощности, полной и
реактивной энергии).
Таким образом, можно резюмировть следующее: экономический эффект от
внедрения реклоузеров – это не только снижение в несколько раз ущерба от
недоотпуска электроэнергии потребителям, но и уменьшение срока окупаемости
затрат, снижение затрат на ремонт оборудования, расследование аварий, возникающих в результате неправильных действий РЗА, снижение затрат на сбор и
обработку информации о режимах и событиях, снижение временных затрат на
поиск места повреждения линии отсутствие необходимости установки дополнительных средств защиты. Еще одним немаловажным плюсом эксплуатации
данного оборудования является повышение безопасности работ обслуживающего персонала распределительных сетей 6 (10) кВ. Соответствуя концепции
технического перевооружения электрических сетей РАО «ЕЭС России» [1], реклоузеры позволят в короткий срок вывести все электрические сети России
среднего напряжения на новый уровень автоматизации и управления, если их
эксплуатацию планировать при проектировке и строительстве электрических
сетей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ
У микроконтроллеров как устройств с возможностью детальной настройки и
управления множество различных сфер применения: медицина, мобильные
устройства, транспорт и так далее. Но одной из наиболее актуальных остается
область управления компьютером и компьютерной техникой. В данной статье
будут рассматриваться различные варианты использования микроконтроллеров
в компьютерной периферии в том числе устройствах ввода-вывода. В силу разнообразия различных устройств, в статье будет приведено всего несколько
примеров, чтобы дать представление о возможностях использования микроконтроллеров в связке с компьютером для улучшения качества его работы или
комфорта пользователя.
Для многих опытных пользователей персональным компьютером, а в особенности тех, кто является энтузиастом в отношении внутреннего устройства
компьютера, всегда остро стоял и стоит вопрос температуры внутри корпуса.
Очень часто пользователи устанавливают множество вентиляторов на стенки
корпуса ПК для того, чтобы решить проблему перегрева центрального процессора, видеокарты, жесткого диска либо других элементов. Самым дешевым и
простым вариантом являются вентиляторы без регулировки оборотов со статичным количеством оборотов в минуту, уровнем шума и объемом воздушного
потока, который они организуют. Но при использовании данного вида вентиляторов может встать вопрос регулировки оборотов, если вентилятор слишком
шумный. Для этого могут быть использованы специальные платы для ПК, которые включают в себя контроллер, реостат, регулятор и небольшую цифровую
панель с информацией об оборотах вентилятора или вентиляторах, если поддерживается несколько. Подобные устройства можно приобрести в магазине
либо сделать самому, к примеру, с помощью микроконтроллера Arduino (см.
рис. 1, 2) [1]. Подобным устройством можно регулировать не только обороты
вентилятора, но и любые приспособления, в которых регулировка работы осуществляется путем широтно-волновой модуляции либо через подачу разного
напряжения – электродвигатели, сервомоторы, приводы и так далее [2].
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Рис. 1. Схема регулятора оборотов вентилятора
на основе микроконтроллера Arduino

Рис. 2. Пример реализации контроллера оборотов вентилятора на основе контроллера Arduino

Другим примером использования микроконтроллеров в компьютерной периферии могут быть мыши и клавиатуры с настраиваемой подсветкой, макроклавишами. В большинстве случаев устройства представляют собой манипулятор с соответствующими ему атрибутами (в случае с мышью – сенсор, кнопки,
колесико; с клавиатурой – панель с клавишами), внутри которого находится
контроллер – процессор с энергонезависимой памятью, отвечающий за управление подсветкой или закрепляющий за определенными клавишами пользова-
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тельские команды. Чаще всего подобные устройства (см. рис. 3) поставляются в
комплекте со специализированным программным обеспечением для настройки
(см. рис. 4).

Рис. 3. Мышь Roccat Kone XTD в разборе

Рис. 4. ПО для настройки мыши Roccat Kone XTD

Еще одним из распространенных вариантов применения микроконтроллеров
в компьютерной периферии являются 3D-принтеры. В силу необходимости синхронизации работы разных элементов (шагового мотора, экструдера, системы
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охлаждения и платформы), а так же задания параметров печати через программу на ПК могут использоваться даже несколько контроллеров. Как и в случае с широтно-модульным регулятором для вентиляторов, 3D-принтеры могут
быть куплены как в магазине (см. рис. 5), так и собраны самостоятельно (например на базе микроконтроллера Arduino, см. рис. 6) [3].

Рис. 5. Заводской 3D-принтер от компании Arduino

Рис. 6. 3D-принтер на базе микроконтроллера Arduino
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ (МУРЗ)
Микропроцессорные устройства релейной защиты (МУРЗ) – это устройства
защиты, принцип действия которых построен на обработке цифровых и аналоговых сигналов, а управляющая часть состоит на базе микроконтроллеров.
На современных электрических подстанциях, начинают все чаще применять
релейную защиту на основе устройств микропроцессоров. Которые на данный
момент обладают не только весомыми преимуществами перед электромеханическими и статическими реле, но и определенными недостатки которые мы рассмотрим в данной статье, но начнем с плюсов. Основными плюсами цифровых
устройств является их компактность и многофункциональность. Установка шкафов микропроцессорных устройств защиты сокращается вдвое по сравнению с
электромеханическими реле. Если взглянуть на старые панели релейной защиты на подстанциях помимо реле мы увидим аналоговые измерительные приборы, а в данных микропроцессорных устройствах установка дополнительного
оборудования не требуется, так как все измерения выводятся на ЖК-дисплей
данного устройства.

Рис. 1. Микропроцессорные устройства Sepam

227

Рис 2. Состав блоков микропроцессорной релейной защиты

Микропроцессорные системы релейной защиты работают по тем же принципам быстродействия, чувствительности, надежности, селективность, что и
электромеханические устройства РЗА. Так же МУРЗ позволяет записывать, а
потом и воспроизводить анализ аварийных режимов, непосредственно предшествовавший аварии и контролировать нагрузку данной линии по фазам, напряжению, потребляемой активную и реактивную мощность, опережение отключения синхронных потребителей при нарушениях устойчивости системы, способность к дальнему резервированию, постоянная самодиагностика, совмещение в одном устройстве функций различных защит. Оперативный персонал,
обслуживающий электроустановку, ведет схему-макет, на которой изображается
фактическое положение всех коммутационных аппаратов, в том числе стационарных заземляющих устройств. Микропроцессорные терминалы защит позволяют полностью отказаться от схемы-макета. На дисплеях терминалов защит
изображается мнемосхема каждого присоединения, на которой в автоматическом режиме осуществляется изменение положений коммутационных аппаратов
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в соответствии с их фактическим положением. Кроме того, микропроцессорные
терминалы подключаются к системе SCADA, на которой отображаются схема
подстанций и значения нагрузок. Синхронизация систем SCADA подстанций с
диспетчерским пунктом позволяет дежурному диспетчеру своевременно фиксировать возникшие аварийные ситуации, контролировать процесс производства
переключений оперативным персоналом. Так же в процессе эксплуатации появляются значительные недостатки микропроцессорных устройств релейной защиты.
К основным недостатком можно отнести:
 высокая стоимость;
 трудности в ремонте оборудования, к тому же для замены потребуется
потратить много времени на поиск детали: взаимозаменяемость в таких устройствах полностью отсутствует даже у многих однотипных конструкций одного
производителя.
 Отсутствие совместимости программного обеспечения, иногда даже между отдельными версиями одной и той же программы.
В заключение можно сказать, что микропроцессорные реле защиты действительно являются перспективным направлением в электроэнергетики с учетом
их плюсов, но так же существуют значительные минусы, которые стоит учитывать при внедрение данных защит.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ СРЕДСТВ
В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ БАСКЕТБОЛА В ШКОЛЕ
Традиционно баскетбол представлен в системе физического воспитания
школьников в среднем и старшем звене. Содержание игры наполнено техническими приемами, которые достаточно легко овладеваются детьми, включены
естественные движения, такие как бег, ходьба и прыжки, а наибольший интерес
у школьников вызывает игра с мячом, который необходимо умело передавать и
постараться забросить в кольцо 6. С. 11. Баскетбол, как средство физического
воспитания, создает положительные предпосылки для развития большинства
физических качеств обучающихся. Разнообразные двигательные действия способствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению
обмена веществ и деятельности всех систем занимающихся 4. С. 42.
Ограниченность времени урока физической культуры, увеличение количества обучающихся до 25 человек, разнородность двигательных способностей и
умений школьников, и сегодня остается основной проблемой препятствующей к
успешному овладению техническими приемами баскетбола. Решение видеться
в широком использовании разнообразных игровых средств с элементами баскетбола 1. С. 4. Целенаправленное и методически грамотное подобранные
игровые средства обеспечат успешное овладение техникой игры в баскетбол
обучающимися.
Цель исследования: определить результативность овладения школьницами
техническими приемами баскетбола на основе применения игровых средств.
Для решения поставленной цели проводился педагогический эксперимент. В
результате эксперимента осуществлялось тестирование степени овладения
техникой баскетбола в начале и по завершению. Полученные результаты обрабатывались методами математической статистики и представлены на рисунках.
В исследовании принимали участие девочки 5 класса школьной секции по
баскетболу. В экспериментальную группу вошли девочки школы № 10 в количестве 18 человек систематически посещающие занятия. Контрольную группу
представили обучающиеся школы № 29 в количестве 19 человек, при тех же
равных условиях.
Занятия экспериментальной и контрольных групп проводились три раза в
неделю по полтора часа. В течение шести месяцев школьницы эксперимен230

тальной группы обучались техническим приемам баскетбола, с использованием
игровых средств. Два месяца отводилось на обучение технике основных технических приемов баскетбола: перемещение в стойке баскетболиста, введение
мяча, ловли и передачи мяча и броска мяча. В оставшиеся четыре месяца были
подобраны игровые средства (подвижные игры, упражнения и эстафеты) с техническими примами баскетбола для их закрепления и совершенствования, которые разучивались и реализовывались в основной части занятия 3. С. 4, 8–20.
Девочки контрольной группы обучались технике баскетболу по традиционной методике, предполагающей преимущественно многократное повторение в
упражнении. После первых двух месяцев обучения баскетболу, проводилось
первое тестирование освоения техники у двух групп, спустя четыре месяца второе.
Тестирование проводилось с целью изучения результатов овладения
школьницами техническим приемам баскетбола. Для проведения тестирования
были отобраны следующие тесты: время передвижение в защитной стойке,
время выполнения техники ведения мяча, ловля и передача мяча. Передвижение в защитной стойке оценивалось с момента движения спиной в защитной
стойке от лицевой линии до фишки, после которой изменялось направление.
Дойдя до центральной линии, выполнялся рывок лицом вперед к лицевой линии
на исходную позицию. Фиксируется общее время в секундах. Скоростное ведение мяча определялось по времени затраченного в результате ведения мяча
правой рукой от лицевой линии до середины площадки и обратно. Во время
проведения теста ловли и передачи мяча испытуемым предлагалось выполнить
20 передач двумя руками от груди на расстоянии 4 метров за минимальное количество времени.
В результате проведенного эксперимента у девочек экспериментальной
группы время, отведенное на перемещение в стойке баскетболиста сократилось
на 1,4 сек, а представительниц контрольной группы на 0,9 сек. (рис. 1). Причем,
качества выполнения данного технического приемы отмечено лучше у участниц
экспериментальной группы.
Результаты, оценивающие способности выполнять введение мяча в движении за минимальное время, представленные на рисунке 2. Так, до начала эксперимента у девочек контрольной группы регистрировались лучшее результаты
М=15,8, а девочки экспериментальной группы больше времени затрачивали на
выполнение данного приема. По завершению эксперимента наблюдается обратная тенденция (соответственно М=14,7; М=14,1).
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Рис. 1. Результаты техники передвижений в защитной стойке и школьниц

Рис. 2. Результаты техники ведения мяча у девочек

Рис. 3. Результаты ловли и передачи мяча двумя руками от груди у девочек
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Данные рисунка 3 свидетельствует, что существенно меньше времени затрачивают девочки экспериментальной группы при выполнении теста ловли и
передачи мяча двумя руками от груди к окончанию исследования. Хотя до начала эксперимента результаты девочки обеих групп не различались. Включая
игровые средства, такие как: подвижные игры («Наседка и ястребы», «Охотники
и утки», «Мяч среднему», «Мяч капитану», «Салки мячом») и эстафеты на совершенствование техники ловли и передачи мяча, создает положительные
предпосылки в овладении изучаемых технических приемов.
Таким образом, результаты педагогического эксперимента указывают на то,
что используя игровые средства в обучении баскетболу на этапах закрепления
и совершенствования технических приемов, приводят к успешному овладению
обучающимися техники баскетбола, и могут быть применены в процессе физического воспитания школьниц.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ АКРОБАТОК
Спортивная акробатика – один из популярных и зрелищных видов гимнастики. Анализ литературных источников показал, что акробатические упражнения
позволяют развивать и совершенствовать такие двигательные качества, как
силу, ловкость, быстроту, координацию движений. Занятия акробатикой содействуют всесторонней физической подготовленности ребенка, способствуют
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формированию красоты движений, грациозности, точности движений, повышению уровня двигательно-координационных качеств [8].
Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее
определенного понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в
литературе по физическому воспитанию. Координационные способности обеспечивают точное воспроизведение, дифференцирование и отмеривание пространственных, силовых и временных параметров движений, ориентирование и
быстрое реагирование в сложных условиях, согласование и перестроение двигательной деятельности, а также развивают чувство ритма и умение сохранять
равновесие [6].
Применительно к детскому спорту можно выделить следующие наиболее
значимые, фундаментальные координационные способности человека в процессе управления двигательными действиями: способность к реагированию,
способность к равновесию, ориентационная способность, дифференцированная
способность, разновидностями которой является способность к дифференцированию пространственных, временных и силовых параметров движения, ритмическая способность [2; 6]. Возрастной период 7–9 лет называется «золотым
возрастом», имея в виду темп развития координационных способностей [2].
Таким образом, повышение уровня координационных способностей у юных акробаток является важным и своевременным.
Цель исследования: оценка эффективности использования тренировочных
модулей для развития координационных способностей у юных акробаток в процессе спортивной подготовки.
Задачи исследования
1. Изучить в научно-методической литературе вопросы, рассматривающие
особенности развития координационных способностей у спортсменов, занимающихся спортивной акробатикой.
2. Разработать тренировочные модули для развития координационных
способностей юных акробаток.
3. Оценить эффективность применения разработанных тренировочных модулей для развития координационных способностей юных акробаток.
Для решения поставленных задач использовались методы: анализ литературных источников; педагогическое тестирование для определения КС: реагирующая способность (РС) оценивалась в тесте «Ловля линейки», кинестетическая (КинС) – выполнение прыжка в длину в половину от максимального, статическое равновесие (СР) в тесте «Ласточка» с закрытыми глазами, ориентирование в пространстве (ОП) в тесте «Бросок мяча в горизонтальную цель», ритмическая способность (Ритм) «Ритмический рисунок», педагогическое проектирование. Также нами был проведен педагогический эксперимент, для обработки
результатов использовались методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе МБУ Центра технических и прикладных
видов спорта «Юность Самотлора» г. Нижневартовска в период с сентября
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2013 г. по март 2015 г. В нем принимали участие 33 спортсменки, занимающиеся в группах начальной подготовки первого года обучения по спортивной акробатике. Были сформированы экспериментальная (ЭГ=17 чел.) и контрольная
группы (КГ=16 чел.).
Модульная технология, по мнению ряда авторов, является более рациональной в процессе подготовки спортсмена, допускающей различные гибкие
перестроения и вариантные сценарии [3–5].
За основу мы взяли определение В.К. Бальсевича, который под учебнотренировочным модулем подразумевает совокупность специально подобранных
комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств занимающихся, проводимых в определенной последовательности и заданных тренировочным режимом. Составными компонентами тренировочной нагрузки при
реализации модуля является: величина тренировочной нагрузки, объем и интенсивность выполнения физических упражнений; продолжительность отдыха
между упражнениями и его характер; количество повторений упражнений и их
соотношение. Они варьируются в зависимости от содержания тренировочного
модуля.
Первым был внедрен модуль на развитие равновесия. В развивающий модуль вошли статические элементы хореографии, комплекс на гимнастической
скамейке, полоса препятствий (табл. 1).
Таблица 1
Упражнения и задания в рамках модуля на развитие равновесия
Статические элеменКомплекс на
Полоса препятствий
ты хореографии
гимнастической скамейке
– удлинение времени
– прыгая на двух ногах и перепрыги- – присед на носках, стоя
сохранения позы;
вая предметы, лежащие на скамей- в обруче;
– временное исключе- ке, продвинуться вперед;
– ходьба по узкой рейке
ние зрительного само- – присесть на одной ноге, другую
гимнастической скамейконтроля;
проносить прямой вперед сбоку
ки;
– выполнение упражне- скамейки;
– лазание по гимнастиний на опоре.
– поднимая ногу вперед, делать под ческой стенке;
ней хлопок;
– три кувырка вперед;
– повернуться кругом, взмахивая
– проползание по скаруками вверх;
мейке;
– 2 шага правой, поднимая вперед
– ласточка на опоре.
согнутую левую.

При разработке тренировочного модуля на развитие ориентирования в пространстве мы руководствовались рекомендациями М.И. Судата, который отмечает, что в работе с детьми более эффективны такие методические приемы,
как, например, выполнение смежных заданий, контрольных заданий с резким
изменением условий выполнения, временным отключением зрительного анализатора. Модуль проводился по аналогии с тренировочным модулем на развитие
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равновесия. В развивающий модуль вошли: игра «попади в цель», хореографические прыжки, упражнения с предметами (табл. 2).
Таблица 2
Упражнения и задания в рамках модуля на развитие ориентирования
в пространстве
Хореографические
Упражнения
Игра «попади в цель»
прыжки
с предметами
– метания в горизон– с места прыжок вверх про– упражнения с малыми
тальную цель;
гнувшись;
мячами;
– метания в вертикаль– с места прыжок в шпагате
– упражнения со скакалную цель.
правой (левой);
ками;
– с места прыжок на 180 граду– упражнения с гимнастисов;
ческими лентами.
– с места прыжок на 360 градусов.

Аналогично были разработаны 3-ий, 4-ый и 5-ый модули. В модуле на развитие кинестетической способности акробаток вошли упражнения связанные с
выполнением метания в горизонтальную и вертикальную цели, передвижения
на месте и в медленном темпе с постепенным переходом на быстрый, а также
различные вращения и прыжки.
В содержание модуля на развитие ритмической способности вошли хореографические элементы, выполняемые под музыку, разучивание и закрепление
«греческого танца», а также игровых заданий, связанных с повторением заданного ритма руками, ногами.
В тренировочный модуль на развитие реагирующей способности вошли игры и игровые задания, предусматривающие выполнение того или иного задания
по сигналу тренера.
Тренировочные занятия с применением тренировочных модулей, направленных на развитие той или иной координационной способности проводились в
течение трех недель: три раза в неделю по два академических часа (6 ч в неделю) и самостоятельно один раз в неделю по одному часу в домашних условиях.
Тренировочный модуль применялся в начале основной части занятия в течение
10-15 мин. Темп выполнения упражнений – средний, способ проведения упражнений – фронтальный и групповой. Количество упражнений и подходов имели
разную дозировку, в зависимости от развиваемой координационной способности. Между повторениями, в течение отдыха выполнялись упражнения на расслабление.
Разработанные тренировочные модули были внедрены в тренировочный
процесс юных акробатов, занимающихся в группе начальной подготовки первого
года обучения МБУ «Центра технических и прикладных видов спорта «Юность
Самотлора». В период с сентября по декабрь 2014 г. был проведен педагогиче-
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ский эксперимент, направленный на выявление эффективности применения
краткосрочных тренировочных модулей на занятиях спортивной акробатикой.
Были сформированы экспериментальная и контрольная группы. Спортсменки обеих групп занимались по программе спортивной акробатики для групп начальной подготовки первого года обучения. Занимающиеся контрольной группы
в течение первого полугодия осваивали содержание в соответствии с традиционным подходом. В экспериментальной группе в занятия были внедрены тренировочные модули, направленные на развитие координационных способностей:
первый на развитие равновесия, 2-ой на ориентирование в пространстве, 3-ий
на развитие кинестетической способности, 4-ый на реагирующую и 5-ый на ритмическую способности.
Результаты изменения координационных способностей представлены в
таблице 3.

Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

Таблица 3
Результаты изменения координационных способностей в течение эксперимента
Испытуемые
период
СР
ОП
КС
РС
Ритм
до
9,36±
0,70±
10,57±
16,40±
0,63±
эксперимента
4,77
0,33
14,78
4,70
0,20
10,98±
0,77±
10,49±
16,26±
0,63±
1
4,07
0,23
14,14
3,36
0,17
11,04±
0,90±
9,70±
16,10±
0,67±
2
3,95
0,16
12,60
3,25
0,15
11,49±
0,93±
8,50±
16,18±
0,65±
3
2,91
0,14
10,54
3,36
0,15
11,56±
0,90±
8,40±
14,27±
0,67±
4
2,85
0,16
11,16
3,95
0,13
11,65±
0,93±
8,50±
13,98±
0,80±
5
3,55
0,14
12,27
4,04
0,15
до
9,08±
0,63±
14,14±
19,50±
0,65±
эксперимента
4,51
0,33
31,34
1,90
0,25
9,34±
0,70±
13,60±
19,40±
0,65±
1
4,32
0,33
29,28
1,51
0,20
9,40±
0,73±
12,98±
19,36±
0,67±
2
4,24
0,26
20,93
2,38
0,17
10,16±
0,80±
13,10±
19,25±
0,63±
3
4,06
0,23
13,55
2,42
0,15
10,18±
0,83±
13,00±
19,02±
0,65±
4
4,05
0,24
14,34
2,50
0,14
10,38±
0,80±
12,77±
18,83±
0,66±
5
4,14
0,28
13,42
3,46
0,19

После реализации тренировочного модуля на развитие равновесия в тесте
«Ласточка» в экспериментальной группе отмечается достоверное улучшение
результатов. В контрольной группе изменения показателей не достоверны.
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В тесте «Бросок мяча в горизонтальную цель», позволяющем оценить ориентирование в пространстве, в экспериментальной группе отмечается улучшение показателей по окончании реализации тренировочного модуля на развитие
этой координационной способности. В контрольной группе показатели ориентирования в пространстве значительно не улучшились.
Также улучшились показатели в тестах «Ловля линейки», «Выполнение
прыжка в длину в половину от максимального», «Максимальное выполнение 20
хлопков» после реализации соответствующих модулей.
Повторное тестирование статического равновесия после реализации 2-го и
3-го, а также 4-го и 5-го модулей показало сохранение достигнутого результата.
При отсутствии акцентированного воздействия на развитие этого качества показатели теста «ласточка» не ухудшились (рис. 1).

Рис. 1. Изменение результатов тестирования статического равновесия
после реализации модулей

Аналогичная тенденция обнаружилась в результатах тестирования остальных видов координационных способностей после реализации всех последующих модулей.
Таким образом, применение на занятиях спортивной акробатикой краткосрочных тренировочных модулей, направленных на развитие реагирующей,
кинестетической, ритмической способностей, ориентирования в пространстве,
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равновесия позволяет более эффективно развивать координационные способности у юных акробаток.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
Плавание по сей день остается одним из наиболее массовых видов спорта,
поскольку это уникальный вид физических упражнений, связанный с воздействием водной среды на все системы организма занимающегося. Занятия плаванием оказывают неоценимое оздоровительное, закаливающее и профилактическое воздействие особенно на организм детей школьного возраста. Для человека любого возраста умение плавать становиться жизненно необходимый навык.
Поэтому хорошо плавающий человек никогда не рискует жизнью, находясь в
воде [4. С. 12].
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Занятия плаванием укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, развивают такие физические качества, как выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, координация движений; они также своевременно формируют
мышечный корсет, способствует выработке хорошей осанки, предупреждая
искривления позвоночника, устраняют возбудимость и раздражительность. Дети, которые регулярно занимаются плаванием, заметно отличаются от сверстников, не занимающихся спортом: они выше ростом, имеют более высокие показатели жизненной емкости легких, гибкости, силы, меньше подвержены простудным заболеваниям.
Из опыта работы тренеров известно, что наивысшие достижения в плавании
доступны особенно одаренным спортсменам, которые обладают редкими морфологическими свойствами, высоким уровнем физических и психических способностей, а также техническим и тактическим мастерством, об этом свидетельствует современная мировая практика и научные исследования в данной области [2. С. 10].
Научить ребенка младшего школьного возраста плавать на занятиях предусмотренных ФГОС по внеурочной деятельности, проводимые в школе или в
бассейнах ДЮСШ, важно учитывать степень их предрасположенности к данному виду спорта, на основе которой возможно построение дифференцированного
обучения плаванию детей. Распределение по такому критерию детей в группы,
будет способствовать созданию различных методик обучения по уровню сложности [5. С. 147].
Цель работы: изучить применение морфофункционального отбора для
дифференцированного обучения детей плаванию.
Для реализации цели нашей работы использовались такие методы исследования, как педагогическое наблюдение за физкультурной деятельностью
учащихся, педагогическое тестирование, методы математико-статистической
обработки результатов.
Выявить степень предрасположенности к занятиям плаванием детей младшего школьного возраста, возможно при проведении методик отбора, зависящие от многообразия использования морфофункциональных и педагогических
критериев.
Успех в плавании, как отмечают в своих работах В.Ю. Давыдов и В.Б. Авдиенко, как и в другом виде спорта, определяется комплексом способностей, и
учет этого особенно важен на первых этапах отбора, потому что результат в
соревновательном упражнении здесь несет еще слишком мало информации о
перспективности начинающего спортсмена. В частности, многочисленны примеры тому, что одни неблагоприятные для плавания признаки, например небольшая длина тела, компенсировались другими очень яркими способностями. И
лишь отсутствие у пловца должного уровня специфической одаренности и «чувства воды» ничем не может быть компенсировано, и трудно этому возразить [3.
С. 27] .
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Нами было проведено исследование первичного отбора детей младшего
школьного возраста, опираясь на примерную программу обследований предрасположенности обучающихся плаванию 8-9 лет в процессе их первичного
отбора, а также по системе оценки перспективных детей для занятий плаванием
[3. С. 54].

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Таблица 1
Морфофункциональные показатели детей занимающихся плаванием 8–9 лет
Мальчики
Девочки
Тестирование
М
σ
М
σ
Вес
30,2
7,67 35,86 9,15
Рост
134,3 6,14 138,1 12,60
Длина ноги
65,9
3,51
69,1
9,93
Длина стопы
18,5
0,78 19,88 2,92
Длина руки
61,2
4,27
59
6,75
Отношение обхвата грудной клетки к длине тела
0,50
0,03
0,50
0,02
ЖЕЛ
1,12
0,38
1,38
0,63
Динамометрия руки
12,6
0,55
13
4,30

В таблице 1 представлены морфофункциональные показатели учащихся, а
также стандартные отклонения результатов исследования. Учитывая результаты тестирования можно увидеть, что показатели мальчиков и девочек младшего
среднего возраста достаточно отличаются, это связано с тем, что развитие девочек в данном возрастном периоде опережает развитие мальчиков.
Отклонения показателей на различных видах тестирования также объяснимы, ввиду того, что ростовой скачок и физиологическое развитие у каждого ребенка индивидуально, но по данным таблицы у мальчиков стандартные отклонения достаточно равномерны, что не сказать об отклонениях девочек.
Система оценки морфофункциональных показателей позволяет проанализировать и установить, что оценки девочек выше, чем у мальчиков. Полученные
данные указывают на перспективность девочек в данной группе детей.
Однако показатели отношения обхвата грудной клетки к длине тела, как у
мальчиков, так и у девочек на момент обучения плаванием наблюдается их
предрасположенность к занятиям плаванием. Вес и динамометрия у юных воспитанников, также развиты хорошо (оценка 5 и 4,8), что не сказать о ростовых
показателях и ЖЕЛ (0,6 и 1,6).
Морфофункциональная оценка остальных показателей у обучающихся достаточно низкие. Исследуя индивидуальные различия мальчиков 8 – 9 лет, по
методике комплексной оценки морфофункционального состояния, можно сделать вывод, что только у двух занимающихся оценка приближается к среднему
уровню. Оценка у одного ребенка низкая и еще у двоих – ниже среднего. Это
говорит о том, что организм к данному возрасту еще не сформирован и данные
будут варьироваться достаточно длительный период в зависимости от физио-
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логических процессов организма каждого ребенка, но детям рекомендуется
заниматься в спортивно-оздоровительной секции.
Мальчики 9 лет
Оценка
4,8 5
5
Девочки 8-9 лет
3,6
4
3,6
3
3
2,8
3 2,6
2,4
2,2
2
1,6
1,6
2
1

0,8

0,6

0,6

0
1

2

3

4

5

6

7

8

Тесты

Примечание: 1 – вес; 2 – рост; 3- длина ноги; 4 – длина стопы; 5 – длина руки;
6 отношение обхвата грудной клетки к длине тела; 7 – ЖЕЛ; 8 – динамометрия.
Рис. 1. Показатели морфофункциональной оценки детей
по антропометрическим и функциональным данным

Наиболее максимальные показатели оказались в отношении обхвата грудной клетки к длине тела. Благодаря этому, при правильно построенных занятия
плаванием есть вероятность перспективы развития ЖЕЛ в дальнейшем.
Результаты, полученные при обследовании девочек показали, что наивысшую оценку набрали две девочки, что указывает на их предрасположенность и
перспективности в овладении стилями плавания, при хорошо организованном
учебном процессе.
Из общего числа обследованных девочек, две показали результат морфофункционального состояния ниже среднего на среднем уровне, низкий показатель в росте, длине ноги, длине стопы, ЖЕЛ, а как мы знаем, эти данные меняются скачкообразно, соответственно остаются шансы в дальнейшем совершенствовать навыки в плавании. Низкая оценка функционального состояния (1,6
балл) у одной девочки из группы, в связи с тем, что многие показатели плохо
развиты.
Исходя из проведенного исследования у детей младшего школьного возраста, обнаружились различия в оценках морфофункционального состояния, что
позволяет их дальнейшем дифференцировать в группы и подобрать различные
методики обучения. Предполагается разработать степень сложности обучения
детей с развитием важных морфофункциональных показателей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ УШУ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНКОВ
На сегодняшний день в современном мире бесспорна актуальность спортивного образа жизни. Ежедневно человек сталкиваются со множеством отрицательных факторов: сигаретный дым, инфекции, плохая экология. Иммунитет
не может защититься от них максимально эффективно, но можно снизить влияние негативных факторов до минимума. До сих пор кардинальных решений этой
проблемы не происходило, хотя попытки есть, например введение третьего
урока физической культуры в неделю и возврат к сдаче нормативов ГТО. Однако в результате можно констатировать факт, что физическая культура на протяжении десятилетий не выполняет своих тактических и стратегических функций в
учебном процессе. Данное утверждение вытекает не из того, что рабочие программы по физической культуре не соответствуют требованиям Государственного заказа в области физического воспитания, а скорее из того, что программы
не могут быть реализованы из-за определённых социальных условий, к которым
можно отнести малые площади в детских садах, отводимые для игр, отсутствие
нужного инвентаря.
Проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно детей становится национальной. Постановление «О повышении роли физической культуры
и спорта в формировании здорового образа жизни населения», подписанное
президентом В.В. Путиным, показало беспокойство государства за будущее
страны [7].
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В свете вышесказанного вопрос реализации потенциала двигательной активности детей дошкольного возраста на сегодняшний день остается актуальным и требует комплексного подхода к введению новых методов физкультурнооздоровительной работы.
В наше время существует и применяется множество различных технологий,
направленных на оздоровление, расширение физических и духовных возможностей человека. Одной из таких восточных систем является китайская оздоровительная гимнастика ушу интеграция гимнастических комплексов и дыхательной
гимнастики, элементов акупрессуры, психофизического и волевого тренинга.
Занятия данным восточным видом единоборства оказывают положительное
психофизическое воздействие, развивают силу, гибкость, влияют на координацию и точность движений.
Гимнастика ушу китайский вид упражнений, как динамических, так и статических, относится к оздоровительно-спортивному направлению и берет свое начало из традиционного ушу [6]. Современные комплексы таолу, являющиеся основой ушу, включают различные красочные и акробатические элементы. Оценки
выставляются за сложность движений, чёткость их выполнений, театральность
исполнения и т.п. Считается, что гимнастика ушу – это основной феномен,
представляющий собой широкий многофункциональный комплекс методов психофизического и психофизиологического воздействия на организм человека [1].
Современная гимнастика ушу как метод физического воспитания включает
следующие упражнения: базовую технику (цзибеньгун), упражнения выполняются как в движении, так и на месте, передвижения в связках (буфа) и специфические комплексы. Используются также элементы медицинского цигуна в виде
дыхательных упражнений, статических и динамических. Комплексы упражнений
задействуют основные группы мышц, участвующие в выполнении комплексов
таолу, и способствуют увеличению амплитуды движений в отдельных суставах
(например, тазобедренном, плечевом, лучезапястном) и гибкости позвоночного
столба [5].
Данный вид упражнений ведет к развитию всех физических качеств занимающихся, так как включает в себя использование многообразных движений с
применением силы и скорости в процессе выполнения всех комбинаций, которые, как правило, повторяется несколько раз.
Комплексы таолу – это формальные движения (упражнения), где сочетаются
движения руками, ногами, корпусом, стойки и передвижения, способы взгляда
[6].
После изучения базовых тренировочных техник и передвижений в связках
разучивают комплексы, состоящие из перемещений (дорожек).
Этапы обучения упражнениям в гимнастике ушу сходны с общепринятыми в
физическом воспитании. Первый этап предусматривает освоение внешних
форм и последовательности движений одного комплекса, а также базовую технику. Второй этап – уточнение деталей и стилистики движений, соединение
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отдельных фрагментов в целостную комбинацию, выбор индивидуального темпа движения и постановка соответствующего темпа дыхания. Третий этап –
автоматизация движений, объединение внешних форм двигательного упражнения с внутренним содержанием (осмыслением движений), управление физическими и психическими состояниями [3].
Так как сочетания разнообразных упражнений, входящих в комплексы гимнастики ушу, способствуют развитию различных физических качеств: силы, гибкости, координации движений, ловкости, а так же скоростно-силовых, скоростных способностей занимающихся, они имеют большое оздоровительно-профилактическое значение.
Гимнастика ушу оказывает положительное психофизическое воздействие на
тренировку памяти, внимания, а при включении двигательных и зрительных
анализаторов способствует улучшению межнейронной передачи нервных импульсов в центральной нервной системе. Также немаловажно, что гимнастика
ушу подходит людям с разным уровнем физической подготовленности. Освоение гимнастических комплексов и базовых движений помимо развития физических качеств и двигательных навыков способствуют развитию интереса и потребностей в занятиях физической культурой.
Методическая рекомендация по организации деятельности спортивных
школ, в России (№ СК-02-10/3685 от 12.12.2006 г.) позволяет спортивным школам осуществлять набор детей раннего возраста (начиная с 4-х лет и старше).
Физкультурная тренировка дошкольника, по сравнению с тренировкой взрослых,
детей и подростков школьного возраста, это система средств, методов и способов их применения, обладающая своими специфическими особенностями.
Анализ существующих программ оздоровительной тренировки для спортивно-оздоровителных групп (СОГ), состоящих из дошкольников, предусматриваемых систематические занятия китайской гимнастикой ушу, является моделью
обмена высоких технологий спортивной подготовки, приспособленной к потребностям современного дошкольного физического воспитания, инициирующей
развитие инновационных процессов на рациональной методологической основе.
В основу таких программ входит, как правило, игровой метод, позволяющий в
интересной форме донести до ребёнка предмет «ушу».
Доказательством положительного влияния на физическое развитие детей
дошкольного возраста внедрения инновационных неспецифических средств и
методов физического воспитания, являются результаты исследований современных ученых.
Тестирование физической подготовленности детей, использующих на занятиях по физическому воспитанию средства ушу, показало значительное улучшение результатов, как у мальчиков, так и у девочек. Увеличился объем двигательной активности у дошкольников за счет динамического характера выполнения комплексов гимнастики ушу. Улучшились результаты в тестах «Челночный
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бег», «Бег на 30м», «Прыжок в длину с места», «метание теннисного мяча». В
среднем достоверность прироста результатов составила 95% [2].
Таким образом, одним из путей внедрения инновационного подхода в практику физического воспитания детей дошкольного возраста, который направлен
на увеличение объема двигательной активности детей дошкольного возраста,
является использование средств ушу. На фоне этого наблюдается прирост показателей развития физических качеств. Так же, являясь физкультурно-оздоровительной технологией, ушу в процессе занятий физической культурой способно улучшить здоровье и адаптационные возможности ребенка.
В современном мире нужна многофункциональная система, включающая в
себя развитие всех физических качеств человека, интеллектуальное и духовное
развитие, воспитание характера, уверенность в себе. Необходимо, что бы эта
система имела значительный оздоровительный потенциал, другими словами ,
такая система должна включать в себя все, что нужно для гармоничного развития личности. Такой многофункциональной системой является ушу, главной
задачей которого является оздоровление. Занимаясь ушу, ребенок приобретает
уверенность в себе, становиться дисциплинированным, целеустремленным в
достижении цели, нервная система становиться более совершенная.
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АКТИВИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОК ВУЗА
В настоящее время вопросы физического воспитания и здорового образа
жизни заслуживают особого внимания. Исследования в области физического
воспитания и обучения в вузах позволяют говорить о необходимости современных подходов к содержанию и организации процесса физического воспитания,
которые будут опираться на современные педагогические и информационные
технологии.
Вклад физической культуры в высшее образование должен состоять в обеспечении студентов всеми аспектами знаний о жизнедеятельности человека, о
его здоровье и здоровом образе жизни, а также в овладении всем арсеналом
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование его психофизических способностей и
качеств личности. Целью физического воспитания студентов вузов является
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [5].
Образ жизни студента считается, как правило, малоподвижным. Из этого
следует, что все отрицательные последствия гиподинамии, касающиеся растущего и развивающегося организма, во многом скажутся на его умственном, физическом и половом созревании, в том числе и на здоровье в целом 2. Этим и
обуславливается значение использования средств физической культуры в течение всего периода обучения в вузе.
Физические упражнения также являются основным фактором противодействия умственной и нервно-эмоциональной нагрузки, встречаемых в процессе
обучения в вузе, и отрицательным последствиям гиподинамии. Затраты времени, которые приходятся на занятия физическими упражнениями, компенсируются благодаря повышению общей, в том числе и умственной, работоспособности.
Особое значение занятия физической культурой имеют для студенток вуза.
В процессе занятий необходимо повышать адаптацию к физическим нагрузкам
организма девушек в связи с предстоящим осуществлением ими важнейшей
функции материнства 1. Отмечается, что вследствие значительного снижения
двигательной активности у девушек студенческого возраста угасают до некоторой степени функции двигательного анализатора [1; 8]. В этом возрасте происходит значительное нарастание веса тела, главным образом за счет недеятель-
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ной жировой ткани, что в сочетании с малой двигательной активностью девушек
студенческого возраста приводят к снижению их общей подготовленности [5].
Исследования ряда авторов, проведенные в различных районах России,
подтверждают, что большинство поступающих в вузы девушек имеют низкий
уровень здоровья и физической подготовленности, а также слабо развитый интерес к физкультурной и спортивной деятельности [3; 4; 7]. При этом, решение
задачи вовлечения женщин в занятия физической культурой и спортом может
превратиться в трудновыполнимую задачу, если, прежде всего, не изменить
отношения девушек к вопросам своего здоровья, роли физической культуры и
спорта в здоровом образе жизни.
Анализ литературных источников показал, что физкультурные занятия, проводимые в рамках образовательной программы вуза по физическому воспитанию, в целом не решают весь спектр вопросов и комплекс поставленных перед
ними задач, а также не учитывают индивидуальные возможности студенток, их
мотивы и потребности [4; 5]. Доминирующий при этом в обучении репродуктивный подход приводит к недостаточной эмоциональности и привлекательности
проводимых занятий. Все это свидетельствует о несовершенстве программноорганизационного обеспечения и недостаточной эффективности образовательно-воспитательного процесса по физическому воспитанию в вузах [6].
В связи с этим, поиск путей повышения эффективности занятий по физической культуре, позволяющих изменить отношение девушек к здоровому образу
жизни, в общем, и физической культуре и спорту, в частности, а также способствующих их вовлечению в регулярные физкультурно-спортивные занятия является актуальным.
Целью исследования является поиск путей активизации физкультурноспортивной деятельности студенток высшего учебного заведения.
Перед работой были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть в имеющихся данных научно-методической литературы вопросы организации и содержания процесса физического воспитания студенток
вуза.
2. Изучить взаимосвязь между показателями физической подготовленности
и отношением к занятиям физическим воспитанием студенток университета.
3. Разработать программу физкультурно-оздоровительного мероприятия
«Спортивный МИКС» для студенток вуза нефизкультурных факультетов и оценить ее эффективность.
Для решения этих задач нами были использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников, анализ нормативных документов,
анкетирование, педагогическое тестирование, проектирование, методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного университета. В нем приняли участие 130 студенток, обучающихся по различным направлениям подготовки, вы248

бравших для учебных занятий по физическому воспитанию аэробику, волейбол
или плавание.
На первоначальном этапе мы изучили отношение к занятиям физической
культурой и спортом студенток, выбравших для занятий физическим воспитанием специализации аэробика, волейбол и плавание (табл. 1).

№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1
Отношение к занятиям физической культурой
и спортом студенток 2-го курса университета
Оценка, ср. балл
Утверждение
аэробика волейбол плавание
Я всегда с нетерпением жду занятий по физической
культуре, потому что они помогают укреплять мое
4,02
3,64
4
здоровье
Я всегда нахожу возможность заниматься физической культурой, потому что движения доставляют
3,73
3,91
3,5
мне радость
Занятия физической культурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем использовать эти
3,53
3
3
знания, умения и навыки в жизни
Интерес к физической культуре у меня не пропада3,6
3,82
3,75
ет и во время каникул
Мне нравятся физкультурно-спортивные праздники
и соревнования, связанные с борьбой и соперниче2,8
2,73
3
ством
Занятия физическими упражнениями мне приятны,
4,07
4,18
4,25
улучшают мое настроение и самочувствие
Я стараюсь накопить опыт физкультурнооздоровительной работы, чтобы использовать его в
3,8
2,36
3
будущей жизни
Я всегда интересуюсь физкультурно-спортивной
3,2
3
2,75
работой и принимаю в ней участие
Мне хочется заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться красиво двигаться, иметь
4,47
4
4
стройную фигуру и сильные мышцы
Активный отдых в выходные дни, прогулки и под3,2
3,55
3,25
вижные игры – это моя привычка

Проанализировав полученные результаты, оказалось, что девушки, принявшие участие в исследовании слабо интересуются физкультурно-спортивной
работой и стараются не принимать в ней участие. Им не нравятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования, связанные с борьбой и соперничеством.
Изучив показатели физической подготовленности, оказалось, что у студенток, занимающихся волейболом результаты в тесте «Прыжки на скакалке» вы-
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ше, чем у остальных девушек. А вот в тестах «Поднимание туловища из положения лежа на спине» и «Наклон вперед из положения сидя» лучшие результаты показали девушки, занимающиеся аэробикой. Студентки, которые выбрали
для занятий по физическому воспитанию плавание, практически во всех тестах
(кроме теста «Поднимание туловища из положения лежа на спине» 41) отстают
от своих сверстниц (табл. 2).
Таблица 2
Физическая подготовленность студенток 2-го курса
СгибаниеПоднимание тулоНаклон вперед
разгибание рук в вища из положения
Специальность
из положения
упоре лежа, кол- лежа на спине, колсидя, см
во
во
Аэробика
13,33
48,13
19,53
Волейбол
13,73
39,45
12,91
Плавание
12,25
41
11,75

Прыжки на
скакалке,
кол-во
123,93
129,82
119,25

Исследование взаимосвязи показало, что у девушек, занимающихся аэробикой, чем выше уровень физической подготовленности, тем больше они хотят
заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться красиво двигаться
(r=0,50).
У студенток, выбравших для занятий специализацию волейбол, с повышением уровня подготовленности повышается желание заниматься физической
культурой регулярно (r=0,71), эти занятия улучшают настроение и самочувствие
(r=0,69).
Студентки, выбравшие для занятий физическим воспитанием плавание,
имеющие низкие показатели физической подготовленности, всегда с нетерпением ждут занятий физической культурой (r=0,56), стараются находить возможность для этого (r=0,57), они с большим желанием хотят заниматься физическими упражнениями, потому что это модно и престижно (r=0,78), во время каникул стараются больше двигаться (r=0,58). У этих девушек с повышением уровня
физической подготовленности повышается желание регулярно заниматься
(r=0,78), участвовать в спортивно-массовых мероприятиях (r=0,63). Основным
мотивом является стремление научиться красиво двигаться, иметь стройную
фигуру и сильные мышцы (r=0,96).
Для популяризации занятий физической культурой и спортом в студенческой
среде нами было организовано и проведено физкультурно-оздоровительное
мероприятие «Спортивный МИКС», программой которого был предусмотрен
свободный выбор физкультурно-спортивной специализации.
Студенткам был предоставлен перечень мастер-классов, подготовленных
студентами и аспирантами факультета физической культуры и спорта, а именно: аквааэробика, атлетическая гимнастика, стритбол, бадминтон, национальные виды спорта, фитбол-аэробика. Предварительно проведенный опрос пока-
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зал повышенную их заинтересованность в следующих видах: аквааэробика,
атлетическая гимнастика, фитбол-аэробика, которые и вошли в содержание
«Спортивного МИКСа».
Перед проведением и после окончания мероприятия нами была проведена
диагностика эмоционального состояния занимающихся (табл. 3).
Таблица 3
Изменение показателей психоэмоционального состояния
Самочувствие
Активность
Настроение
Мастер-классы
до
после
до
после
до
после
Атлетическая гмнастика 4,8±1,1 5,9±0,7 4,6±1,5 6±0,7*
5±1
6,1±0,7*
Фитбол-аэробика
6,1±0,7 6,3±0,5 5,7±0,9
6±0,8
6,3±0,6 6,5±0,5
Аквааэробика
4,9±1,9 6,2±0,8 4,4±1,4 5,8±1,3
6,3±0
6,7±0,5
Примечание: * результаты достоверно различаются при р < 0,05

Как видно из таблицы, у всех девушек, посетивших мастер-классы самочувствие, активность и настроение по его окончанию заметно улучшилось. У девушек, выбравших атлетическую гимнастику различия в показателях активности и
настроения – достоверны.
Также студенткам была предложена анкета, где они могли выразить свое
отношение к посещенному мастер-классу. На вопрос «Удовлетворены ли вы
проведенным мастер-классом?» большинство участников в целом остались
довольны (97 %), и лишь 3% опрошенных – удовлетворены не в полной мере.
Отвечая на вопрос «Что в мероприятии понравилось больше всего?» большинство девушек отметило высокую компетентность преподавателя – 56%, а
также саму организацию мастер-класса – 44%.
Также нами были заданы вопросы «Хотели бы вы посещать данный вид
двигательной активности в рамках учебных занятий?» или «…во внеурочное
время?», на которые студентки ответили следующим образом: 94 % готовы
посещать такие занятия в учебное время, 72% опрошенных хотели бы заниматься во внеурочное время.
С целью расширения списка физкультурно-спортивных специализаций,
практикуемых в вузе для занятий физическим воспитанием, нами был задан
вопрос «Какие виды вы бы хотели включить в программу занятий?». Большинство опрошенных предпочли бы занятия йогой и пилатесом, вместе с этим, были желающие участвовать в силовых тренировках.
Таким образом, современные нетрадиционные подходы к организации и содержанию занятий по физическому воспитанию во многом могут повлиять на
интерес к занятиям физической культурой, что в свою очередь позволит повысить физическую подготовленность студенток, а также посещаемость и активность участия в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
проводимых в вузе, способствуя формированию у них умения направленного
использования средств физической культуры и спорта для сохранения и укреп-
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ления здоровья, потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями.
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ПОКАЗАТЕЛИ САТУРАЦИИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ У
ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
С первых работ, посвященных изучению состояния здоровья у пришлых популяций на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях [4], авторы
отмечают формирование преморбидного состояния, характеризующегося появлением признаков хронической гипоксии неясного генеза [1; 2; 5; 6]. При этом
согласно большинству исследований, выявляется тесная корреляция между
состоянием здоровья населения, длительностью проживания в условиях Севера
и активностью гелио- и геофизических факторов высоких широт [7; 8; 10–14].
По данным исследований Н.П. Неверовой (1972) у жителей Севера происходят изменения функции внешнего дыхания как адаптационные в «борьбе за
кислород» [6]. Распространено мнение о нехватке кислорода в воздушной среде
Севера. Парциальное давление кислорода на Земле снижено в высокогорье,
что совсем не характерно для северных широт. Лишь в Центральной Антарктиде гипоксия связана с расположением полярных станций на высоте 4000 метров
над уровнем моря. На Севере же таких горных вершин нет, парциальное давление кислорода немного изменяется лишь от смены атмосферных фронтов и
мало отличается от других регионов планеты. Гипоксия же на Севере носит
характер метаболический и связана с нарушением активности дыхательных
ферментов под действием экстремальных метеогеофизических факторов [11;
12; 14].
В настоящее время актуальной является проблема детализации механизмов и поиска оптимальных путей коррекции гипоксических состояний, возникающих как в условиях дефицита кислорода во внешней среде, так и в результате разных патологических состояний, связанных с нарушением функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, а также транспортной функции крови
[9].
Цель исследования: определение и оценка сатурации крови кислородом у
подростков г. Радужный. В ходе исследования на добровольной основе с использованием информированного согласия были обследованы практически
здоровые подростки 14–15 лет г. Радужного ХМАО-Югры. Общее количество
подростков 100 человек, из них 47 юношей и 53 девушки. Основным направле-
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нием исследования явилось определение степени насыщения крови кислородом у учащихся в условиях Севера.
Определение концентрации кислорода в крови (сатурация кислородом) у
подростков проводилось на специальном цифровом медицинском приборе
пульсовом оксиметре «Тритон Т-31». Метод пульсоксиметрии является не инвазивным, внешний датчик сатурации, подключенный к прибору прикрепляется к
периферическим органам, например, кончику пальца, а результат, выводится на
встроенный в прибор дисплей.
Таблица 1
Процентное соотношение сатурации крови кислородом у подростков
Сатурация кислородом крови (%)
Девушки (%)
Юноши (%)
94 и менее
13,2
12,8
95
15,1
21,3
96
33,9
29,8
97
32,1
31,8
98
5,7
4,3

SpO2 насыщение (сатурация) кислородом процентное содержание оксигемоглобина в гемоглобине, способном переносить кислород. Величина SpO2 позволяет оценить уровень оксигенации гемоглобина, или диссоциации оксигемоглобина. Нормальное значение SpO2 указывает на достаточное использование реальной способности организма к транспорту кислорода, низкое SpO2 является причиной нарушения поглощения кислорода. Гипоксия, т.е. кислородная
недостаточность это состояние, возникающее при недостаточном снабжении
тканей организма кислородом или нарушении его использования в процессе
биологического окисления. Пусковой механизм развития гипоксии связан с гипоксемией снижением содержания кислорода в артериальной крови [3; 9].
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Рис. 1. Процентное соотношение значений частоты
сердечных сокращений у подростков
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В результате исследований было выявлено, что 12,8% юношей и 13,2% девушек имели показатель сатурации кислородом (SpO2) менее 94%, что свидетельствует о наличии гипоксических состояний (гипоксемии). Уровень сатурации
кислородом 95% является нижней границей нормы насыщения кислородом,
таким образом, 21,3% юношей и 15,1% девушек находились в группе риска по
возникновению гипоксических состояний (табл. 1).
Среди обследуемых 65,9% юношей и 71,7% девушек имели нормальный
уровень сатурации крови кислородом (96-98%). У 5,7% девушек и 4,3% юношей
отмечался высокий уровень насыщения крови кислородом (таблица 1).
Среднее значение SpO2 у девочек было равно 97,2±1,25%, у их ровесников
мужского пола 96,1±1,28%, достоверных гендерных отличий выявлено не было.
Система органов дыхания напрямую взаимосвязана с сердечно-сосудистой
системой, обе являются индикаторами дисфункций в организме, поэтому
дополнительным элементом исследования явилось определение частоты
сердечных сокращений (ЧСС) у подростков.
В ходе исследования у 46,3% юношей и 34,3% девушек была выявлена тахикардия, у 4,1% девушек отмечалась брадикардия, среди их сверстников противоположного пола таковых не было. У 53,7% юношей и 61,6% девушек ЧСС
находилась в пределах нормативных значений (рис. 1).
Таким образом, по данным пульсоксиметрии 26% подростков испытывали
метаболическую гипоксию, 36,4% учащихся входили в группу риска по возникновению гипоксических состояний. У 46,3% обследуемых мужского и 38,4% женского пола частота сердечных сокращений не соответствовала нормативным
значениям.
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СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ЗАГРЯЗНЕНИЯХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ НА КАРТЫ
Многочисленные нефтяные разливы, к сожалению, являются привычной
практикой нефтедобывающих компаний, работающих в России. Площадь земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, постепенно увеличивается [2].
С технической точки зрения основной причиной разливов является изношенность нефтепроводов. Чтобы принять меры по предотвращению катастрофы
требуется выяснить, как будет себя вести нефтяное пятно. Для этого необходимо
составить карту нефтяного загрязнения территории. Но ее составление невозможно без знания способов нанесения информации о нефтяных загрязнениях.
Первый из этих способов – метод дистанционного зондирования земной поверхности (далее – ДЗ). Под ДЗ земной поверхности понимают наблюдение и
измерение энергетических и поляризационных характеристик излучения объектов в различных диапазонах электромагнитного излучения с целью определе-
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ния местоположения, вида, свойств, временной изменчивости объектов окружающей среды без непосредственного контакта с ними измерительного прибора.
Радиолокационное ДЗ может использоваться для обнаружения и мониторинга нефтяных загрязнений на земной поверхности. На снимках нефтяные
пленки проявляются в виде темных пятен пониженной интенсивности обратно
пропорциональной рассеянному сигналу (рис. 1). Проблемой является то, что
при слабом ветре такие пятна нелегко отличить от, например, некоторых типов
органических пленок, льда. Разлившаяся на болоте нефть образует плёнки различной толщины, так как нефть и продукты её переработки представляют собой
сложные смеси. В виде агрегатов, в эмульгированном виде и в виде пленок
нефть может существовать в болоте долгое время. На распространение влияет
течение водных объектов и самопроизвольное растекание [1; 5].

Рис. 1. Прифакельная геотехническая система (ГТС) на территории
Самотлорского месторождения на космическом снимке:
1 – факельная установка для сжигания газа, 2 – пирогенно-нефтяные бедленды,
3 – периферическая снеговая обваловка

Второй способ – метод сопротивлений. Метод сопротивлений применяют
для изучения зон нефтяных загрязнений, наряду с другими методами. Существует мнение, что нефтяные загрязнения должны давать аномалии повышенного
сопротивления на основании того, что нефть и ее продукты обладают очень
высоким сопротивлением. Существует и противоположное мнение, что нефтяные загрязнения создают аномалии низкого сопротивления благодаря тому, что
нефтепродукты на малых глубинах подвергаются воздействию бактерий. Среди
изменений происходящих под влиянием бактерий следует отметить появление
в зоне реакции неорганических и органических кислот (рис. 2), их реакции с ми257

неральными зернами грунта (выщелачивание и растворение), увеличение общего количества растворенных солей в поровой влаге, рост концентрации поверхностно-активных веществ (продуктов активности бактерий).

Рис. 2. Карта ионно-обменной емкости участка Паредон [4]

Делятся нефтяные загрязнения по их происхождению на однократные, возникшие в результате единичной утечки нефтепродуктов, пролива, разрыва нефтепровода и т.п.; и многократные, действующие в течение нескольких лет (или
десятилетий) на стационарных предприятиях нефтяной промышленности. Однократные загрязнения в первый момент, вероятно, создают аномалии повышенного сопротивления, но в результате биодеградации (воздействия бактерий)
уже через несколько месяцев в местах загрязнений появляются аномалии низкого сопротивления. Поэтому для картирования загрязнений важно знать характеристики незагрязненных пород. Для получения такой информации важно вести картирование в зоне, захватывающей как область загрязнения, так область
незагрязненных пород. Изменения свойств в пределах зоны загрязнения помогают выявить местоположение источников загрязнения, путей миграции, подойти к расчету объема пород подвергшегося загрязнению и общего количества
загрязнителя, и тем самым подготовить данные для очистки зоны загрязнения.
Достоинством этого метода является быстрота оценки прямо по величинам
кажущегося сопротивления, а недостатком его успешная применимость лишь в
относительно простых геологических условиях и при наличии сильного загрязнения [4].
Третий способ – метод геоинформационных технологий. Географические
информационные системы (далее ГИС) и геоинформационные базы данных
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могут внести значительный вклад в решение проблемы картографирования и
мониторинга нефтяных загрязнений земной поверхности, видимых на космических радиолокационных изображениях (далее РЛИ), обеспечивая основу для
анализа. В настоящее время разработана методика геоинформационных технологий картографирования нефтяных загрязнений земной поверхности. Она основана на интеграции в ГИС географических данных, данных дистанционного
зондирования Земли, объектов инфраструктуры топливно-энергического комплекса и пятен нефти, обнаруженных на РЛИ. Для создания ГИС могут использоваться данные из разных источников, включая навигационные карты, географические базы данных, подспутниковые измерения, данные ДЗ; она должна
включать в себя информацию как о рельефе, климатических условиях, геологическом и почвенном строениях, направлении течений, гидрографической сети,
так и о положении трубопроводов, нефтяных вышек, нефтеперегонных заводов
[3; 6]. Комбинация дистанционных и ГИС-технологий может значительно улучшить идентификацию источников нефтяного загрязнения и позволяет создать
конечный продукт карты распределения нефтяных загрязнений (рис. 3).

Рис. 3. Распределение содержания нефтепродуктов
в снежном покрове на лицензионном участке [7]

Четвертый способ – метод изысканий. Он заключается в геодезической
съемке нефтяных загрязнений, их следов и источников загрязнения, непосред259

ственно на загрязненной территории, обрисовке контура, указания мест источников загрязнения, вычисления его площади и привязке контура к картам. Метод
применяется на нефтяных месторождениях, промышленных предприятиях, где
имеют место быть загрязнения значительного масштаба, причиняющие урон
экологическому состоянию местности. Все начинается с обнаружения места
инцидента на нефтепроводе работниками месторождений/ организаций или
аэронавигационными приборами и передачи информации о нем в диспетчерскую службу. Далее диспетчеры сообщают эту информацию экологам и маркшейдерам. Первые определяют границы загрязнения и принимают меры для
устранения дальнейшего распространения нефти и рекультивации загрязненной
территории. Вторые снимают границы загрязнений, их следов и мест инцидентов геодезическими GPS-приемниками с высокой точностью, а затем рисуют в
специальных программах контуры загрязнения (рис. 4), вычисляют их площади,
указывают площади загрязнения земель (по категориям), привязывают к карте
местности и отправляют заказчикам. Преимуществами данного метода являются возможность определять границы небольших площадей загрязнений, которые могут быть неразличимы с приборов радиолокационного ДЗ, выяснить их
текущее распространение, сделать прогноз дальнейшего развития событий и
примерно оценить урон местности. Недостатки – большие затраты времени на
больших загрязнениях, сложность приобретения геодезического оборудования,
проблемы определения границ на болотах и в зимнее время, трудные климатические условия и рельеф местности, встреча с опасными представителями местной флоры и фауны, отсутствие дорожной сети, связи со спутниками в отдаленных районах.

Рис. 4. Схема геодезических построений
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В результате анализа способов нанесения информации о загрязнениях нефтепродуктами на карты было выявлено, что метод ГИС-технологий является
более эффективным, так как с его помощью возможно сделать прогноз распространения загрязнения, выявить угрозу загрязнения природных объектов.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПОЧВЫ
В современной мировой экономике углеводороды играют лидирующую роль,
они являются сырьем для изготовления топлива, современных смазочных материалов, а также производства электричества и тепла. При этом загрязнение
от нефтепродуктов, на всем этапе их производства и переработки, также занимает лидирующее место в мире среди множества поллютантов антропогенного
происхождения.
Разливы нефти и нефтепродуктов происходят на всех этапах использования
углеводородов, начиная от разведки и добычи и заканчивая утилизацией отхо-
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дов производства нефтепродуктов. Необходимо отметить, что все процессы
использования нефтепродуктов являются не безотходными.
Попытаемся разобраться в главных причинах крупных аварий, которые стали причиной крупных нефтеразливов на территории России [1]:
 отсутствие высококачественного специализированного технологического
оборудования, а также низкий уровень специалистов, которые его обслуживают;
 отсутствие качественного выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ в инфраструктуре нефтегазового комплекса;
 низкий уровень капитального вложения средств добывающих компаний в
производства с повышенными рисками;
 отсутствие рационального размещения производственных мощностей,
которые приводят к концентрации указанных объектов на небольших площадях.
Среди потенциальных источников нефтяных разливов можно выделить следующие: разведочные и добывающие скважины, промысловые трубопроводы,
компрессорно-насосные станции, нефтебазы, пункты подготовки сырой нефти и
др.
В первую очередь нужно сделать акцент на буровых растворах и пластовых
жидкостях, которые образуются в результате строительства и эксплуатации
скважин и являются основными источниками разливов нефти и нефтепродуктов.
Буровые растворы состоят из двух фаз, жидкой и твердой, и является сложной полидисперсной системой. Она включает в себя основные компоненты:
воду, нефть, дизельное топливо, различные минеральные частицы, а также
может содержать комплекс различных химических компонентов (кислоты, соли,
ингибиторы, коагуляторы и т.д.).
Пластовые жидкости содержат в своем составе в различном процентном соотношении нефть, растворенный газ и высокоминерализованные пластовые
воды. Пластовые воды содержат значительное количество солей органических
кислот (нафтеновых, жирных), органические вещества (фенолы, эфиры, бензолы) и токсичные элементы (бор, литий, бром, стронций).
Разливы нефти и нефтепродуктов приводят к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, нарушению почвенных и водных экосистем. Процесс
миграции нефти и нефтепродуктов происходит в основном гравитационным
путем, перемещение углеводородов происходит по понижению рельефа в сторону водотоков. При этом параллельно происходит просачивание в почвы и
грунтовые воды. Нефти и нефтепродукты в результате попадания в постоянные
водотоки способны распространится на значительные территории, и привести к
крупнейшим экологическим катастрофам.
Вторым по значению источником разливов углеводородов являются разливы, образующиеся в результате аварии на трубопроводах. Длина нефтяных
продуктопроводов в РФ достигает 400 тыс.км. Причиной большинство аварий
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(до 83%) является коррозия трубопроводов, которая носит электрохимический
характер.
Опыт нефтяных промыслов Западной Сибири показывает, что в 60% случаев аварий на нефтяных трубопроводах расположенных на территории болот, и
в 27% приходятся на территории заболоченной местности, что объясняется
высокой коррозионной активностью почв данных территорий. В 6% случае, аварии приходятся на водные переходы, которые связаны с коррозией трубопроводов под воздействием солей и кислот, растворенных в воде [2].
Высокую опасность представляют собой подземные аварии на трубопроводах, которые приводят к подземным разливам нефти и нефтепродуктов. В результате которых происходит подземная, внутрипочвенная миграция углеводородов и загрязнение подземных вод на огромных территориях. Подземные разливы не подвергаются воздействию поверхностных факторов фотохимического
и микробиологического разрушения, а также эти разливы труднее обнаружить и
предотвратить их дальнейшее распространение.
Формы нахождения нефти и нефтепродуктов в почвах.
Нахождение нефтепродуктов и нефти в почвах можно описать следующими
формами [5]:
 легкоподвижное состояние жидкой и парообразной фазы нефтепродуктов, находящихся в свободном состоянии или растворенные в воде;
 неподвижное состояние, в виде вязкого и твердого цемента, связывающего частицы горных пород и почв;
 в виде плотной органоминеральной массы.
В результате процессов природного разложения нефтепродуктов, свободные и малоподвижные связанные формы углеводородов выделяют летучие
фракции в атмосферу, а легкорастворимые соединения отдают в воду. Указанные процессы являются непрерывными во времени, поскольку в результате
микробиологической трансформации нефтепродуктов постоянно образуются
летучие и легкорастворимые и легкоподвижные формы [5].
Влияние нахождения нефти и нефтепродуктов на почвенные экосистемы.
Сильные изменения химического состава, свойств и структуры почв, являются результатом их пропитывания нефтепродуктами. Во-первых это влияет на
гумусовый горизонт, на фоне увеличения содержания углерода в нем, ухудшается питательные свойства гумуса для растений. Нефти и нефтепродукты затрудняют поступление влаги к корням растений, благодаря своим гидрофобным
свойствам, что приводит к физиологическим трансформациям растений. Продукты распада и трансформации углеводородов меняют состав почвеннорастительного слоя, что выражается на первых стадиях в появлении в почвах
липидных и кислых компонентов. В дальнейшем происходит увеличение нерастворимого углеродного остатка. В почвах происходит значительное изменение
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окислительно-восстановительных условий, увеличение подвижности гумусовых
компонентов и ряда микроэлементов [3].
Результатом загрязнением нефтью и нефтепродуктами является резкое нарушение почвенномикробиоценоза. Почвенные микроорганизмы реагируют на
загрязнение усилением активности и увеличением своей валовой численности.
Резко увеличивается содержание углеводородокисляющих микроорганизмов.
Происходит нарушение баланса сообществ почвенных микроорганизмов. Баланс принимает неустойчивый характер и по мере разложения нефтепродуктов,
смещение в сторону увеличении нефтеокисляющих бактерий сохраняется по
отношению к фоновым незагрязненным почвам [4].
Растения в результате нефтяных загрязнений теряют фотосинтезирующую
активность. В первую очередь страдают почвенные водоросли. В зависимости
от масштабов разливов нефти и сохранности почвенно-растительного покрова
происходят различные реакции альгофлоры: от частичного угнетения некоторых
групп на фоне других групп и до полного исчезновения всех почвенных водорослей. Индикаторами экстремальных условий для почвенных водорослей является изменение их видового состава. Динами самоочищения экосистемы от
нефтяного загрязнения хорошо отражается увеличением видового и численного
состава водорослей [4; 5].
Почвенные животные также подвергаются длительному отрицательному
влиянию, в результате разливов нефти и нефтепродуктов. Нефтяное загрязнение приводит к массовому уничтожению почвенных животных непосредственно
в зоне загрязнения. Негативное влияние нефтезагрязнение выражается в прямом контакте с углеводородами, а также в результате изменения свойств загрязненных почв. Быструю реакцию проявляют почвенные животные после контакта с легкими фракциями нефти, а реакция на тяжелые фракции проявляется
намного позже [4].
Особенности поведения нефтепродуктов различного состава.
В различных регионах Российской Федерации по-разному происходит миграция и трансформация нефти и нефтепродуктов даже одинакового состава.
На основании проведенных исследований поведения нефти и нефтепродуктов в
различных регионах России появилась возможность четкой дифференциации
территорий по потенциальной способности загрязненных почв к самоочищению.
В условиях холодного климата мерзлотных тундрово-таежных районов способность почв к самоочищению самая от углеводородов низкая. В таежно-лесных
районах эта способность выше, а в лесостепных и степных районах способность к самоочищению самая высока. Такая же высокая, как и в района пустынь
и полупустынь [5].
Нефти и нефтепродукты по отношению к химическому составу являются
сложной многокомпонентной системой. Данная система включает в себя углеводородным рядом и их производными, обладающими способностями к окисле-
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нию, разложению и различному влиянию на почвенные экосистемы и биоэкоценозы.
Сред интересующих нас характеристик углеводородов, которые позволяю
делать выводы о токсичности и геохимической стойкости углеводородов, выделим следующие [3]: процентное содержание различных фракций (легких и тяжелых), а также наличие парафина и серы.
Самыми токсичными по отношению к живым организмам являются легкие
фракции нефти. На фоне высокой токсичности они носят кратковременный характер влияния на окружающие организмы, а их способность к быстрой испаряемости способствует к ускоренному самоочищению загрязненных экосистем.
В свою очередь попадание в почву парафиновой нефти приводит к нарушению на длительный период обмена влаги в почвах. По отношению содержания
различных фракций и содержанию парафина можно делать выводы о скорости
испарения, вымывания и опасности цементации почв.
Сера, находящаяся в нефти и нефтепродуктах в любой форме носит токсическое влияние на живые организмы. По мере увеличения содержания серы
пропорционально увеличивается токсичность и опасность сероводородного
загрязнения почв с повышенным обводнением [3].
Легкие фракции нефтепродуктов в большей степени трансформируются,
распадаются и испаряются (от 20 до 40%) на поверхности почв, и легко смываются поверхностными водотоками.
Тяжелые фракции углеводородов кроме оказания отрицательного влияния
на живые организмы, также значительно изменяют водно-физические свойства
почв. Эти фракции содержат большое количество смол, тяжелых металлов и
асфальтенов. Перечисленные вещества слабо поддаются микробиологическому
разложению, переработка микроорганизмами тяжелых фракций нефти и нефтепродуктов протекает очень медленно и может растянуться на десятки лет.
Территория Среднего Приобья за последние десятилетия подвержена значительным геологоразведочным работам и масштабным развитием нефтегазодобывающего комплекса, что значительно ухудшает экологическую обстановку
в регионе. Разливы нефти и различных технологических жидкостей очень частое явление при эксплуатации месторождений углеводородов. Загрязнения
природных компонентов нефтепродуктами становится причиной значительной
деградации почвенных экосистем, и сильно подрывают природно-ресурсный
потенциал региона.
Рассмотренная проблема реакции почвенных экосистем на разливы нефти и
нефти продукты, а также вопросы самоочищения экосистем в условиях северных широт на территории Среднего Приобъя при наличии активного антропогенного влияния является частью комплекса работ выполняемых коллективом
авторов в рамках гранта РФФИ № проекта: 15-44-00028, «Адаптация экосистем
Среднего Приобья к антропогенным воздействиям нефтедобывающего ком-

265

плекса» под руководством профессора, доктора биологических наук Усманова
Искандера Юсуфовича [7].
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