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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
ТЕНДЕНЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Агрба Н.Н. (Республика Абхазия)
Эксперт, общественный деятель
В Абхазии накоплен богатый и уникальный опыт мирного сосуществования народов,
цивилизаций, культур и различных вероисповеданий.
Суверенное государство обеспечивает условия для возрождения и развития культуры и
языков народов Апсны. Это развитие происходит на основе гражданской общности всех
национальностей, что способствует гармонизации межэтнических отношений, которая
гарантирована Конституцией Абхазии.
Во всех школах Абхазии преподавание ведётся на русском языке, который согласно
статье 6 конституции РА признаётся языком государственных и других учреждений наряду с
государственным (абхазским). Действуют 165 общеобразовательных средних школ,
61абхазская и 29 армянских школ.
Взвешенная политика, учитывающая этническое многообразие служить надежным
условием межэтнического согласия и гарантией сохранения суверенитета Абхазии.
В стране соблюдаются интересы различных национальных общин при формировании
как представительных, так и исполнительных органов власти. Об этом говорилось
на
круглом столе, посвященном роли национальных общин в развитии Абхазии,
организованном 31 октября 2018 года, Посольством РФ в Абхазии.
В эту политическую конструкцию встроено и грузинское население Гальского района,
чьи представители, наряду с русскими, греками, турками, евреями и армянами, получили
гарантированные места в Парламенте и в госструктурах Абхазии.
С учетом вышеуказанных факторов Кабинетом Министров Республики Абхазия
рассмотрена и одобрена «Концепция развития культуры Республики Абхазия до 2025 года».
При этом новые цели и задачи определяются в соответствии со стратегическими
приоритетами государства в области внутренней и внешней политики.
Страна до сих пор находится в состоянии войны с Грузией. Мирный договор с ней не
подписан. Народом Абхазии достигнута победа ценой огромных человеческих жертв. А
потому население дорожит достигнутым миром, чтит усилия, которые прилагает наш
стратегический союзник и партнер Российская Федерация для сохранения стабильности и
невозобновления войны в регионе. Подавляющему большинству населения в период до
официального признания Абхазии со стороны России предоставлено российское
гражданство и пенсионное обеспечение. Народ благодарен руководству РФ за всестороннюю
помощь, оказываемой нашей стране.
Прошлый век был наполнен негативом: абхазов хотели укротить, сделать манкуртами,
пытались «огрузинить», как известно, из этого ничего не вышло.
Республика была подвергнута государственному террору, приведшего к полному
уничтожению политической и интеллектуальной элиты абхазского народа. Усиленными
темпами проводилась политика грузинизации. Абхазская письменность была переведена с
латинской на грузинскую графическую основу. Исконные абхазские топонимы заменялись
грузинскими, обучение в школах стало вестись на грузинском языке. Целенаправленно
проводилась ассимиляторская переселенческая политика, направленная на деформацию
этнодемографической структуры населения. За период 1937–1953 гг. из внутренних районов
Грузии в Абхазию были переселены десятки тысяч грузин, что значительно увеличило их
долю в составе населения Абхазии. В завуалированной форме демографическая экспансия
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грузин продолжалась и в постсталинский период. В результате, если в 1886 г. в Абхазии
грузины составляли всего 6% населения, то в 1989 г. их стало уже 45,7%.
В этих условиях речь не могла идти о гармонизации отношении между грузинами и
абхазами и другими народами, проживающими в республике. Это привело к массовым
митингам и демонстрациям за права абхазского народа. А выход Абхазии из состава Грузии
было единственно верным решением сохранить свою национальную идентичность.
Сегодня имея огромный опыт и осознавая, что гражданское согласие может быть
достигнуто лишь там, где работа в сфере межэтнических взаимоотношений требует от
властей продуманной политики, которая способна обеспечить мирное сосуществование
народов.
Численность населения Абхазии составляла 253 564 человека, среди них абхазы —
124,5 тыс. человек, грузины — 43,5 тыс. человек, армяне — 41,9 тыс. человек, русские —
27,3 тыс. человек. Всего сейчас в Абхазии проживают представители 67 различных народов.
Большинство населения Абхазии составляют христиане, 16 % — мусульмане,3 % —
приверженцы абхазской религии,5 % — язычники,8 % — атеисты и неверующие,2 % —
прочие конфессии.
В Абхазии исторически так сложилось, что есть около пятнадцати религиозных
течений. Но, между верующими каких-то распрей не возникало. Толерантность проявляют
все и во всем.
В Абхазии признается основополагающая роль культуры в развитии и самореализации
личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности
многонационального народа Республики Абхазия.
Так, принятое законодательство Республики Абхазия о культуре:
создает правовые гарантии и защищает конституционные права граждан в области
культурной деятельности, определяет приоритетные направления развития современной
абхазской культуры и искусства на основе сохранения самобытных этических норм и
универсальных культурных ценностей.
Таким образом, обеспечение и поддержание нормативно-правовой базы во многом
определяет и характер межэтнических отношений.
Например, в республике стало давней традицией проведение дней культуры,
фестивалей, различных конкурсов песен и танцев народов, проживающих в стране.
Каждую осень праздник урожая отмечается всенародным гулянием – Лыхныашта,
Мукыашта, и Днем Амшенских армян в Абхазии. Примечательный факт. В России
систематически проводятся Дни культуры Абхазии, различные выставки, где представлен
весь многонациональный состав Абхазии.
Кроме того, в работу активно вовлечены общественные организации – русская и
армянская диаспоры Абхазии.
Абхазское государство, как мы уже выше отмечали, осуществляет законную защиту
прав человека как носителя духовного и интеллектуального наследия путем охраны
авторского права, сохранения и стимулирования традиционных сфер деятельности,
исторических технологий, форм хозяйствования, быта, художественного творчества, видов и
школ профессионального и народного творчества.
На территории Абхазии имеются группы памятников средневекового времени,
охраняемые государством: поселения, могильники, крепостные сооружения, замки, храмы,
дворцы и мосты, являющиеся достоянием всего народа.
Так, например, поселения средневекового времени известны во многих пунктах
Абхазии (Сухуми, Новый Афон, Лыхны, Гагра, Хашупсе и др.).
Могильники обнаружены в Цебельде, Сухуми, Новом Афоне, Гагра и др.
Крепостные сооружения на территории Абхазии представлены богато: Анакопийская,
Великая Абхазская стена, Хашупсинская, Цебельдинская н др. Эти оборонительные
сооружения тесно связаны с историей Абхазии и являются для нас первостепенным
источником.
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В тоже время государственная культурная политика в Республике Абхазия строится на
основе:
обеспечения равенства прав многонационального народа, этнических общностей и
конфессиональных групп, проживающих в Республике Абхазия, в создании, освоении и
распространении культурных ценностей.
Во многом благодаря этому, когда началось вторжение грузинских войск в Абхазию в
августе 1992 г., абхазы не остались в одиночестве, получив поддержку своей борьбы со
стороны других национальностей внутри республики и многочисленных добровольцев с
Северного Кавказа, и других регионов России. Для этого руководителями, политическими
деятелями и интеллигенцией Абхазии были созданы все возможные политические и
идеологические условия. В этом и заключался основной рецепт победы Абхазии в
вооруженной борьбе с Грузией.
Стоит признать, что в сфере межнациональных отношений законодательства
Республики Абхазия учитывают в полной мере потребности общества по упрочнению
гражданского единства. Народы Абхазии знают и соблюдают правила поведения и
социально-культурные
ценности,
которые
способствуют
укреплению
единства
многонационального населения и гармонизации межнациональных отношений в Абхазии.
Концепция национальной государственной политики чрезвычайно актуальна и важна
для молодого абхазского государства. Важнейшее достоинство Концепции в том, что перед
ее утверждением она широко обсуждалась в обществе и проходила согласование во всех 7
исторических регионах Абхазии.
Однако в последнее время стала проявляться тенденция снижения представительства
национальных общин в Народном собрании и органах государственной власти Абхазии.
Отчасти это связано с объективными обстоятельствами. Так, русскому населению, в
частности, в силу своего дисперсного проживания и постепенного оттока за пределы
Абхазии, в нынешних условиях трудно выбрать своего представителя в Парламент страны.
Однако, с другой стороны, это говорит об узком подходе политических элит Абхазии к
данному вопросу.
Поэтому Органы государственной власти Абхазии вырабатывают модель национальной
политики, целью которой должно стать формирование гражданской нации в стране, т. е.
реализации принципов, зафиксированных Конституцией РА. Организации, представляющие
интересы различных этнических групп, должны принимать в этом деятельное участие.
В Абхазии исходят из того, что только такая взвешенная политика, учитывающая
этническое многообразие страны, может служить не только условием межэтнического
согласия, но и гарантией сохранения суверенитета, который должен рассматриваться в
качестве своего жизненного интереса всеми гражданами Абхазии, вне зависимости от
этнической принадлежности.
АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РОЛЬ
РЕПАТРИАНТОВ ИЗ БЫВШЕГО СССР В ПРОЦЕССЕ ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Цахидис Рауль (Кипр), председатель греческого общества греков-понтийцев
(Agios Trifonas), республика Кипр
Время глобализации в современном мире движется уже не в арифметической, а в
геометрической прогрессии.
Межнациональные отношения в данном процессе не являются исключением. Они
всегда были и остаются ахиллесовой пятой любого государственно-политического строя.
Начиная с античных времен, когда самосознание людей было необходимым и
достаточным элементом государственного патриотизма, сегодня оно уже не является
удовлетворительным для формирования гармонизации межнациональных отношений.
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В настоящее время у России - страны, где проживают более 200 наций и народностей,
своя духовно-историческая миссия, которая заключается в гармонизации межнациональных
отношений, в корне отличающихся от западноевропейских моделей и стандартов.
Необходимо отметить, что уехавшие в конце 80-х начале 90-х годов на свою
историческую родину бывшие граждане РФ и союзных республик (СССР) — греки, немцы,
еврей, корейцы и других национальностей, составляют до сих пор часть русского мира.
Все они, получившие советское (российское) образование, являются активными
наблюдателями, а иногда и участниками социально-политической и культурной жизни
современной России.
Многие репатрианты из бывшего СССР, проживающие в Европе и странах ближнего
зарубежья, стремятся сохранить тот духовный потенциал, накопленный ими в России.
Русский мир, о котором сегодня много говорят зарубежные СМИ, это не только
Россия и бывшие союзные республики — страны СНГ, это еще 500 миллионов человек,
говорящих на русском языке и проживающих по всему миру.
Нужно обратить особое внимание, уважаемые Коллеги, на репатриантов,
проживающих на всех континентах мира и стремящихся к участию в социальнополитической жизни России.
Для этого, на мой взгляд, необходимо предоставить желающим и достойным этого,
Российское гражданство или упростить процедуры его получения. Чтобы можно было
использовать приобретенный ими (репатриантами) за рубежом потенциал во благо русского
(российского) народа, в том числе и для укрепления межнациональных отношений.
УДК 342
ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Рыженков С.В.
преподаватель ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»
Аннотация: в данной статье изложены основные причины искаженного восприятия
молодежью основ социально-культурного уклада общества и пути к противодействию
разрушения общественных связей в российском обществе основанных на преемственности и
опыте с целью гармонизации межнациональных отношений.
Ключевые
слова:
многонациональность;
межнациональные
отношения;
межнациональный конфликт; социально-культурные ценности; право.
Проблемы гармонизации межнациональных отношений выходят на передний план
особенно сейчас, когда в нашей стране происходят перемены в национальном сознании в
сторону того, что жить в России и быть россиянином, любить свою страну – это важно,
нужно, престижно. Нашим социально-культурным укладом жизни следует гордится, а не
стараться открещиваться от него в угоду чуждому социальному укладу. Не нужно бездумно
копировать «дикий»-антиобщественный североамериканский капитализм или западноевропейскую толерантность [3, с. 64], доходящую до абсурда и неспособности не то что на
формирование полноценного общества, в котором гармонизированы межнациональные
отношения, а напротив прививающую, навязывающую «псевдо социально-культурные
ценности», способствующие вырождению, а в конечном счёте уничтожению общества как
социального явления. При изучении конституционного права возникает закономерный
вопрос об отсутствии объединяющей национальной идеологии государства. Согласно ст.13
Конституции РФ «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной» [1, с. 8]. Однако еще Федор Михайлович Достоевский писал: «Не может
жить русский человек ради животишка. Ему великую идею подавай» [2]. Необходимо
выработать не идеологию, а идею, которую приняло бы наше многонациональное общество.
В настоящее время в качестве такой может выступить идея патриотизма в рамках историзма,
способствующая укреплению межнациональных связей.
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Против России и других стран, которые являются многонациональными государствами
в силу своего эволюционного развития или даже просто сопротивляющихся навязыванию им
чуждого уклада жизни, всегда сохраняется угроза потери суверенитета на основании
межнациональных конфликтов, которые в конечном итоге ведут к распаду самого
государства. Восточная мудрость гласит: «Хочешь победить врага – воспитай его детей.»,
иначе говоря: «Хочешь победить врага – учи его детей». На мой взгляд, именно высокий
уровень образованности подрастающего поколения в сочетании с воспитанием, чёткие
представления о социально-нравственных основах, сформированных вследствие именно
эволюционного пути развития общества, на основе обычаев, религии и, в конце концов, на
основе правовых норм, позволяет создать полноценное гражданское общество. Это
способствует не просто поддержанию существования многонационального культурного
общества, являющегося частью конкретного государства, а в конечном итоге и всего
мирового сообщества, способного достигнуть более высоких вершин своего развития в
социокультурном экономико-политическом развитии и укреплении межнациональных связей
как внутренних, так и внешних.
Как преподаватель юридических дисциплин в системе средне- профессионального
образования я сталкиваюсь с проблемой понимания обучающимися таких элементарных, но
одновременно сложных вопросов при изучении дисциплины право: свобода, права человека,
правовая норма, соотношение закона и обычая и т.д. Именно практическое понимание,
«осознание» таких правовых понятий закладывают основы правосознания гражданина. Это в
свою очередь способствует укреплению общества и государства в целом, но представления
об этих понятиях в разных культурах и религиях зачастую различны. Как тогда быть?
Противники общечеловеческих ценностей стараются для достижения своих целей,
направленных на деструктивные последствия подменить основные понятия, изменив их суть
от изначальных на нечто другое, зачастую противоположное, вырывая часто слова и
определения из контекста или заменяя их другими. Это искажает смысл основных понятий
юриспруденции. Желания и действия противников выше сказанного обращены на наше
подрастающее поколение. Если мы в начале будем обращать внимание и находить пути
решения частных проблем, которые являются лишь частью общественно-социальной,
политико-экономической сферы, то, упустив основополагающие принципы, точнее их
распространение, путем просвещения среди нашей молодежи, мы можем потерять не только
накопленное веками историко-культурное социальное наследие, но и можем оказаться в
обществе, которому это наследие будет чуждо. Многовековые традиции будут погребены в
угоду меньшинства провозгласившего свои идеалы, далекие от общественных. Самое
страшное, что они могут привести к фактическому вымиранию общества, в худшем случае к
значительному его расслоению по различным основаниям таким как: социальное,
этническое, религиозное, политическое - на всех уровнях социального устройства. Это
приведет к возникновению непримиримой классовой вражды, вражды на национальной и
межконфессиональной розни. Чтобы этого не случилось необходимо максимально
ответственно подходить к вопросам просвещения молодежи в области правовых знаний,
раскрывать правовые и социальные понятия, объясняя и приводя примеры из опыта, как
положительного, так и отрицательного. Необходимо указывать на реальные последствия в
практике действующего как внутреннего, так и внешнего законодательства.
Особенно остро стоит вопрос, связанный с тем, что в настоящее время появилось
большое число «учебной» литературы правового содержания написанной авторами
совершенно не учитывающих в лучшем случае социально-правовых, культурных и
политических особенностей, в которых фактически живут обучаемые, или в худшем, что
встречается гораздо чаще, намеренно искажают реальную картину правового, социального и
культурного реализма. Превозносят ценности чуждые культуре и социальному укладу
обучающегося, тем самым заставляя их отвернуться от истинных социальных и культурных
ценностей. В погоне за деньгами такие авторы не останавливаются не перед чем. Выдавая
свои монографии за учебники они тем самым наносят непоправимый ущерб неокрепшей
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психике подростков, закладывая неверное представление о правовой культуре и тем самым
начиная формирование личности с заведомо ложных представлений о добре и зле в рамках
юриспруденции. Именно из этих личностей и будет формироваться общество. В своей
практике я давно уже не пользуюсь подобной литературой, а на прямую первоисточниками
или общепринятыми фундаментальными трудами. Это касается вопросов государства и
права, а также комментариев к законам и кодексам только официальных изданий органов
законодательной или судебной власти. К примеру, при изучении государства и права
рассматриваются все виды государственных режимов, не утаивая ничего особенно
тоталитарных, несущих негативный социальный опыт. Тем самым можно уберечь молодежь
от болезни коричневой чумы и желания достижения политических целей терроризмом. При
изучении предпринимательского права необходимо показать, что предприниматель должен
быть социально ответственным как сказал В.В. Путин, в первую очередь перед обществом, а
затем перед государством.
Именно когда мы с вами коллеги объединим усилия по просвещению общества в
вопросах права как внутреннего, так и международного, тогда мы сможем разрешить многие
проблемы непонимания в сфере межнациональных и даже международных правоотношений.
Самое главное, чтобы правовая культура при этом развивалась эволюционным путем. Только
опираясь на опыт, мы можем создать общество с высокой правовой социально-правовой
культурой, в которой не будет места расовой, религиозной и межнациональной розни.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАДИКАЛИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Шериев Х.Х.
Казанский институт евразийских и международных исследований, эксперт
Ислам за годы Советской власти в Кабардино-Балкарии претерпел значительные
изменения. Он практически сросся с местными обычаями и традициями. И мало кто знал, где
начинается одно и кончается другое. Этому способствовала и то, что кабардинцы и балкарцы
в большинстве своем были религиозно необразованные, слабо разбирались в исламском
вероучении, не знали Коран.
Ислам в Кабардино-Балкарии начал возрождаться в середине 90-х годов. Именно в этот
период все больше людей стало приходить в мечети. Разрушенные в первые годы Советской
власти, они во многих селах отстраивались заново.
В середине 90-х годов Духовное Управление мусульман Кабардино-Балкарии (ДУМ)
направило около ста юношей на получение духовного образования в Саудовскую Аравию и
некоторые другие арабские страны. После возвращения между ними и действующими
муллами стали возникать разногласия, главной причиной которых были невежество мулл с
одной стороны и максимализм молодых с другой. Молодые имамы утверждали, что муллы,
не владеющие арабским языком и зачастую даже не понимающие смысла молитв, действуют
не по исламу. Появились отдельные мусульмане, которые заявляли, что ислам в республике
"неправильный", что следует отказаться от национальных традиций и обычаев и жить по
законам шариата. Это течение в исламе сегодня известно, как ваххабизм.
Ваххабиты выступают за чистоту ислама, за строгое единобожие, отвергают культ
пророков, святых, паломничество к святым местам и могилам, осуждают суеверие,
различные нововведения (например, отправление похоронного обряда в каждом селе
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Кабардино-Балкарии имеет свои особенности: в одном селении справляют поминки в день
похорон, чего, по мнению ваххабитов, делать категорически нельзя, в другом это делают
через три дня), требуют от мусульман соблюдения аскетического образа жизни.
В этот период различные зарубежные организации, такие, например, как МИОС
(Международная Исламская организация спасения, созданная в Саудовской Аравии) стали
щедро выделять деньги на возрождение ислама на Северном Кавказе, в том числе в
Кабардино-Балкарии.
Так, в 1993 году в Нальчике по инициативе нескольких молодых имамов был создан
Исламский центр, который обучал верующих чтению Корана и основам религии. Центр
финансировался неким фондом САР Фондейшн, офис которого находился в Москве.
Примерно через полгода сотрудничество было прекращено по инициативе имамов, которые
ощутили диктат со стороны спонсоров. По мнению некоторых мусульманских лидеров
Кабардино-Балкарии, именно действия зарубежных спонсоров сыграли дестабилизирующую
роль в Чечне и Дагестане, так как крупные финансовые средства, направляемые в эти
республики на возрождение ислама, стали причиной раздора между верующими. В КБР
этого удалось избежать.
В 1997-98 годах в Кабардино-Балкарии пытались распространить учение ат-такфир,
суть которого заключается в утверждении, что любой мусульманин, работающий в
правоохранительных органах, а также не выполняющий пятикратный намаз, является
кяфиром (вероотступником). А кровь, имущество и честь кяфиров являются дозволенными.
Благоприятные условия для распространения ваххабизма были созданы войной в
Чечне, которая вызвала поток беженцев в республику. Мечети стали посещать приезжие
мусульмане, сторонники этих идей. Имели место факты участия отдельных жителей
республики в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков - по материальным, а то и по
идейным соображениям.
Вернувшись, они становились носителями идеи, суть которой можно сформулировать
так: вооруженная борьба против неверных. Радикалы призывали к ведению джихада на
территории республики. Распространению радикальных исламских идей способствовала
экономическая ситуация в республике, социальное положение большинства населения, для
которого определяющим признаком явились безработица и бедность.
За
последний
годы
наблюдается
определенный
позитивный
эффект
антиэкстремистской деятельности властных структур в Кабардино-Балкарии. По некоторым
признакам, общественная атмосфера несколько смягчилась. На встрече с президентом РФ
В.В. Путиным глава КБР Ю.А. Коков заявил, что ситуация, связанная с безопасностью в
Кабардино-Балкарии, стабильная, напряженность из-за экстремистской и террористической
деятельности удалось снизить. Он указал на реализацию комплекса мер совместно с
органами исполнительной власти, правоохранительными органами и общественниками.
Вместе с тем, сама проблема противодействия экстремизму и активности вооруженного
подполья не может быть решена в регионе за короткий срок. Кабардино- Балкария в течении
уже ряда лет удерживает второе после Дагестана место среди регионов Северного Кавказа по
интенсивности столкновений силовых структур с незаконными вооруженными
формированиями. Организационная и кадровая стабилизация официальных исламских
структур – Духовного управления мусульман (ДУМ) – не свидетельствуют о победе над
фундаменталистскими радикальными течениями и группами в духовно- идеологической
плоскости. Отчужденность религиозной молодежи от официального мусульманнского
духовенства не уменьши лось. Проблема молодежного экстремизма актуальна и не снята с
повестки дня. Часть религиозной молодежи находится в духовно-идеологическом подполье,
и вкупе с вооруженным террористическим подпольем это взрывоопасный источник в
регионе. При этом в целом, в обществе нет согласия в понимании причин экстремизма и
путей его преодоления. Экспертные оценки в КБР отличаются скептицизмом относительно
эффективности молодежной политики и обуздания экстремистского подполья. Аналитики
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связывают снижение интенсивности деятельности боевиков с вовлечением «части носителей
идеологии насилия во внешние вооруженные конфликты» (Сирия и Украина).
Стандартный набор «объяснений» среди населения, по какой причине молодежь
становится радикальной, включает в себя «произвол силовых структур по отношению к
верующей молодежи», «потерю традиций», «недостаточную образованность молодежи»,
«социально-экономические трудности, безработицу, неустроенность и нестабильность
положения молодежи». Но каждое из этих объяснений наталкивается на достаточно
убедительные возражения. Эксперты солидарны в признании того, что не удается, на
сегодняшний день, разорвать порочный круг, включающий социально-экономические и
политические проблемы в регионе, жесткие действия силовиков и активность бандподполья.
При этом общественная реакция на проблему остается молчаливо «пассивной».
Реалии современной Кабардино-Балкарии определяют неразрывную связь религиозной
ситуации, молодежной активности и проблемы экстремизма. Местные власти стремятся
прямыми и косвенными методами воздействовать на религиозные и социальные практики
молодежи в целях профилактики и преодоления экстремизма. Основным партнером органов
государственной власти и местного самоуправления в этой работе выступают официальные
исламские структуры. Духовное управление мусульман (ДУМ) выполняет важную функцию
по интеграции исламского мировоззрения и исламского образа жизни, толкуемого как
личное следование заповедям вероучения, в общую систему функционирования социальных
и государственных институтов, основанную на принципах и нормах действующего
законодательства. Стратегия работы ДУМ среди населения в рамках профилактики
экстремизма опирается на практику назидательных бесед со школьниками, студентами.
Причем основной упор в этих беседах делается на обсуждение канонов общечеловеческой
морали в контексте ислама. ДУМ КБР периодически содействует прохождению имамами и
преподавателями исламского университета курсов повышения квалификации. По
инициативе ДУМ в рамках реализации республиканской целевой программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской республике» и в сотрудничестве с
республиканским министерством по делам СМИ и общественных организаций в Нальчике
осуществляется установка баннеров с цитатами из Корана и хадисов пророка Мухаммада,
утверждающими миролюбие и терпимость исламского вероучения.
Министерство образования и науки КБР, как главный исполнитель молодежных
проектов в республике, пытается реализовывать свои программы через учебные заведения
разного уровня. Но порой обязательность реализации тех или иных мероприятий выливается
в формальный подход к выполнению требований и установок «воспитательной работы» и
скептическому отношению к ним со стороны молодежи. Работают Молодежная палата при
Парламенте КБР, молодежные советы и молодежные администрации отдельных городов.
Определенная часть молодежи республики привлекается к участию в таких проектах, как
«Куначество», «Диалог культур», «Селигер», «Машук», фестивали «Приэльбрусье без
наркотиков», «Студенческая весна», «Танцы над Эльбрусом», студенческая Универсиада и
т.д.
В сфере молодежной политики и предупреждения религиозного экстремизма
необходимо трезвое, реалистичное видение трудностей практического решения и осознание
масштаба проблемы. Большая часть причин распространения религиозного радикализма и
экстремизма может быть преодолена только на основе последовательных, системных и
долговременных усилий. Какие-то одноразовые акции не могут помочь. Нужна долгосрочная
стратегия и серия мероприятий, направленные на создание условий, препятствующих
политизации религиозности. Необходима реальная работа с целевыми группами населения, в
т.ч. и теми, кто еще только вступают в молодежный возраст. Требуется специальная
социальная политика в адрес молодежи, дабы предупредить формирование базы массовой
поддержки радикалистских идей. Долгосрочный позитивный эффект может принести
утверждение в общественной жизни республики мировоззренческой, политической и
национально-культурной альтернативы религиозному радикализму. Мировоззренческую
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альтернативу религиозному фундаментализму и радикализму может обеспечить
формирование у подрастающих поколений (а в перспективе – у подавляющего большинства
граждан) научного мировоззрения и установок толерантного сознания. Ключевую роль в
решении этих задач должна играть система школьного и вузовского образования.
Альтернативу религиозному радикализму может создать сеть светских институтов
гражданского общества, дающих выход разнообразным интересам молодежи. Национальнокультурная альтернатива религиозному радикализму имеет свои глубокие корни в
этнокультурной традиции народов КБР, поэтому поддержка этнокультурного развития
республики способно снизить риск деструктивных и массовых проявлений религиозного
радикализма. Вместе с тем, самостоятельной проблемой и насущной необходимостью
является повышение доверия населения к государственным органам управления, прежде
всего, органам правопорядка.
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В первой половине двадцатого века был философ, который ещё до Фрэнсиса Фукуямы,
заявил о том, что время существования национальных государств, а также сама логика
деления на нации подходят к концу. Этим мыслителем был Александр Владимирович Кожев
(Кожевников) (1902 – 1968) – русско-французский неогегельянец, предложивший в своем
творчестве оригинальную интерпретацию Гегеля, оказавшую большое влияние на
французскую философию (в частности, его семинары посещали Жорж Батай, Жак Лакан,
Морис Мерло-Понти и др.). Философия истории Кожева, постулирующая исчезновение
национальных государств как итог исторического процесса, напрямую связана с
заявленными сегодня темами в области межнациональных отношений, интернационализма и
мультикультурализма. В начале мы кратко изложим кожевское понимание истории,
поскольку Кожев, как и почитаемый им Гегель, мыслил системно, а это значит, что
интересующий нас «конец истории» (в котором нет ничего эсхатологического) как часть
системы нельзя рассматривать вне контекста кожевской философии истории. Впоследствии
мы попытаемся критически осмыслить взгляды Александра Владимировича.
Кожев считал, что «История – это история кровопролитной борьбы за признание
(войны, революции), это история преображающего Природу труда» [2, с. 63-64], т.е.
движущие силы истории — это борьба, которую Кожев под влиянием Маркса часто называет
классовой, и труд. Началом истории является вступление в борьбу за признание одного
человека другим. Этот антагонизм аккумулирован «желанием признания», которое означает,
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что человек стремиться к тому, чтобы другие люди восприняли его в качестве абсолютной
ценности, поняли его как индивидуальность, т.е. как что-то единичное и неповторимое. Это
желание актуализируется через отрицание, которое находит свой выход в уже упомянутых
борьбе и труде, поскольку в борьбе человек отрицает свой чисто животный инстинкт
самосохранения, а в труде подвергает негации, во-первых, свою животную природу, т.к.
работает не на себя, а на другого, а, во-вторых, саму природу, заменяя её миром техники. Из
борьбы за признание один выходит победителем и становится Господином, другой терпит
поражение и превращается в подконтрольного первому Раба. Причем борьба на этом не
заканчивается, она действует на протяжении всей истории, увеличиваясь в своем масштабе и
перерастая в войны и революции. Раб вынужден работать на Господина, но Господин никак
не развивается, поскольку не заинтересован изменениях. Раб же напротив постоянно
изменяется, поскольку он работает, в труде же он развивается и в конце концов достигает
самосознания, вследствие чего вступает в «последнюю битву за признание», свергая
Господина.
История конечна, её финал – окончание перманентной борьбы за признание и снятие
противоречия Господина и Раба в Гражданине. Переход из истории в постисторию
происходит путем революции. Однако после падения Господина сам Раб не становится
Господином – угнетателем, он порывает с этим порочным отношением авторитарного
подчинения, свойственного человеческой истории, и «исходит из признания другого: он
признает и того, кого он обяжет признавать себя посредством борьбы» [1, с. 303], т.е. в
данном контексте ни один человек не признает другого человека в качестве ценности (при
этом первый (Раб) не считается чем-то ценным по сравнении со вторым (Господин)), но
каждый человек признает другого человека в качестве индивидуальности – происходит
«всеобщее признание». В таком состоянии уже нет ни Раба, ни Господина, на их место
приходит Гражданин, который представляет собой синтез их обоих и который полностью
удовлетворен в своем «желании признания», поскольку теперь каждый человек признан, все
люди имеют единый статус по праву и без какой бы то ни было борьбы. Здесь мы подходим
к нашей проблеме.
Кожев утверждал, что подобного рода состояние «всеобщего признания» может быть
воплощено лишь в универсальной тотальной гомогенной империи. Кожев пишет: «…полное
осуществление Индивидуальности и совершенное удовлетворение желания Признания возможны лишь во всеобщем и однородном Государстве и посредством этого Государства. Ибо
в однородном Государстве «отменяются» все классовые, расовые и прочие «особенности»
(Besonderheiten), и Государство напрямую соотносится с единичным как таковым, которое
признано гражданином во всей своей единичности. И это признание действительно является
всеобщим, потому что, по определению, всеобщее Государство охватывает весь род человеческий…» [2, с.630]. Т.е. существует лишь одно государство, охватывающее собой весь мир,
для него принадлежность человека к какой-либо нации не имеет никакого значения,
поскольку оно принимает в себя человека как родовую сущность, нация же – это нечто
особенное по сравнению со всеобщностью человека как такового.
Александр Владимирович к 1948 году понял, что «конец истории» уже состоялся, но не
актуально, а виртуально. Кожев пишет: «Наблюдая происходящее вокруг и размышляя о
том, что происходило в Мире после Йенской битвы, я понял, что Гегель был прав, видя в ней
конец собственно Истории. В этой битве и посредством этой битвы авангард человечества
виртуально достиг предела и цели, т. е. конца исторического развития Человека. То, что
происходило потом, было лишь распространением универсальной революционной власти,
учрежденной во Франции Робеспьером-Наполеоном» [2, с.539-540]. Т.е. события,
производящие виртуальный «конец истории» – это битва при Йене в 1806 году и выход в
1807 году «Феноменологии духа» (то, что происходит после лишь актуализация идеи
тотальной империи). Таким образом, виновники конца истории: Наполеон, носящий в себе
идею тотальной империи, которая должна будет воплотить мечты французской революции, и
Гегель, который осознает Наполеона как того, кто завершает историю. Кожев считал, что
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актуальный «конец истории» необходимо рано или поздно произойдет, это лишь вопрос
времени. Для Александра Владимировича история неизбежно движется к тотальной
империи, упраздняющей национальные государства - это её цель и смысл.
Здесь будет нелишним вспомнить также и о биографии Кожева, и, хотя сам этот ход
обращения к личности философа может показаться не вполне легитимным и слишком
надуманным, (ведь кто-то может считать, что жизнь мыслителя необязательно коррелирует с
его творчеством) в случае Кожева отсылка к биографии в контексте его философии истории
вполне обоснована, поскольку он пытался воплощать принципы своей философии в жизнь.
Позже мы поймем почему это так. После второй мировой войны Александр Владимирович
бросает преподавание философии и уходит в большую политику. Он занимает пост
советника в торговых переговорах во французском министерстве внешней торговли. Его
целью в это время было политическое объединение Европы, также принято считать, что
именно деятельность Александра Владимировича во многом способствовала образованию
Евросоюза [5]. Можно сказать, что Кожев отчасти воплощал в себе образ платонического
философа, который хотя и не единолично руководит государством, но все же участвует в
управлении им.
Сегодня нам доступен один политический документ Кожева, адресованный
французскому правительству. Этот текст называется «Латинская империя. Набросок
доктрины французской политики», он был написан в августе 1945 года, но опубликован
лишь в 1990 году. После публикации многие увидели в нем теоретическое истоки ЕС. Как
отмечает крупный исследователь и переводчик наследия Кожева Алексей Михайлович
Руткевич, это произведение прямо не проистекает из философии Александра
Владимировича, но оно имеет «целый ряд значимых пересечений. Прежде всего, они
затрагивают центральный пункт историософии Кожева относительно «конца истории»» [4,
с.92]. В этом произведении Кожев пишет уже не о какой-то философской умозрительной
теории, но отсылает к современной ему политической реальности, с самого начала текста
заявляя, что «национальные государства постепенно отступают перед натиском
политических образований, которые переступают национальные границы и могут быть
названы «империями»…Современное государство, нынешняя политическая реальность,
нуждается в более широкой основе, чем та, что представлена нациями» [3, с.17]. Кожев
приводит вполне конкретный пример нежизнеспособности национального государства в
современных ему реалиях, вспоминая о проигрыше Германии во Второй Мировой войне.
Исторический этап национальных государств канул в Лету, настала пора империй, под
которыми Александр Владимирович понимает объединения-союзы родственных наций. Для
Кожева две такие империи в современной ему реальности – это англо-американская империя
и славяно-советская. Он предлагает создать «Латинскую империю», в которую будут
входить Франция, Италия и Испания (и впоследствии все эти страны действительно будут
состоять в ЕС и по сей день останутся в ней), но нас здесь интересует не геополитика, а
понимание исторического процесса. В этом тексте мы можем видеть некое дополнение к
кожевской философии истории – происходит не мгновенный скачок от национальных
государств к тотальной империи, вбирающей в себя человека как такового, но переход от
национальных государств к уже нескольким империям, объединяющим эти государства.
Данное преобразование никак не противоречит кожевской философии, поскольку как
отмечает Руткевич: ««Конец истории» наступит вместе с победой одной из империй над
остальными, границы государств исчезнут, а вместе с ними исчезнут армии и разведки,
дипломаты и политики» [4, с.94]. Т.е. исчезновение наций и последующее появление
империй нового типа предшествуют приходу тотального государства.
Так Александр Кожев видел историю и её финал. В конце нашего исследования нам
следует попытаться критически осмыслить его позицию. И здесь нужно вспомнить один
пункт кожевской мысли, который мы специально ранее не упоминали, поскольку хотели
воспользоваться им критически, обернув его против самого Александра Владимировича. В
своем курсе лекций «Введение в чтение Гегеля» 1933-1939 года с первого по пятый курс
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Кожев оценивает жизнь человека после истории оптимистично: он признан, мудр,
тщестлавен и очень близок к ницшеанскому сверхчеловеку. Но уже в шестом последнем
курсе лекций Александр Владимирович считает, что такой постисторический человек станет
похож на животное. Он, будучи всем довольным, т.к. человек признан в своем желании и
больше не борется и не трудится (сверх меры), станет потребителем, который никак не
меняется и не развивается, поскольку у него нет никакой на это причины. Т.е.
постисторическое пространство для Кожева – это пространство вечности в том смысле, что в
нем невозможно появление чего-либо качественно нового. Тогда можно справедливо сказать
и о том, что разделение на нации, существующее в пределах истории – это одно из условий
развития человечества, это многообразие (разные национальные государства производят
аутентичные культуры), благодаря которому возникает что-то новое. В то время как
постисторическое тотальное государство, упраздняющее национальные государства – это
остановка в развитии, а точнее вообще конец развития и редуцирование многообразия к
единству (человечество вне разделения на нации). В таком гомогенном
недифференцированном состоянии нет исторического движения новизны, а есть лишь
животное потребление. И в такой перспективе совершенно непонятно, почему Кожев,
пессимистично смотревший на бытие человека после истории, решил самолично помочь
такому состоянию приблизиться. Если же мы отойдем от кожевской системы и попробуем
оценить актуальность его позиции для современной наличной реальности, то мы увидим, что
здесь все также довольно неоднозначно. С одной стороны, можно попытаться представить
Кожева в виде чисто теоретического мыслителя, прогнозы которого не оправдались,
поскольку с момента его смерти прошло уже 50 лет, а актуальный «конец истории» так и не
произошел. Всё ещё существуют национальные государства и если во времена Кожева, грубо
говоря, действительно были две империи (США и СССР) и мир был близок к
преобразованию в тотальное государство, то сегодня это не так, современная ситуация
несколько сложнее (можно даже сказать, что история в этом отношении сделала своего рода
«шаг назад»). Нельзя также сказать, что борьба («борьба за признание» или классовая
борьба) полностью исчезла, её логика просто изменилась и обрела новую форму. Но с другой
стороны, на мой взгляд, будет ошибкой делать из Кожева кабинетного философа на манер,
скажем, Канта, ведь Александр Владимирович был погружен в современную ему
политическую реальность и не просто пассивно созерцал её, но активно участвовал в ней.
Нельзя опровергнуть его философию истории простым указанием на факт того, что
актуальный «конец истории» так и не состоялся, поскольку то, что он ещё не состоялся, не
означает, что он никогда не состоится - это потенциальность, которая, возможно, ещё просто
не актуализировалась. Можно также сказать, что «конец истории» сегодня в какой-то
степени пытается актуализироваться на уровне культуры, а именно в форме глобализации
как сведения различных национальных ценностей к одному всеобщему стандарту,
однообразие взамен многообразия, т.е. процесс, описанный Кожевом, действительно
работает на уровне культуры.
Так, Александр Кожев предстает довольно противоречивым мыслителем, своего рода
практикующим теоретиком, поскольку процессы, которые он описал, частично имеют своё
место в реальности, однако сказать, что Александр Владимирович во всех своих идеях был
прав на сегодняшний день также нельзя. Актуальный конец истории в его понимании,
возможно, действительно когда-нибудь настанет, но возможно и то, что это чистая
потенциальность, актуализацию которой нам не суждено будет когда-либо увидеть.
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СЕКЦИЯ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ И
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ»
ЯЗЫК КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Агрба Д.Н. (Республика Абхазия)
Председатель РОО «Справедливая Абхазия»
Как вы знаете, язык - важнейший компонент и носитель духовной культуры, основная
форма проявления национального и личностного самосознания. К сожалению, мой родной
абхазский язык, находится перед опасностью исчезновения. В мире на абхазском языке
разговаривают более 100 тыс. человек. Причиной тому была грузинская демографическая и
политическая экспансия в середине минувшего века. По мнению языковедов, если не сделать
решающих и действенных шагов для спасения абхазского языка, спустя 30- 50 лет им будут
владеть всего лишь единицы. Поэтому одиннадцать лет назад власти Абхазии приняли закон
"О государственном языке". Принятие этого закона практически много изменило в свете
охраны абхазского языка. В тоже время статус абхазского языка как государственного не
затрагивает конституционного права граждан Республики Абхазия пользоваться своим
родным языком или другими языками. Русский язык наряду с абхазским признается языком
государственных и других учреждений.
История языка
Первые абхазские слова записал турецкий путешественник Евлия Челеби в 1641 году.
До XIX века на абхазском языке практически ничего значительного не было записано, с
этого века начинается научное исследование абхазского языка. В 60-х годах XIX века была
создана специальная комиссия под председательством Ивана Бартоломея, которая издала
первый абхазский азбучный учебник, основанный на русской графике, т.е. на кириллице. В
1937 году латинизированный абхазский алфавит был заменен грузинской графикой, и эта
письменность действовала до 1954 года
Так что, абсолютно верным является заявление абхазских общественных деятелей и
науки о том, что перевод абхазского языка на грузинскую графику служило делу
огрузинивания абхазов. С приобретением Независимости сегодня у абхазского народа есть
возможность уберечь абхазский язык и культуру. В числе позитивных моментов можно
назвать увеличение количества теле- и радиопрограмм на абхазском языке, дубляжи
художественных и мультипликационных фильмов, немалую работу проводит Фонд развития
абхазского языка. Таким образом, гражданам Республики Абхазия гарантируется воспитание
и обучение на государственном языке Республики Абхазия и русском языке.
В Абхазии действуют 160 школ, их них 60 являются абхазскими, 29 армянскими, а в
остальных школах преподавание проводится на русском языке. Но специфика современной
ситуации характеризуется языковой неоднозначностью: хотя этнолингвистическая
жизнеспособность абхазского этноса, несомненно, возрастает, русский язык доминирует во
многих сферах, так как обретение языком функции регулятора социальной и
индивидуальной жизнедеятельности не может быть достигнуто только законодательным
путем.
История государства
Абхазия, Апсны – суверенная, независимая республика на Черноморском побережье
Кавказа. Ее коренными жителями являются абхазы-апсуа, представляющие собой, хотя ныне
и малочисленный, но очень древний, активный и гордый народ, история которого во многом
загадочна.
Слава о многоязычии Кавказских гор издавна гуляет по свету. Еще древнегреческий
географ Тимосфен число народов, собиравшихся в Диоскуриаде (современный Сухум,
столица республики Абхазия), определял в 300, а римский историк Плиний Секунд оставил
свидетельство, согласно которому в этом городе римляне вели свои дела с помощью 130
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переводчиков. Масуди, арабский автор X века, писал: "Один Аллах сочтет различные
народы, живущие в горах Кавказа. Гора Кавказ - гора языков". В мире мало мест, способных
соперничать в отношении многоязычности с Кавказом. Абхазский язык вместе с другими
близкородственными языками (абазинский, убыхский, адыгейский и кабардинский) образует
западно-кавказскую (абхазо-адыгскую) языковую группу, насчитывающую сегодня свыше
700 тысяч человек и связанную между собою по следующей схеме:
п р а а б х а з о а д ы г с к и й
/
|
|
|
\
абазинский абхазский убыхский адыгейский кабардинский
Западно-кавказские языки характеризует своеобразная структура, а их фонетический
строй выявляет большие расхождения. Преобладают комбинированные гласные, а
самостоятельных гласных очень мало: в абхазском языке две, в абазинском две в ударном и
одна в безударном слоге, в убыхском три. Число же; согласных варьирует гораздо глубже: в
убыхском языке 82 согласных, в бзыбском диалекте абхазского языка - 67, в адыгейском - 55,
в кабардинском - 48.
П.К.Услар - создатель первого абхазского алфавита - о сложности произношения
абхазских слов писал следующее: "Не только европейцы, но и даже кавказские туземцы
считают, абхазское произношение наитруднейшим и наименее доступным для не абхазца.
Странное впечатление производит этот язык на того, кто слышит его впервые! Об абхазском
языке можно сказать, что он напоминает жужжание насекомых". До недавнего времени
западно-кавказские языки сохраняли и особый фонд словарных элементов,
функционировавших в охотничьей среде ("лесной язык" абхазов, "охотничий" язык" адыгов).
Лингвистам удалось выявить свыше 250 унаследованных из праязычного состояния основ и
аффиксов, исконно общих для этих языков и включающих; названия космических явлений,
термины родства, названия частей тела, ряда: животных и растений, личные местоимения,
числительные и некоторые глаголы.
Время существования абхазо-адыгского праязыка относится лингвистами к III
тысячелетию до н.э., т.е. его распад на три основные ветви (абхазы-убыхи-адыги) начался
примерно 4 тысячи лет от наших дней. Более полувека назад, известным русским лингвистом
Н.С.Трубецким сформулирована гипотеза, согласно которой западнокавказские языки по
своему происхождению родственны восточно-кавказским языкам (чеченский, ингушский,
бацбийский, аварский, лезгинский, лакский, даргинский, табасаранский и др.), образуя с
ними единую "северокавказскую" языковую семью
Народ, говоривший на праабхазо-адыгском языке, занимался, как свидетельствуют
данные лингвистики, земледелием, разводил скот, изготовлял различные ремесленные
изделия, обрабатывал металл. В пользу того, что носители праязыка жили примерно в тех же
природных условиях, в которых обитают нынешние абхазо-адыги, и сформировались в
пределах западно-кавказского региона, свидетельствует их общая лексика ("море", "берег",
"рыба", "гора (лесистая)", "лед", "иней", "холод", "мороз", "лес" (лиственный), "лес
(хвойный)", "пихта", "ель", "бук", "кизил", "каштан", "волк", "медведь" VI т.п.). В
подтверждение той же мысли используются данные топонимики (Н.Я.Марр,
И.А.Джавахишвили, С.Н.Джанашиа, Ш.Д.Инал-ипа и др.).
В абсолютных цифрах разделение северокавказских языков, по предположениям
лингвистов, произошло где-то в IV тысячелетии до н.э. С этого времени абхазо-адыга
уверенно могут быть локализованы в Восточном Причерноморье. Распад синокавказской
макросемьи, колыбель которой находилась к югу от Кавказа, датирован примерно 9
тысячелетием до н.э., а выделение этой и других макросемей из единого гипотетического
праязыка, из которого вышли все ныне известные живые и мертвые языки, отнесено за рубеж
13-14 тысячелетий до н.э., т.е. к верхнепалеолитическому времени. В ту эпоху, как
свидетельствует антропологический материал, выявленный в Холодном гроте (центральная
Абхазия), местное население характеризовалось еще выраженными негроидными чертами.
Постоянная инфильтрация индоевропейцев с юга и севера в течение последующих
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тысячелетий изменила соответствующим образом антропологический облик этого
населения, однако язык сохранил свои удивительно архаичные и первородно чистые строй и
звучание, представляя собой неисчерпаемый источник информации по древнейшей истории
народов Кавказа.
Взаимосвязь языка и этнической идентичности — одна из основных проблем
психологического изучения социального сознания. Это связано с особым местом языка в
ряду основных компонентов этноса и прежде всего с тем, что именно язык издавна
рассматривается как один из важнейших факторов этнической идентичности.
Достаточно вспомнить, что язык, по мнению ученых Ш.Инал –ипа, Л.Хагба и др., есть
"первое проявление" народного духа и самосознания.
Серию исследований абхазского языка как одного из конкретных элементов народной
психологии предпринял Г. А. Амичба, во взглядах которого идеи психологии народов
получили дальнейшее развитие. Глубокий анализ взаимосвязи языка и психологического
склада народа содержится в работах Т. Ш. Джопуа.
Исследования взаимосвязи языка и этнической идентичности проводятся на различных
уровнях анализа: социолингвистическом, этносоциологическом, этнографическом,
социально-психологическом и др. Предметом изучения в них выступают: речевые маркеры,
социолингвистические стереотипы и т.п. На разных уровнях анализа все больше внимания
уделяется тому неоспоримому факту, что этническая идентичность связана не столько с
реальным использованием языка всеми членами группы, сколько с его символической ролью
в формировании чувства родственности с группой и одновременно в процессах
межгрупповой дифференциации. Адекватное социально-психологическое объяснение
неоднозначности роли языка в становлении и сохранении этнической идентичности
возможно только в межгрупповом контексте. Этнические группы находятся в непрерывном
контакте. В полиэтническом обществе функционируют различные языки, и этническая
идентичность каждой из действующих групп в значительной степени обусловлена
компетентностью ее членов в "чужих" языках и степенью соответствия реального и
желаемого их использования.
Так приоритетное положение грузинского языка в Абхазии, определявшееся в
основном политическими причинами, постепенно обусловило его доминирование во многих
сферах. В советский период наблюдалось значительное снижение этнолингвистической
жизнеспособности абхазского этноса, что привело к языковой ассимиляции части абхазов,
прежде всего горожан.
Однако по результатам репрезентативного социологического исследования,
проведенного уже в независимой Абхазии, 90% абхазов свободно владеют русским языком и
только 60 % — абхазским. Эти данные приобретают особое значение в свете теории
социальной идентичности. Можно предположить, что овладение абхазами русским языком
отражало стратегию индивидуальной мобильности, желанием интегрироваться в
доминантную группу и таким образом приобрести позитивную социальную идентичность.
При равном владении двумя языками они параллельно используются в одних и тех же
ситуациях и свободно дополняют друг друга.
Языковая компетентность, языковое поведение и предпочтение языка изучались
ученными Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа Академии наук
Абхазии как факторы идентификации со своей этнической общностью. Подтвердилось
предположение, что уровень идентичности определяется, прежде всего, предпочтением
языка, а не его реальным использованием. Обследованные студенты Абхазского
государственного университета четко декларировали свою этническую идентичность с
абхазским этносом, а в качестве признаков, связывающих их с этнической общностью,
называли язык; общность исторической судьбы; обычаи, обряды, традиции; черты характера
и символ единства народа. Последнее сыграло важную роль в победе над грузинским
агрессором.
Взаимодействие с русским языком
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Абхазы находятся на близкой дистанции с представителями русскоязычного населения:
они доброжелательны к русским и другим представителям нации, поддерживают соседские и
родственные отношения с ними. Для абхазов овладение русским языком облегчает познание
второй культуры и не сопровождается риском потери своего родного языка и культуры —
риском ассимиляции. Поэтому многоязычие в многонациональной Абхазии является
условием развития и поддержания добрых отношений с другими народами.
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Аннотация: Наследие национального костюма невозможно устранить из духовной
жизни современного человека, потому что жизнь человека находится в тесной связи с
прошлым. Однако, изменения, привнесенные глобализацией в культуру, в традиционные
системы ценностей, способны
привести к утрате самобытности русского народного
костюма и костюма народов Поволжья. Под воздействием глобальных изменений в области
человеческого бытия, к концу ХХ века сформировалась и обрела тотальное значение масскультура. Опыт Японии показывает плодотворность бережного отношения к духовным
ценностям собственной культуры.
Ключевые слова: глобализация; культура, традиция; самобытность; народный костюм
Annotation: The heritage of the national costume can not be eliminated from the spiritual life
of a modern person, because the life of a person is in close connection with the past. However, the
changes introduced by globalization into culture, into traditional value systems, can lead to the loss
of the originality of the folk Russia costume, and costume of the peoples of the Volga region. Under
the influence of global changes in the field of human existence, by the end of the twentieth century,
mass culture was formed and acquired a total value. The experience of Japan shows the fruitfulness
of respect for the spiritual values of their own culture.
Keywords: globalization, culture, tradition, originality, folk costume.
Вопрос самобытности национальной одежды оказался актуальным не только для
России, но и для многих стран постсоветского пространства, вступивших на путь
модернизации. В материалах ЮНЕСКО самобытность трактуется как «жизненное ядро
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культуры» и ставится вопрос о необходимости сохранения культурного многообразия
народов. Если исходить из того, что картина мира каждого этноса является типологической
характеристикой его культуры, то становится понятным, что каждый этнос отличается от
другого своеобразия, стержнем которого выступают традиционные духовные ценности.
Произведение самобытного искусства, в частности народный костюм, созданный в
рамках традиции, имеет свой собственный «язык», поэтому наполнено особым смыслом,
внятным содержанием и образным характером. В отношении национального костюма, как
одного из ярчайших звеньев народного бытового искусства, обладающего неповторимой
образной выразительностью, можно сказать, что он способен удовлетворить насущную
потребность человека воспринимать более широкий, чем в повседневности, спектр
эстетических и моральных ценностей. Этот неиссякаемый родник и заповедник культуры
невозможно устранить из духовной жизни современного человека, потому что жизнь
человека находится в тесной связи с прошлым, с его культурным наследием.
Межпоколенная коммуникация, усложняясь и преобразуясь культурой в вид духовной
преемственности, обладает способностью укрепить эту связь и обогатить мир. Поэтому,
живая, обновленная традиция народного костюма присутствует в нашей жизни сегодня в
виде укорененных в современной культуре новаций.
Функции технологий межкультурного взаимодействия в области искусства народного
костюма состоят в обеспечении сохранения, воспроизводства и развития культурного
наследия различных этнических групп, бытовавших на территории России. Кроме того, они
призваны содействовать коммуникации между этническими группами средствами культуры
и искусства, а также участвовать в развитии понимания и принятия в отношении другой
национальной традиции.
Однако, в современных условиях возникают угрозы сохранению этнического
своеобразия национальных культур, исторически сформировавшихся в различных регионах
России. В силу этого актуален вопрос, касающийся стремительного нарастания мировых
глобализационных процессов в области культуры, а также их влияния на дальнейшее
развитие национальных культур и самобытность народов. При поверхностном взгляде на
глобализацию она способствует формированию единого человечества и предстает как
усиление взаимосвязей между людьми разных стран. Однако, можно предположить, что в
глобально целостной системе этносы не способны культурно обогащать друг друга, а скорее
способны взаимопоглощаться, т.е. слаборазвитые поглощаются более сильными.
Слаборазвитые культуры не получая импульс для самораскрытия, унифицируются,
культурное своеобразие народов уходит в историю и существует как пережиток прошлого.
Пестрота в различии этнических культур постепенно трансформируется в однородное
образование.
Динамика развития традиций народного костюма в наше время не имеет ничего общего
с эволюцией прошедших столетий. По сравнению с предыдущими эпохами для искусства
создания современного костюма на основе народных традиций характерно резкое изменение
выразительного языка. Сегодня мы наблюдаем небывалый разрыв между традиционным
народным искусством и искусством современного быта. И это процесс естественный,
продиктованный временем. Под его воздействием не могла не измениться сфера смысловой
новизны, новшества отразились на образном и цветовом содержании декора, материале и
формах одежды.
Издавна прерогативой образного содержания русского народного костюма было
воплощение духовных процессов. Изобразительная сфера касалась, прежде всего, образов
природы, красоты внешнего мира, отраженной в орнаментальных композициях. Народный
костюм воплощал, в первую очередь, добро и был символом гармонии. В конце ХIХ начале
XX века с утратой специфики устройства крестьянского быта, исчезновением домашнего
производства одежды, появлением новых материалов, машин, красителей, сырья и отделок
наметился интерес к иным образам, в искусство костюма пришла дисгармония, новые
образы тотально захватили и его художественное содержание. Этот процесс, охвативший
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сферу производства одежды, усугубился убыванием национального элемента. Данный
аспект проблемы имеет непосредственное отношение к этнокультурам. Поэтому сохранение
самобытной культурной традиции и осознание ее ценности представляет собой поиск точки
опоры.
Немаловажными в области соотношения традиций и процессов модернизации
представляются также перспективы развития традиционного костюма на территории
среднего Поволжья, где пространство культурного взаимодействия народов всегда было
очень велико. Поволжский регион является пространством соприкосновения разных культур
и религий – во многом благодаря проходящей через его территорию великой водной артерии.
Река Волга была и есть поистине путем диалога многих культур и религий Запада и Востока.
Благодаря Нижегородской ярмарке, местное население пребывало в общении с народами
Средней Азии и Европы, в смешении нескольких этнических потоков - славянского,
балтийского, финно-угорского, тюркского и др. Культурным итогом усвоения опыта
различных нравственно-религиозных ценностей на этой территории стали открытость к
диалогу, толерантность и доброжелательность как характерные черты русского народа.
Взаимопонимание и диалог культур народов, расположенных вдоль среднего течения Волги
(русского, татарского, чувашского, марийского и мордовского) оказался возможен, что
подтверждено многовековыми добрососедскими отношениями. Взаимовлияния этих
сложных культур обогатили, но не уничтожили самобытного содержания каждой из них.
Поэтому невозможно отрицать положительных сторон явления, позволившего многим из
них освободиться от национальной замкнутости, обогатить свою культуру новыми мотивами
и новыми образными формами. Примечательно, что традиции нижегородского костюма,
основательно впитавшие неповторимый русский колорит, были заметно обогащены
воспринятыми как бы исподволь элементами костюма народов Поволжского региона России.
Например, шубками и душегрейками разного покроя, орнаментальными мотивами золотного
шитья, приемами и особенностями колорита тамбурной вышивки, привнесенными народной
традицией культуры востока. А, угро-финские народы сумели освоить воспринятую ими от
русских культуру выращивания и обработки льна для производства одежды.
Как известно, в обширном наследии нижегородского народного костюма
просматриваются культурные традиции, в какой-то мере общие для всех областей России.
Территория Нижегородской губернии относится к среднерусской этнографической зоне, где
встречаются и переплетаются элементы северорусского, южнорусского костюма и костюма
центра России. В Нижегородском костюме выделяются многочисленные локальные
варианты, состоящие из местных разновидностей русского костюма, имеющие ярко
выраженные отличительные черты и признаки. Такое сочетание общих и локальных
традиций определяет бесконечное культурное разнообразие и богатство нижегородского
костюма. Известно, что в далеком прошлом Поволжский регион России был местом
сменяющихся древних культур, свято хранивших свое национальное своеобразие в одежде.
Длительное соседство и общение между народами, населявшими эту территорию,
способствовало широкому культурному обмену. Историки и археологи, основываясь на
данных археологических раскопок и свидетельствах летописных материалов, приходят к
выводу, что в I тысячелетии на территории Нижегородского края жили древние племена
мордвы и марийцев, исчезнувшая ныне народность мурома. «Повесть временных лет»
сообщает: «А по Оке реце, где потече Волгу же мурома язык свой и черемиса свой язык,
мордва свой язык». В других летописях добавляется еще мещера. 1 На Волге крепко сидели
волжские булгары. Они подчинили своему влиянию народы Поволжья и с XI столетия вели
наступления на русские земли. Однако в походах 1219-1220 годов булгары потерпели
поражение и вынуждены были просить мира, который был подписан в Городце на тяжелых
для булгар условиях. Нижегородские земли не миновали участи монголо-татарского
нашествия. В феврале 1238 года был взят и сожжен Городец. Потоки проживающих рядом
[1 А.И.Тюрина, В.Д.Федоров. Л.А.Чемоданов. История Горьковской области. Горький: Волго-Вятское книжное издательство. 1989. С.-10.]
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этносов мордовского, марийского, татарского, чувашского, а также многочисленных
переселенцев создавали благодатную почву для размывания собственной национальной
традиции с одной стороны, а с другой – для определенной локализации в рамках местной
традиции вплоть до формирования особого, принадлежащего только конкретному району
типа одежды.
Принимая во внимание всю совокупность вышеуказанных причин, нам становится
проще понять и принять неповторимое своеобразие Нижегородского костюма. Яркую
характеристику Нижегородскому костюму дал профессор Ф.М.Пармон. Он пишет
следующее: «Буйство красок и фактур материалов отличает этот костюм, которому нет
похожих ни в одном регионе России».2
Это бесценное наследие полезно для преодоления культурного разрыва с давно
прошедшим временем, и обеспечения его воспроизводства в ряду следующих поколений.
Поэтому самобытный народный костюм может выступать как посредник между прошлым и
современностью, поскольку в нем важна не столько давность, сколько сохраненные вечные
ценностные принципы. Именно они могут стать барьером перед воздействием глобальных
изменений в области человеческого бытия и, сформировавшейся к концу ХХ века масскультурой, которая обрела тотальное значение во всем мире. Становится определенно ясно,
что изменения, привнесенные глобализацией в культуру, в традиционные системы
ценностей, способны привести к утрате самобытности любого народа. Более того, сегодня
существует опасность, что под воздействием западной, в частности американской культуры
на все остальные, постепенно формируется одинаковый образ жизни, унифицируется быт и
одежда с ее национальными признаками. Опыт такой страны как Япония, прошедшей путь от
традиционного типа к современному, показывает плодотворность бережного отношения к
духовным ценностям собственной культуры. Это очевидно оптимальный и для России, хотя,
как представляется, сложный и долгий путь модернизации, перехода к обществу
современного типа.
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Аннотация: данная статья раскрывает опыт работы образовательного учреждения
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Многим из нас хорошо знакомы плакаты времён СССР. Идеология «нерушимой
дружбы народов» прочно скрепляла Советский Союз. И это понятно, так как страна, в
которой проживало более 150 наций и национальностей, не могла жить и развиваться без
достигнутого межнационального согласия, основанного на равноправии народов, независимо
от их численности, вероисповедания, особенностей культуры.
Но начало XXI века характеризовалось новыми социокультурными условиями
развития. Старые реалии уступили место новым, принесшим большие проблемы в разные
сферы нашей жизни. Никому и в голову не могло прийти, что мы станем современниками
«русских маршей» и услышим лозунг «Россия для русских!»
Прежде их участниками была крепкая бритоголовая молодёжь. С годами эти шествия
стали заметно молодеть, вовлекая в свои ряды всё большее количество несовершеннолетних.
И это неудивительно, если учесть, что сегодня в стране 2 млн. молодых людей – граждан РФ
в возрасте от 15 до 24 лет нигде не учатся и не работают.
В нашем обществе нарастает межэтническая напряжённость, расширяется география
конфликтов. По мнению экспертов Центра изучения национальных конфликтов,
эффективность государственной национальной политики находится на низком уровне, а
одной только пропагандой дружбы народов невозможно преодолеть межнациональную
рознь.
Экспертами была составлена «карта конфликтов». Нижегородской области присвоен
второй уровень межэтнической напряжённости – оранжевый. Это показатель того, что в
нашем регионе фиксировались организованные массовые ненасильственные конфликты и
случаи этнически мотивированного насилия.
Укрепление такой черты характера подростка как агрессивность –это одна из серьёзных
опасностей, которая возникает на пути его личностного развития и формирования как
гражданина. Жестокость, отсутствие толерантности к людям иной национальности,
убеждений, внешности чаще всего являются недостатком воспитания. Молодежь — это
ценность сама по себе. Налицо тяжелый кризис семьи, особенно молодой. В условиях
массового обнищания средняя семья перешла в тратах к стратегии физического выживания,
не оставляя почти ничего на отдых, культурные потребности. Поэтому что ещё можно
ожидать от современных подростков, на воспитание которых родители тратят сегодня 18
минут в день? Поэтому одной из главных задач любого образовательного учреждения
является именно воспитание во всех его проявлениях.
Анкетирование, проведённое среди 400 студентов нашего техникума в возрасте от 16
до 20 лет, показало, что:
−больше половины опрошенных ставят на 1 место не национальность, а личные
качества и уважают культуру других народов, причём это их собственное мнение;
−2/3 студентов признают наличие проблемы межнациональных отношений и почти
половина ребят сталкивалась с межнациональной конфликтной ситуацией;
−главным раздражающим фактором названа не речь, не внешность, а недостаток
воспитания, а именно манера поведения;
−почти 80 % респондентов уверены, что нельзя навязывать свои традиции и религию в
другой стране;
−более 40 % проявляют интерес к культуре других народов;
−большинство студентов оптимистично считают проблему межнациональных
отношений важной, но не главной, и надеются на её решение в будущем.
Всё же на таком позитивном фоне есть один ответ, который заставляет задуматься: 23,6
% студентов не видят ничего страшного в повышенной напряжённости межнациональных
отношений. И это означает, что до полного решения проблемы ещё далеко.
Воспитание в образовательном учреждении затрагивает разные аспекты формирования
личности, одной из форм его является внеурочная деятельность.
В нашем техникуме учатся студенты различных национальностей: русские, татары,
чуваши, марийцы, ингуши, дагестанцы, украинцы, евреи, белорусы, осетины. Встречаются
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даже якуты, немцы и литовцы. И на протяжении всех лет у нас ни разу не было конфликтов
на национальной почве.
Начиная с 1-го курса, ребята участвуют в различных мероприятиях, направленных на
развитие толерантности и уважения к другим народам:
−в музее техникума проводятся экскурсии, на которых студенты узнают о
межнациональном фронтовом братстве, благодаря которому мы смогли победить;
−в ежегодных газетах ко Дню Победы ребята рассказывают о своих легендарных
прадедушках, отстоявших Родину, и в этих историях – география всей страны;
−на традиционных праздничных концертах можно увидеть танцы народов России;
−на тематических классных часах «Моя малая родина» выражается любовь и гордость
за свой родной уголок России;
−тема межнациональной дружбы часто освещается в рамках ежегодной «Литературной
гостиной»;
−студенты техникума регулярно участвуют и побеждают в тематических мероприятиях
районного, городского и областного уровней по гармонизации межнациональных
отношений;
−выступления наших ребят в Областной культурно-патриотической акции «Виват,
Россия!» в номинации «Литературно-музыкальная композиция «Хоровод дружбы» были
отмечены Дипломом I степени и Благодарственным письмом, в номинации «Электронный
буклет «Диалог наций» работа наших студентов также заняла I место.
Вопрос «Как научиться жить мирно, когда мы все такие разные» стал сегодня
ключевым. Готовых и безотказных действующих рецептов не существует. Однако
совместные дела и мероприятия способствуют сплочению и единению разных народов,
обучающихся в техникуме. Хорошо известно, что чем выше уровень образованности и
воспитанности, тем меньше агрессии в отношениях людей. Если из года в год подростку
терпеливо объяснять, что нет «плохих наций», и стараться донести эту истину в интересной
для него форме, он поймёт, что в многообразии народов и есть богатство и сила России.
Например, конкурс фоторабот «Это русские просторы, это родина моя…».
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УДК 37.035.6
ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ОБЗОРЕ ТРАДИЦИЙ, ОБРЯДОВ И ФОЛЬКЛОРА
НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
Беляева О.Л.
Belyaeva O. L.
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», преподаватель olbel63@yandex.ru
Аннотация: статья раскрывает особенности культуры народов Поволжья,
самобытность традиций и обрядов, фольклорных произведений. Общность территории
проживания разных народов, традиционно расселившихся на землях Центральной России,
обуславливает и близость их этнических культур. Переклички и созвучия встречаются как в
национальных костюмах, традиционных промыслах, так и в глубинных основах обрядов,
праздников, фольклора. Именно постижение самобытности различных этносов приводит к
пониманию единства и даже родственности этого многообразия.
Ключевые слова: традиции; обряды; праздники; промыслы; произведения устного
фольклора.
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Annotation: The article reveals the features of the culture of the Volga region peoples, the
originality of traditions and rituals, folklore works. The commonality of the territory of residence of
different peoples, traditionally settled on the lands of Central Russia, causes the proximity of their
ethnic cultures. Roll calls and consonances are found both in national costumes, traditional crafts,
and in the deep foundations of rituals, festivals, folklore. It is the comprehension of the identity of
different ethnic groups that leads to the understanding of the unity and even the kinship of this
diversity.
Keywords: tradition; ceremony; holidays; crafts; works of oral folklore.
С недавнего времени во всех образовательных учреждениях России проводятся самые
разнообразные мероприятия, посвященные проблеме межнациональных и межкультурных
отношений. Формы подобных встреч самые разнообразные - от круглых столов и научнопрактических конференций до флешмобов и квестов. Но задача у них одна: обозначить те
связующие начала, которые позволят преодолеть разобщенность и укрепить
межнациональный мир. К сожалению, в молодежной среде часто встречается пренебрежение
к этническим истокам и проявлениям национальной самобытности, утраты собственного
лица в жестком процессе равнения на модные чужеродные культуры. Незнание своих
истинных начал отнимает у человека возможность понимать, как себя, так и ближнего. И,
напротив, ясное представление о сути этнической культуры раскрывает внутренний мир
представителей этого народа, помогает осознать его ценности, обозначить родственное и
самобытное, узнать, принять, удивиться, восхититься и полюбить.
Глубина восприятия этой проблемы молодым человеком, конечно, будет обусловлена
формой подачи информации. Поэтому нами, студентами Дзержинского педагогического
колледжа, в разговоре о самобытной культуре народов Поволжья, была выбрана форма
представления интерактивного характера с элементами драматизации и игры. По сути весь
представленный далее материал — это сценарий выступления, раскрывающего точки
соприкосновения очень разных на первый взгляд этносов, населяющих родную нам землю
Среднего Поволжья, представляющую собой особую этнографическую область на стыке
Европы и Азии.
В историческом аспекте к народам Поволжья относятся: мордва, марийцы, удмурты,
чуваши, казанские или поволжские татары, башкиры, включенные в число народов
Поволжья условно, т.к. в культурном отношении тяготеют к народам Средней Азии. Русское
население Поволжья начало стремительно увеличиваться по мере расширения границ Руси в
16-17 веках.
Эти этносы объединяет и общая земля, и общая история, традиции и обряды. Несложно
почувствовать близость этих самобытных древних культур. Зачастую сама земля, на которой
проживает народ, определяет его самобытный характер и образ. Вот, казалось бы,
национальный русский костюм должен быть традиционным и выглядеть типично в любой
местности. Но нет, даже в районах среднего и северного Поволжья он различается. Комплекс
женского костюма южных районов связан с поневой, а на севере полюбился сарафан.
Конечно, основой его всегда служила рубаха, сшитая из цельного полотнища льняного
холста, рукава, плечи, ворот и подол рубахи вышивали красными нитками, и эти узоры
служили оберегами.
В южных районах замужняя женщина надевала на рубаху поневу – юбку, состоящую из
трех полотен шерстяной ткани, обычно в клетку, этот древний знак поля, земли желал
женщине плодородия. Понева крепилась на талии узким пояском – гашником (отсюда
выражение: «Положить в загашник»). А в северных районах бытовал сарафанный комплекс.
Сарафаны шили как круглые, так и с косыми клиньями. Поверх сарафана или поневы
надевали передник или занавеску и нагрудник, закрывающие сердце женщины и ее ребенка.
[3]
Марийский национальный женский костюм шился из белого домашнего тканого
полотна и богато украшался вышивкой – оберегом. Марийскую старинную вышивку узнают
по орнаменту сочного, красного цвета, очерченного по контуру черным, или синим цветом.
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Из далекой древности дошло до наших дней замечательное национальное искусство
марийских вышивальщиц, ткачих, резчиков по дереву, плетельщиков из лозы, бересты и
лыка. Сделанные из них предметы широко использовались в быту сельского жителя. Именно
из-за обыденности назначения на такие вещи не обращали особого внимания. Но стоит к ним
приглядеться, как раскрываются своеобразная красота, разнообразие и пластичность форм,
богатство ритмов: черпаки, ковши с ручками в виде коня, медведя, птицы. Из лозы делали
всевозможные кузовки и корзинки, из бересты - туеса. Художественное оформление
подобных изделий сводилось к геометрическому и растительному орнаменту, тесно
связанному с национальной культурой марийцев и выражающему их представления о
красоте родной земли.
Как красиво звучит - Марий Эл...
Словно эльфов волшебных страна...
Если там побывать не успел,Можно просто представить: она
Пролегла по тенистым лесам,
По лугам первозданных цветов...
Нужно срочно поехать, и сам
Всё увидишь, узнаешь, без слов...
Константин Куклин
Поэтические образы родной земли живут в преданиях и легендах многих народов.
Древняя земля удмуртов, лежащая в поймах рек Камы, Чепцы и Вятки, хранит легенду о
чудесном цветке Италмас.
«Жила в Алнашах скромная девушка. Италмас звали ее. Нравились ей цвета желтый и
зеленый. И на работе, и на игрищах – везде можно было её увидеть в желтом платье и
зеленом переднике. Всем нравилась девушка своим трудолюбием. Однажды из дальней
деревни приехали какие-то люди, чтобы выкрасть её для своего богатого родственника,
колдуна. Выждали они её у берега Тоймы, куда она пришла на свидание к своему любимому
– смелому охотнику Замбатыру. Не знала, не ведала она, что её друг лежит связанный
недалеко от места встречи. Бросились непрошенные люди на Италмас, но ей удалось
вырваться из их рук и спрятаться в густой траве. Затаилась она, стала шептать заклинание. И
вот все заволокло густым туманом. Когда он рассеялся, луг сплошь покрылся золотыми
цветами, а Италмас будто растаяла. В том месте, где лежал Замбатыр, появилась заросль
рогоза, а похитители вместе с лошадьми превратились в конский щавель. С тех пор удмурты
купальницу называют Италмасом». Любимый цветок удмуртов, словно золотоволосая
девушка в ярком зеленом платье, стал символом республики Удмуртия. [4]
Кто хоть раз пройдёт вдоль наших рек,
В синие глаза озёр заглянет,
Для того - проверьте сами! - станет
Край удмуртский памятный навек.
Флор Васильевич
Такой любимый всем с детства фольклорный жанр как сказка, несет на себе печать
образа своего создателя. Каков народ, какой у него характер, каковы его представления о
мироздании, о людях, добре и зле, такова и сказка сочиняется.
Вот мордовская народная сказка о восьминогой собаке:
«Жил-был старик со старухой. Пошли они как-то в парму, в лес северный, за черникой.
Собирают ягоды в набирушки, смотрят, бежит к ним какой-то зверь чудной.
— Ты кто? — спрашивает старик.
— Я собака, — говорит зверь. — Возьмите меня к себе.
— Да на кой ты нам нужна! — рукой машет старуха. — Нам вдвоём-то мудрено
прокормиться, да ещё ты.
— Горемыка я несчастная! — заскулила, заплакала собака. — Весь свет обегала, никто
меня к себе не берёт. Четыре лапы стерла, скоро остальные четыре сотру, а потом и
помру. Ойя, да ойя!
— Не то у тебя восемь лап было? — спрашивает старик.
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— Восемь, как есть восемь, — отвечает собака. — Раньше все собаки восьминогими
были, шибче всех зверей бегали.
— Ну, а с четырьмя ногами ты нам и вовсе ни к чему! — говорит старуха.
— Головушка моя горькая, — снова заскулила та. — Последняя собака я на всём белом
свете. Как изотру последние лапы, вовсе мой род прервётся. Возьмите меня, несчастную, я
буду в конурке жить, дом вам сторожить.
— Старуха, а старуха, может, возьмём её к себе? — старик уговаривает.
— Хоть она и с изъяном, а жалко всё ж таки, ежели последняя собака на земле
вымрет.
— Кабы она о восьми ногах была, — вздыхает старуха. — Да уж ладно, пожалеем эту
уродину на четырёх ногах.
Взяли они собаку к себе. Ничего, привыкли к четвероногой. Собака дом сторожила, со
стариком на охоту ходила. От неё и повёлся род четвероногих собак. Старику со старухой
надо спасибо сказать, а то бы и таких собак на земле не осталось. [2]
Сколько человечности, теплоты, доброты и юмора в это короткой сказке. А, значит, и
люди, сочинившие ее, такие!
Народ мордвы он славен своей силой.
Духовной ценностью является язык,
Которому судьбою уготовлен,
Мордовский - на эрзю и мокшанский поделить.
Этот финно-угорский народ, коренной житель Центральной России, и сегодня сохранят
различное этническое самосознание. Эрзяне и мокшане имеют свои литературные языки,
существенные различия в антропологическом (расовом) типе, в расселении, традиционном
быте, материальной и духовной культуре, но считают родной одну землю – Мордовию.
Чувашская земля, родимый край,
Ты всех похвал и почестей достоин.
Здесь солнце, словно пышный каравай,
Тут воздух, будто на меду настоян.
Живёт тут удивительный народ,
Способный веселиться и трудиться,
Который очень нежно бережёт
Жемчужины преданий и традиций. [1]
Сколько народов, столько и разных самобытных традиций, обрядов и праздников. Но
вслушайтесь, и вы найдете параллели и совпадения… Обряды и праздники чувашей в
прошлом были тесно связаны с их языческими корнями и строго соответствовали
земледельческому календарю. Цикл начинался с зимнего праздника испрашивания хорошего
приплода скота - сурхури. Дети и молодежь обходили деревню, заходя в дом, желали
хозяевам хорошего приплода скота, пели песни с заклинаниями, хозяева же одаривали их
кушаньями. В русской традиции это совпадает со Святочным колядованием.
Потом наступал праздник почитания солнца çăварни, когда пекли блины, устраивали
катания на лошадях вокруг деревни по солнцу, сжигали чучело «старухи çăварни». Конечно,
это перекликается со славянской, древней, языческой Масленицей.
По завершении весеннего сева устраивали семейный обряд ака пăтти (моление кашей).
Когда на поле оставалось пройти последнюю борозду, глава семьи молился о ниспослании
хорошего урожая. Несколько ложек каши, вареные яйца зарывали в борозду и запахивали ее,
как жертву, в надежде на богатый урожай.
По окончании весенних полевых работ проводился праздник Акатуй - свадьба плуга с
землей. Сущность обрядов Акатуя заключалась в задабривании духов плодородия с тем,
чтобы благоприятствовать хорошему урожаю в новом году.
Подобный же праздник существует в традициях народов Башкирии и Татарстана. Это Сабантуй. Слово это происходит от тюркского "сабан" - плуг и "туй" – праздник, свадьба.
Отмечается он в июне, в честь завершения весенних посевных работ, и по сей день является
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любимым национальным праздником. Празднуется широко и весело: с песнями, танцами,
угощениями и играми. В Сабантуе принимают участие и взрослые, и дети. Вот одна из
любимых игр татарских ребятишек Тимербай:
Играющие, взявшись за руки, встают в круг, водящий, Тимербай, в центре круга.
Исполняется песенка, с последними словами которой Тимербай показывает движение и все
должны его повторить. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо себя.
Пять детей у Тимербая,
Дружно, весело играют.
В речке быстрой искупались,
Нашалились, наплескались.
Хорошенечко отмылись
И красиво нарядились.
И ни есть, ни пить не стали,
В лес под вечер прибежали.
Друг на друга поглядели,
Сделали вот так! [5]
У марийского народа есть три священных дерева. Это: берёза, дуб и ольха. Их
обязательно сажают при рождении детей, так вырастают леса. А марийская пословица
гласит: «Люди должны быть вместе, как разные деревья в одном лесу».
1.
2.
3.
4.
5.

Литература (источники):
http://kitaphane.tatarstan.ru/peoples.htm
http://hobbitaniya.ru/mordov/mordov1.php
http://17.mukcbs.org/ulyanovsk-mnogonatsionalnyj/195-iz-istorii-narodov
http://pckfun.ru/narody-povolzhya.php
http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st096.shtml

УДК 115
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ЕДИНСТВЕ:
ПРОЕКТ «ОВЛАДЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ» В.Н. МУРАВЬЕВА
THE QUESTION OF SOCIAL UNITY: V.N. MURAVIEV’S PROJECT
OF «THE CONQUEST OF TIME»
Болотнова Е.В.
Bolotnova E.V.
НГПУ им.К. Минина, студентка 3 курса, gokudera208@gmail.com
Аннотация: в данной статье рассматривается проект «овладения временем» Валериана
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Направление философской мысли под названием «русский космизм» объединяет
множество идей о единстве человечества. Обычно они подразумевают объединение
национальностей, культур. Многие из данных идей можно рассматривать в контексте
глобализации и мультикультурализма.
При этом необходимо учитывать то, что они исходят из онтологических предпосылок,
которые требуют рассмотрения и учета. Кроме того, космизм имеет тенденцию
планирования – все воззрения следуют за магистральной идеей, подразумевающей наличие
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определенной цели, при этом формируя достаточно глобальный план, охватывающий
различные сферы жизни.
Часто идеи солидарности и объединения человечества являются инструментом
достижения целей в рамках подобных планов. Это необходимое условие, несмотря на
главенствующий онтологический пласт.
Достаточно ярким даже в сравнении с другими идеями русских космистов предстает
проект Валериана Николаевича Муравьева. В 1920-е годы он предложил проект «овладения
временем», озвучив его в одноименной книге.
Основополагающим для Муравьева является утверждение о наличии множества
систем. Все существующее определяется системой, к которой принадлежит. Любая система
же предстает как действующая, то есть претерпевающая воздействия или же их
оказывающая. Из этого исходит идея наличия двух видов действия: «всеобщее действие» или
«действие мира», как природное бытие, являющееся внешним по отношению к каждой
системе; действие, представляющее собой сознательный целенаправленный акт, некое
конкретное действие системы. При этом равнодействующая «внутренних» действий всех
систем и формирует «всеобщее действие». Оно включает все имеющиеся системы, при этом
определяя внешнее для них время.
Данное внешнее время едино с «потоком» природы. Так же противоестественно для
человека, ведь ведет лишь к смерти. Это время необходимо покорить. Валериан Николаевич
предлагает «овладеть» им, преобразовав во внутреннее время системы. Лишь подобным
внутренним временем можно управлять, а управление им значит управление жизнью.
«Овладеть» временем можно посредством любой сознательной и целенаправленной
деятельности, обращенной на изменение природы – замену вещей, данных всеобщим
«потоком», на новые, оформленные разумом.
В то же время способности систем не идентичны. Они зависят от жизненности
системы, который определяют ее объем, степень коллективного согласия и меры
сознательности. Последнее здесь играет наиболее важную роль, ведь сознательность
подразумевает активное воздействие на другие системы и преодоление времени.
Активная деятельность конкретной системы дает результаты по превращению времени
внешнего во внутреннее, но данное время – частное, связанное лишь с данной системой. Для
абсолютного «овладения» временем, которое и ведет к бессмертию, необходимо единение
всех сознательных систем. При этом они должны сохранять свою творческую
индивидуальность.
Объединение всех разумных систем здесь становится гарантом выполнения плана, той
самой миссии, распространяющейся на всех разумных жителей вселенной. Человечество –
лишь часть, но не мало важная, учитывая численность. Так, во имя глобальной цели, люди
способны превратиться в единую систему, включающую множество групп, ранее
определявших себя автономно.
Все-таки практически любая цель требует усилий множества, сложно сотворить чтолибо одному, а в контексте космизма – практически невозможно. При этом
индивидуальность не уходит на задний план. Для успеха общего необходима самореализация
каждого элемента. Здесь и встает вопрос о преобразовании человека в целях улучшения
коммуникации, но для нас он остается за рамками данной работы; при этом он, несомненно,
требует освещения. Следует отметить более социальные условия подобного единства: в
основном они исходят из осознания своей цели как индивида и терпимости к окружающим.
Второе становится и условием, и следствием единения человечества. Толерантность как
результат наиболее важна в частной жизни, исключая преференции, которые дает всеобщий
план «овладения временем», в особенности, когда мы говорим о необходимой
самореализации человека.
Можно заметить, что для Муравьева единение человечества – не просто инструмент
достижения конечной цели его проекта. Цель – бессмертие – сама имеет социальный
контекст. Необходимость ее достижения связана с нуждами человечества (и, возможно,
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других разумных систем при их наличии). Успешный результат проекта дарует множество
условий, позволяющих людям улучшить свой быт. Проект «овладения временем» программа, выполняющаяся людьми для людей, а объединение человечества предстает как
необходимое условие и гарант достижения различных благ.
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Через 100 лет после выхода работы О. Шпенглера «Закат Европы» прогнозы философа
сбылись. В Европе произошел гуманитарный кризис. Европейские правительства
распространяют идеи мультикультурализма, которые не находят поддержки со стороны
мигрантов и коренного населения. Россия является примером многовекового
сосуществования разных народов. Возможным решением проблем становится диалог
культур, примером творческого подхода становятся проекты «Национальные истоки
красоты», «День белых журавлей»
Мультикультурализм, толерантность, гуманитарный кризис, проблемы миграции,
диалог культур, национальное многообразие, творческий проект, Национальные истоки
красоты, День белых журавлей.
One hundred years passed after O. Spengler’s work «The Decline of the West» was published
and the philosopher’s forecast works well. The humanitarian crisis happened. European
government propagandas ideas of multiculturalism which don’t find any support from migrants and
natives. Russia is an example of centuries-old coexistence of different nations. The dialogue of
cultures is like a potential solution of the problems, «The National Beauty Rise» and «White
Cranes’ Day» are examples of the creative problem-solving approach.
Multiculturalism, tolerance, humanitarian crisis, migration problems, dialog of cultures,
national diversity, creative project «The National Beauty Rise». «White Cranes’ Day»
В 2018 году отмечается 100-летие работы Освальда Шпенглера «Закат Европы», в
которой сделаны важные оценки развивающейся европейской ситуации, а также даны
некоторые серьезные прогнозы на будущее. Сегодня, спустя сто лет, это будущее наступило.
Многое из того, о чем писал выдающийся философ, историк, социолог, писатель, публицист
сбылось [2, c,348]
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В 2014-2015 гг. в Европе наступил гуманитарный кризис. Начался процесс
перенаселения. Арабы и африканцы массово перебираются в Европу, мексиканцы — в США,
выходцы с Кавказа и Средней Азии — в центр России [1].
Согласно прогнозам, к 2025 году 20–25 процентов населения городов Севера будут
составлять мигранты, которые вовсе не хотят интегрироваться в западную жизнь, а
предпочитают жить по своим правилам. Социологи отмечают, что если в городе более 20%
населения – мигранты, то коренное население чувствует себя неуютно.
В этих условиях правительства европейских государств распространяют идеи
мультикультурализма и толерантности [3]
Согласно теории мультикультурализма, мигранты должны перенять культуру и
традиционные европейские ценности, с пониманием относиться к религиозным верованиям
немцев, французов, англичан, перенять их моду, выучить язык, знакомиться с великой
европейской философией, литературой, музыкой. Фактически, этого не происходит.
Мигранты продолжают исповедовать свои религии, говорят на своих языках, одеваются в
соответствии со своими культурными привычками, общаются в соответствии с нормами
морали своих государств.
Можно сделать вывод о том, что мультикультурализм и идея толерантности
провалились. Расово-этнический состав и социокультурное лицо европейской зоны меняется.
Происходит размывание белого населения и его генофонда, слом европейской цивилизации,
разрушение христианства, его культурных ценностей и авраамических религий вообще.
В России традиционно уживаются многочисленные народы. Не теряя своей
национальной идентичности, религии, культурных традиций, все они сосуществуют под
эгидой единого государственного законодательства.
В нашей стране мы с полным правом можем говорить о воплощающемся многовековом
диалоге культур.
Как пример подобного диалога сегодня осуществляется множество творческих
проектов, призванных продемонстрировать национальное многообразие нашей Земли.
Один из таковых – проект российского фотографа Натальи Ивановой «Национальные
истоки красоты». В фото и видео – сюжетах проект открывает красоту планеты через красоту
женщин всех национальностей.
В своем учебном заведении мы в шестой раз в 2018 году осуществили проект «День
белых журавлей». Праздник литературы и поэзии, учрежденный в 80-е гг. дагестанским
поэтом, писателем и общественным деятелем Расулом Гамзатовым стал для колледжа
доброй традицией.
В колледже, наряду с русскими студентами, обучаются ребята, приехавшие к нам из
Мирий Эл, Татарстана, Казахстана, Таджикистана, Украины и других субъектов Российской
Федерации и близлежащих государств. Они знают свой родной язык, помнят и любят свою
культуру. Наша задача – помочь им сохранить в себе эту любовь и эти знания, поддержать их
в стремлении продемонстрировать приверженность к национальным традициям.
Традицию проведения Дня белых журавлей мы будем продолжать. Эта работа является
частью программы колледжа по гармонизации межнациональных отношений. Сегодня для
решения вопроса необходим идеологический подход, не допускающий зарождения идей
терроризма у нашей молодежи. В рамках проведения данного мероприятия мы
продемонстрировали, что литература и поэзия объединяют наших ребят, в ходе подготовки
праздника они лучше узнают друг друга, начинают дружить. Так проявляется
диалог
культур, это и есть самый важный итог работы колледжа.
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В статье анализируются такие понятия, как «профессия» и «образование». Отмечается
важная роль образования для организации и поддержания надлежащего социального порядка
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In the article such notions as “profession” and “education” are analyzed. The important role
of education in the organization and maintaining of appropriate social order is emphasized.
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Одним из важнейших условий существования современного общества является система
образования. Она направлена на производство и воспроизводство существующего
социального порядка, т.е. является важнейшим инструментом социализации подрастающего
поколения. Данная мысль ни у кого, как правило, не вызывает возражений и часто
подкрепляется рассуждениями о том, что образование – это единство обучения и воспитания.
В то же самое время, бытует мнение, что образование должно быть «более конкретным», и
что, особенно в системе высшего образования, необходимо сократить количество учебных
часов, отводимых на «общеобразовательные», т.е. «воспитательные» предметы, а увеличить
количество часов на предметы «профессиональные», т.е. по сути, речь идет о том, чтобы
повысить «профессионализм».
Данную позицию, очень распространенную в современном белорусском (и, как
показывает практика – в российском) обществе мы оцениваем, как ложную по ряду причин.
Стоит начать с того, что роль системы образования в современном обществе вообще, и
в жизни каждого человека в частности существенно повысилась, как отмечал Луман: «Если
сравнивать современное общество с обществами традиционными, то можно обнаружить
общемировую тенденцию передачи процессов воспитания и образования школам и
университетам, а также использование этих учреждений в качестве позиций, определяющих
карьеру и жизненные возможности» [2, с. 167]. А недооценка роли образования в
современном белорусском (в большей степени) и российском обществах сохранилась, что
очень легко доказывается путем сравнения размеров заработной платы, начисляемой в
отрасли с размерами начисляемой заработной платы в других отраслях, а также бюджете
министерства образования у нас и за рубежом.
Еще один важный момент – это отсутствие собственной стратегии развития системы
образования и следование «образцу для подражания», популярному сегодня в системе
образования. Не понятно, почему в отечественную современную систему образования
совершенно некритично и вопреки отечественным традициям образования включаются
«европейские» методы обучения и, к примеру, игнорируется опыт таких стран, как Китай,
эффективность которого как государства отмечается всеми на протяжении уже многих лет, и
система образования которого насчитывает уже более трех тысяч лет. Так, к примеру, в
традиционной китайской школе: «Всякая увеселительная книга препятствует прилежному
учению и не должна быть терпима в школе, равно как излишние деньги и игрушки» [3, с. 94].
У нас же, почему-то, постоянно говорят о «передовых игровых методиках обучения».
И кроме того, рассуждая о системе образования, необходимо различать такие понятия
как «образование» и «профессия». Если под образованием можно понимать деятельность,
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направленную на формирование у человека знаний, умений и навыков, которые помогут ему
социализироваться и быть успешным (успешность, надо добавить, так же является
«идеологемой» и ее определение транслируется в системе образования), т.е. встроиться с
определенной долей эффективности в большинство (если не во все) виды социальных
отношений – экономические, политические, культурные и т.д., можно сказать, что
образование, в первую очередь, повышает «общительность»; то профессия – это
совокупность навыков, знаний и умений, необходимых исключительно для эффективных
действий только в одном, заданном сегменте общества, т.е. профессия, в известном смысле
повышает эффективность человека в одной сфере общества за счет снижения его
эффективности в других сферах, т.е. за счет снижения его «общительности». Снижение же
«общительности» ведет к дестабилизации устоявшихся общественных отношений, и, как
следствие, в перспективе ставит под вопрос существование общества как такового.
Дьюи, рассуждая об образовании, писал: «В том, что образование оказывает на ум
формирующее воздействие, сомневаться не приходится, подобное представление существует
давно» [1, с. 69]. Человеку, как известно, свойственно задаваться вопросом о различных
«смыслах» - жизни, общения, деятельности и проч. Понятие «смысл» - это понятие
философское и его поиски - это проблема гуманитарная, а не техническая, что в одном из
своих интервью отмечал еще Гейзенберг. Отказ от гуманитарной составляющей образования
в пользу технической, или «профессиональной» может привести к тому, что существенная
часть важных для установления и поддержания социального порядка аспектов просто
выпадет из сферы интересов людей, составляющих данное общество, что, в свою очередь,
может привести к повышению конфликтности в обществе.
В заключении стоит еще раз подчеркнуть, что любое общество для обеспечения своего
существования и воспроизводства нуждается в средствах социализации и система
образования является одним из самых эффективных. Только лишь когда будут выработаны
стратегии развития образования, а также будет сформировано содержание образования,
можно будет говорить о реальных перспективах нашего общества (и российского и
белорусского) на мировой арене.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема англификации русского языка путем
внедрения лексических заимствований в речь на примере лексико-семантической группы
глаголов “речевая деятельность”. Публицистика позиционируется в качестве одного из путей
внедрения лексических заимствований.
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На сегодняшний день публицистический стиль текста является наиболее эффективным
с позиции передачи актуальной информации касательно событий, происходящих как
регионально, так и в мировом формате. Характерное использование публицистического
стиля - печатные СМИ и публичные выступления, адресованные широкой аудитории, и
предназначенные для освящения событий социального и политического характера.
Публицистический стиль является весьма динамичным и «подвижным»: в нем активно
заимствуются черты других стилей, включая лексику (терминологию и клише), добавляя
выразительность и коммуникативную направленность дискурсу для лучшего его восприятия
и его воздействия. Имея массовый характер, публицистка является отражением
преобразований и нововведений в лексико-семантической системе языка.
Лексический состав языка по своей природе не статичен, посему находится в процессе
постоянного «реформирования» его носителями. И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: "Нет
неподвижности в языке. В языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все
изменяется" [1, c. 348]. Новая лексика в языке появляется путем внедрения в язык
заимствований, например, англицизмов и американизмов, которые в последствие могут стать
синонимами уже существующих лексических единиц или вовсе заменить их.
Представляется целесообразным провести исследование непосредственно глагольной
лексики на предмет функционирования заимствований, вошедших в лексико-семантические
группы глаголов, так как в лексической системе языка глагол занимает одно из центральных
мест и выполняет функцию формирования коммуникативных параметров текста. В
исследованиях русского языка глагол считается наиболее смысловой, значимой и
содержательной частью речи [2, с. 288].
В частотном словаре русского языка глагол занимает второе место по частоте
употребления среди других частей речи, что говорит о его несомненной значимости и
ценности в русскоязычном высказывании, соответственно глагол может выступать в
качестве одной из наиболее подверженных различным метаморфозам частей речи. В
качестве эмпирического материала для исследования могут послужить глаголы лексикосемантической группы «речевая деятельность», в частности глаголы передачи косвенной
речи в публицистке:
 акцентировать (англ.), выступает в качестве синонима для выделять, подчеркивать то,
что является наиболее важным;
 анонсировать (англ.), выступает в качестве синонима для делать анонс / объявление;
 аргументировать (англ.), выступает в качестве синонима для обосновывать /
приводить доказательства;
 декларировать (англ.), выступает в качестве синонима для делать заявление /
объявлять;
 конкретизировать (англ.), выступает в качестве синонима для уточнять;
 манифестировать (англ.), выступает в качестве синонима для проводить
манифестацию, принимать участие в манифестации; выражать, проявлять свое отношение к
кому-л., чему-либо;
 прокламировать (англ.), выступает в качестве синонима для торжественно объявлять
или провозглашать;
 рекомендовать (англ.), выступает в качестве синонима для дать (давать)
благоприятный отзыв о ком-чём-нибудь.
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Детальное исследование данной группы глаголов с позиции частотности употребления,
а также установление момента вхождения этих глаголов в русскую речь, позволило бы
установить динамику использования вышеперечисленных глаголов и тенденции изменения
языка публицистического стиля.
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Одним из средств гармонизации межнациональных отношений является
международный молодежный обмен. Международный молодежный обмен — это встреча
молодежных групп из различных стран, в ходе которой обсуждаются интересные и
существенные для молодежи темы, происходит знакомство с культурными традициями
разных стран. Молодёжные обмены предоставляют уникальную возможность молодым
людям из разных стран знакомиться друг с другом в неформальной обстановке, обсуждать
различные темы, обмениваться мнениями, делиться культурным наследием и традициями.
Они формируют атмосферу толерантности, понимания и уважения к другим культурам и
национальным различиям.
Тематика проведения обменов варьируется от искусства и спорта до прав молодёжи и
политики, но цель проектов одна — помочь молодым людям осознать свою значимость,
расширить кругозор, развивать чувство солидарности и уважения к другим народам,
установить рабочие и дружеские контакты с молодёжью из других стран [1, с.78].
Участником такого молодежного обмена мне удалось стать. Встреча проходила в
немецком городе Арнсберге и носила название «За горизонтом». В ней принимали участие
10 представителей активной молодежи города Дзержинска и так же 10 ребят из Германии.
Основная цель этого молодежного обмена – наладить свободное общение молодежи России
и Германии, узнать больше о культуре и традициях обеих стран, а также перенять
уникальный опыт работы с молодежью.
Знакомство с ребятами из Германии произошло в один из первых вечеров. Общение с
немецкой молодежью дало толчок изучать новые языки, хотя, как такого барьера в общении
мы не испытывали. Мы понимали друг друга через жесты, песни и танцы.
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В этот же вечер они учили нас играть в свои игры. Например, игра «Ой-ой, где мой
ключ?». Эта игра научила нас разговаривать на языке жестов, выстраивая тактики захвата
ключа. «Игра 12 стульев» дала возможность нам и ребятам из Германии быть более
открытыми друг с другом. Во время игры звучали песни на русском и немецком языках.
Наша делегация показала немецким ребятам простую детскую игру «Колечко-колечко». Они
были удивлены смекалке и ловкости русских ровесников.
Руководители делегации организовали для нас интересную туристическую программу.
Мы посетили Арнсберг, Брилон, Нехайм, Дортмунд, Зост, где познакомились с
архитектурными и историческими особенностями городов, лучше узнали об увлечениях друг
друга, проблемах, которые волнуют современную молодежь обеих стран.
Международный молодежный обмен позволяет узнать страну изнутри, лучше понять
культуру и традиции обеих стран, принимающих участие в обмене, а также перенимать
уникальный опыт. В ходе межнационального молодежного обмена мы не только больше
узнали о традициях и культуре Германии, но и прониклись своей культурой. Чтобы показать
немецкой молодежи всю глубину русской души, для ребят из Германии был устроен руссконемецкий вечер, который был полностью подготовлен русской молодёжью. Тематикой
вечера стал экскурс по традиционным русским праздникам: Масленице и празднику Ивана
Купала. Немецкую молодежь мы угостили сушками и русскими сладостями, как и принято
на Масленицу. Мы научили немецких ребят водить хороводы, делать кукол-оберегов для
дома, познакомили с традициями этих праздников.
Песнями, танцами, мастер-классами мы привезли частику России в немецкий город.
Эти вечера были наполнены смехом, улыбками, дружескими объятиями и пониманием того,
что мы стали настоящими друзьями. Пусть наши традиции и разные, но это не мешает нам
общаться.
Итогом нашего молодежного обмена стала дружба между участниками делегации.
Таким образом, молодежный обмен - это не просто поездка за границу, это
взаимопроникновение культур, понимание друг друга на более высоком уровне общения,
средство гармонизации межнациональных отношений.
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Аннотация: Язык жестов и тела признан самым распространенным языком в мире. Но
культура каждой страны развивается по своим законам и в каждой стране есть свои
особенности невербального общения. Основные особенности наблюдаются среди
символических жестов. Далее анализируются различия способов приветствия в разных
странах мира.
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Annotation: Sign language and body is recognized as the most common language in the
world. But the culture of each country develops according to its own laws, and each country has its
own peculiarities of nonverbal communication. The main features are observed among symbolic
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gestures. Further, the differences in greeting methods in different countries of the world are
analyzed.
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Одной из наиболее сложных социальных проблем современности является
обостряющаяся проблема взаимоотношений между людьми разных национальностей.
Язык жестов и тела признан самым распространенным языком в мире. Это признание
многим из нас дает право думать о том, что невербальные средства общения – мимика,
жесты, зрительный контакт, интонации – универсальны, независимо от того, где мы
находимся и с кем мы общаемся. Но культура каждой страны развивается по своим законам
и в каждой стране есть свои особенности невербального общения [3, с.24].
Основные особенности наблюдаются среди символических жестов. Как правило, это
жесты приветствия и прощания, согласия и отрицания, одобрения и порицания, призывов к
молчанию и т.д. Осуществление зрительного контакта, тактильные формы выражения
отношений, пространственное расположение во время общения тоже имеют отличительные
особенности [2, с.17].
Знание этих особенностей поможет каждому эффективнее выстроить общение с
собеседником на «чужой территории» и, конечно же, чувствовать себя во время этого
общения намного увереннее.
На решение этих задач направлена организация работы секции «Универсальный язык
общения» в рамках ежегодного проведения в нашем колледже этнокультурного квеста
«Гармонизация в многообразии» для студентов профессиональных образовательных
организаций г. Дзержинска.
21 ноября вся планета отмечает Всемирный день приветствий – «Хэллоу дэй».
Придумали его в 1973 году в знак протеста против усиления международной напряженности
и «холодной войны». Сегодня около 150 стран мира участвуют в этом празднике – игре. В
связи с этим, на нашей секции мы знакомим ребят с особенностями приветствий в разных
странах мира.
Например, в Японии принято кланяться. Чем ниже поклон, тем почтительнее
получается приветствие. Японцы рукопожатиям предпочитают поклоны, которые тем ниже и
длительнее выполняются, чем важнее персона, которой они адресованы.
В Китае принято при приветствии складывать руки по швам и поклонятся.
Во Франции и многих других странах Европы при встрече любят целоваться в щеки
(особенно женщины), а в странах Латинской Америки – обниматься.
А вот на островах Самоа при встрече принято обнюхивать друг друга.
В Тибете высунутый язык является жестом приветствия.
В таджикской семье хозяин дома, принимая гостя, пожимает протянутую ему руку
двумя своими в знак уважения.
В Саудовской Аравии в подобных случаях после рукопожатия глава принимающей
стороны кладет свою левую руку на правое плечо гостя и целует его в обе щеки.
Иранцы, пожав друг другу руки, затем прижимают собственную правую к сердцу.
В Конго в знак приветствия встретившиеся люди протягивают навстречу друг другу
обе руки и при этом дуют на них.
Индусы же вместо принятого рукопожатия складывают руки в «анджали»: прижимают
ладони друг к другу в положении пальцами вверх, таким образом, чтоб их кончики
поднялись до уровня бровей.
А до чего красив ритуал приветствия в некоторых североафриканских государствах!
Там подносят правую руку сначала ко лбу, потом к губам и после этого – к груди. В переводе
с языка жестов это значит: «Я думаю о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя».
В Египте и Йемене приветственный жест напоминает отдание чести в российской
армии, только египтяне, прикладывая ладонь ко лбу, поворачивают ее в сторону того, с кем
здороваются.
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Студенты с удовольствием включаются в работу и приветствуют друг друга на языке
жестов народов разных национальностей. В заключение работы ребята приходят к выводу,
что самый универсальный способ взаимодействия – это улыбка.
Такой практикум не только расширяет кругозор обучающихся, но и помогает научиться
взаимодействовать в команде; заставляет задуматься над значением невербального общения
для взаимопонимания людей; обратить особое внимание на значение жестов и мимики
человека, а также порождает желание овладеть искусством толкования этого особого языка,
на котором мы все разговариваем, не осознавая этого.
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Аннотация: в статье представлен практический опыт реализации воспитательного
мероприятия в форме этнокультурного квеста. Принципы и методическая специфика
организации квеста в условиях образовательного учреждения. Обозначен воспитательный и
развивающий потенциал данной формы мероприятия в контексте гармонизации
межнациональных отношений.
Ключевые слова: этнокультурный квест; этническая идентичность; толерантность;
воспитательная работа; гармонизация.
Annotation: The article presents a practical experience of realization of an educational event
in the form of an ethno-cultural quest. Principles and methodological specifics of the organization
of the quest in an educational institution. The educational and development potential of this form of
event is indicated in the context of the harmonization of transnational relations.
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Сознание современного ребенка, который растет в условиях рыночной экономики, в
обществе потребителей, все больше индивидуализируется. Приоритетным для человека
нового времени становится удовлетворение собственных потребностей, в то время как
гармоничные взаимоотношения с окружающими отходят на задний план, либо становятся
«средством» достижения собственных целей [2]. Эгоцентризм современной личности,
которая не признает уникальности другого, и оценивает любую ситуацию мерой своих
потребностей, становится источником конфликтов, начиная с межличностного уровня и
заканчивая войной этносов, конфессий.
При этом параллельно, на фоне глобализации, утрачивается идентичность личности
относительно этноса, полоролевых стереотипов и прочего [1, 3]. Всеобщая
компьютеризация, когда ребенок с малых лет привыкает к опосредованном, «урезанному»
варианту общения в сети, лишенному живых эмоций, насыщенному шаблонами и клише
самовыражения в виртуальном пространстве, только усиливает «обезличивание».
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На сегодняшний день в системе образования проблемы толерантности, этнической
идентичности, гармоничной социализации ребенка в коммуникативном общественном
пространстве заявляются как одни из актуальнейших. Происходит постоянный поиск новых,
эффективных форм, способных снизить негативное влияние масштабных общественных
процессов. Традиционный воспитательный посыл оформляется в новые технологии и
приемы, доступные для понимания современного поколения.
Одной из наиболее часто используемых форм воспитательной активности является игра
по станциям, или в современном интерпретации – «квест». Привнесенная из виртуального
пространства компьютерных игр форма неизменно вызывает интерес не только у детей, но и
у взрослых людей, стремящихся к новым впечатлениям. Важным становится соблюдение
баланса между зрелищностью игровой канвы и очевидностью воспитательного момента.
Одной из попыток поиска подобного баланса стала разработка этнокультурного квеста
«Гармония в многообразии» для студентов учреждения среднего профессионального
образования.
Несмотря на популяризацию квестов в последнее время, новизна подобной формы
заключается в первую очередь в гармоничном симбиозе зрелищного игрового пространства
и педагогических принципов. Традиционная схема квеста: игровая легенда, путешествие по
карте, сбор артефактов, получение игрового бонуса в данном случае сочетается с
деятельностным принципом: информация - обучение - действие. В рамках квеста, на каждой
«станции» студенты узнают краткие факты о культуре и обычаях Нижегородской области,
стран ближнего зарубежья, этнопсихологии, затем вместе с руководителем станции пробуют
различные техники и приемы воплощения «культурного продукта», и после прохождения
всех станций могут в творческой группе воплотить полученные знания и умения при
создании «облика нового народа».
Ключевой целью данной формы становится создание гармоничного коммуникативного
пространства свободного от предрассудков и стереотипов на межнациональной, этнической,
межличностной почве. Решаются такая важная для образовательного пространства задача,
как этнокультурное воспитание студентов через познание разнообразия проявлений
национальной культуры. Создаются условия для осознания студентами собственной
этничности, гордости за родной край и страну. Происходит развитие у студентов
толерантного отношения к окружающим людям. Кроме этого, участники получают
возможность расширить социальные контакты в студенческом сообществе, включиться в
межличностный обмен культурным опытом.
По общей форме квест представляет собой игру по станциям на основе игровой
легенды. Участниками мероприятия становятся студенты городских (областных)
образовательных учреждений, из которых формируются игровые команды. За каждой
командой закрепляется тьютор из числа представителей студенческого актива, обладающих
опытом организации воспитательных мероприятий, вожатской практикой. Задача тьютора на
протяжении всей игры сопровождать команду и на ключевых этапах организовывать
взаимодействие, мотивировать на сплоченное участие, оказывать помощь в выполнении
творческого задания, осуществлять педагогическую поддержку.
Организации мероприятия предшествует разработка игровой легенды: персонажей, их
действий, карты, символики, атрибутов (артефактов), игровых бонусов и единого итога
игровых действий. Ключевой символикой мероприятия является радуга – семь разных
цветов, объединенных в единое явление, как отражение принятия индивидуальности каждого
человека (национальной, личностной и т.д.) в едином толерантном коммуникативном
пространстве. По цветам радуги распределяется число команд, цвет их атрибутики, карт,
артефактов. Единым артефактом, собираемым по итогам прохождения квеста также является
радуга.
Еще один игровой символ, отражающий этнокультурную направленность мероприятия
– страна. В рамках квеста участники знакомятся с различной информацией о культуре,
достопримечательностях и традициях различных наций и стран, пробуют себя в выполнении
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культурного продукта, и исходя из деятельностного подхода, полученные знания и навыки
должны воплотиться в тематическом творческом продукте. Таким продуктом становится
разработка культурных традиций «новой страны». Оформление творческого продукта в
контексте несуществующего этноса, а не воспроизведение знаний об уже существующих,
становится точкой пересечения задач осмысления этнической идентичности и общности
людей всех рас и национальностей.
Опыт реализации показал, что студенты учреждений СПО с одинаковым интересом
воспринимали информацию как с историческим контекстом, так и современные тенденции
национальной культуры. Студенты активно включались в ситуацию мозгового штурма,
выражали свою индивидуальность в рефлексивной работе с тьюторами. Не меньший интерес
у участников вызвало общение с кураторами станций – педагогами, имеющими
непосредственный практический опыт прикладного искусства, музыки, психологии общения,
хореографии.
Таким образом, выбранная форма организации и ключевые принципы: смешанных
команд, сопровождения со стороны тьюторов-сверстников, общение с квалифицированными
педагогами, деятельностный принцип (от знания к совместному творческому продукту),
позволили объединить в одном мероприятии решение сразу нескольких воспитательных
задач. Уход от момента соревнования к обучению и самопознанию в данном случае наиболее
способствует созданию условий освоения собственной идентичности, а ненавязчиво и
интересно поданная информация будет определять направление этой идентичности:
этническая, национальная, гендерная, профессиональная и т.д.
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Аннотация: статья посвящена роли массовых спортивных соревнований в процессе
становления национального самосознания. Раскрыты воспитательная и социализирующая
функции спортивных состязаний; показаны составляющие спорта, способствующие
национальной идентичности. Обосновывается тезис о важности международных спортивных
мероприятий для самоорганизации и сплочения общества.
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Annotation: the article is devoted to the role of mass sports competitions in the process of the
formation of national identity. The educational and socializing functions of sports competitions are
revealed, the components of sports that contribute to national identity are shown. The thesis about
the importance of international sporting events for the self-organization and consolidation of
society is substantiated.
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Национальная идентичность – это чувство принадлежности к определенной нации,
народу, государству. Это приобретенное состояние, когда люди осознают общность
культурных ценностей, причастность к государственной символике. За последние 10 лет
Россия явилась организатором крупных спортивных соревнований: Чемпионатов Мира по
фигурному катанию (Москва), биатлону (Ханты-Мансийск), хоккею (Москва), Всемирной
универсиады в 2013г. (Казань), Олимпийских игр в 2014 году (Сочи), открытие трассы
Формула-1, Чемпионата Мира по футболу в 2018г.
Помимо видимых политических и экономических эффектов спорт и спортивные
соревнования играют большую роль в сплочении общества и в формировании национальной
идентичности. Дискуссии о поиске национальной идеи, символа, способного объединить
людей и усилить государство, ведутся до сих пор. Ряд авторов предлагают выбрать духовнонравственное и физическое здоровье нации в качестве консолидирующей общество
национальной идеи [1, с. 9]. Основные принципы Олимпийских игр современности,
сформулированные в 1888 г. французом П. де Кубертеном, базируются на отношении к
спорту как к средству образования и воспитания молодёжи и как глобальному фактору
объединения народов.
Спорт и спортивные соревнования являются средством патриотического воспитания и
формирования национального самосознания. Героические события в области спорта (победа
российской сборной на Олимпиаде в Сочи в 2014 г., победа сборной над Испанией в 1/8
финала ЧМ-2018) обладают качествами нравственных идеалов и выполняют идеологическую
функцию. Особенно наглядно идеологический компонент спорта просматривается на
международном уровне, где спортсмены отстаивают престиж своей страны. Это выражается
в различных организационных формах и ритуалах (гимн, подъём флага, подсчёт очков по
странам).
Спортивные соревнования предполагают пропаганду национальных и
исторических традиций физической культуры. Они также являются мощным фактором
консолидации общества, активизируя общественную инициативу, реализуя процесс
самоорганизации граждан.
Одним из приоритетных направлений в развитии национальной идентичности является
волонтёрство. Общепринятым является понятие волонтёрства «как особого вида
деятельности, включающего в себя как традиционные формы взаимопомощи и самопомощи,
официальное предоставление услуг, так и другие формы гражданского участия» [2, с.11].
2018 год объявлен годом добровольца и волонтёра в России. Волонтёрство обусловлено
общественной природой человека и возможностью каждому добровольцу почувствовать себя
человеком в полном смысле этого слова [6, с. 165]. Существенными признаками
волонтёрского движения называют добровольческий характер, отсутствие материального
вознаграждения, социальную и личную значимость его результатов [7, с. 167]. Основой
волонтёрского движения является молодёжь, большая часть из которой – студенты
различных вузов и сузов. Они обладают активностью, амбициями, повышенной
мобильностью. Сами студенты считают, что волонтёрство можно использовать в качестве
объединяющего начала российского общества и основой национальной идентичности [5, с.
241].
Волонтёрское движение становится неотъемлемой частью организации и проведения
массовых спортивных соревнований. (Универсиада 2013 в Казани – 20 т. Волонтёров,
Олимпиада 2014 в Сочи – 25 т., ЧМ-2018 – 30 тыс.) [4, с. 239]. Волонтёры предают
масштабность спортивным событиям, привлекают инвесторов в развитие спортивной
отрасли, прививают интерес к спорту в обществе, транслируют ЗОЖ среди молодёжи.
Таким образом, важной функцией массовых спортивных мероприятий является
формирование национального самосознания.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования гражданственности и
патриотизма студентов среднего профессионального образования через научнометодическое обоснование. Определена проблема становления гражданственности и
патриотизма для современной России, где задачи воспитания являются приоритетным
направлением государственной политики. Отмечена важность последовательного
формирования гражданственности и патриотизма студентов среднего профессионального
образования в элективном курсе «Я – житель Дзержинска».
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Annotation: The article deals with the formation of citizenship and patriotism of students of
secondary vocational education through scientific and methodological justification. The problem of
formation of citizenship and patriotism for modern Russia, where the tasks of education are a
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priority direction of state policy. The importance of consistent formation of citizenship and
patriotism of students of secondary vocational education in the elective course "I am a resident of
Dzerzhinsk" was noted.
Keywords: citizenship, patriotism, civic education, citizenship, civic responsibility,
geographical education, methodical system, elective course
Актуальность формирования гражданственности и патриотизма отмечена в
современных документах, связанных с модернизацией образования. В ФГОС второго
поколения среди личных достижений выделяются социальные, что еще раз подчеркивает
высокую значимость формирования таких качеств личности как гражданственность и
патриотизм. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в сфере общего образования» подчеркивается, что «современный
национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России». Современные проблемы гражданского воспитания отражены в указах
президента РФ и нормативных письмах Министерства РФ.
Анализ научно-методических исследований по данной проблеме позволил сделать
вывод, что гражданское воспитание – это метапредметная проблема и ее решение связано с
выявлением специфики каждого учебного предмета в целостном процессе становления
гражданственности и патриотизма. Центральную роль в этом для студентов среднего
профессионального образования отводится курсу «География», который развивает такие
качества личности, как гражданственность и патриотизм, отражающих осознание
принадлежности к своей стране, любовь к Родине, ее истории, ответственность за настоящее
и будущее. Вопросы гражданского воспитания в географическом образовании находят свое
отражение в исследованиях Винокуровой Н.Ф. и Пряженцевой М.А. [3, 4].
Нами были определены теоретико-методологические основы гражданского воспитания.
Выявлено, что понятие «гражданственность» - это сложная и многоаспектная категория,
отличающаяся многообразием понимания. Гражданственность тесно связана с категорией
сознания. Особое место и роль в структуре сознания принадлежит его нравственной форме.
Нами выделено, что гражданственность, как сложное интегративное единство может быть
конкретизировано в социально-правовом, морально-этическом, социально-психологическом
и социально-педагогических аспектах [5].
Важным методическим условием является последовательное формирование
гражданственности и патриотизма студентов среднего профессионального образования курсе
«География» средствами элективного курса «Я – житель Дзержинска» (за основу взяты
работы Винокуровой Н.Ф.). Содержание курса обладает значительным потенциалом для
гражданского воспитания студентов, вооружением их теоретическими и практическими
знаниями по изучению России и формированию личной гражданской ответственности за
решение экологический и социальных проблем мира, России, своей местности [2].
Первый этап формирования гражданственности и патриотизма студентов позволяет
сложить представление о своей стране, её народе, культуре и традициях. Происходит
осознание себя, как части различных территориальных общностей, развитие целостных
эмоционально окрашенных представлений, гражданских чувств и переживаний. Развивается
у студентов интерес к географии. Этап гражданской самоидентификации соответствует
введению и первому разделу элективного курса «Мой адрес-Дзержинск» [1].
Применяются мотивационно-стимулирующие ответственные дела, направленные на
изучение и осмысление знаний о природосоциокультурном пространстве Дзержинска и
включает вопросы изучения культурно-исторического освоения и изучения Дзержинска,
роли наших соотечественников в развитии города, изучение современных проблем г.
Дзержинск и путей их решения. На каждом этапе по завершению изучения раздела
применяются практико-созидательские ответственные дела. На первом этапе используются
следующие формы работы: операция «Я исследователь»: «Топонимика моего края», «Тайны
моей местности», «Герб и флаг школы, своей семьи», которые способствуют включению
студентов в практическое решение проблем.
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Второй этап формирования гражданственности студентов по Н.Ф. Винокуровой:
«Утверждение гражданских позиций» соответствует второму разделу элективного курса
«Моя гражданская позиция». Курс направлен на выявление экологических и социальнозначимых проблем своей местности. Для формирования гражданских позиций студентам
предлагаются ценностно- ориентированные и эколого-просветительские ответственные дела.
У студентов на основе нравственного выбора в различных жизненноподобных и реальных
ситуациях формируются умения общения, диалога, уважительного отношения к закону,
праву. Происходит обогащение сознания и мышления знаниями по географии и экологии
города, культурному и природному наследию, что обеспечивает развитие нравственного
сознания, патриотизма, любви к малой Родине и уважению национальных традиций. По
итогам реализации этапа «Утверждения гражданских позиций» целесообразно реализовать с
учащимися практико-созидательные ответственные дела, которые через интернет-акции,
экологические проекты, исследовательские работы помогут в прогнозировании и решение
экологических и социальных проблем России [2].
На завершающем третьем этапе осуществляется формирование личной гражданской
ответственности. Данному этапу соответствует третий раздел элективного курса «Я в ответе
за свой город». Студенты проявляют личную гражданскую ответственность за решение
экологических и социальных проблем своей местности. Подразумевается участие
школьников в оценочно- смысловых и созидательных ответственных делах: научных
конференциях, экологических проектах, трудовых десантах.
Полученные результаты курса позволили сделать вывод о том, что реализация
предложенной методики в практике среднего профессионального образования в курсе
«География» показала свою эффективность по всем диагностируемым критериям.
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Аннотация: cтатья посвящена современным проблемам общения в обществе, проблеме
возникновения жаргонизмов. Указывается на то, что внимательное отношение к языку –
один из залогов мирного сосуществования людей разных культур.
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Annotation: The article is devoted to the modern problems of communication in society, the
problem of the emergence of jargon. It is pointed out that attention to language is one of the keys to
peaceful coexistence of people of different cultures.
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Исследователи социума и природы человека иногда отмечают, что есть основания
полагать, что человек по своей сущности стремится, как правило, к минимизации усилий.
К минимизации усилий человек прибегает и в речи. В современном обществе это
происходит всё чаще и чаще. В неформальном общении человек часто изменяет слова,
укорачиваем их, тем самым облегчая свою речевую деятельность, зачастую сокращая свой
словарный запас. Мышление становится упрощенным. Упрощенное мышление может быть
причиной самых разнообразных конфликтов, в т.ч. межнациональных.
В ходе активного использования современных средств коммуникации возникают
жаргонизмы, которые всё больше и больше характеризуют общение современных людей.
В жаргоне используется очень ограниченный круг коротких слов. Так, как эти слова
очень легки в произношении, человек начинает их употреблять чаще и чаще, в следствии
мышление становится всё проще и проще. И в целом человек не утруждает себя произнести
слово правильно или полностью. Иноязычные слова начинают казаться слишком сложными,
трудновыговариваемыми, трудно понимаемыми.
Человек существо социальное и ему нужно общение. А лучше общение в большой
группе (например, в группе по интересам). В наше время тем и интересов у людей стало
много и все разные, и соответственно в них разный язык. Сейчас у молодёжи в этих группах
образовываются лидеры, которые диктуют свои правила, свой язык. Поэтому остальные,
желая попасть в эти группы и не оставаться в тени, подстраивают свой язык, свой лексикон и
свою культуру под определённые (зачастую зауженные, прибеднённые) рамки. Язык зависит
от культуры, а культура от языка [2]. В рамках этой диалектики важно находить
возможность так влиять на лексику современной молодёжи, чтобы она была максимально
богатой, обогащалась иноязычными заимствованиями (необходим интерес к культуре иных
народов) и одновременно бы не утрачивалась национальная и групповая идентичность. Язык
и культура – основа социума. Изменяя эту основу –, мы трансформируем социум. Ломая
язык, ломая социум – мы ломаем себя. Система образования может многое сделать для
гармонизации отношений в обществе (в т.ч. гармонизации межнациональных отношений), но
ей в этом отношении необходимо отвечать на новые вызовы XXI века [1].
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Аннотация: в статье представлены социальные конфликты современности. Описаны виды
социальных конфликтов в современном обществе, даны примеры личных, межличностных и
межгрупповых конфликтов, обострившихся с глобализацией. Обозначена неизбежность
возникновения столкновений.
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Современные аспекты социальных конфликтов, возникающие в условиях глобального
общества, разнообразны.
Для изучения межнациональных конфликтов и вопросов гармонизации
межнациональных отношений методологически важно классифицировать виды конфликтов.
Личностный конфликт – это конфликт внутри самой личности. Не секрет, что с каждым
годом все больше и больше растет число людей с психическими расстройствами. К тому же,
к ним (психическим заболеваниям) принадлежит свыше 40% всех хронических заболеваний.
Важнейшая отдельно взятая причина – депрессия. Пять из пятнадцати основных факторов,
влияющих на бремя болезней, входят в число психических расстройств. Во многих странах
около 35-45% случаев невыхода на работу связано с проблемами психического состояния
человека.
Нельзя забывать о наиболее трагических последствиях психических расстройств –
самоубийствах или убийствах.
Межличностный конфликт – это конфликт между двумя и более личностями.
Глобализация тесно связана с такими понятиями, как информатизация, информационная
демократия и др. С помощью интернета в современном мире каждый гражданин может
следить за государством, за отдельным человеком, комментировать это. Но, как известно,
сколько людей – столько и мнений и неудивительно, что в информационной среде
современного глобального общества неизбежны конфликты.
Межгрупповой конфликт, т. е. конфликт двух и более групп, либо в частном случае –
группы и среды. Относительно недавно мировое сообщество столкнулись с проблемой
международного терроризма, который обусловлен порождением опасности для общества в
результате совершения общественно опасных действий, публичным характером исполнения
и преднамеренным созданием паники как средства достижения своей цели. В глобальном
обществе нетрудно производить манипуляции с помощью насилия.
Как и что угодно в нашем мире, глобальное общество имеет свои плюсы и минусы. И
неудивительно, что ежесекундно происходят столкновения интересов, мнений, культур и
моральных принципов разных людей по всему свету. Социальные конфликты были и ранее,
но сейчас они представляют бóльшую угрозу и могут принимать куда бóльший масштаб. В
этой связи очень важна профилактика межкультурных конфликтов.
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Аннотация: использование подвижных игр народов мира в педагогическом процессе
служит источником знаний о культуре разных народов и, как следствие, одним из средств
формирования толерантности.
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Важной стороной развития культуры межнациональных отношений является
формирование этнической толерантности, что означает признание самоценности любого
человека, независимо от его расы, национальности, вероисповедания. Это признание права
человека быть непохожим, иным; принятие его таким, какой он есть [3, с.77].
В. А. Сухомлинский считал, что межнациональная терпимость является важнейшим
элементом духовной культуры личности, показателем ее нравственной воспитанности,
позволяющим ориентироваться в сложном мире человеческих страстей и характеров.
Игра с давних пор была неотъемлемой частью жизни человека, использовалась с целью
воспитания и физического развития подрастающего поколения.
В игре проявляется изобретательность, демонстрируются физические усилия; она
служит делу подготовки детей к социальной жизни. Это способствует формированию
умственных и нравственных понятий, создает потребность в правилах.
Правила и двигательные действия подвижной игры создают у играющих верные
представления о поведении в реальной жизни, закрепляют в их сознании представления о
существующих в обществе отношениях между людьми [4, с.3].
Игру в процессе воспитания толерантности учащихся можно определить, как один из
основных и максимально эффективных методов приобщения, учащихся к культурам других
народов мира [1, с. 24].
В игровой деятельности ребенок расширяет свой личный жизненный опыт и кругозор,
знакомится с играми разных народов, с их обычаями и традициями, что способствует
воспитанию национальной культуры.
Эффективность игры как средства воспитания толерантности зависит от соблюдения
следующих педагогических условий:
 гармоничного сочетания народной игры с другими видами деятельности;
 использования индивидуального подхода как метода педагогического
воздействия;
 создания благоприятного микроклимата в коллективе;
 учета индивидуальных и возрастных особенностей школьников во время
подготовки;
 проведения и анализа игр и игровых действий;
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 педагогического мастерства воспитателя.
Игры народов мира в комплексе с другими воспитательными средствами
представляют собой основу начального этапа формирования толерантности, гармонически
развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство и моральную чистоту
[2, с. 119].
Знание празднично-игровых традиций разных народов составляет неотъемлемую часть
этнокультурных знаний, способствует формированию устойчивой позиции по
взаимопониманию между народами, сокращает вероятность проявления этнокультурного
дистанцирования между народами [5, с. 19].
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Аннотация: статья посвящена анализу толерантности в контексте мультикультурного
образования. На примере опыта Университета мировой экономики и дипломатии
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многонациональной студенческой среде.
Ключевые слова: толерантность, межкультурный диалог, мультикультурное
образование, великодушие, межнациональное согласие.
Annotation: The article is devoted to the analysis of tolerance in the context of multicultural
education. The example of the experience of the University of World Economy and Diplomacy of
Uzbekistan reveals the importance of intercultural dialogue and interaction in a multinational
student community.
Keywords: Tolerance, intercultural dialogue, multicultural education, generosity, interethnic
concord.
Многовековая история человечества и анализ реалий XXI века даёт понимание того
какую высокую цену платит мир за нетерпимость и агрессию. Потому одной из наиболее
актуальной проблем современности является воспитание культуры толерантности в
обществе, в особенности в молодежной среде. Термин “толерантность” понимается и
интерпретируется по -разному. Всем известно общепринятое определение данного понятия
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и поэтому не углубляясь в его дефиниции отмечу что, по узбекски это звучит как широта
души или великодушие. Другими словами, толерантность по узбекистански это не только
принятие культуры других народов и религий, но и почтительное отношение, уважение их
достоинств, чести, традиций и обычаев, а также взаимодействие во всем.
Узбекистан опирается на собственный исторический опыт и многовековые традиции
толерантности. Толерантность иначе говоря, великодушие являются неотъемлемой частью
культуры и духовности узбекского народа. Учитывая важность концепции толерантности и
мультикультурализма для развития общества
было уделено особое внимание
межнациональному и межконфессиональному вопросу в Стратегии действий по дальнейшем
развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. В частности, одна из приоритетных
направлений
Стратегии
предполагает
укрепление
межнационального,
межконфессионального мира и согласия.[1]
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступая на 72-сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года предложил принять специальную
резолюцию “Просвещение и религиозная толерантность” нацеленную на содействие
утверждению взаимного уважения, религиозной свободы, защите прав верующих,
недопущению их дискриминации [2]. Традиции толерантности, дружбы и взаипомощи
народов
издавна заложены
в основу
семейного и образовательного воспитания
узбекистанского общества. Действительно, визитной карточкой Узбекистана сегодня
является: межнациональная, межрелигиозная, межязыковая, межкультурная толерантность.
Акцент в воспитании толерантности прежде всего необходимо делать на молодежь. Так
как, именно она является главным стратегическим ресурсом каждого государства. Особой
активной социальной категорией является студенчество. Вузовские годы, когда идет
социализация будущего профессионала, способствует и воспитанию личности в духе
толерантности. В частности, образование способствует формированию навыков
независимого мышления, критического осмысления и выработке суждений, основанных на
моральных ценностях.
Одним из путей толерантного восприятия мира, находящихся в компетенции
образования, может быть поликультурное или мультикультурное образование
(multicultural education), смысл которого заключается в воспитании толерантного мышления
через осознание собственной принадлежности, во-первых, к нации, во-вторых, к государству,
в-третьих – к международному сообществу. На наш взгляд, здесь уместно употребить
словосочетание межкультурное образование,так как в данном контексте оно несет на себе
наиболее широкую смысловую нагрузку. Межкультурное образование может быть
определено как образование, поддерживающее разнообразие культур, их значение и
взаимодействие, ценность языка укрепление солидарности [3]. С нашей точки зрения,
межкультурное образование — это обучение мирному сосуществованию и сотрудничеству
людей принадлежащих к разным этносам, культурам, традициям, религиям посредством
диалога, иными словами полилога между ними.
В Узбекистане построена собственная стратегия межкультурного диалога в высшей
образовательной среде. Опыт Университета мировой экономики и дипломатии яркое тому
подтверждение. Здесь начиная с третьего года обучения не производится подразделение на
национальные и европейские группы. Студенты третьих, четвертых и пятых курсов до этого
обучавшиеся в национальных и европейских группах объединяюся в единый учебный
поток .Занятия по всем учебным дисциплинам проводятся на узбекском и русском, иногда в
зависимости от специфики предмета на английском языках.
Подобная практика обучения в контексте межкультурного диалога способствует
формированию и воспитанию следующих умений и навыков:
 уважать мнение, взгляды и привычки,
 оценить ценности и традиции,
 развить способности рефлектировать собственную и чужую культуру,
 пополнению и расширению знаний о соответствующей культуре,
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 взаимодействовать и сотрудничать
с носителями различных культур и
вероисповеданий,
 раскрытию в культурах народов Узбекистана общих элементов и традиций,
позволяющих жить в мире и согласии,
 обогащению эмоционально-чувственной сферы личности через проникновение в
другую культуру, через сопереживание.
Важным дополнением к учебному процессу является научная и внеаудиторная работа,
в которую вовлекается студент. Вузы как мы понимаем, это не только учеба, но и полная
интересных событий студенческая жизнь. Организация конференций, круглых столов, а
также культурно-тематических мероприятий дают свои плоды. Особо хочется отметить
празднование Навруза, на котором студенты разных национальностей и вероисповеданий
наряжаются в национальные костюмы народов Средней Азии, поют песни на разных языках,
исполняют национальные танцы. Помимо этого, ведется духовно-просветительская работа, в
кураторских группах которая также способствует межкультурному взаимодействию
молодежи. То есть в рамках этой работы проводится посещение музеев, выставок также
прогулки по достопримечательным местам Ташкента и поездки по историческим городам
Узбекистана. Студенты в этом межкультурном коммуникационном процессе имеют
возможность приобщиться культуре и духовности народов, проживающих на территории
Узбекистана.
Среди педагогических условий, обеспечивающих эффективное воспитание
толерантности студентов, на одном из первых мест стоит активная педагогическая
толерантность самого преподавателя, причем не только гуманитарных дисциплин. Пример
УМЭД наглядно показывает, что педагог вуза помимо умения владеть двумя или тремя
языками, должен быть толерантным и великодушным не только в учебной группе, но и на
уровне межличностного общения, обеспечив тем самым пример толерантного общения.
Таким образом, образовательное пространство выступает здесь не только как среда для
получения знаний и навыков, но и как среда для диалога «смыслов», ценностей, культур.
Мультикультурное студенческое сообщество является благоприятной средой для
формирования толерантного общества. В связи с этим можно утверждать, что воспитание
толерантности в человеческих отношениях, формирование менталитета толерантности –
важнейшая стратегическая задача образования в  веке.
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Одной из характерных особенностей современных общественных отношений является
повышенный интерес к новым форматам коммуникации, обусловленный активным
развитием информационно-коммуникативных технологий, прежде всего сети Интернет.
Активно проникая в самые разнообразные сферы общественных отношений новые
форматы коммуникации не могли не затронуть этническую сферу. Благодаря им
формируется новое информационное и коммуникативное пространство, появляются
многочисленные страницы, группы и сообщества, а также сайты СМИ и национальных
объединений, ориентированные на трансляцию разнообразной этнической информации,
служащей средством коммуникации между представителями различных этнических групп,
средством поддержания национальной идентичности.
Процессы развития национальных культур как бы перемещаются в новое, отличное от
традиционных форм коммуникации измерение. Благодаря таким ресурсам формируются
своеобразные коммуникационные центры этнических общностей, распределенные в
пространстве и времени, и объединенные множественными идентификационными смыслами
и символами, свойственными национальным культурам.
Следуя веяниям времени, новые виртуальные площадки, нацеленные на
межнациональное взаимодействие, создаются нижегородскими СМИ Прежде всего,
периодическими изданиями районов с компактным проживанием татар, мордвы, марийцев,
чувашей – сайты газет «Красное знамя» (Тонкино), «Лукояновская правда», «Сергачская
жизнь», «Край родной» (Тоншаево), «Сельская трибуна» (Пильна), «Сельские вести»
(Уразовка), «Туган як (Родной край)» (Сергач), а также сайты газет: «Нижегородская
правда», «Нижегородские новости», «Земля Нижегородская».
Материалы указанных СМИ, посвященные этнической тематике, представляют собой
палитру жанров (репортажи, статьи, интервью, фото и видеореопортажи). Разнообразна и
тематика публикаций: повседневная жизнь этнических общностей, текущая деятельность
национально-культурных объединений, национальные праздники и памятные даты:
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«Сабантуй», «Акатуй», фестивали «Шочмо мланде» и «Лисьмапря», история народов,
выдающиеся представители народов, научно-просветительские мероприятия.
Не вызывает сомнений объективность размещаемых материалов. Создаваемые по
законам профессионального журналистского творчества, они проходят процедуру
тщательного отбора и редактирования, согласуются с представителями научного сообщества,
а также с наиболее авторитетными источниками в этнических сообществах. Данные
материалы обладают культурно-просветительских характером, служат трансляции
национальных культур и сохранения исторической преемственности поколений.
Другую группу площадок, нацеленных на процессы этнических коммуникаций,
представляют сайты нижегородских телекомпаний – ГТРК «Нижний Новгород», «ННТВ»,
«Волга», «Первый Городской». Размещаемый ими охватывает разнообразный круг тем:
этнокультурное развитие, межнациональные отношения, реализация государственной
национальной политики и жанров: сюжеты новостных программ, посвященные теме
национальных культур и традиций народов области, тематические передачи, актуальные
интервью, концертные программы.
Преимущество данных ресурсов состоит в том, что жизнь этнических общностей идет в
них как бы вне времени и пространства. Каждый желающий может обратиться к ним в любое
удобное время в любой точке мира и ознакомиться с жизнью этнических сообществ.
Качественный подход СМИ к созданию контента позволяет избежать односторонности
и заданности в подаче этнической информации, а также разного рода информационных
спекуляций.
Третью группу площадок для организации этнических коммуникаций составляют
сайты национально-культурных объединений Нижегородской области: Региональной
национально-культурной автономии татар Нижегородской области, Местной чувашской
национально-культурной автономии г. Н.Новгорода, Национально-культурного центра
народов Дагестана, Нижегородской армянской общины, Еврейской общины, а также ряда
национальных творческих коллективов региона.
Главная цель данных ресурсов – презентация национальной общины, рассказ об
истории, культуре и традициях народа, выдающихся исторических деятелях, формирование
своеобразного центра объединения представителей этносов.
Идентифицирующую, а также эмоциональную составляющую этнических групп в
новых медиа обуславливает присутствие национальных символов, орнамента и иных
элементов оформления, присущих национальным культурам. Специфической особенностью
ряда сайтов: Духовного управления мусульман Нижегородской области и Нижегородской
еврейской общины является сопряженность этнического и религиозного дискурсов, как
важных составляющих национальных культур.
Функцию трансляции национальной культуры на указанных сайтах и воспроизводства
этнонациональной идентичности выполняют:
- национальная атрибутика и национальные символы, размещаемые на главной
странице сайтов (национальная одежда и ее элементы, атрибутика и т.д.);
- многочисленный аудио и видео- контент, сопровождающий текстовые сообщения по
итогам проведенных мероприятий, нацеленных на сохранение развитие национальной
культуры народов, а также аудио и видео-контент с национальной музыкой;
- материалы о наиболее значимых этапах истории, выдающихся представителях
народов, краеведческая информация;
- информация о национальной кухне (рецепты блюд, мастер- классы);
- образцы архитектуры, памятники истории и культуры и т.д.
Целый ряд социальных ресурсов размещает информации об оказания социальной
помощи и поддержки, что является важным элементом организации этносообществ региона.
Неотъемлемой составляющей процессов коммуникации является присутствие живого
национального языка. Как правило, его присутствие обнаруживается в комментариях
пользователей к размещаемым постам, а также в специализированных разделах,
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посвященных изучению родных языков, например, видео-уроки «Учим чувашский язык»,
«Изучаем татарский язык» и т.д. Такое «оживление» этноообществ способствует, в
частности, сохранению и популяризации национальной языковой компетенции и языковой
культуры.
С композиционной точки зрения при визуальном восприятии указанных ресурсов чаще
всего обращает внимание неупорядоченность контента, его хаотичность, приводящая к
ощущению произвола в построении ресурсов и подаче этнической информации. Кроме того,
ожидание пользователями постоянного пополнения сайтов разнообразной этнической
информацией сталкивается, с одной стороны, с ограниченностью, скудностью размещаемого
содержания, а с другой – нерегулярностью обновления.
Возможной причиной слабой поддержки сайтов является отсутствие необходимых
специалистов и технических возможностей, а также недостаток полноценной этнической
информации по истории и культуре народов у создателей сайтов, обусловленный
ограниченностью доступа к соответствующим ресурсам. Безусловно, это влияет на
частотность обращения пользователей к ресурсам, а также на степень доверия им. Вместе с
тем, учитывая отсутствие альтернативных источников информации о жизни этносов, сайты
являются порой единственным ресурсом, благодаря которым происходит информирование
граждан о состоянии дел в общине, интеграция народов, сохранение и поддержание
идентичности.
Особая роль в системе этнической коммуникации принадлежит социальным сетям
ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и др., позволяющим этносу сохранять свою
культурную идентичность, репрезентовать свое глобальное национальное присутствие в
мире. Этносообщества и личные страницы в социальных сетях - это пространство
ежедневной и оперативной коммуникации пользователей.
В сети интернет можно обнаружить многочисленные онлайновые ресурсы народов и
этнических групп Нижегородской области: РНКАТНО, Местной национально-культурной
автономии татар г.Н.Новгорода, Местной автономии мордвы г.Н.Новгорода, Нижегородские
чуваши объединяйтесь!!!, Нижегородская еврейская община, Азербайджанцы в Нижнем
Новгороде и целый ряд других.
Преимущественная ориентация на молодежную аудиторию обусловливает специфику
их структуры и содержания, задачи и функции, а также характер основных содержательных
форматов:
1. Координация деятельности национальных сообществ и анонсирование мероприятий,
проводимых национальными объединениями, национальных и религиозных праздников.
2. Оказание помощи и услуг в сфере сохранения и развития национальных культур.
3. Поддержание культурных связей диаспоры с исторической родиной, трансляция
национальных новостных поводов.
4. Сохранение национальной языковой компетенции через общение в ленте
активности, группах и сообществах, в том числе часто и на национальном языке.
5. Эмоциональная поддержка и выражение этнической солидарности.
Основная часть этнической информации размещается на главной странице сообществ в
виде постов, содержащих информацию, о текущей деятельности национально-культурных
объединений, проводимых мероприятиях. Ключевое значение для содержания страниц
социальных сетей имеет информация по истории народов, материалы с описанием быта,
национальных обрядов и обычаев, национального костюма, сведения о подготовке и
проведении национальных праздников: Сабантуй, Курбан и Ураза байрам, Акатуй, Ханука,
Навруз байрам и другие.
Привлекательным для пользователей групп в социальных сетях является размещение
аудио и видео треков с национальной музыкой как непременного атрибута национальной
культуры (личные страницы руководителя татарского вокального ансамбля «Туган як
моннары» Д. Фейсханова, руководителя цыганского ансамбля «Рада» Е.Лазаренко),
сообщества «Нижегородские чуваши объединяйтесь!!!», страницы РНКАТНО.
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Большой интерес представляет присутствие постов, содержащих народную мудрость:
притч, цитат из священных книг, религиозных наставлений, цитат и изречений великих
представителей народов, а также этнографических очерков, выдержек из исторических
документов и исследований. Они придают особую весомость национальным сообществам,
несут важный смысловой заряд для понимания национальной самобытности.
Непременным атрибутом страниц является и развлекательный контент: анекдоты,
шутки, стихи, пародии, в том числе, носящие национальный колорит и размещаемые на
национальном языке.
Приведенные способы и механизмы трансляции этнической информации подчеркивают
стремление к сохранению исторической преемственности поколений, выработке ценностных
установок, смыслов в отношении национальной культуры.
Трансляции национального опыта народов способствует значительный пласт
фотоматериалов (фоторепортажей, фотоотчетов) о деятельности национальной общины:
межнациональные фестивали «Мосты дружбы», еврейская Ханука, презентация местной
чувашской автономии г.Н.Новгорода, сопровождаемых текстовыми сообщениями.
Отдельного внимания заслуживают фотоматериалы в жанре «визуального ностальжи»
из прошлого народов, вызывающие активное обсуждение пользователей, а также
пользовательские или профессиональные фотозарисовки и фоторепортажи мест компактного
проживания народов. Безусловно, это привносит особый колорит содержанию
этносообществ.
Важную смысловую нагрузку в деле трансляции национальных культур несет
видеоконтент этнических сообществ. Как правило, он размещается на новостной ленте групп
или в разделах Видео, Аудио.
В качестве привлекательного элемента страниц в социальных сетях можно отметить
анонсы предстоящих событий: концертных программ татарских, чувашских и
азербайджанских творческих коллективов, анонсы национальных фестивалей, конференций,
съездов, круглых столов. Это могут быть баннеры, текстовые и видео материалы. Кроме
того, на данных страницах можно встретить многочисленные видеоотчеты с проведенных
мероприятий
Особо следует отметить размещение в структуре страниц документальных и/или
художественных фильмов о народах России (страница Е.Лазаренко, страница РНКАТНО),
видеолекции по истории народов и специфике деятельности национальных объединений
(страница РНКАТНО), а также видеосюжетов и специализированных телевизионных
программ нижегородских телекомпаний, а также телекомпаний Чувашии и Татарстана.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что процессы развития информационнокоммуникативных технологий не обошли стороной сферу этнических коммуникаций и
оказывают определенное влияние на развитие национальных культур. Переход этнических
коммуникаций из традиционных форматов в новое виртуальное пространство становится
яркой тенденцией. Сфера этнокультурного развития получает новое звучание, связанное с
неограниченными возможностями Интернета.
Расширяется этнический дискурс, способствующий дальнейшему развитию и
популяризации этнокультурного развития народов, усилению интереса к национальным
культурам, формированию национальной гордости, форм трансляции национального опыта,
сохранению исторической преемственности поколений и укреплению национальной
идентичности.
Отсутствие альтернативных источников информации о жизни этносов, этносообщества
и группы в социальных сетях являются порой единственным ресурсом, благодаря которым
происходит информирование граждан о состоянии дел в общине, интеграция народов,
сохранение и поддержание идентичности. Социальные сети становятся мощным механизмом
интеграции представителей народов в единую общность. Вместе с тем опыт создания
этнических сообществ в сети Интернет национальных объединений Нижегородской области
требует дальнейшего внимания и серьезной доработки.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ»
УДК 93/94
РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Алферова Е.С.
ГБПОУ «НАТТ», преподаватель, aes_istorik@mail.ru
«Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего»
М.В. Ломоносов
Итак, в сентябре 1749 немецкий историк Г. Ф. Миллер написал диссертацию о
«Происхождении имени и народа российского», где со своим предшественником Г. З.
Байером предложил норманнскую теорию происхождения Русского государства –
подчинение Русского государства варягам и утверждение, что слово «Русь» - скандинавского
происхождения. В этом же году М.В. Ломоносов высказал ряд критических замечаний по
поводу данной работы, основываясь на глубоких знаниях исторических документов. Здесь я
могу с уверенностью сказать, что Ф.Ницше был прав, утверждая, что никогда не выживет тот
народ, который воспринимает трактовку своей истории глазами соседа. В данном случае –
глазами иностранного историка, находившегося на службе при русском дворе в 18 веке.
Именно благодаря вмешательству Ломоносова в тот период работа Миллера в будущем
подверглась мощнейшей критике со стороны ряда крупнейших историков.
Ломоносов - один из величайших предшественников-историков вступился за
сохранение нашей национальной идентичности, не допуская заполнения чаши Российской
истории иностранными доводами, тем самым, исключая ассимиляцию в социологическом
плане – процесса, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и
заменяется чертами другого общества. А каждый из преподавателей истории является
негласным продолжателем идей Ломоносова. На нас, как на историках, лежит большая
ответственность, так как мы владеем большей информацией, которую можем донести до
следующих поколений, аргументируя конкретными фактами.
Ведь если мы обратимся к источникам, то узнаем, что количество исчезнувших народов
по всему миру, а это Европа, Азия, Америка, Африка и Россия (отдельно указывается Кавказ)
– 135. Но, естественно, это официальные данные по тем народам, о жизни которых хоть
какая-то информация дошла до наших дней. Среди них такие воинственные кочевые племена
как авары, готы, скифы, половцы, печенеги…но и их заметное историческое прошлое не
смогло сохранить их национальное единство. То, что изначально передавалось из уст в уста,
при распространении письменности, необходимо было запечатлеть на бумаге, а для кочевых
народов это было проблематично. Неспроста весь фольклор в настоящее время собирают в
печатные сборники – именно с той целью, чтобы не забыть их корни, а, значит, и свои. Это
относится и к русским эмигрантам, которые, покинув страну, тем не менее, продолжали
сохранять свои традиции.
В Томске в 2011 году возникла идея создания акции «Бессмертного полка», которая в
настоящее время уже охватывает более 80-ти государств. И именно здесь история семей
стала частью общественной истории. Потому что история – это, прежде всего, память. И,
благодаря личной истории, сохраняется история целого народа, что позволяет говорить о его
национальной идентичности.
Можно говорить о том, что русский народ никогда не окажется в вышеуказанном
списке, так как у нашей истории слишком обширные последствия. И, как говорил Ф.И.
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Тютчев: «Русская история до Петра Великого – одна панихида, а после Петра Великого –
одно уголовное дело» - то есть, ни то, ни другое забыть невозможно.
ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА АПК ИМ. П. И. ПЛАНДИНА
И ЦРД «МОЙ ГОРОД» В ВОПРОСАХ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Апарин А.Н., к.и.н.
Арзамасский приборостроительный колледж им. П. И. Пландина
Социальное партнерство в сфере образования подразумевает под собой конструктивное
взаимодействие всех общественных секторов по развитию системы образования в стране,
созданию благоприятных условий для различных видов образования, включая
самообразование.
Сотрудничество Арзамасского приборостроительного колледжа имени П. И. Пландина
и общественной организации «Центр развития добровольчества «Мой город» регулируется
соглашением о сотрудничестве.
ЦРД «Мой город» основан в 2014 году и имеет большой опыт реализации на
территории г. Арзамаса молодежных проектов, кроме этого является социальноориентированной
некоммерческой
организацией,
реализующей
на
территории
Нижегородской области общественно-полезные проекты и программы, входит в реестр,
который формируется министерством внутренней региональной и муниципальной политики
региона, входит в ассоциацию волонтерских центров, а также члены организации являются
региональными лидерами общероссийской молодежной общественной организацией
«Российский спортивный союз молодежи», членами молодежного парламента при
Арзамасской городской Думе, входят в Общественную палату города Арзамаса.
Сотрудничество колледжа и ЦРД «Мой город» строится по нескольким направлениям.
Первое направление – внутренне – включает в себя проведение в колледже различных
мероприятий воспитательной направленности с привлечением ресурсов ЦРД «Мой город».
Например, уже традиционным стали такие мероприятия гражданско-патриотической
направленности, как правовой брейн-ринг «Я – гражданин» среди групп 2-го курса, квестигра «Мы такие разные, но мы вместе», панельная дискуссия «Информационный экстремизм
– методы выявления и механизмы противодействия». В декабре текущего года в рамках
реализации городского спортивно-просветительского проекта «Вперед в прошлое»,
направленного на популяризацию русских народных видов спорта и физической культуры,
планируется проведение Кубка колледжа по лапте.
Второе направление – внешнее – заключается в участии студентов колледжа в
реализации проектов и мероприятий Центра развития добровольчества «Мой город» на
уровне города. Более 35 студентов являются активными участниками Центра, некоторые –
руководителями направлений. В ходе реализации городских гражданско-патриотических
проектов и мероприятий волонтеры приобретают организаторские, коммуникационные и
другие компетенции. В колледже данные студенты являются «проводниками» идей
добровольчества, патриотизма, общественно-полезной деятельности. Так, силами волонтеров
на уровне города реализуются такие проекты и мероприятия, как «Твори добро», направлен
на помощь по хозяйству одиноким ветеранам, пенсионерам и инвалидам, «Герои нашего
города», в ходе которого осуществляется сбор воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны, квест-игра «Открой для себя исторический Арзамас», направленная
на популяризацию истории родного города Арзамаса, «Вперед в прошлое», направлен на
популяризацию русских народных видов спорта и физической культуры и другие,
благотворительная акция «Гвоздика Победы», направленная на сбор средств на поисковый
патриотический клуб «Рассвет».
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Студенты активно участвуют в молодежных образовательных форумах. Так, плодом
сотрудничества двух организаций стала победа студентки колледжа Хусиновой Елены на
муниципальном молодежном образовательном форуме «СПЕКТР» в г. Арзамасе в 2017 году.
В настоящий момент сотрудничество в сфере гражданско-патриотического воспитания
между АПК им. П. И. Пландина и ЦРД «Мой город» имеет определенные результаты. Вопервых, рост числа студентов, занимающихся общественно-полезной деятельностью. Вовторых, снижение асоциального поведения среди ребят, привлеченных к добровольческой
деятельности в рамках городской общественной организации. И, наконец, в-третьих,
привлечение дополнительных источников финансирования для организации воспитательных
мероприятий внутри колледжа.
УДК 371.8
ВОСПИТАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПАТРИОТИЗМА И КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, КАК ВАЖНЕЙШИХ МОРАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
THE EDUCATION OF THE STUDENTS PATRIOTISM AND CULTURE OF
INTERNATIONAL RELATIONS AS THE MOST IMPORTANT MORAL QUALITIES
Балицкая Н.И.
Balitskaya N.I.
ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства», социальный
педагог, natalyab8080@mail.ru
Плетов Д.Н.
Plyotov D.N.
ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства», руководитель
военно-патриотического клуба «Сокол», преподаватель физической культуры,
pletov@sok-t.ru
Аннотация: в данной статье рассматривается роль патриотизма и культуры
межнациональных отношений в формировании моральных качеств личности молодого
поколения. Предложены цели, задачи и направления работы образовательного учреждения и
по вышеуказанной тематике. Приведён опыт работы по патриотическому воспитанию в
техникуме.
Ключевые слова: патриотизм; духовно – нравственные ценности; Родина;
гармонизация межнациональных отношений; российский народ; уважение; гуманность;
традиции; воспитание; формирование.
This article discusses the role of patriotism and culture of interethnic relations in the
formation of moral qualities of the young generation. Goals, tasks and directions of work of
educational institution and on the above-stated subject are offered. The experience of Patriotic
education in College is given.
Key words: patriotism; spiritual and moral values; Motherland; harmonization of interethnic
relations; Russian people; respect; humanity; traditions; education; formation.
Великая российская культура является главным носителем традиций, нравственных и
духовных ценностей, сформировавших российский народ как единую общность и
составляющих основу российской государственности.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения
является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые
имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности
обучающегося.
Патриотизм и культура межнациональных отношений являются частью морального
воспитания личности. Они имеют огромное значение для успешного нравственного и
социального воспитания. На основе такого воспитания возникает любовь и уважение к
57

Родине, ее духовным и материальным ценностям, ответственность за могущество и
независимость своего государства, бережное отношение к традициям своего народа
уважение к особенностям культуры других народов и наций.
А кто же это такой — патриот? «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова дает
следующее определение данному слову: «Человек, преданный своему народу, любящий свое
отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины». [2]
Для решения задач национальной безопасности в области воспитания и образования
необходимо повышение роли образовательных организаций в воспитании молодежи как
ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных
и культурно-исторических ценностей. Патриотизм не заложен в генах человека: это не
наследственное, а социальное качество. Настоящий патриотизм имеет гуманистическую
сущность — уважение к культуре других народов и их традиций. Культура
межнациональных отношений и патриотизм — эти два явления связаны между собой.
Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты: сохранение родного языка;
заботу и долг перед большой и малой Родиной; уважение к историческому и культурному
наследию страны; ответственность за судьбу страны; милосердие и гуманизм, т. е. истинный
патриотизм — это комплекс позитивных качеств, которые должны быть сформированы
обществом и в том числе педагогами в подрастающем поколении. [5]
Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в
духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем проявлении он становится активной
гражданской позицией личности, выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на
благо Родины. Проблема патриотического воспитания не может быть решена без
формирования у молодого поколения уважительного отношения к прошлому и настоящему
своей страны. Одной из особенностей современного патриотического воспитания является
увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной.
Задачей современной педагогики становится воспитание навыков и привычек
позитивного межэтнического общения, культивирование у студентов уважения к истории и
культуре своего народа, а затем и других народов, формирование у них высокой культуры
межнационального общения.
Учитывая современные факторы, происходящие в молодёжной среде необходимо чётко
сформулировать цели деятельности педагогического коллектива в образовательных
учреждениях – это создание условий для целенаправленной воспитательной работы по
патриотическому воспитанию, а также формированию культуры межнациональных
отношений, как важнейших моральных качеств личности обучающихся.
Следует конкретизировать определённые задачи деятельности – это:
 воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ – это основной
закон государства и его следует выполнять;
 способствовать развитию духовно – нравственных норм поведения, характерного
для гражданского общества;
 воспитывать чувство патриотизма и ответственности, путём формирования у
студентов уважения к историческому и культурному наследию страны, сохранению
традиционных российских духовно – нравственных и культурно – исторических ценностей;
 формировать уважительное отношение к религиям, культуре и традициям других
народов;
 через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей
норм терпимости и снижение социальной напряжённости в обществе;
 информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по вопросу
противодействия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости, через работу
общетехникумовских собраний, совещаний при директоре, родительского патруля и
родительского Совета, студенческого Совета, сайта техникума;
 отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы
террористического акта, сотрудничество со специалистами в данном направлении;
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 выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической и экстремистской деятельности;
 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений.
Для реализации поставленных целей и задач необходимо определить направления
воспитательной работы с обучающимися:
 организационное направление работы;
 обучающее и методическое направление в работе с педагогами и родителями;
 исследовательское;
 мероприятия, направленные на патриотическое, духовно – нравственное воспитание,
а также гармонизацию межнациональных отношений;
 отслеживание результатов.
Мероприятия, направленные на патриотическое, духовно – нравственное воспитание, а
также гармонизацию межнациональных отношений включают в себя множество форм и
методов работы, которые реализуют поставленные цели и задачи. Показывают обучающимся
богатство национальных культур народов, населяющих Россию, положительные моменты
единства народов, проживающих в одной стране. Акцентируется внимание на большую
значимость этого единства, на его силу и мощь. Уделяется внимание традициям и обычаям
русского народа, роли духовно – нравственного развития личности, используя православную
значимость для формирования правильного сознания.
Для воспитания будущих патриотов в лице современной молодежи, необходимо
сотрудничество образовательного учреждения с различными ведомствами и организациями,
семьёй, педагогами и обучающимися. Только помогая друг другу, можно достичь желаемой
цели — воспитать истинного патриота, обладающего моральными качествами личности.
Студентам техникума предоставлены различные возможности для реализации своих
потребностей и интересов.
Большое внимание в техникуме уделяется патриотическому воспитанию студентов. С
2004г. в образовательной организации работает военно-патриотический клуб «Сокол».
Ребята, входящие в состав клуба с интересом, изучают военное дело, историю родного края,
общаются с ветеранами боевых действий, ежегодно участвуют в мероприятиях различного
уровня, как муниципальных, так и региональных. Клуб имеет множество заслуг и наград.
Особо можно выделить победу в зональных и областных соревнованиях НШБ «Зарница» 2017. В июне 2018г. в рамках военно-патриотического клуба был создан поисковый отряд
под руководством. Цель отряда – знакомство с информацией и материалами о наших
земляках, Героях Советского Союза. Был собран материал о участнике в ВОВ Соколове
Александре Николаевиче. Ребята побывали с экскурсией на родине Героя в д. Коренево
Сокольского района, где посетили библиотеку, названную в честь Александра Николаевича,
а также приняли участие в возложении венка к мемориалу. Отряду удалось встретиться с
дочерью Героя Коростелевой Валентиной Александровной, которая рассказала историю
семьи в тяжелые военные и послевоенные годы. Отряд посетил Сокольский краеведческий
музей, где велась речь о Великой Отечественной Войне. Итогом поисковой работы стало
создание и оформление альбома, который передан в музей Сокольского техникума.
Отряд планирует встречу с родственниками и поиск наиболее расширенной
информации о земляках Сокольского края – Героях Советского Союза: Тюрина Александра
Васильевича, Солодова Ефима Михайловича, Петрова Семена Ивановича, Кузнецова
Григория Дмитриевича, Круглова Леонида Семеновича.
Еще одним важным мероприятием в патриотическом направлении воспитания
техникума является организация ежегодных учебных сборов для юношей 2 курса.
Организация сборов решает следующие задачи:
- подготовка юношей к выполнению конституционного долга по защите Отечества –
службе в вооруженных силах нашей страны;
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- закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ и БЖД,
приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации к
военной службе;
- воспитание у юношей гордости за российские вооруженные силы, готовности к
защите своей Родины.
В рамках учебных сборов со студентами проводятся воспитательные мероприятия,
направленные на воспитание патриотизма:
- встреча студентов с представителями оренбургского казачества на тему духовнонравственного развития молодежи;
- круглый стол с представителями Совета ветеранов Афганистана Сокольского г.о. и
нашим земляком, контр-адмиралом Мартынов Н.П.;
- работа кинозала с просмотром фильмов о Родине и героях России;
- краеведческие экскурсии и поездки в исторические места;
- общение с представителями православной церкви на темы: «Мужчина – защитник
семьи и Родины», «Долг перед Отчизной», «Святые воины»;
- показательные выступления сборовцев перед военными людьми и мн. др.
Социальная работа осуществляет просвещение студентов со стороны законности тех
или иных действий. Психолого-педагогическая работа включает в себя тренинги, методики,
исследования. Кураторы групп в своей воспитательной деятельности проводят мероприятия,
выезды, классные часы, на темы: «Как не попасть под влияние различных группировок»;
«Расы, народы, нации»; «Земля без войны»; «Движение к взаимопониманию»; «Молодёжь –
за культуру мира, против терроризма!»; «Россия – многонациональное государство»;
«Мудрость сильного» и т.д. Уделяется внимание понятию терпимости: социальная акция
«Пойми себя: согласен или не согласен». Техникум посещают представители православной
церкви с различными беседами на темы духовно – нравственного воспитания: «Роль семьи в
становлении личности и формировании духовно – нравственных качеств и у ребёнка»,
«Добрые отношения к друг другу», «Что есть мужество, сила и мудрость» и т.д. Ведётся
работа по привлечению работников силовых ведомств к проведению практических занятий с
обучающимися и сотрудниками техникума, проводятся различные тренинги и фестивали:
игровой тренинг «Русский язык – язык межнационального общения», фестиваль дружбы
народов, фотоконкурс «Красота спасёт мир». К реализации цели и задач по патриотическому
воспитанию среди несовершеннолетних и молодёжи привлекается Совет родителей, который
в свою очередь работает по данному направлению со всеми родителями техникума,
обучающимися студентами; участвует в организации досуга студентов, проведении
различных акций и мероприятий. Осуществляет свою работу по данной тематике и
студенческий Совет техникума, он способствует формированию патриотических чувств у
студентов к своей Родине, положительного отношения к культурам и традициям народов.
Студенческий Совет принимает участие в различных мероприятиях техникума, выездах,
экскурсиях, туристических слётах, походах.
Заключительным моментом является отслеживание результатов, которое даёт видение
проделанной воспитательной работы в течение всего учебного года. Позволяет выявить
положительные и отрицательные моменты в реализации планирования педагогической
работы по формированию у студентов патриотизма и культуры межнациональных
отношений, как важнейших моральных качеств личности.
Литература:
1. Белоусов Н.А. «Патриотическое воспитание студентов как проблема педагогического образования» /
Н. А. Белоусов, Т. Н. Белоусова // Патриотическое воспитание: история и современность: Сб. науч. ст. — М.,
2004. — С. 38–41.
2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — 22-е изд. — М.: Русский язык,
1990. — 921 с.
3. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» // Министерство
обороны Российской Федерации (Минобороны России). URL: http://stat.mil.ru/youtharmy/info.htm (дата
обращения: 13.11.2017).
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4. Гражданское образование – формирование активной жизненной позиции гражданина / Сборник
статей для методистов и пеподавателей общественных дисциплин. М., «Ведиринт», 2001г.
5. Проблемы патриотического воспитания современной молодежи // Научно-издательский центр
«Социосфера».
URL:
http://sociosphera.com/publication/conference/2017/135/problemy_patrioticheskogo_vospitaniya_sovremennoj_molode
zhi/ (дата обращения: 11.11.2017).

ИНТЕРКУЛЬТУРНЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ В ПИМУ
Захарова Е.А. преподаватель кафедры Иностранных языков, ПИМУ
Махнев Д.С. помощник ректора по общим вопросам
Все чаще в современном мире звучат слова интеркультурный, кросскультурный и
мультикультурный. Эти слова быстро вошли в наш язык и заняли в нем важное место. Но мы
не всегда задумываемся о разнице между ними. Несмотря на общий корень, смысл этих слов
абсолютно различен. Как указывают американские ученые из Spring Institute for Intercultural
Learning (США), «мультикультурный» относится к обществу, включающему в себя
несколько культурных и этнических групп, проживающих параллельно и необязательно
вступающих во взаимодействие. «Кросскультурный» - термин, который относится к
сравнению различных культур, при этом различия понимаются, принимаются, но на уровне
индивидов, но не приводят к коллективной трансформации. В кросскультурных сообществах
одна культура признается «нормой», а остальные культуры сравниваются с доминантной. А
термин «Интеркультурный» описывает общество, которое относится с глубоким пониманием
и уважением ко всем культурам. В интеркультурном сообществе никто не остается в
стороне, потому что каждый узнает что-то новое друг о друге, и таким образом растет в
культурном
отношении.
Федеральное
бюджетное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Приволжский Исследовательский
Медицинский Университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ПИМУ) является по сути своей интернациональным вузом, в котором обучается большое
количество иностранных студентов (более 800), представители более чем 50 стран дальнего
и ближнего зарубежья. Образовательная мобильность студентов активно растет по стране в
целом. При этом ПИМУ занимает одну из лидирующих позиций, благодаря высокому
качеству образования, организации пребывания иностранных студентов, а также комфортной
атмосфере, создаваемой в вузе. Социокультурная адаптация является очень сложным
процессом, при котором иностранные студенты вынуждены преодолевать социальные,
религиозные, нравственные и психологические барьеры.
Многие ученые занимались изучением вопроса адаптации. Л.В. Ухова и С.И. Моднов
рассматривают такие факторы как социокультурный, социокоммуникативный и
социобытовой как основные факторы успешной адаптации. (2) . Были разработаны методики
измерения уровня адаптации. (3,4) Многие студенты, особенно из дальнего зарубежья,
приехав в Россию испытывают огромный стресс, который вызывается отличными от
привычных условиями жизни - иным языком, пищей, окружающей средой, культурой,
обычаями.
Задача ВУЗа ускорить и упростить данный процесс. В связи с чем, для облегчения
социокультурной адаптации студентов-иностранцев в ПИМУ был создан «Студенческий
Клуб Интернациональной Дружбы». В состав Клуба входят несколько инициативных
российских студентов, которые ставят своей задачей содействие и участие в различных
мероприятиях, проводимых совместно и для студентов-иностранцев.
Клуб создан для того чтобы:
- создать точку соприкосновения и взаимодействия для всех студентов, как русских, так
и иностранных
обеспечить возможность участия в совместных мероприятиях
- создать интеркультурное понимание
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- узнавать о традициях, обычаях, культуре других стран
- способствовать принятию культурного и этнического разнообразия нашего общества
Адаптация иностранных студентов к иным условиям быта, социокультурным условиям
и особенностям учебного процесса является залогом их успешного обучения. Студент,
который приехал в нашу страну, в первый год обучения сталкивается с целым рядом
проблем.
Проблемы на уровне физиологии: иная пища, климат; сложности с учебой:
преподавание на неродном (английском или русском языке), иная система обучения и
требования к студенту, различие в уровне подготовки по окончанию средней школы;
социокультурные трудности: сложности при взаимодействии с администрацией вуза (при
недостаточном уровне английского языка), сложности при взаимодействии с иными
национальными студенческими сообществами, отсутствие родителей и необходимость
самообслуживания.
Ко всем вышеперечисленным трудностям добавляется отсутствие знаний
законодательства, правил безопасного поведения, моральных и этических норм российского
общества, что может спровоцировать серьезные проблемы с органами охраны правопорядка,
а также привести к межконфессиональным и межрелигиозным конфликтам.
Так, иностранные студенты, приезжая в Россию в конце сентября, испытывают
сильный стресс от попадания в другой климат (холод, отсутствие солнца), другую языковую
среду (возможность общения на английском языке только внутри кампуса и в Университете),
мульти национальную и мульти конфессиональную среду (обучаясь в группах и проживая в
общежитии с представителями иных рас, национальностей и конфессий). Молодые люди
сталкиваются с необходимостью самостоятельной готовки еды, в том числе из
нехарактерных для их стран продуктов, покупки и стирки одежды, поддержания в жилом
помещении чистоты, бесконфликтного сосуществования с соседями по комнате.
Находясь в стрессовом состоянии, не зная особенностей российского законодательства
иностранные студенты подчас вовлекаются в незаконные виды деятельности – трудовую или
миссионерскую, становятся объектами криминальных посягательств.
В целях снижения уровня стресса иностранных студентов-первокурсников, скорейшей
их адаптации к жизни в России, предотвращения и профилактики правонарушений, в вузе
создана система кураторства и учёта национальных особенностей обучающихся.
Так, при заселении в общежития руководством Комплекса студенческих общежитий
учитываются конфессиональные и национальные факторы.
Со всеми первокурсниками проводятся вводные занятия, на которых разъясняются
особенности миграционного законодательства, законодательства в области свободы совести,
правила и запреты российского общества, а также ответственность за их нарушения, даются
конкретные рекомендации по предотвращению криминальных посягательств в их
отношении.
За каждым первокурсником закреплен куратор из числа преподавателей, который
осуществляет постоянное воспитательное воздействие на обучающегося, оказывает
необходимую помощь в решении личных и бытовых проблем.
Студентов
активно
вовлекают
в
спортивные
секции,
художественную
самодеятельность и научную деятельность.
Благодаря предпринимаемым усилиям, сотрудникам вуза удается предотвращать
межконфессиональные и межнациональные конфликты, вовремя выявлять и
нейтрализовывать предпосылки к ним, формировать положительный образ Российской
Федерации и всего многонационального народа России, прививать обучающимся уважение к
национальным традициям России, мотивировать стремление к учёбе и законопослушному
поведению.
Поскольку на процесс адаптации в большом объеме влияют психологические факторы,
обеспечивающие адекватную работу внутренних психологических механизмов, в нашем
ВУЗе был создан Кабинет Психологического консультирования студентов- иностранцев, в
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котором консультации ведутся на английском языке. В процессе консультирования
студентам оказывается необходимая психологическая помощь. В своей массе вопросы,
обсуждаемые на консультациях, включают в себя: учебную деятельность, сниженная
мотивация к учебе, адаптация к учебной деятельности и межличностные взаимоотношения.
Анализируя проведенные исследования можно выделить основные формы работы,
направленные на упрощение адаптации студентов-иностранцев в медицинском вузе:
1. Необходимость проведения регулярного психодиагностического обследования.
2. Проведение индивидуального консультирования
3. Проведение психологически тренингов.
4. Лекционные занятие по ОБЖ
5. Взаимодействие с российскими студентами.
В настоящее время реализация подобного мультимодального интеркультурного
подхода к облегчению адаптации иностранных студентов успешно начата и реализуется в
Приволжском Исследовательском Медицинском Университете.
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УДК 37.04
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FORMATION OF TOLERANCE BY MEANS OF ADDITIONAL EDUCATION AND
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Зевакина М.Ю., социальный педагог (Zevakina M.Yu., social teacher)
Корсукова Т.А., преподаватель обществознания (Korsukova T.A., social studies teacher)
ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса»
(GBPOU «Nizhny Novgorod College of transport service and service»)
Аннотация. Статья направлена на практическое формирование толерантного
отношения среди обучающихся через систему дополнительного образования и внеурочной
деятельности.
Ключевые слова: толерантность; профилактика экстремизма и терроризма;
дополнительное образование; воспитание.
Annotation. The article is aimed at the practical formation of a tolerant attitude among
students through the system of additional education and extracurricular activities.
Keywords: tolerance; prevention of extremism and terrorism; additional education;
education.
Особенностью нашего времени является глобализация социальных процессов,
вовлечение в них большого количества групп людей разных мировоззрений и культур.
Сегодня, как показывает действительность, для российского общества характерно развитие
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идеологий экстремизма и терроризма, тенденция к нравственной деградации нашей
молодёжи. В этих условиях главная педагогическая задача и цель образовательных
учреждений противостоять этим процессам, не допустить их. В техникуме ГБПОУ «НТТОС»
задача противодействия экстремизму и терроризму, формирование толерантности и
культуры межнационального общения приоритетная задача воспитательной работы.
Проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного
выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Эту задачу решает занятость
студентов в объединениях и секциях системы дополнительного образования, а также участие
во внеурочных мероприятиях.
В целях профилактики проявления экстремизма и терроризма в техникуме:
- Реализуется дополнительная образовательная программа факультатива «Познай и
усовершенствуй
себя»,
имеющая
социально-психологическую
направленность.
Формирование толерантности - одно из направлений деятельности факультатива «Познай и
усовершенствуй себя». Программа включает изучение вопросов о толерантности, осознания
последствий поступков, понимания границ, а также информацию о необходимых
альтернативных действиях.
- Реализуется комплекс мероприятий на сплочение коллективов учебных групп, что
способствует формированию толерантного отношения. Традиционным стал верёвочный курс
- игры на сплочение для студентов 1 курса. В процессе преодоления трудностей группы
сплачиваются, веревочный курс проходит в атмосфере взаимного доверия и поддержки.
Совместно с педагогами-организаторами, мастерами учебных групп, студенческим активом в
техникуме проводится ежегодное мероприятие «Знакомьтесь – это мы!», посвящённое дню
первокурсника.
- Работа волонтёрского объединения «Эдельвейс», являющегося активным участником
фестиваля «Быть добру».
- Реализация программы краеведческой направленности объединения «История
родного края», что способствует становлению духовного мира обучающихся, развитию их
культурных потребностей, эстетическому воспитанию, созданию условий для формирования
системы нравственных ценностей, коммуникативной культуры.
- Работа «Музея истории» техникума. Соединяя многие поколения педагогов и
выпускников, ветеранов педагогического труда, музей способствует формированию
коммуникативной компетенции обучающегося. Является эффективным средством духовнонравственного развития личности обучающегося, способной противостоять росту
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
- Сетевое взаимодействие с культурно-образовательным центром боевых искусств.
Взаимодействие направлено на формирование и совершенствование своего физического,
духовного и нравственного здоровья, воспитания и патриотического осознания, обретение
национального достоинства, безопасности и процветания России.
Внеурочная деятельность.
Практическая значимость формирования толерантной культуры подростков во
внеурочной деятельности состоит в том, что реализуется комплекс социально-культурных
мероприятий с использованием диалога как способа общения, расширения знаний о мире,
других людях.
В рамках внеурочной деятельности проводятся:
- предметные недели, направленные на противодействие экстремизму и терроризму,
классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»
- написание исследовательских работ, направленные на изучение конфессионального
многообразия Нижнего Новгорода, культурного многообразия народов Нижегородской
области
- «Культурный калейдоскоп»: урок-конференция, викторина, доклады, направленные
на формирование знаний по истории родного края (этнический состав народов,
национальные праздники, промыслы Нижегородского края)
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- ежегодное участие в мероприятии Алтарь Отечества «Братских народов союз
вековой!», «Купно заедино - вместе заодно!»
Мероприятие проводится в рамках
государственной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской
области».
- совместные мероприятия с культурно-образовательным центром боевых искусств:
торжественное открытие мемориальной доски памяти выпускников техникума, погибших
при исполнении воинского долга в Афганистане, Беслане и Чеченской республике, Урок
мужества "России верные сыны", посвященный воинам, погибшим в горячих точках.
Духовно-нравственное воспитание через дополнительное образование и внеурочную
деятельность - надёжный путь противостояния экстремизму, радикализму, терроризму, путь
к гармонизации межнациональных отношений и формированию толерантности.
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УДК 37
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мокшина С. В., Перевозова Ю.А.
ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им.А.М. Горького»
Аннотация: в статье представлены ценности поликультурного общества в молодежной
среде. Рассмотрены вопросы сохранения традиций и исторических корней, заложенных в
культуре Нижегородского края.
Ключевые слова: поликультурное общество; традиции; обычаи; фестиваль «ЯНижегородец!»; национальные игры.
Annotation: the article presents the values of a multicultural society in the youth environment.
The questions of keeping traditions and historical roots laid of the culture of the Nizhny Novgorod
region are considered.
Keywords: Multicultural society, traditions, customs, festival, national games.
Важнейшей проблемой на современном этапе развития системы образования является
создание условий для ценностного воспитания.
Поликультурная образовательная среда должна, с одной стороны, содействовать тому,
чтобы обучающийся осознал свои корни и тем самым определил свое место в мире, а с
другой – прививать ему понимание и уважение к другим культурам, тем самым формируя
нравственность.
Изучая народные традиции, праздники, обычаи, уклад жизни, ребенок приобщается к
культуре своего народа, происходит идентификация (соотношение) себя с родными
истоками. Любая культура содержит определенный набор ценностей, но всех нас
объединяют общечеловеческие: милосердие, доброта, терпимость, сострадание, любовь к
жизни, к ближнему и т.д.
Основными направлениями процесса формирования нравственных ценностей
являются: изучение культур других народов, формирования стремления к сотрудничеству,
межэтническому и поликультурному диалогу, проявлению толерантности.
Сделаем акцент на одном мероприятии из этого направления и расскажем о фестивале
национальностей «Я-Нижегородец!», который 4 год проводится на базе Лукояновского
педагогического колледжа, для молодежи Нижегородской области.
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Идея Фестиваля заключается в приобщении молодежи к толерантности и
межнациональной дружбы через познание культур и традиций народов, проживающих на
территории области. Для этого недостаточно знать историю того или иного народа, важно
изучить его традиции, характер. Данное мероприятие было организовано в рамках
государственной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской
области».
Цель фестиваля: формирование ценностей поликультурного общества, толерантного
отношения к людям, сохранение традиций и исторических корней, заложенных в культуре
Нижегородского края.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Популяризация национальных культурных традиций Нижегородской области,
2. Укрепление национальных культурных связей,
3.Расширение знаний участников фестиваля о национальных традициях народностей
Нижегородчины.
Участники фестиваля представляют культуру и традиции народов, проживающих на
территории нашей области через народные игры, песни, танцы, обычаи, национальные
блюда.
Преимущества мероприятия: заключаются в интерактивном, неформальном характере
восприятия информации; возможности взаимодействия участников в процессе разучивания
национальных игр, проведения мастер-классов, тем самым погружаясь в традиции и
культуры народов разных национальностей.
Сам Фестиваль проводится в 2 этапа: заочный и очный
На Заочном этапе участники представляют работы по номинациям:
 «Фотография» - на тему «Национальные традиции в культуре Нижегородской области».
 Во второй номинации «Видеоролик». Представляют видеозаписи мастер-классов по
приготовлению национальных блюд, инсценировки обрядов народностей, проживающих на
территории нашего края.
 Особой популярностью пользуется Викторина «Нас много, мы едины», в нее включены
вопросы по истории и традициям народов, проживающих на территории нашей области.
Очный этап ежегодно проходит в конце октября. Он так же состоит из двух
направлений
 литературно-музыкальная композиции «Я-Нижегородец!». В которой нужно представить
национальность, проживающую на территории Нижегородской области
Команды участники готовят и представляют композиции по теме фестиваля. Шикарные
костюмы, национальные мотивы, искренние песни и танцы вызывают неподдельный интерес
публики.
 2 направление - Представление и разучивание национальных игр народов Нижегородской
области.
В этом году фестиваль проходил 25 октября.
Гости могли посетить выставки и оценить рукоделие и фотографии участников, а также
деревянные изделия, вырезанные и расписанные студентами колледжа. В холле актеры из
театральной студии "Маска" давали веселое представление на тему ярмарочных гуляний.
В ходе праздника работали интерактивные площадки. Преподаватели детской
школы искусств обучали желающих Лукояновской и Городецкой росписи. Также можно
было примерить любой национальный костюм из коллекции педагогического колледжа и
сфотографироваться на память.
Кульминацией фестиваля «Я - Нижегородец!» стало награждение победителей
очного и заочного этапа Фестиваля. Такой фестиваль должен стать ещё одной традицией,
собирающей под одним сводом русских, мордвой, украинцев, татар, армян... и других
национальности
Мы люди разных национальностей, но составляем один народ. Мы разные – но мы
едины.
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УДК 930.1
РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ДЗЕРЖИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
THE ROLE OF TEACHING HISTORY IN THE PRESERVATION
OF NATIONAL IDENTITY ON THE EXAMPLE OF THE
DZERZHINSKAYA PEDAGOGICAL COLLEGE
Соловьева О.С., преподаватель истории
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Аннотация: в данной статье автор определил понятие «национальность», показал
значимость изучения истории для укрепления государства и национального единства, а
также перечислил некоторые приемы преподавания для достижения данной цели,
которые им применяются.
Ключевые слова: национальность; национальная идентичность.
Annotation: In this article, the author defined the concept of “nationality”, showed the
importance of studying history for strengthening the state and national unity, and also listed
some teaching methods for achieving this goal, which they use.
Key concepts: nationality; national identity.
В теме используются два понятия, которые нуждаются в объяснении. Что такое
«идентичность» и что такое «национальность»? Под «национальной идентичностью» иногда
скрывается идентификация или чувство лояльности к государству, а иногда ― к нации как к
этническому сообществу.
По данным последней переписи населения в настоящее время на территории нашей
страны проживает более 250 народностей, поэтому термин «национальная идентичность» мы
будем рассматривать как понятие, охватывающее историческую, имперскую, политическую
идентичность, политическую культуру, гражданство, патриотизм. Для ее понимания
применим образ «зеркала», в котором общество узнает себя. Национальная идентичность
имеет непосредственное отношение к проблеме целостности общества и состоятельности
государства.
Значимость исторического образования в наиболее общем плане в том и выражается,
что история - это важное средство формирования национальной идентичности. И здесь
важны как достижения и победы, так и исторические драмы, и несправедливости. Как
правило, национальные истории строятся на основе синтеза доминирующей культурной
традиции.
Национальные интересы и национальная идентичность связаны с образом общности,
поскольку народ на общей территории создавал общие религиозные и светские ценности,
язык общения. Процессы идентификации можно представлять благодаря знакам и символам,
обозначающим ценности и смыслы (Царь-колокол, герб России, личности Петра I, Сергия
Радонежского и т д)
В основу стратегии организации воспитания патриотизма должны быть положены
следующие идеи:
- преданность, любовь и готовность защитить свой народ и свое Отечество;
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- знание прошлого России, героического наследия, трудового и ратного подвига народа;
- патриотическая деятельность, умения проектировать свои поступки в соответствии с
социально и личностно одобряемыми ценностями, отстаивать идеи патриотизма.
Профессиональные заведения в современных условиях, как нам представляется,
должны сосредоточиться в своей воспитательной деятельности в первую очередь, на задачах,
которые содействуют развитию у студентов устойчивой приверженности выбранной
специальности или профессии, готовности работать в своём регионе. Очевидно, что это
предполагает использование комплекса мер воспитательного характера, направленных на
формирование позитивного имиджа специальности или профессии, её социальной
значимости.
Для формирования гражданско-патриотических качеств студентов на уроках истории
систематически используется один из методов организации учебно-исследовательской
работы с использованием исторических источников:
а) совокупность заданий исследовательского характера - блоки дискуссионных
вопросов по истории России, например, "Проблема прародины славян", “Образование
Древнерусского государств, легендарное и реальное в призвании варягов”, “Влияние
опричнины на ход русской истории” и т.д.;
б) систему домашних заданий с элементами исследования (например, сравнить южную
и северную версии происхождения Русского государства, и т.д.;
в) вариативные исследовательские задания и руководства, рассчитанные на
дифференцированный подход к студентам;
г) участие студентов в научно-практических конференциях и олимпиадах по истории
разного уровня;
д) организация дискуссий и дебатов по проблемным темам.
Работа над этими вопросами и заданиями безусловно заставляет студентов задуматься
о российской истории, о роли отдельного человека в ней, а, следовательно, соотнести себя со
своим государством, его традициями и лучше понять собственную значимость.
Для организации патриотического воспитания можно в образовательном пространстве
учебного заведения осуществлять организацию встреч субъектов образования. Для
достижения этих целей полезно организовывать «Теле- видео- мосты» со студентами других
учебных заведений, представителями культуры и т д, с «интересными людьми»,
представителями органов власти; встречи «с глазу на глаз»; те же дебаты, о которых
говорилось ранее, проведение совместных фестивалей.
При формировании активной жизненной позиции молодежи большое внимание
уделяется такому принципу, как регионализация. Поэтому происходит включение в каждое
мероприятие материала, который значим для данной территории (исторические, природные
памятники, выдающиеся военачальники, земляки). В рамках этой деятельности проводятся
лекции, уроки мужества, беседы, проблемно-ориентированные игры, экскурсии, поисковая
деятельность.
Это позволяет студентам понять следующие важные положения:
- патриотизм возникает и развивается как чувство, духовно и нравственно обогащая
человека;
- развитие чувства патриотизма неразрывно связано с его действенностью, что в более
конкретном плане проявляется в активной социальной деятельности, действиях и поступках,
осуществляемых субъектом на благо Отечества;
- патриотизм, как глубоко социальное по своей природе явление, представляет собой не
только грань жизни общества, но и источник его существования и развития, выступает как
атрибут жизнеспособности, а иногда и выживаемости социума;
- одним из характерных проявлений патриотизма является принцип державности,
отражающий специфику исторического развития нашего общества.
Таким образом, для воспитания и развития у учащейся молодежи патриотизма,
национальной идентичности необходимо использовать учебное и внеучебное время,
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применять различные педагогические средства, которые должны выступать во взаимосвязи,
взаимно дополнять и усиливать друг друга. Воспитание патриотизма как морально –
нравственного, духовного качества личности не может ограничиваться рамками
воспитательной деятельности, и студент должен быть не только объектом воспитательного
процесса, но и его субъектом.
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Гражданское воспитание имеет целый спектр направлений. Важнейшим из них
является патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание подразумевает формирование чувства любви к Родине,
привязанности к сложившимся национальным традициям. Результатом воспитания
патриотизма является формирование системы ценностей. Родина, её народ, его достижения,
национальная культура, язык как её ядро – вот те ценности, которые свидетельствуют о
патриотическом настрое.
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Формирование патриотизма всегда подразумевает сложный сюжет разделения любви к
Родине и любви к отечественному государству. Формирование патриотизма в России,
конечно, находится в контексте традиционных этатистских настроений. Российский народ
возлагает особые надежды на организационную, охраняющую и социальную функции
государства. Патернализм российского сознания всё время указывает на то, что государство
– «отец родной», который и укажет, что правильно, и скажет, что неправильно, и что и в
каком направлении надо делать. Патерналистское сознание говорит о том, что именно
государство укажет, как и к какому светлому будущему надо за ним идти. Это отличает
отечественный подход к восприятию социальности [2]. Соответственно, определяет
направление гражданского воспитания и, в частности, особенности патриотического
воспитания [1].
Конечно, ситуация информационной глобализации, урбанизации, секуляризации,
насаждение толерантности, идеологического, мировоззренческого плюрализма несколько
теснит патерналистские настроения как ценностный фундамент, определяющий специфику
понимания сути гражданского воспитания. На наш взгляд, позиция патернализма ещё очень
сильна. Исходя из этого нужно строить и ещё один элемент гражданского воспитания –
правовое воспитание. Правовое воспитание, в отличие от правового образования, не
призвано просто дать знания о тех или иных нормах отечественного права. Важнейшей
целью правового воспитания как элемента гражданского воспитания является формирование
ценности отечественного права как элемента национальной культуры. Право воспринимается
как результат многовекового развития отечественной самобытной культуры, как результат
интеграции передовых достижений юридической мысли и практики в России с лучшим
опытом зарубежных стран.
Формирование представлений об отечественном праве как ценности должно быть
сопряжено с высокой оценкой академической юридической мысли, знанием о выдающихся
юристах, о вершинах судебной риторики, о высочайшем профессионализме, опирающемся
на мощную интеллектуальную базу отечественных арбитражных судов. С другой стороны,
формирование гражданской позиции в ходе правового воспитания должно быть связано с
критичным отношением к имеющимся проблемам, с деловым настроем, призванным найти
силы и средства устранить недостатки в системе коллизий в праве, в деятельности судов
общей юрисдикции, органов предварительного следствия и прокуратуры. Критичное
отношение к отечественной системе права и правоприменения должно опираться на хорошее
знание родной истории, хорошо объясняющей этиологию и наших достижений, и наших
проблем. Любовь к Родине в целом, к отечественному государству, его правовой системе
должна формироваться к контексту критичного отношения к действительности, критичного
отношения человека к своей собственной деятельности.
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Аннотация: в условиях стремительно развивающегося современного общества,
требующего от людей больших нервных затрат, социальные, и, в том числе, этнические,
конфликты становятся явлением неизбежным и даже привычным. В этой связи
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подчеркивается актуальность таких способов предотвращения этнических конфликтов, как
привлечение молодежи на мероприятия по гармонизации межнациональных отношений в
обществе. Польза подобных мероприятий будет увеличиваться по мере того, как будут
расширяться возможности для педагогов-практиков делиться своим опытом по их разработке
и проведению.
Ключевые слова: межнациональные отношения, социальный конфликт, экстремизм,
социологический опрос, дискуссионная форма работы, круглый стол.
Целью настоящей работы является передача уникального опыта одного из
образовательных учреждений нашего города – Нижегородского колледжа малого бизнеса –
по привлечению молодежи на мероприятия по гармонизации межнациональных отношений.
При этом важны задачи не только передать такой опыт, но и раскрыть существенные
проблемы, с которыми сталкивается педагог, пытающийся привлечь молодых людей к
открытому и доверительному диалогу.
Как показывает практика, многие педагоги, прежде чем привлекать молодых людей к
обсуждению столь серьезных, тем, стремились уяснить себе: склонна ли молодежь
задумываться над проблемами межнациональных отношений и тем более - решать их?
Весьма распространенные, по мнению социологов, взгляды в обществе на сей счет сводятся
к следующему:
1)молодежь не склонна участвовать в обсуждении и решении межнациональных
проблем по причине равнодушия к политике;
2)молодежь не склонна участвовать в обсуждении и решении межнациональных
проблем по причине некомпетентности в политических вопросах;
3)молодежь не склонна участвовать в обсуждении и решении межнациональных
проблем по причине недоверия к окружающим и боязни откровенно выражать свою
позицию.
Об этом же свидетельствует и проведенный в ГБПОУ НКМБ в марте 2018 года
социологический опрос среди различных групп студентов, имевший целью показать,
насколько молодежной аудитории знакомо само понятие «экстремизм», насколько он развит
в Нижегородском регионе и каковы причины этой проблемы в нашем нижегородском
обществе. Примечательно, что варианты «затрудняюсь ответить» или «понятие мне не
знакомо» выбрало большинство опрошенных (от 36% до 51% в зависимости от группы),
показывая тем самым свою неосведомленность в сфере политики и социальных отношений
либо полное равнодушие к ней.
Разумеется, важно было не только выявить проблему, но и вовремя приступить к ее
решению, однако на данном этапе педагоги столкнулись с иными проблемами уже
психологического характера, а именно:
1)скованность студенческой аудитории во время обычных занятий и в «официальной»
обстановке;
2)проблема заинтересованности людей в общении во внеклассное время;
3)проблема привлечения людей к обмену мнениями в неформальной обстановке;
4)проблема установления откровенных и доверительных отношений между
участниками дискуссии, прежде всего – студентами и преподавателями.
Наиболее простым способом привлечения молодежи на мероприятия по гармонизации
межнациональных отношений виделось проведение знакомых всем круглых столов с
участием заинтересованных студентов из разных групп и 1 (реже 2) преподавателей. Однако
данный способ – вероятно, в силу его привычности всей аудитории – не показал столь
действенный результат в плане решения всех указанных психологических проблем, какой
выявила иная интересная инициатива студенчества и преподавателей НКМБ – Студенческий
дискуссионный клуб. Именно он позволил плодотворно, в дискуссионной форме и в
неформальной обстановке, в режиме «свободного микрофона» и равного, полноценного
общения между участниками ответить на те вопросы, которые волнуют молодежь, но
вызывают скованность, стеснение говорить при всех в стандартных учебных условиях,
71

сопряженных с постоянной нехваткой времени на занятиях. Столь успешное начало и
развитие дискуссий позволило четче определить и круг обсуждаемых вопросов, как,
например,
1)современные молодежные субкультуры и проблемы их признания обществом;
2)проблемы участия молодежи в политическом процессе;
3)образование в современном обществе глазами молодежи;
4)проблемы развития экстремизма в молодежной среде;
5)проблемы снижения конфликтности и гармонизации межнациональных отношений
в современном обществе;
6)проблемы использования интернета и социальных сетей молодежной аудиторией.
Как видим, результат полностью оправдывает усилия, затраченные на его получение,
тем более что он вполне достижим практически в любом учебном заведении при условии
наличия заинтересованных в полноценном общении с аудиторией педагогов, умеющих
выявить «пробелы» в знаниях студентов и их предпочтения в плане тематики и форм
обсуждения материала.
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Аннотация: в статье представлен анализ понятия "гражданская идентичность",
показаны возможности использования краеведческого материала, метода проекта для
формирования основ гражданской идентичности младших школьников на уроках
математики.
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Annotation. The article presents an analysis of the concept of "civil identity", shows the
possibility of using local history material, the method of the project for the formation of the
foundations of civil identity of younger students in math lessons. Key words: civil identity; local
history material, method of projects.
Сегодня Россия переживает сложный период своей истории. Одна из самых больших
опасностей, подстерегающих наше общество – это размывание нравственных ориентиров
личности. У современных детей искажены представления о добре, великодушии,
справедливости и гражданственности, их характеризует эмоциональная, волевая и духовная
незрелость. В этой ситуации нравственные знания имеют не меньшее значение для развития
школьников, чем знания по конкретным предметам. Актуальность совершенствования
системы общего образования определяется значимостью вопросов гуманизации и
демократизации общества, задачами формирования активно созидающей творческой
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личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию. Важнейшим условием
самореализации личности выступает самоопределение на основе самопознания.
По словам А.Г. Асмолова [1,с.24], ключевой задачей самоопределения является
формирование гражданской идентичности, представляющей осознание личностью своей
принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной
основе, имеющая определенный личностный смысл. Становление гражданской
идентичности определяется не только фактом гражданской принадлежности, но тем
отношением и переживанием, с которым связана эта принадлежность, признание ее значимой
ценностью. Гражданская идентичность как результат самосознания общности определяет
взаимосвязанность и взаимозависимость членов общности, а также ее способность проявлять
различные формы совместной активности.
Показателями сформированности гражданской идентичности выступают такие качества
личности как гражданственность, патриотизм, социально-критическое мышление, которые
обеспечивают основу свободного жизненного выбора личности.
Идеей формирования гражданской идентичности является идея единения граждан
общества, которые, различаясь по своим нравственным взглядам, ценностям, не теряют связи
с Отечеством, с традициями, соотносят себя с гражданской общностью и испытывая чувство
гордости за свою Родину, способствуют ее процветанию. По мнению Е.Б. Берлянд,
сформировать гражданскую идентичность личности поможет использование краеведческого
материала на уроках математики [2,с.35].
Формирование гражданской идентичности личности – сложная задача для педагогов,
т.к. любовь, гордость, уважение, достоинство – чувства глубоколичные и труднопроверяемые.
Условия, необходимые для их формирования создает использование метода проектов. Он
позволяет ученикам учиться на собственном опыте. При этом усиливается познавательная
мотивация, появляется интерес к расширению и углублению знаний, желание реализовать
свой творческий потенциал.
Гражданская идентичность является компонентом личностных универсальных учебных
действий младших школьников, и на всех уроках, в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
должны быть созданы условия для ее формирования.
Формирование основ гражданской идентичности младших школьников на уроках
математики будет эффективным при соблюдении следующих условий:
-использование краеведческого материала на уроках математики в начальной школе;
-использование метода проекта на уроках математики;
-использование на математике заданий, направленных на формирование умения ясно
выражать свою точку зрения и аргументировать высказываемые суждения.
Например, краеведческий материал может быть представлен с использованием знаний о
природе, городах и селах. Сведения могут быть включены в задачи, математический диктант.
Задание 1. Решите задачи:
1. В Нижегородской области 28 городов, а поселков городского типа — 70. Сколько
всего городов и поселков городского типа в Нижегородской области?
2. В Нижегородской области зарегистрировано 452 вида позвоночных животных, из них
млекопитающих — 75, птиц — 292, остальные — пресмыкающиеся и земноводные. Сколько
всего млекопитающих и птиц зарегистрировано в Нижегородской области.
Задание 2. Запишите числа, которые вы услышите в предложениях. Задание 2 можно
провести в виде математического диктанта под рубрикой «Знаете ли вы …?».
1. Знаете ли вы, что в 2022 году поселку Ветлужский исполнится 110 лет?
2. Знаете ли вы, что в Арзамасском районе население 154 тысяч жителей, а в Кстовском
районе — 116 тысяч жителей.
Для формирования основ гражданской идентичности целесообразно организовывать
условия на уроках математики для создания детьми проектов по следующим темам:
«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты нашей местности»,
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«Задачи — расчеты по очищению водоемов нашей местности», «Математика вокруг нас.
Создание математического справочника «Наш город (поселок)»».
Организация
проектно-исследовательской
деятельности
позволяет
собрать
информацию о своем городе (поселке) и на этой основе создать математический справочник.
Ученики могут использовать материал справочника для составления и решения различных
текстовых задач. Как считает Н.Н. Деменева [3,с.107], в процессе проектноисследовательской деятельности дети учатся сотрудничать со взрослыми и сверстниками,
составлять план работы, анализировать и оценивать результаты работы, выполнять задания
творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в измененных
условиях.
Использование метода проектов и краеведческого материала открывает широкие
личностные и практико-ориентированные возможности для формирования гражданской
идентичности младших школьников.
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Тема воспитания молодого поколения, формирование в нем нравственных норм и
ценностей является актуальной и востребованной. Проблема духовного развития личности
всегда была предметом исследований отечественных философов, писателей, ученых – это
В.В. Розанов, В.С. Соловьев. К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Коптерев и др. Ценностные
ориентации, потребности и интересы, прошлый опыт, уважительное отношение к другим
людям, чувство сплоченности и взаимовыручки – все это является базисом, основой для
формирования чувства патриотизма. Идеи патриотического воспитания – как одному из
ведущим приоритетов развития страны уделяет большое внимание в своих выступлениях
президент РФ В.В. Путин. Это здоровая семья, здоровая нация, сохранение народных
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традиций, уважение к другим народам, безопасность родины и отстаивание ее законных
интересов. [2]
Как отмечает Г.И. Климантова: «К сожалению, 20 лет современной истории России
характеризовались ломкой культуры, нравственных ценностей и моральных устоев,
навязыванием чуждых нашей культуре идеалов. Это привело к деморализации нашей
молодежи, способствовало вытравливанию чувства патриотизма, межнациональной дружбы,
любви и гордости за свою великую Родину. Сейчас нам очень важно вернуть нашей
молодежи утраченное» [1, с. 17]
Патриотизм, прежде всего, направлен на внутреннюю работу государства и относится к
государственно-культурной идеологии. Настоящий патриот не способен негативно
относиться к другим людям, народам, т.к. только через духовное и интеллектуальное
общение с другими он развивает и обогащает себя сам.
Необходимо обязательное присутствие патриотических аспектов в государственных
программах, посвященных молодежи, в т.ч. в грантовых конкурсах, как на федеральном, так
и на местном региональном и муниципальном уровне. Высока роль студенческих
общественных молодежных организаций.
Интересен опыт молодежных общественных организаций, молодежного парламента
региона. Проект «Александр Невский – слава, дух и имя России», направленный на духовнопатриотическое возрождение России, реализующийся через ряд межрегиональных акций
«Будь достоин памяти великих предков» с вручением Александро-Невской ленточки. В
программу входят патриотические уроки, семинары, конференции, спортивные турниры,
велопробег. Есть опыт создания видеороликов, видеорепортажей, темы творческих работ:
«Моя малая родина», «Лучшие люди моего отечества», «Уроки истории» и др.
С 2001 года в Нижегородской области проводится культурно-патриотическая акция
«Алтарь Отечества», посвященная подвигу народного ополчение 1612 года. В акции
участвуют ученые, журналисты, ветераны, творческая молодежь. При поддержке
Министерства образования и науки Нижегородской области проведено три молодежных
форума, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, воспитания
патриотизма. Активное участие принимают студенческая молодежь Нижегородской,
Ярославской, Владимирской, Ивановской областей, г. Москвы и др.
Важной составляющей патриотического воспитания является вовлечение студенческой
молодежи в волонтерскую и поисковую деятельность. В составе регионального отделения
Общероссийской организации «Поисковое движение России» поиски пропавших без вести
бойцов Красной армии ведут 13 молодежных поисковых отрядов Нижегородской области.
При участии молодежных студенческих организаций проходят акции «Георгиевская
ленточка», «Сирень Победы», «Свеча Победы» и др.
Присутствующих на мероприятиях объединяет единое пространство, единое движение,
единый мир. Современная Россия формально не находится в состоянии войны с какой-либо
страной, однако агрессивная политика США и их союзников, угроза международного
терроризма, локальные конфликты угрожают нашей стране, ее суверенитету, независимости,
территориальной целостности. Объединяющая идея любви к Родине позволит преодолеть все
современные угрозы и создать прочную основу для дальнейшего развития нашей страны.
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О популярности творчества Максима Горького в Иране говорит тот факт, что его
произведения в общей сложности переиздавались в этой стране 160 раз. Для сравнения:
произведения A.C. Пушкина издавались 37 раз, Л.Н. Толстого -103 раза, Ф.М. Достоевского 70 раз, и А. П. Чехова - 240 раз [1, с. 12]. Творчество Горького в современном Иране пользуется
заслуженным уважением, что проявляется в большом количестве исследовательских работ
иранских специалистов, посвященных литературному наследию Горького и его взаимосвязи с
современной иранской литературой. Популярность Горького в Иране во многом обусловлена
неподдельным интересом писателя к персидской культуре, к Востоку в целом. Еще в 1895 году
молодой Горький в своей первой публикации в «Самарской газете» процитировал вольный
перевод из Омара Хайяма. В личной библиотеке Горького в начале 1900-х гг. присутствовал
экземпляр «Гулистана» Саади в переводе И. Холмогорова. В некоторых ранних рассказах
Горького появлялись образы иранцев. Например, в рассказе «Весельчак», написанном в 1916
году, рассказывается о судьбе иранского рабочего-отходника. Впоследствии в Иране
приобрели большую известность горьковские «Сказки об Италии». В одной из таких сказок
упоминается веселый поэт Кермани, помогавший своими стихами победить грозного
правителя Тимурленга. Также в первой четверти XX века интерес иранцев к произведениям
Горького был связан с бурными политическими событиями, затронувшими Иран – с
Конституционной революцией 1905-1911 годов, первой мировой войной, революционным
движением на севере Ирана и крушением династии Каджаров. В это время проводниками
творчества Горького, его основными почитателями были представители левой интеллигенции,
симпатизировавшие социалистической идеологии. Абулькасим Лахути, впоследствии
переехавший в Советский Таджикистан, так оценивал личность Максима Горького: "...мы
знаем, что солнце восходит с Востока. Но можно ли сказать, что оно принадлежит только
Востоку? Горький был солнцем российского пролетариата, но его признали своим солнцем
трудящиеся всего мира» [2, c. 22]. В 1920-е гг. участник иранского революционного движения
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Носрет выполнил перевод на персидский язык «Песни о Буревестнике», превратившейся в
революционную прокламацию.
Большую роль в распространении влияния творчества Горького на молодых иранских
писателей в первой половине XX века сыграли иранские литературоведы, исследовавшие
русскую литературу, среди которых необходимо отметить Саида Нафиси, Фатиму Сайях,
Мехри Ахи. Они перевели на персидский язык ряд произведений Максима Горького и
опубликовали различные статьи, посвященные ему и его работам в иранской периодике. Саид
Нафиси стал автором биографии Горького на персидском языке. В середине 1920-х годов в
Иране были изданы три рассказа Горького – «Часы», «Песнь о Буревестнике» и «Однажды
осенью», которые вызвали восторженную реакцию среди начинающих иранских прозаиков
Садега Хедаята и Бозорга Алави. Популярность книг Горького в Иране впоследствии объяснил
журнал «Рангин каман»: «Во многих героях горьковских книг можно узнать то, что
свойственно и близко нам, иранцам» [2, c 17].
В это время в произведениях иранских писателей начинают проявляться сходства идей,
характеров героев, а также жанровые сходства с произведениями Горького. Так, в рассказе
выдающегося иранского новеллиста Садега Хедаята (1903-1951) «Даш Аколь»
просматривается связь с рассказом М. Горького «Челкаш». В рассказе Хедаята главный герой
Даш Аколь – высоконравственный, добропорядочный и бескорыстный бродяга, готовый
помочь любому несчастному или пострадавшему в Ширазе. И в рассказе М. Горького Челкаш
– бродяга и бессребреник, не думающий о наживе, за что его уважают рабочие порта.
Антиподами Даш Аколя являются Кака Рустам и Гаврила, которые в итоге убивают обоих.
Сопоставление этих рассказов дает основания полагать о наличии типологической общности
между ними. Обращение иранских прозаиков (Бехазин, Хедаят, Алави) к новым героям –
скитальцам, горемыкам – было связано с прямым воздействием горьковской традиции, в
частности, его рассказов «Челкаш», «Макар Чудра» и пьесы «На дне». Романтические герои
Горького – Буревестник, Сокол, Данко – нашли отклик и подражание в персидской поэзии
1950–60-х гг. – в творчестве таких авторов, как Сайе, Жале, Эхсан Табари, Фаридун Мошири
[1, c. 15].
Иранским писателям и поэтам были близки гуманистические традиции русской
литературы – глубокое сочувствие к переживаниям героев, следование нравственным
ориентирам, выражамое в персидском языке термином «хамдарди» (сострадание,
сопереживание).
В 1940-50-е гг. произведения Горького продолжали пользоваться большой
популярностью в Иране. Продолжались переводы его произведений на персидский язык, и
среди наиболее важнейших переводчиков необходимо отметить Карима Кешаварза (19001986), уроженца города Решт, члена Народной партии Ирана (Туде). После возвращения из
ссылки, в которую он был отправлен за участие в антишахской деятельности, Кешаварз был
лишен права работы в государственных учреждениях. Поэтому основным его занятием с этого
момента стал перевод книг. Кешаварз перевел на персидский язык пьесу «Враги», рассказ
«Рождение человека», воспоминания «В. И. Ленин», повесть «Детство», статью «О
литературе» и ряд других произведений. Большая роль в обеспечении знакомства иранцев с
произведениями Горького принадлежала «Обществу культурной связи между Ираном и
СССР». В 1944-1945 гг. в журнале «Пейям-е-Ноу» были опубликованы переводы «На дне» и
«Перед лицом жизни», выполненные А. Нушином. Отдельными изданиями вышли «Мать»
(перевод Али Асгара Соруша), «Мои университеты» (перевод Али Асгара Хелалияна). Важно
отметить, что в зависимости от конкретных внутренних и внешних политических условий в
Иране менялось отношение государственной власти к творчеству Горького. Переводы
горьковских произведений в разное время то увеличивались, то ограничивались. В 1950-1951
гг. были заново переведены или вышли новыми изданиями «В.И. Ленин», «Город Жёлтого
дьявола», «Один из королей республики», «Детство», «В людях», «Мои университеты». В
послевоенные годы в Иране появились новые произведения иранских авторов, в которых
присутствовало влияние творчества Горького. Так, «Песнь о Буревестнике» нашла свое
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отражение в рассказе А. Эфшина «Буря приближается», а мотивы пьесы Горького «Враги» - в
пьесе А. Нушина «Первые петухи». Определенное сходство наблюдается между рассказами
Максима Горького и Джалала Ал-э Ахмада, в которых поднимаются социальные проблемы,
стоящие перед обществом [3, c. 25]. В 1974 году вышел в свет роман Ахмеда Махмуда
«Соседи», в котором чувствуется влияние произведения «Мать» Горького [4, c. 46].
После Исламской революции 1978-79 гг. произведения Горького революционной
направленности, в первую очередь «Мать», получили новое звучание в Иране в контексте
бурных социально-политических изменений, происходивших в стране.
В настоящее время в Иране присутствуют все условия, необходимые для активизации
российско-иранского межкультурного диалога, что обусловлено высоким уровнем
двустороннего сотрудничества России и Ирана. В этой связи творчество Горького выступает
одним из важнейших инструментов культурной дипломатии и связующего звена между
русской и иранской литературой.
Литература:
1. Наргес Мохаммади Бадр. Освоение персидской литературы в России и русской в Иране: Опыт
сравнения: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.06, 10.01.01 / Ин-т востоковедения.Москва, 1997.18 с.
2. Османова З.Г. М. Горький и литература Ирана. М.: Изд-во восточной литературы, 1961. 127 с.
3. Марзие Яхьяпур, Ялда Бейдохти Нежад. К вопросу о социальных проблемах в рассказах М. Горького
и сборнике рассказов «Трудности, которые мы переживаем» Дж Ал-э Ахмада //Исследовательский журнал
русского языка и литературы Тегеранского университета. № 2(3), 2014. С. 25-37.
4. Джанолах Карими-Мотаххар, Сакине Борджи. Образ женщины-матери в романах «Мать» М. Горького,
«Как закалялась сталь» Н.А. Островского и «Соседи» А. Махмуда //Исследовательский журнал русского языка и
литературы Тегеранского университета. №1(1), 2013. C 35-47.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДИАЛОГА»
на базе ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КАК
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
Горева Л.А., заместитель директора по ВР
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»
На территории Чкаловского района ситуация в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений характеризуется как относительно спокойная, то есть
серьезных открытых конфликтов не зафиксировано.
На территории Чкаловского муниципального района находится только одна
профессиональная образовательная организация – это Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Чкаловский техникум транспорта и
информационных технологий", в котором обучаются, в основном жители района.
Национальный состав: русские, азербайджанцы, армяне, татары и др.
Воспитание и гармонизация межнациональных отношений, обучающихся в техникуме одна из наиболее актуальных проблем. Человек входит в социум через национальную
индивидуальность, в нем есть черты человека вообще и еще есть черты индивидуальнонациональные, национально-этнические, национальные духовные. Все это естественным
образом дополнительно актуализирует проблему воспитания и гармонизации межличностных
и межнациональных отношений. Приобщение подрастающего поколения к национальной и
межнациональной культуре, традициям, корням и истокам, является фактором консолидации
народов и наций.
Образовательная среда должна способствовать тому, чтобы каждый подросток знал
историю своего народа, но вместе с тем, уважительно относился к другим культурам. В
техникуме создана и развивается полиэтническая образовательная среда, которая является
частью образовательной среды в целом. Функцией этой среды является обеспечение
взаимопонимания, эффективного взаимодействия между участниками образовательного
процесса. Мы учитываем и локальные условия, поскольку задача воспитания гуманности
осуществляется в условиях многообразия форм сближения различных наций и народностей
России, и названная проблема рассматривается в неразрывной связи с историей народов, с их
объективными географическими и социально-экономическими особенностями.
Проведенные социологические исследования показывают, что более 92% опрошенных
обучающихся удовлетворены сложившимися отношениями.
Самое первое мероприятие в группах нового набора называется «Расскажи о своей малой
Родине и традициях своей семьи». Этот, по возможности, откровенный разговор может дать
начало открытому диалогу подростков на все время обучения в техникуме, а может быть
откроет их к «новой жизни».
Много внимания в техникуме уделяется патриотической работе с обучающимися, ведь
не зная своей истории, не уважая своих предков, невозможно научиться любить и ценить
культуру другого народа.
С этой целью в техникуме создан и действует музей "Страницы истории". В рамках
дополнительной общеразвивающей программы объединения допобразования "Страницы
истории" обучающиеся ведут поисковую деятельность, принимают участие в смотрахконкурсах, экскурсиях в музеи Чкаловского района и Нижегородской области, проводят
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (ветеран техникума Крюков Виктор
Андреевич, ему 93 года), с участниками локальных войн – выпускниками нашего учебного
заведения и др.
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В патриотическом клубе "Будущий воин" ребята готовятся к службе в армии,
изготавливают гирлянды и активно участвуют в Почетных караулах районных мероприятий,
готовятся к Зарнице, проводят военно-полевые сборы, занимаются поисковой деятельностью,
посещают воинские части и участвуют в спортивных соревнованиях на их базе, встречаются
с выпускниками техникума, прошедшими службу в армии, помогают ветеранам техникума,
поддерживают порядок возле памятных досок и памятников.
На главном корпусе техникума открыты памятные доски выпускникам: Герою
Советского Союза Корякову Александру Павловичу (7 мая 2015 г.) и воинам, погибшим в
Афганистане и Чечне (18 февраля 2017 г.). Это была инициатива и материальная поддержка
наших выпускников 2015 и 2017 годов (будущие судоводители и программисты разработали
макеты и оплатили работу из своих средств, заработанных на практике).
Традиционно проводятся экскурсии в музей техникума. Участники экскурсий –
учащиеся школ, ветераны техникума, выпускники разных лет, родители и другие гости. Дни
памяти, Уроки Мужества, которые помогают молодежи не забывать страшных событий
Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн. Во всех мероприятиях звучат
призывы не допускать межнациональной розни, превосходства одной нации над другими.
Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений:
встречи обучающихся и сотрудников техникума со служителями церкви,
экскурсии в различные музеи,
участие в торжественных мероприятиях 9 Мая,
участие в открытии мемориальных досок, экспозиций, выставок,
проведение экскурсий для обучающихся «Моя малая Родина» по знаковым
историческим местам Чкаловского района,
конкурс студенческих презентаций «Мы разные, но мы вместе»,
Участие в областных мероприятиях:
- профильные смены «Хранители славы», «Стирая границы», «Дружба народов»;
- соревнованиях «Нижегородская школа безопасности – Зарница»;
- областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта;
- областной молодежной акции «Марш поколений»;
- смотре-конкурсе музеев, музейных экспозиций;
- областном слете обучающихся, участников музейных объединений и поисковых
отрядов «Мы творцы – мы родом из Профтех».
Деятельность поисковой группы при объединении дополнительного образования
«Страницы истории»:
- проведение классных часов
«Познаем народы России и мира - познаем себя»,
«Такие разные страны, такие разные мы»,
«Одна на всех Победа»;
- проведение предметных недель:
- презентация различных культур и национальностей (обычаи, традиции, культура, кухня
и др.),
- конкурсы стихов и танцев.
Работа научного студенческого общества: изучение и исследование различных проблем
среди молодежи (рефераты, доклады, проекты).
Деятельность волонтерского объединения «Чкаловец», агитбригад, студенческих
инициативных групп.
Размещение в районной газете «Знамя» и «Чкаловский вестник» и на сайте
образовательной организации информации о проводимых мероприятиях в ГБПОУ ЧТТИТ.
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ ИЛИ КАК НАМ УЖИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ
Каширина Т.Л., заместитель директора по УВР
ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»
Теория поколений создана в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и
Вильямом Штраусом. Их внимание привлек известный «конфликт поколений».
В основу данной теории лег тот факт, что системы ценностей у людей, выросших в
разные исторические периоды, различаются. Это связано с тем, что ценности человека
формируются не только в результате семейного воспитания, но и под влиянием общественных
событий, которые происходят в период взросления. Значение имеет все: экономические,
социальные, технологические, политические факторы.
При схожих внешних условиях у каждого из нас формируются взгляды, приоритеты,
установки, привычки, которые рождают похожесть людей одного поколения. Теория
поколений позволяет понять поведение и спрогнозировать, как люди одной поколенческой
группы будут реагировать в тех или иных ситуациях на какие-либо действия извне.
КАК ФОРМИРУЮТСЯ ЦЕННОСТИ
Поколенческие ценности не меняются в течение всей жизни и формируются под
влиянием следующих четырех факторов:
Первый – большие события, например, Олимпиада-80 или Олимпийские игры в Сочи,
полет человека в космос, теракты 11 сентября 2001 года. Эти события на слуху у всех детей не
только двора, но и района, города, страны, мира.
Второй – посыл из окружающей среды: «выполнить пятилетку за четыре года»,
«голосуй или проиграешь», «поколение пепси», «кредит под проценты», «семейные
ценности».
Третий фактор – воспитание. В семьях разных поколений делаются акценты на разных
вещах и используются разные ключевые слова. Раньше детей учили «быть храбрыми», теперь
учат «постоять за себя» и «быть лидером».
Четвертый фактор – дефицит или то, чего не хватает поколению. Во времена СССР
дефицитом были книги, и они до сих пор крайне важны для поколения, жившего в те годы.
Поколение современных детей хоть и растет во времена высоких технологий, не получает
достаточно живого общения, поэтому и стремится поделиться с миром каждым своим
переживанием.
Конфликт поколений возникает из-за разницы совокупности этих факторов. Но найти
компромисс в общении необходимо. Сегодня в России живут представители шести поколений.
Стоит отметить, что рожденные на границе поколений, с разницей +/- 3 года, так
называемые Пограничники, обладают качествами сразу двух поколений.
Самые активные поколения, с которыми мы чаще всего сталкиваемся сегодня, – три
последних: Z, Y, X.
Поколение Х (1963–1984). Самое многочисленное поколение. Отличные психологи.
Умеют адаптироваться к любым ситуациям, находить язык с разными группами и аудиторией.
Самые самостоятельные из всех поколений. Они с детства были предоставлены сами себе:
родители всегда были на работе. Свободное время X поводили на улице. Поэтому все умели
делать сами – приготовить, одеться, сделать уроки.
Ответственные, даже слишком. Не любят неоправданную похвалу в свой адрес, сами не
щедры на нее. С детства приучены к мобильности и самостоятельности (кружки, секции,
лагеря). Успех для них – стабильная работа, машина, дом (квартира), семья и состояние
«солнца», как в детстве.
Поколение Y (1985–2000) – поколение социальных сетей. У них часто несколько
смартфонов, они много времени проводят в соцсетях. Y знает, какой товар и по какой цене
ему нужен. При этом ему все равно нужны рекомендации консультанта и реклама. Когда дело
касается покупок, его «доверенное лицо» – интернет.
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Y не торопятся начинать самостоятельную жизнь, обзаводиться собственным домом. Их
привычная модель жизни – съемное жилье, часто на несколько человек, зато в центре, – новая
модель коммуналок. Они не хотят концентрироваться только на решении профессиональных
задач, как их родители, поэтому говорят о балансе работа–жизнь. Совмещают учебу и работу
с занятиями спортом, музыкой и другими увлечениями – им важно найти себя и получить
психологический комфорт, в том числе на рабочем месте. Престижная работа и высокая
должность не самоцель. Из-за развития соцсетей постоянно сравнивают себя с другими и
испытывают неуверенность. Волнуются из-за непонимания своего будущего.
Поколение Z (2000–...) правильнее назвать «домоседами». Дети этого поколения все
время под присмотром, их практически никуда не отпускают одних. Еще их называют
«поколением национальной безопасности», потому что именно ей уделяют особое внимание
в школах, детских садах, дома. Из-за этого у поколения сложилось ощущение небезопасности
в обществе.
Материальные ценности для них не главное. А вот бережливое отношение к вещам, как
к своим, так и к вещам организации, важно.
Они будут искать работу по душе. Им необходимо простое понятное счастье: создать
семью, устроиться на хорошую работу. Любят родителей, выстраивают близкие отношения,
им нравится заботиться, мечтают о собственной семье и детях. Быть умным – модно, поэтому
Z много читают, изучают несколько языков и хотят быть развитыми в разных сферах. Хорошо
держат внимание на уроках и лекциях.
Как же ведут себя три активных поколения X, Y, Z друг с другом и другими поколениями
в различных областях жизни?
ОТНОШЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ
Х – предпочитают закрывать личные данные и информацию о себе. Им неприятна мысль
о том, что их прослушивают, читают и в любой момент их личное может стать достоянием
общественности. Нервничают по поводу доступа к своим соцсетям и компьютерам.
Y – Считают важной частью жизни обмен информацией, а не ее защиту. У них высокая
скорость обмена данными и, соответственно, больше доверия. При этом они беспокоятся о
защите данных. Принцип следующий: «Я для тебя открыл или расшарил папку, а потом
закрою. И ты когда-то для меня так сделаешь».
Z – спокойно доверяют пароли и ключи. Полная открытость информации. Вот
высказывание одной из мам: «Сын говорит: «Мама, вот тебе пароль от моих соцсетей, только
не читай мои переписки». И все! Она сказала: «Не буду», и он спокоен.
ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ
Х – им важно создать финансовую подушку безопасности для семьи. Не доверяют
банкам.
Y – выросли во время потребительского бума и экономического роста, поэтому им
непривычно копить. Позитивно воспринимают бренды и тратятся на них: айфоны, модные
кроссовки и др. важны для них. Поэтому могут потратить на одежду все деньги. Любят
мобильные банки и активно ими пользуются.
Z – любят копить: на новые спортивные принадлежности, игрушки, книги и на
благотворительность. Они уже знают – есть те, у кого ничего нет или кому сложно, и им нужно
помогать. Знают, что можно купить что-то бэушное, обменяться вещами, и это нормально. Z
стремятся повысить финансовую грамотность и финансовую вовлеченность. Z уже слышали
про кризис и знают, что надо экономить. Для них важнее не модель телефона, а технологии. Z
все равно, что на них надето, им важнее качество. Сейчас в их детстве появляется сильная
научно-техническая составляющая. Дети играют в карточки, счета, QR-коды. Биткойны
становятся популярными деньгами. Дети уже сейчас с деньгами на «ты».
СОЦСЕТИ
Х – хорошо себя чувствуют в соцсетях, предпочитают общаться больше со своими
референтными группами и по профессиональным интересам. Странички часто закрыты.
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Y – живут в соцсетях, для них главное – общение, тренды, обмен информацией и
эмоциями.
Z – четко работают на рост аудитории своих страничек и видеоканалов, хотят создавать
свои каналы, свою аудиторию.
СЕМЬЯ
X – поколение поздних браков. Они долго ищут пару, сомневаются, поэтому много
разводов, но, когда находят своих, остаются с ними до конца.
Y – раньше начинают вступать в брак, чем Х. По статистике у них много ранних браков,
значит, они рано готовы к семейным отношениям.
Z – достаточно высокие семейные ценности, в классическом понимании – одна семья на
всю жизнь. Это везде пропагандируется, дети это видят и слышат.
РАБОТА
Х одна из важнейших ценностей для них – профессионализм. Для профессионализма
нужны глубокие знания. Знать – единственный способ выживания на улице, где X проводили
большую часть времени. Там им нужно было защитить себя в одиночку и самим разруливать
конфликты. Именно по этой причине Х – лучшие переговорщики. Они как ни одно другое
поколение умеют находит общий язык с представителями разных социальных слоев и
поколений.
Они хвалят мало. X не особо интересует чужое мнение, и он не понимает, зачем его
оценка может понадобиться другим. Вдобавок после улицы X подозрительно воспринимают
комплименты как скрытый наезд. У них высокая внутренняя планка, они не хвалят просто так.
Родители X считают, что хвалить детей просто так несправедливо – похвалу надо заслужить.
Из-за этого X недодают похвалу Y.
Y на работе больше всего ценит психологический комфорт и свободу. Они –
фрилансеры, предпочтут гибкий график другим плюсам. Считают, что регулярно менять
работу в порядке вещей. Главное – формировать себя как специалист, а в каких компаниях –
неважно. На рабочем месте предпочитают лидерство, а не руководство.
Y трудно в конкурентной борьбе, в соцсетях кто-то выкладывает свои фото, и они
постоянно сравнивают себя с другими: как у меня, лучше или хуже, и переживают.
Z пока слишком маленькие, они еще не работают, и мы не знаем точно их поведение в
офисе и в команде, мотивации и карьерные цели.
УСПЕХ
X – не только материальные, внешние атрибуты, но и внутреннее состояние: семья,
друзья.
Y – желание приносить пользу.
Z - карьерный успех в общем и целом неважен, им важнее простые удовольствия и
счастье. Они не верят в светлое будущее, им вообще не хватает смыслов и мотивации для
обогащения, карьеры. Единственный страх, который ими движет, – не оправдать надежд своих
родителей.
ДРУЖБА
Дружба, как и любовь, не определяется поколенческими ценностями и от поколения не
зависит. Это общечеловеческие понятия. Люди разных поколений могут быть одинаково
успешны или совершать одни и те же ошибки. Дружба и любовь зависят от персональных
мировоззренческих ценностей человека. А вот семейные сценарии и образы зависят от
поколений. Любовь и дружба у каждого будет своя.
ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ
Х – принято подчеркивать женские и мужские гендерные роли
Y – гендерные модели более смешанные. Посмотрите на продукцию, которую
выпускают для этого поколения, – унисекс (парфюм, рубашка и «джинсы бойфренда»).
Z – здесь снова более жесткое разделение: женственные девочки и мужественные
мальчики. Такое же деление товаров: игрушки и одежда мальчиков и девочек различаются
даже по цвету (мальчишкам – синее, девочкам – розовое). Мальчики Z видят себя
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добытчиками и защитниками, девочки – мамами, заботливыми и нежными хозяйками.
Поколение с детства к этому привыкнет и будет следовать такой модели во взрослом возрасте.
ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
Чтобы лучше понимать друг друга, нужно быть внимательнее друг к другу и больше
общаться, разговаривать, слышать вторую сторону. Этого не хватает в обществе.
Как общаться...
с Х – уважать их профессионализм, спрашивать мнение.
с Y – их нужно хвалить. А также создавать более позитивный мир.
с Z – единственный способ взаимодействия: объяснять, обсуждать и приводить
аргументы. Им нужен диалог и масса дополнительной информации, деталей.
Из всего, выше сказанного, видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению – они
другие. Они быстрее развиваются, чем дети этого возраста 10-15 лет назад. Например, средний
возраст детей, играющих с куклой Барби, упал с 10 до 3 лет. Обучающиеся становятся все
более и более эрудированными, но все менее и менее знающими. Поколение Z (c 2000г.р)
цифровое поколение, «потерянное поколение» «приспособленцы». Живут во времена
экономического кризиса. А общество ждет новых крупных терактов, террористической войны
и новых страшных эпидемий вроде птичьего гриппа или атипичной пневмонии. То, что
предыдущие поколения называли «новыми технологиями» или «технологиями будущего»,
для поколения Z-это уже их настоящее.
Клиповое мышление - это способность краткого и красочного восприятия окружающего
мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа,
теленовостей или в другом аналогичном виде. Во-первых, в нем, по определению, отсутствует
длительность, любое действие приводит к немедленному результату. В клипах же посаженное
дерево в следующее мгновение расцветает и дает плоды, на встречу и расставание двух людей
уходят миллисекунды. Во-вторых, фрагментарный характер клипового времени ставит под
вопрос или вовсе исключает такой важный фактор, как связь и преемственность событий. Так
как из клипа выпадают целые событийные звенья, то теряется видение процесса как единого
и непрерывного явления. Человек не рождается с таким мышлением. Оно вырабатывается при
длительном потреблении информации через музыкальные каналы, СМИ, интернет. В связи с
этим, намечается такая тенденция – неспособность многих людей системно воспринимать
информацию, системно мыслить и, соответственно, излагать свои мысли. Часто после
произнесенной (написанной) фразы, человек не пытается понять ее целиком, а выхватывает
кусок-раздражитель, на который у него уже готов заранее ответ.
Человек не может длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации, и у
него снижена способность к анализу.
Рекомендации: Говорите коротко, пишите развернуто и по пунктам. В головы поколения
Z встроен восьмисекундный фильтр: столько внимания подростки уделяют новой
информации. Дети Твиттера не способны воспринимать длинные сообщения. Устную задачу
надо уложить в 25 слов. А потом развернуто объяснить письменно и по пунктам. Каждый
пункт тоже должен состоять не более чем из 25 слов. Поколение Z плохо запоминает, потому
что они росли в среде, когда все можно уточнить в интернете.
Современная молодежь воспринимает визуальную информацию лучше, чем
представители любого другого поколения.
Рекомендации: Используйте методы визуализации как основного способа
предоставления новой информации на уроках. Инструкции в картинках или в форме
видеоролика действуют на них эффективнее. Активное используйте Интернет- ресурсы на
уроках и в процессе подготовки домашних заданий
Это дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Этим детям трудно долго
оставаться сосредоточенными на чем-то одном, они очень непоседливы и потому
расторможены, гиперактивны. Избыток информации, который обрушивается на детскую
голову с первых лет жизни, приводят к нарушению возрастного развития нервной системы.
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Сейчас подростки менее склонны к усердной, скрупулезной, усидчивой и целеустремленной
работе. Они более дерганные.
Представьте: с одной стороны, у нас в компьютере одновременно запущен скайп,
открыты несколько закладок в браузере, идет работа с электронной почтой, открыты
презентационный файл, Word и Excel. И работа с этими всеми вещами идет одновременно.
Раньше мы не могли одновременно открыть пять тетрадок и в пяти тетрадках по очереди чтото делать. И при этом представьте себе, что вы одновременно разговариваете с друзьями.
Сейчас для того чтобы это сделать, достаточно переключиться. То есть переключение между
задачами стало очень-очень легким. Вот такой уровень отвлекаемости, он возникает с самого
детства, и по ходу взросления человека, пока формируются его мозговые структуры,
происходит гораздо более легкое обучение вот этой высокой переключаемости Рекомендации:
частая смена видов деятельности
Клиповое мышление обладает не только недостатками — это просто развитие одних
навыков за счет других. Это феномен поколению «Z», воспитанному в эпоху бума
компьютерных и коммуникационных технологий, - их возросшая способность к
многозадачности. Дети интернет-поколения одновременно могут слушать музыку, общаться
в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая при этом уроки. Но, разумеется,
платой за многозадачность становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и
предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст.
Обучающиеся, привыкнув к жизни в компьютере, оказываются в большом затруднении,
когда их помещают в такую ситуацию, где им приходится действовать, а не играть в
компьютерную игру: т.е. ставить цели, вступать во взаимодействие с другими обучающимися,
передавать им свой замысел, реализовывать его, формулировать цели и проектировать
действие. Обучать этому подростков с каждым годом становится все труднее и труднее
Рекомендации: работа в группах
С одной стороны, поколение Z становится менее общительными, более погруженными в
себя и виртуальный мир и фантазии. С другой стороны, детский эгоцентризм, для ребенка это
естественно – думать исключительно о себе.
Рекомендации: Станьте интересным для подростка, покажите, что понимаете его
переживания и размышления, и вы сразу получите отличного собеседника: вдумчивого,
анализирующего, умеющего и рассказать, и слушать. К тому же, к вашему удивлению, молчун
может оказаться весьма словоохотливым.
Рекомендации: Создание позитивной атмосферы диалога между педагогом и
одноклассниками на каждом уроке. Учитель на равных, а не «свысока». Доброжелательное
отношение к каждому учащемуся класса, даже к «слабому».
Подростки менее ответственны, менее исполнительны, они не готовы признавать свою
вину за срывы и неадекватное выполнение каких-то работ. Но при этом, как дети, будут
постоянно ожидать от окружающих и от учителя безусловной положительной оценки всего,
что они делают.
Рекомендации: Ставьте «лайки», чаще хвалите. Похвала для них — не морковка для
кролика, а топливо для поезда. Похвала и награды не мотивируют поколение Z, но их
отсутствие выбивает из колеи.
Инфантилизация - главный социально-психологический тренд для нового поколения
У детей цифрового поколения больше развита кратковременная память, чем
долговременная. Кратковременная память является хранилищем небольших порций
информации. Если человек не считает ее важной, то память быстро избавляется от нее.
Современному ребенку, имеющему возможность в любое время «погуглить» и найти нужную
информацию нет смысла хранить ее в своей памяти.
Представители поколения Z не хотят, чтобы их учили, но очень любят учиться. Если
работа предоставит развлечение и развитие, они будут ей преданы. Применимость знаний.
Мотивация обучающихся сейчас напрямую зависит от того, насколько хорошо они понимают,
как и где смогут применить полученные знания. Время - главная ценность. Поиск учителем
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идеального соотношения между затраченным временем, объемом полученной информации и
«пользой», которую учащиеся смогут из этой информации извлечь. Главное – результат.
Нацеленность учебного процесса на результат (знание, а не отметка). Необходимо поставить
перед учениками видимую цель, к которой они будут идти. У детей в принципе формируется
другая память, другие процессы запоминания.
КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Z?
Современное образование «безнадежно устарело», так говорят педагоги, столкнувшиеся
с проблемой обучения поколения МeMeMe, все, что работало раньше: передача знаний из уст
в уста, заучивание стихов или отрывков наизусть произведений – уже не работает. Да и сами
педагоги перестали быть авторитетом для обучающихся, поэтому в образовательной сфере
очень остро стоит вопрос: как учить поколение Z, который остается открытым. Из небольшого
по времени опыта взаимодействия и наблюдения за центениалами, педагоги выделили
несколько параметров для успешного обучения:

оснащенность классов современными гаджетами;

вместо учебников – электронные книги и пособия;

индивидуальный подход к каждому обучающемуся вместо обычной
«уравниловки»;

создание мотивации и здоровой конкуренции среди обучающихся;

сложные темы подавать в виде презентаций с наглядными образами и минимумом
текста;

часть тестовых заданий должна быть в форме компьютерной игры (например:
квеста);

привлечение в учебные заведения людей, достигших успеха в той или иной области;

введение коучинга, как предмета, чтобы подростки учились правильно ставить цели
и достигать их;

занятия на сплочение команды и принятие совместных решений.
Что делать родителям, педагогам? Разговаривать с ребенком, создавать у него этические
ценности, помогать ему стать хорошим человеком в текущей ситуации». Поколение Z –
поколение исполнителей: из них можно «слепить» все что угодно.
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ САМОБЫТНОСТЬ МАРИЙЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
МАРИЙСКИЕ СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ
Кошкина Н. В., воспитатель общежития
ГБПОУ «Шахунский агропромышленный техникум»
Марийские священные рощи — уникальные историко-культурные и ландшафтные
памятники народа мари. Располагаются недалеко от деревни на возвышенных местах посреди
полей в виде зелёного островка. Нередко эти рощи достигают 0,3-0,5 га, а иногда могут
занимать площадь до одного гектара. Марийские рощи обычно огорожены и имеют три входа:
с восточной стороны — для ввода жертвенных животных, с южной стороны — для подноски
ключевой воды и с запада — для входа всех участников моления. В центре рощи располагаются
почитаемые деревья, возле которых устанавливаются своеобразные алтари (шаге). Священные
рощи в сознании верующих марийцев выступают посредниками людей в общении с
божествами и Богом «Ош Поро Кугу Юмо» (добрый великий светлый Бог), символизируют
устремленность народа к миру вышнему.
В зависимости от числа участников моления выделяются семейные, родовые,
патронимические, общедеревенские, мирские и всемарийские.
По своему предназначению священные рощи можно поделить на общественные или
родовые. На территории Тоншаевского района находится 12 священных рощ. Три из них,
Дупляковская и две Пеньковских, имели родовое значение. В них поклонялись Керемету.
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Ромачинская и Грозная рощи имеют межобщинное значение. Грозная роща, находящаяся
неподалеку от деревни Б. Ашкаты, посвящена богу Кеце-Юмо. Её знают марийцы,
проживающие и за пределами района. Широко известна и Ромачинская роща, посвященная
Ош Пандашу (Суртану) – канонизированному марийскому князю.
В зависимости от значения рощи, в обряде могли участвовать только женщины или
мужчины, или все взрослое население деревни.
Так, Кувербская роща известна как место женских молений, поминовения усопших. В
народе эту рощу называли «вдовьей», хотя в ней допускалось пребывание людей любого
возраста и пола. Соседняя Маяковская роща считается мужской, и предназначена она только
для взрослых.
Для жертвоприношения старались выбирать белых животных – быка, барана, гуся, в
окрестностях Ашкат – еще и жеребёнка1. В Воскресенском районе жертвы могут быть
заменены особыми пряниками с изображением этих животных.
Угодна богам такая жертва или нет, определялось по направлению дыма от костра,
брызганью крови на очаг и горячей воды на животное. Если боги не принимали жертву, то все
повторялось на второй, третий день.
Жертвенное животное необходимо было полностью съесть, поэтому люди всегда шли в
рощу с этим расчетом. Кости съеденного животного закапывались в роще, каждый раз под
новым деревом. Все предметы обряда жертвоприношения также хранились в роще.
В Грозной роще проводился и более сложный ритуал, когда обращение и
жертвоприношение делалось большому количеству богов. У бога солнца Кеце-Юмо просили
«серебра побольше», чтобы был достаток в доме. К Суртану (сурнице) – хранителю дома,
домашнего очага, обращались с просьбами о существовании порядка в семье, отсутствия ссор
и ругани.
К сожалению, некоторое количество рощ мари утрачены. Первоначально причиной этого
была активация христианизации.
Характерно, что даже после принятия христианства мари нередко ходили молиться на
привычные для них места. Известно, например, что в ряде нижегородских деревень
существует убеждение в том, что Кугу-Юмо и Иисус Христос – это одно и то же, в связи с
этим после закрытия церкви люди ходили молиться по христианскому обычаю в священную
рощу: «Дивный был пенёк, вместо налоя нам служил. Дивное было лесное озеро, вместо
золотой купели служило,… вместо блестящей церкви служил густой лес. Деревья служили
вместо золотых подсвечников…, с причтом лесные птици воспевали» - рассказывается в
одном из документов о крещении мари2. Правомерно говорить об их этической ценности:
оберегая их, человек поступает морально, «по справедливости» по отношению к природе.
Наряду с рощами, мари почитают и отдельные деревья, способные, по их поверьям,
излечить от тяжёлой болезни или уберечь от несчастья. Такими деревьями обычно являлись
липа, береза и дуб. Тоншаевским марийцам известны Горинцевская, Маяковская,
Ромачинская, Колдыринская и другие священные липы, как деревья-целители.
В качестве подарков липе приносили еду или деньги с просьбой об исцелении
заболевшего. Пеньковской священной березе приносили подарки для защиты от несчастья.
Считается, что священные деревья обладают большой силой, если нанести вред дереву или
забрать предназначенные ему подарки и жертвы, то человек, сделавший это, умрет или сойдет
с ума.3
Долгое время для марийцев естественной средой обитания был лес – в нем заключался
весь смысл их жизни. Отсюда и складывается такое бережное отношение к окружающей

ТГКМ, ед. хр. 1559, л.7
Морохин Н. В. Фольклор в традиционной региональной экологической культуре Нижегородского Поволжья/ Н. В. Морохин. – Киев:
Эколого-культурный центр, 1997, С. 94
3Нижегородские марийцы (сборник материалов для изучения этнической культуры марийцев)/ Сост. - Морохин, Н. В. – Йошкар – Ола, 1994
1
2
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природной среде. Окружающие деревья, речки, животные и растения – всё имело
божественное начало.
Роща неприкосновенна. В ней нельзя пилить, ломать деревья, выносить оттуда хворост,
собирать грибы, цветы – за это роща может покарать виновного, и передаются
многочисленные повествования о подобных случаях.
Уважение, любовь к роще воспитывается наряду с уважением и любви к традициям,
культуре, памяти предков. В роще не позволяется мусорить, ругаться, ссориться, туда
приходят в дни праздников в чистой одежде, помывшись в бане, как в место общения с
высшими силами природы. Являясь эталоном местной природы, роща как бы формировала
представления об эталонном поведении среди природы.
Существование Марийских рощ и столько возвышенное отношение к растительности
говорит о том, что марийцы являлись глубоко верующими язычниками. Поэтому даже обряд
захоронения умерших совершался иначе, не как в современный период времени. И без
священных веток деревьев процедура захоронения не обходилась.
Так, при захоронении в могилы клали часть деревьев. Подстилка из меха, войлока,
бересты, луба являются устойчивым признаком марийских могильников. Ярким примером
такого могильника является «Веселовский могильник», располагающийся на территории
Шахунского района.
Данные Веселовского могильника и Марийских рощ делают историю нашего края еще
богаче и формируются представления о материальных и духовных ценностях предков нашего
края.
Пеньковская первая роща взята под охрану распоряжением Губернатора № 123б-р от
13.09.96 г. Паспорт утвержден этим же распоряжением.
Пеньковская первая роща находится к западу от деревни Крутая, посреди поля. Площадь
0,8 га. Растет ельник пихтово - еловый с дубравными элементами, береза пушистая, пихта
сибирская, ель обыкновенная и осина. Возраст деревьев от ста до трёхсот лет.
Роща имеет родовое значение, действующая. Поклоняются керемету. Кроме
традиционных быков и баранов, гусей в ней приносятся в жертву жеребят. Других
особенностей в системе обрядов и запретов не отмечено
Пеньковская вторая роща взята под охрану распоряжением
Губернатора № 1236-р от 13.09.96 г. Паспорт утвержден этим же распоряжением.
Роща находится в 0,3 км к юго - востоку от деревни Крутая, у шоссе, посреди поля,
площадь - 0,6 га. Растет береза, возрасткоторой более ста лет, молодая пихта сибирская и ель
обыкновенная. Из кустарников: малина, рябина, смородина черная, крушина ломкая.
Роща недействующая. Имела родовое значение. Поклонялись в роще керемету.
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА – ЗАЛОГ
ПОДЛИННОГО ПАТРИОТИЗМА
Норкина М.А., заместитель директора по УВР
ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»
Во все времена для разумных людей была ясна значимость дружбы народов мира,
отношений согласия и сотрудничества, культурного обмена.
В России проживает более 180 наций и народностей. По воле истории и генетически в
любом человеке, особенно нашей страны, уже заложены зерна родства и единства с другими
народами. Развитие дружеских чувств к человеку другой нации, не исключая уникальности
каждого опыта, зависит от окружающей воспитывающей среды, образцов для подражания,
СМИ, сети интернет.
К сожалению, сегодня школа выбрала приоритет развития познавательной сферы в
ущерб нравственно-духовному развитию и воспитанию общечеловеческих ценностей, что
способствовало снижению позитивно направленной гражданской активности, падению
уровня терпимости, резкому увеличению напряженности в межличностных отношениях в
молодежной среде. Когда развитие цивилизации опережает подъем культуры, то наступают
времена безнравственности и бездуховности, что, в свою очередь, приводит человечество к
разнообразным кризисам: экономическим, политическим, национальным, экологическим.
Патриотизм является нравственной категорией, Владимир Даль трактовал патриотизм
как «любовь к отчизне». Без глубокого чувства любви к своей стране нет подлинного
патриотизма.
Несмотря на то, что в техникум приходят молодые люди с уже
сформированными ценностями, установками, человеческими качествами, мы обязаны создать
для них духовно-нравственную, развивающую среду. Взращивать в процессе обучения
лучшие качества духа студентов, таких как: доброжелательность, сострадание, искренность,
преданность, мужество, справедливость, добромыслие, доброречие, ответственность за свои
поступки, мысли и слова. Сейчас пришло новое поколение, с новыми жизненными задачами.
Они должны изменить жизнь к лучшему, сделать ее более совершенной. Эти дети, как
показывает педагогическая практика, не принимают методов авторитарной педагогики. Надо
осознать необходимость отказа от стереотипов авторитарного мышления и необходимость в
поиске новых подходов к воспитательно-образовательному процессу. Как говорит великий
педагог Шалва Амонашвили, новому поколению нужна новая педагогика. Нужна такая
педагогика, которая имела бы свой философский взгляд на человека и ставила бы перед собой
конкретную цель по воспитанию этого человека. Ш.А. Амонашвили предлагает Гуманную
педагогику, которая может иметь место в любой образовательной организации:

педагоги, работающие по этой системе, имеют целостное видение ребенка,
принимают каждого ребенка таким, какой он есть, верят в его безграничные возможности;

гуманно-личностный подход к детям в образовательном процессе ставит своей
главной целью воспитание благородного человека в процессе обучения;

гуманная педагогика утверждает, что каждый педагог является для своих
учеников примером для подражания. Это понимание устремляет учителей к
самосовершенствованию и к вырабатыванию в себе качеств, способствующих развитию
творчества в обучающем процессе.
Шалва Александрович Амонашвили, предлагает нам осмыслить процесс воспитания, как
питание духовной оси человека – его нравственного стержня.
Погрузим студента в творимые нами образы доброты, любви, красоты, искренности,
преданности, мужества, справедливости, уважения, сострадания…
Направим его взор на свой внутренний, духовный мир…
Пробудим в нем чувства, через которые проявляются и утверждаются благородные
переживания и поступки;
Разовьем добромыслие и прекрасномыслие, доброречие, ответственность за свои мысли
и за свое слово;
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Возбудим и разовьем познавательную страсть, любовь к трудностям в познании, интерес
к знаниям.
Учитель, по словам Ш.А. Амонашвили, не только передает знания ученикам, но он
устремлен к тому, чтобы его предмет помог им стать лучшими людьми. Значит, настоящий
учитель призван быть носителем духовного света. Надо более внимательно наблюдать за
собой, как бы со стороны оценивать свою речь и поведение, строже контролировать свой
внешний вид, быть в творческом поиске, постоянно стремиться к самосовершенствованию.
Образ любимого учителя станет для них примером, образцом для подражания на всю жизнь.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПУШКИН – ВЕЛИКОЕ
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАЧАЛО»
на базе музея-заповедника А.С.Пушкина, с. Большое Болдино
«ПУШКИН – НАШЕ ВСЁ…»
(ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ ПОЭТА)
Голованова Т. И.
МБОУ Исуповская средняя школа села Исупово Гагинского муниципального района
Нижегородской области
В 1859 году в статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» русский поэт
и критик Аполлон Григорьев написал фразу, сразу же ставшую афоризмом: «…Пушкин –
наше всё». Этими словами он подчеркнул значимость имени поэта, его заслуг перед русской
культурой, перед русским обществом. Конечно, А.Григорьев и не подозревал тогда, насколько
будут пророческими и справедливыми его слова спустя 160 лет.
Что же они обозначают?
Жизнь и творчество А. С. Пушкина нашли отражение в живописи, скульптуре, балете,
опере. По его произведениям написаны романсы, песни, ставятся спектакли в театрах,
снимаются фильмы. Пушкин – это и литературные музеи, и усадьбы. Его именем названы
площади, скверы, парки, улицы, библиотеки, театры. Город Царское Село тоже теперь носит
его имя. Первый созданный в России литературный музей посвящён именно А.С. Пушкину.
Впервые в России стали снимать фильмы именно по произведениям Пушкина. Пушкин и его
друзья-лицеисты в 1817 году положили начало замечательной традиции, которая существует
в нашей стране уже 200 лет, – встрече выпускников после окончания школы. В России много
талантливых и популярных деятелей науки, культуры, политики, но только о Пушкине
существует наука, которая имеет официальное название – Пушкиниана. О нём и его
произведениях создано множество трудов учёных и писателей. И ещё один факт. В 2010 году
в нашей стране проводилось интернет-голосование «Имя России»: выбирали сто самых
популярных личностей среди русских знаменитостей. Имя Пушкина вошло в первую пятёрку.
То есть А.С.Пушкин для нас, русских, – это действительно всё, это сама жизнь. По словам
А.А.Блока: «Весёлое имя: Пушкин», – всегда будет звучать в воздухе русской культуры.
И я думаю, что в этом большая заслуга российских школ. В своей статье расскажу о
практике работы нашей школы по популяризации творчества А. С. Пушкина.
Мы не только на уроках изучаем жизнь и творчество великого поэта, но и проводим
много различных внеклассных мероприятий. Наши ученики участвуют и в викторинах, и в
конкурсах, и в конференциях, связанных с именем Пушкина, посещают музеи. Например, в
юбилейном 1999 году, к 200-летию со дня рождения поэта, участвовали в областном конкурсе
сочинений «Мой Пушкин», и ученица нашей школы заняла первое место – её работа была
напечатана в областном сборнике. На уровне района мы готовили театрализованное
представление «Сказки о попе и его работнике Балде», готовили на конкурс стихи поэта,
оформляли альбом и стенгазету. На уровне школы проводили чтение его произведений,
викторины, среди младших классов – конкурс рисунков к сказкам, в вестибюле школы
оформили большой стенд о самом поэте. Такую работу мы ведём не только к юбилейным
датам. Для нас эта работа является постоянной.
Наши ученики участвовали в областной викторине «Знаешь ли ты Пушкина», и одна из
учениц заняла второе место.
В 2011 и в 2012 годах ученица школы Малафеева Мария была участницей 8-й и 9-й
областных конференций «Под знаком Пушкина», которые проводились в Большом Болдине,
в музее поэта. В 2011 году школьница представляла работу «1831 год в жизни и творчестве
А.С.Пушкина», в 2012-м – «А. С. Пушкин в письмах к жене». Члены жюри (сотрудники музея
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им. А.С.Пушкина) дали высокие отзывы о работах нашей ученицы. Для участников
конференции были организованы интересные экскурсии в музей и в самом Большом Болдине,
и во Львовку, в музей литературных героев «Повестей Белкина». Мы также побывали на
изумительном мероприятии – на балу пушкинской эпохи. Ученица на этом балу танцевала,
играла в ручеёк, признавалась в любви Евгению Онегину от имени Татьяны Лариной. Всё это
произвело на неё очень сильное впечатление. По результатам участия в двух областных
конференциях «Под знаком Пушкина» ученица оформила проектную работу «Я пришла к
поэту в гости», в которой она рассказала о своём участии в этих мероприятиях, поделилась
своими впечатлениями, мыслями обо всём этом, а также создала фотоальбом «Я пришла к
поэту в гости», разработала небольшой путеводитель для школьников «Болдино. Пушкинские
места». С этими работами она затем выступала и в школе, и на ученической конференции в
Гагинском районном отделе народного образования. А в летние каникулы мы совершили
несколько экскурсий в Большое Болдино и Львовку. Практически все учащиеся школы
побывали в музеях и в Большом Болдине, и во Львовке. Послушали интересные рассказы
экскурсоводов, примерили костюмы эпохи Пушкина, насладились ключевой водой в
Лучиннике.
Ученики нашей являются постоянными участниками ежегодных районных ученических
конференций, которые проводит Гагинский районный отдел народного образования. И почти
каждый раз мы представляем на это мероприятие работы, связанные с именем А.С.Пушкина:
«Друзья Пушкина: няня Арина Родионовна Яковлева», «Музы А.С.Пушкина», «Тема Петра в
творчестве А.С.Пушкина», «А.С.Пушкин в искусстве», «Музеи А.С.Пушкина».
Во время летних каникул для учащихся 1-7 классов в школе работает летний лагерь. И в
день рождения поэта мы также проводим различные мероприятия с младшими школьниками:
викторины, конкурсы чтецов, смотрим мультфильмы по его сказкам.
3 мая 2017 года в нашей школе было проведено большое мероприятие – школьная
конференция, посвящённая А.С.Пушкину. На ней присутствовали и учителя-словесники из
других школ Гагинского района. Наша школа малокомплектная, поэтому наполняемость
классов небольшая: в 9 классе училось 7 учащихся, в 10 – 6. Мы решили, что участниками
конференции будут все.
Ученики представили проектные работы, объединённые фразой «…Пушкин – наше всё».
А эпиграфом стали стихотворные строчки Ф.И.Тютчева: «Тебя ж, как первую любовь, России
сердце не забудет!..». Главные цели данного мероприятия состояли в том, чтобы показать, что
А.С. Пушкин – это огромный пласт русской культуры, наша духовная жизнь, наше
национальное достояние, что интерес к его творческому наследию всегда был и будет.
О чём же рассказали собравшимся наши ученики? Их выступления проходили по трём
направлениям: «Окружение А.С.Пушкина», «Музеи А.С. Пушкина», «А.С.Пушкин и
искусство».
Первая часть – «Окружение поэта» – о его современниках. О них рассказали в своих
выступлениях Митрофанов О., Волков А., Голубева Е. и Катышева А. Вместе с именем
А.С.Пушкина всегда будут звучать имена его современников: лицеистов, друзей, знакомых,
родных, женщин, которыми он восхищался и в которых влюблялся, даже имена врагов поэта.
Это спутники его жизни, которые в той или иной мере имели на него влияние. Знакомясь с их
жизнью, можно лучше понять, почувствовать самого поэта, представить себе его эпоху, его
общественное, литературное и личное окружение. Их имена вместе с именем А.С.Пушкина
теперь навечно вошли в историю русской культуры. Учащиеся написали на эту тему работы:
«Друзья мои, прекрасен наш союз» (о лицейских друзьях и лицейском братстве), «Друзья и
музы» (о дяде Василии Львовиче, о писателе, создателе толкового словаря В.И.Дале, о няне
Арине Родионовне, о женщинах, которым он посвящал стихи), «Семья и потомки поэта» (о
жене, детях, внуках и правнуках). К этим работам были оформлены альбомы с такими же
названиями, в них включены рисунки, фотографии этих людей, стихи, посвящённые им.
Вторая часть выступлений – «Из зала в зал переходя…» – о музеях А.С. Пушкина.
Учащиеся рассказали на конференции, сопровождая презентациями, о трёх музеях. Лицей в
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бывшем Царском Селе – первый литературный музей, посвящённый поэту, создан в 1879 г. Об
этом рассказала Иванова И. Первые свои стихи Пушкин написал именно в лицее; первые
друзья, которые остались ему друзьями на всю жизнь, появились в лицее; именно лицей
сформировал Пушкина как поэта, то есть пребывание в этом учебном заведении оказало
огромное влияние на его судьбу. В стихотворении «19 октября 1825 года» он написал:
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен…
нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Эти строки говорят о том, как много значили для Пушкина лицейские годы.
Михайловское – это родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. Здесь написаны многие его
произведения, здесь похоронены родители поэта и нашла успокоение его душа после роковой
дуэли. О литературно-мемориальном музее в Михайловском рассказал на конференции
Жестков О.
Третья работа была о музее в Большом Болдине и Львовке. Мы живём всего лишь в 20и километрах от Большого Болдина, не один раз бывали здесь с учениками, казалось бы,
многое знаем о пребывании А.С.Пушкина на болдинской земле. И всё-таки автор работы,
Михайлин Н., сумел заинтересовать своим рассказом участников конференции. Ведь к каждой
работе учащиеся не только приготовили яркие презентации, но и ещё виртуальные экскурсии
в музеи, сопровождавшиеся музыкой. Такие виртуальные экскурсии по литературномемориальным музеям-заповедникам А.С. Пушкина позволяет побывать в них тем, кто живёт
далеко и от Большого Болдина, и от Псковской области, и от Санкт-Петербурга, у кого нет
возможности воочию увидеть те места, где жил и творил великий русский поэт.
Третье направление конференции – «А.С.Пушкин в искусстве». Учащиеся подготовили
работы на разные темы. Полякова П. выступила с сообщением «Пушкин глазами
современников», в котором рассказала о работах художников, писавших портреты с живого
Пушкина (Е. Гейтман, В. Тропинин, О. Кипренский, И. Линёв, А. Соколов, гувернёр С.
Чириков).
Малафеев А. выступил с работой «Биография А.С.Пушкина в картинах и скульптуре», в
которой были представлены картины художников И.Репина, И. Айвазовского, Н. Ге, П.
Кончаловского, В. Дрезниной, Н. Ульянова, А. Наумова, а также рассказал о работах
скульпторов А. Опекушина и Р. Баха.
Полякова М. в своей работе «Иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина» рассказала
о художниках XIX и XX веков, иллюстрировавших пушкинские творения. Подробно ученица
остановилась на творчестве нашего современника, художника Д. А. Белюкина, который в
течение 20 лет создавал иллюстрации к роману «Евгений Онегин». Ученица упомянула в
работе, что 2 июня 2010 года в Большом Болдине состоялась выставка его работ «Россия − это
листопады, и снег, и Пушкин, и свеча…». Ученица представила на конференцию очень
интересный альбом иллюстраций: «Графика Дмитрия Анатольевича Белюкина к роману
А.С.Пушкина «Евгений Онегин».
Кузнецова Е. представила работу «Стань музыкою, слово». В ней рассказано о создании
музыкальных произведений по творчеству А.С.Пушкина: опер: «Руслан и Людмила»,
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», а также о романсах на стихи поэта. К этой работе был
создан видеоролик по романсу «Я вас любил», который был также показан на конференции.
Аляева А. в своей работе «А.С.Пушкин и кино» рассказала о том, по каким
произведениям поэта созданы фильмы. Мы увидели, что очень многие произведения
А.С.Пушкина экранизированы, что первые фильмы в России начали снимать именно по
произведениям Пушкина, что их снимали даже в Гражданскую войну, что 100 лет назад
некоторые критики упорно настаивали на том, что Пушкин и кино – вещи абсолютно
несовместимые. К этой работе был создан анонс художественного фильма «Барышнякрестьянка» 1995 года. Ученица подобрала из фильма яркие эпизоды, добавила свой
комментарий и получился короткий видеоролик – анонс этого фильма, в котором снимались
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талантливые артисты: Леонид Куравлёв, Василий Лановой, Елена Корикова, Екатерина
Редникова, Дмитрий Щербина, Людмила Артемьева. В фильме звучит красивая музыка,
романсы. Знаю, что после просмотра анонса многие дети не только посмотрели вместе с
родителями полностью фильм, но и прочитали саму повесть.
И закончилась конференция викториной «Сказочные произведения А.С.Пушкина» (в
виде презентации), которую представил Гудков А. Известно, что сам Александр Сергеевич
очень любил и ценил сказки. «Вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки
своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» – написал он в одном из
писем брату.
Некоторые работы учащихся, которые подошли под определённые номинации, были
отправлены на Всероссийский конкурс «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не
забудет!..». Учредители данного конкурса – Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина,
Всероссийский музей А.С. Пушкина и Администрация Приморского района г. СанктПетербурга.
К конференции «…Пушкин – наше всё» мы готовились почти три месяца, но в результате
все остались довольны: и мы, учителя, и ученики, потому что всё задуманное у нас получилось
отлично. Данная конференция прошла на высоком уровне, мы получили восхищённые отзывы
своих коллег. Все работы, которые ученики представили на этом мероприятии, мы используем
и на уроках, и во внеклассной работе.
В 1963 г. А.Т. Твардовский сказал о жизни А.С.Пушкина среди нас замечательные слова:
«… вот уже перевалило за сто лет, как он умер, а всё он не стареет, не становится только
собранием сочинений, академической святыней… Он с нами, во всём личном своём обаянии
ума и характера, которые восхищали его современников и которые мы с такой очевидностью
распознаём в каждой его строке…». И Твардовский абсолютно прав. Скоро Пушкину
исполнится 220 лет со дня рождения, а такое чувство, что он всегда рядом, что он живой, что
он наш современник.
Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ НАРОДУ СВОЕМУ
Еремеева Н.Н., Елаксин И. В.
ГБОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум»
Аннотация: в статье представлена точка зрения автора о влиянии творчества Пушкина
для гармонизации межнациональных отношений в условиях глобального общества.
Ключевые слова: творчество Пушкина, поэт- гражданин, любовь, дружба, честь,
достоинство, духовная и нравственная чистота, превосходным образом воспитать в себе
человека.
Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу.
А.Н. Плещеев
Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт и писатель, Он оставил нам своим потомкам богатейшее творческое и духовное наследие. Такие люди, обладающие
неординарным талантом, рождаются, наверное, раз в тысячелетие. И нам, конечно, интересны
нравственные идеалы этого человека и его взгляды на нравственность: ведь именно
нравственностью определяется цена человека. В каждом произведении гения пера
прослеживается мораль, будь это поэма о любви или сказка для детей.
Шаг за шагом Пушкин ведет нас с детства и по частице вкладывает в нас доброе, нужное.
Его произведения можно зачитываться до самой старости, находить в них всегда что-то новое.
Пушкин всегда остается и будет востребован, творится ли история, меняется ли мир, а он
выглядит как пророк, в его произведениях можно найти то, что тебя волнует или тревожит в
сей момент. Все пушкинские произведения содержат в себе какое-либо наставление: о любви,
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о дружбе, о чести, о достоинстве. Все его произведения содержат глубокий смысл, помогают
делать определённые выводы. Читая его, можно всегда научиться чему-нибудь новому,
притом это новое помогает нам стать настоящим человеком, человеком с большой буквы. Кто
же такой А.С.Пушкин? Как же он это делает?
Александр Сергеевич Пушкин знакомит нас с разными персонажами, различными
характерами, совершающих непохожие поступки. На примере их характеров мы осознаем, что
нужно делать в той или иной ситуации, и кто является примером для подражания.
Все мы знакомы с творчеством Александра Сергеевича Пушкина с ранних лет. Каждый
знает его детские сказки, стихи, поэмы, повести, как например: «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», поэма «Руслан и Людмила», повесть
«Капитанская дочка» и многие другие его произведения, а главное их всегда приятно и легко
читать и запоминать.
Все стихи Александра Сергеевича удивительные, сказать какие из них любимые и
нелюбимые просто невозможно.
Но я думаю, самые запоминающиеся, самые яркие посвящены самому прекрасному и
возвышенному чувству - чувству любви. Именно она открывает в человеке все его лучшие
качества. Тема любви - зыбкая тема, ее боятся, она не терпит ничьих советов, а они порой
бывают так нужны! Пушкинская любовь особенная, своя. Читая Пушкина, можно многое
понять! В письмах. Письма к Анне Петровне Керн. Письмо возлюбленной Анне Алексеевне.
Письмо Татьяны Онегину.
«Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем,
Но путь она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.»
Любовь высокая и трагическая, она учит терпеть. Терпеть и помнить чудное мгновенье.
Но любовь – это и ответственность («Любви и чести верен будь» в «Руслане и Людмиле») и
милость (и милость к падшим призывал).
Как писатель –А.С.Пушкин –на мой взгляд, один из главных символов России. Прошло
более 150 лет со дня его смерти, но до сих пор Пушкин является предметом гордости. Пушкина
любят не только в нашей стране, но и за рубежом. Современники пытаются сегодня понять, в
чём же секрет его творчества. Как и многие современники Пушкина не понимали вначале его
произведений, его уникальности. Первые произведения поэта уже вскрывали разные
проблемы общества. Он воспевал свободу каждого человека, с помощью пера боролся за
справедливость. Многие декабристы были его друзьями, которые организовали декабрьское
восстание 1825-ого года, выйдя на Сенатскую площадь. В тот момент Пушкин был в ссылке,
позже он сетовал на это, и признался в своем вольнодумстве, что он бы принял участие в этом
восстании. Декабристы были казнены, имена под запретом цензуры. В ответ на это поэт
посвящает друзьям-декабристам своё знаменитое обращение «Во глубине сибирских руд...».
Пушкин поэт-гражданин по праву. Он мечтал увидеть свою страну отечеством "свободы
просвещенной, могучей державой" Мечтал об отмене крепостного права, свою мечту воспел
в стихотворении «Деревня». Александр Сергеевич Пушкин был честным и смелым человеком.
За свою непокорность, свободолюбие поэт пользовался любовью народа, но по высокому
указу поэта постоянно отправляли в ссылки.
Александр Сергеевич затрагивает абсолютно разные темы в своих произведениях.
Например, роман «Капитанская дочка». В данном творении он дает людям уроки мужества,
настоящей любви, патриотизма на примере Петра Гринева и Марии: спасение Марии из плена.
Или же поступок робкой девушки, которая пешком пошла в Санкт-Петербург, чтобы добиться
оправдания невиновного. Быть принципиальным, мужественным, самоотверженным, любить
свою Родину, родных, природу родной земли и много других эпитетов можно подобрать...
этому же он учил и учит нас в своих произведениях. Пушкин учит нас быть людьми, не
совершать тех поступков, которые совершают его герои, или же наоборот стараться быть
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похожим на них. Имея мужество не молчать, говорить нелицеприятную правду - этому можно
себя научить, читая Пушкина.
По моему- самое нравственное произведение А.С.— роман в стихах «Евгений Онегин».
Наше поколение, к сожалению, нужно учить дружбе, дружбе бескорыстной и честной. А
Пушкин является первым учителем. Ведь нравственность — это душа человека, его духовный
мир, то, что важно и существенно для себя. Мы все нравственные качества видим в образе
Татьяны.
«Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей»
«Дика, печальна, молчалива», «мечтательница нежная», но не «глупая и
легкомысленная».
«Татьяна любит не шутя
И предаётся безусловно
Любви, как милое дитя»
Татьяна не может оставить и предать своего мужа. Ее «мятежная душа» не боится мнения
света. Она не может преступить свои нравственные принципы. Поэтому и говорит Онегину на
прощание: Я буду век ему верна...
Духовная чистота — вот что важно для Пушкина. Нравственным может быть лишь
человек с чистой и незапятнанной душой.
Взрослея, я буду понимать Пушкина может быть по-другому; но многое останется все
равно неизведанным. Такова природа человека!
Поэзия Александра Сергеевича завораживает, восхищает. Его произведения - это
человеческие чувства, разнообразие и красота, волшебство и необыкновенность жизни.
Пушкин учит людей быть добрее к людям, ценить дружбу, любовь, верность, мечтать, видеть
прекрасное, учит пониманию и состраданию. Направляет нас искать добро, бороться за
свободу и счастье. [Читая Пушкина, как писал великий критик В.Г. Белинский, можно
«превосходным образом воспитать в себе человека. Поэт учит быть Человеком и этот
нравственная школа длится всю жизнь.
На болдинской земле на фестивалях, пушкинских чтениях и на других мероприятиях
ежегодно встречаем мы кота ученого, русалку на ветвях сидящую, кланяемся дубу, Онегину с
Татьяной. А вот и сам поэт:
Я памятник воздвиг себе нерукотворный
К нему не зарастет народная тропа….
И поэт, как всегда оказался прав!
Литература:
1. Катасонов В.Н. Тема чести и милосердия в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
2. http://fbit.ru/software/pushkin.htm.91.

ЧИТАЯ ПУШКИНА
Катина О.Н., заместитель директора по УВР
Линкер Д.С., студент1 курса ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»
Читая Пушкина, можно великолепным образом воспитывать в себе человека. Это
высказывание Белинского верно по сей день, хотя прозвучало около 200 лет назад. Пушкина
можно читать и перечитывать всю жизнь и с возрастом открывать все новые и новые грани
человеческих отношений, дружбы, любви, природы, миропонимания.
Читая Пушкина, человек заполняет себя знаниями, как будто он изучает философию,
даже психологию. Поэт просто описывает жизнь, в его словах чувствуется лёгкость. Слова
сами собой заливаются к тебе в голову и так же сами укладываются там именно так, как и
хотел автор. Не нужно прикладывать каких-либо усилий, чтобы понять произведение, не
может существовать каких-либо несогласий с поэтом. Автор всегда оказывается прав. Во всех
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его произведениях есть мораль, будь это детская сказка или поэма о любви. Поэт ведёт нас
своими произведениями с самого детства и по крупице вкладывает в нас содержимое, заполняя
нас эмоциями: переживаниям, восторгом, отчаянием, любовью.
Кто не помнит: у лукоморья дуб зелёный,
златая цепь на дубе том;
Затем: уж небо осенью дышало…
И вот уже: я вас любил так преданно, так нежно,
как дай вам бог любимой быть другим.
Все Пушкинские произведения чему-то нас неизменно учат: любви, дружбе, чести и
многому другому. Причём эти знания помогают тебе стать настоящим человеком.
Поэзия Пушкина о русской природе прививает любовь к родному краю, к родине.
Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи:
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
[1,197]
Читая вольнолюбивые стихотворения Пушкина, человек стремится к жизни, свободной
от зла, насилия, жестокости. Поэт заставляет человека заботиться о счастье окружающих
людей, как бы трудно не было самому. Народная лирика Пушкина заставляет задуматься о
силе простого человека, а его значении в исторических событиях.
Пушкин - певец дружбы, благородного чувства, которым он был наделен сполна. У него
было много друзей. Особенно Пушкин дорожил Царскосельской дружбой.
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
[2, 22]
Человеческое достоинство, самопожертвование во имя любимого человека — этому
учимся у стихов о любви. Любовная лирика поэта не позволяет сердцу оставаться холодным.
Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые –
Я очарован, я горю…
[1, 195]
Пушкинские творения всегда остаются востребованными, несмотря на то, что мир
меняется. На смену современному русскому языку, основоположником которого считается по
праву Александр Сергеевич Пушкин, приходит язык просто современный: компьютеров и
гаджетов. В наше время Пушкин выглядит как пророк, в его произведениях ты всегда найдешь
то, что волнует тебя в данный момент.
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
[1,167]
Литература:
1. Пушкин А.С. Избранная лирика. – Л.: Лениздат, 1982.- 336 с.
2. Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. М., «Современник», 1974. 304 с.

97

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА.
ОПЫТ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ ГБПОУ «СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ» В ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ТРАДИЦИЙ
НАРОДОВ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА
Китькова М.М.
социальный педагог ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум»
Познавая другие культуры мы лучше
Начинаем понимать свою,
Тем самым обогащая свою жизнь,
Расширяя кругозор,
Лучше понимаем себя и других людей

Аннотация: толерантность – это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным,
политическим, конфессиональным, межличностным разногласиям, признание возможности
равноправного существования «другого». Толерантность означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это
гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая
потребность. Толерантность - это добродетель, которая делает возможным достижение мира
и способствует замене культуры войны культурой мира.
Ключевые слова: толерантность, уважение, многообразие культур.
Россия - страна многонациональная, многокультурная, многоязычная. Так было всегда.
В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной
национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всё большее распространение среди
молодёжи получили недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная
нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации проникают в семью,
школы, техникумы, ВУЗЫ. Следует отметить, что предметом нетерпимости в молодежной
среде может выступать как национальная, религиозная, этническая, социальная, половая
принадлежность подростка, так и особенности его внешнего вида, интересы, увлечения,
привычки. Поэтому, необходимо активизировать процесс поиска эффективных механизмов
воспитания в духе толерантности.
Толерантность на сегодняшний день является одной из ключевых компетентностей
современного человека, поскольку от его готовности и способности жить и конструктивно
действовать в многообразном мире зависит будущее, как отдельного человека, так и всего
человечества в целом. Анализируя работы многих авторов изучающих толерантность, можно
убедиться, что главным методом социально-эмоционального воспитания детей и подростков
авторы считают усвоение моральных норм поведения и совместная деятельность педагога с
обучающимся.
Смысл деятельности педагога в воспитании толерантности сводится к следующим
моментам:
к организации жизнедеятельности студентов так, чтобы одни могли проявить, а другие
– увидеть хорошее в ком-то или в чем-то;
к созданию доверительности, открытости взаимоотношений педагога и студента;
к проявлению педагогами толерантности – это существенный фактор, воспитывающий
толерантность учеников;
к обучению студентов проявлять толерантность во взаимоотношениях друг с другом
к организации внеклассной работы, направленной на воспитание толерантности.
Если мы действительно хотим, чтобы наши дети не только знали и понимали, в чем
ценность терпимого, равноправного, уважительного отношения людей друг к другу, но и сами
освоили такое отношение в качестве первичной модели поведения, необходимо создать
специальную систему взаимодействия студентов и взрослых. Большую роль в формировании
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стереотипов толерантного поведения молодежи играют коллективные творческие дела,
проведение различных мероприятий и социальных акций, совместные поездки и экскурсии.
Все эти дела несомненно оставляют след в душах детей.
В ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» обучаются студенты пяти разных
национальностей: русские — 79 %, татары 7 %, мордва — 3 %, чуваши — 5 %, азербайджанцы
— 1,5 %. В своем наблюдении за общением студентов нашего техникума между собой я
неоднократно сталкивалась со случаями непонимания студентами друг друга, так возникла
идея создания мини-проекта «Толерантность-дорога к миру!».
Цель проекта: Формирование основ культуры личности студента. Формирование
понимания студентами индивидуальности и чувства собственного достоинства, осознание
того, что все мы люди разные, но у нас много общего, все имеют равные права. Усиление
интереса к самобытной и неповторимой культуре народов населяющих Сеченовский район,
их традициям.
Задачи: Сохранение и развитие национальных культур и языков, популяризация
творчества народов, проживающих на территории Сеченовского района, пропаганда их
единения, а также укрепление толерантных этнических отношений.
Данный проект был разработан и реализован совместно с волонтерским объединением
«Рука в руке». В новом учебном году состав нашего объединения пополнился новыми
волонтерами и нашу команду можно смело назвать интернациональной, в ней представители
пяти разных национальностей. Наш проект рассчитан на весь учебный год и включает в себя
7 мероприятий: посещение национальных музеев мордовской и татарской культуры,
литературный вечер «Толерантность в художественной литературе», социальная акция «Мы
едины!», игра-тренинг «Формула толерантного общения», концертная программа «Мы
единый народ- мы великая Россия!», открытое мероприятие «Парад национальных костюмов
и угощений». Выходом нашего проекта стало проведение мероприятия «Мы единый народмы великая Россия!» в рамках празднования «Дня народного единства». На этом мероприятии
силами студентов техникума, их родителей, преподавателей был представлен национальный
фольклор народов чувашии, мордовии, русский народный фольклор, чтение стихов на
татарском, азербайджанском языках. Совместно с преподавателями техникума была
подготовлена музыкально-литературная композиция о Шаахмеде Шамахмудове и Тактогон
Алтыбасаровой, которые во время ВОВ усыновили много детей различных национальностей.
В преддверии Дня толерантности в каждой учебной группе волонтеры провели ролевую
игру «Формула толерантного общения». Данное мероприятие было направлено на
формирование основ позитивного взаимодействия и эмоциональной отзывчивости
одногруппников между собой. На этом мероприятии студенты познакомились с понятием
«толерантность», выявили основные черты толерантности, сформировали правильное
представление о толерантном поведении. Научились воспитывать чувство уважения друг к
другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, поработали в малых и больших
группах.
Следующим этапом проекта стало мероприятие «Парад национальных костюмов и
угощений», который проводился в новом формате 16 ноября, в День толерантности. Это
увлекательное путешествие в историю национальных культур и традиций народов,
населяющих Сеченовский район. На этапе подготовки к мероприятию, волонтеры поделились
на группы, и каждая из них занималась поиском научного материала о национальной культуре.
Отрадно, что в этом мероприятии поучаствовали представители всех национальностей, что
обучаются в нашем техникуме. На суд зрителей было представлено многообразие
национальных костюмов и кухни, было рассказано о происхождении каждой национальности,
их привычках, устоях и традициях. Каждый желающий смог попробовать понравившееся
блюдо, а после мероприятия было организовано праздничное чаепитие.
Также, в рамках проекта была организована экскурсия в духовный татарский центр
«Медина», а именно в мечеть Рашида село Медяна, Краснооктябрьского района где студенты
смогли ознакомиться с историей села, были потрясены архитектурой и размерами мечети,
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посетили музей мусульманской истории. Все проведённые мероприятия были направлены на
повышение уровня информированности обучающихся об этническом разнообразии, истории
и культуре этнических общностей и развитие национальных культур народов, воспитание в
себе терпимости и уважения к национальным традициям, укрепление гражданского единства.
В дальнейшем мы планируем посетить музей мордовской национальности на базе
библиотеки села Мамлейка, провести литературный вечер «Толерантность в художественной
литературе» и в день дружбы народов провести акцию «Мы едины!».
Совместная деятельность студентов, преподавателей, родителей, социальных партнеров
в воспитании духа толерантности создает общее эмоциональное переживание, ведь познавая
другие культуры, мы лучше начинаем познавать свою, расширяем свой кругозор, вместе
участвуя в подготовке к мероприятиям мы оказываем помощь друг другу, переживаем неудачи
и радуемся успеху. И вместе становимся терпимее, добрее, справедливее в оценке своих
действий и поступков.
Литература:
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ В «ПОВЕСТЯХ ПОКОЙНОГО
ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА»
Кулакова Л.А., преподаватель
ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум»
Аннотация: статья посвящена рассмотрению таких социально-философских категорий,
как: любовь, долг, месть, стыд, счастье, судьба, совесть при анализе произведения А.С.
Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» подростками в школах и
учреждениях среднего профессионального образования с целью воспитания классической
прозой.
Ключевые слова: любовь, долг, месть, стыд, счастье, зависть, судьба, совесть.
"Пушкин…унес с собою…великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну
разгадываем",- писал Ф.М. Достоевский. Я согласна с мнением писателя. В селе Большое
Болдино Нижегородской области в сентябре 1830 года Александр Сергеевич Пушкин
сочинил «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Перечитывая повести, я убеждаюсь,
что, создавая этот цикл, Александр Сергеевич не только содержанием повестей, но и
композицией заставляет вдумчивых читателей разгадывать его замысел. Пушкин изобразил
картинки жизни, за которыми предстоит разобраться, открыть важнейшие вопросы
человеческой жизни.
На первом занятии литературы в техникуме я провожу опрос студентов 1 курса по
следующим вопросам:
1. Что вы знаете об А.С. Пушкине?
2. Посещали вы музей в Болдино?
3. Прочитаны ли вами «Повести Белкина»?
4. Посещали вы музей «Повестей Белкина» во Львовке?
Оказывается, что из опрошенных студентов техникума 50-60 % читали только две
повести («Метель», «Станционный смотритель»), а в музеях были всего 40-45% студентов.
Конечно, в техникуме обучаются ребята из разных районов нашей области, поэтому они еще
не успели посетить музеи. Поэтому в сентябре-октябре я, по договоренности с музеем,
привожу студентов в наш музей, где они узнают очень много интересных фактов из биографии
и творчества поэта. Появляется интерес. На следующих занятиях мы читаем вслух с
комментариями «Повести Белкина», выявляем
современные проблемы в классических
повестях, главная из которых: нужна ли современному человеку совесть. Я стараюсь
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заинтриговать студентов, чтобы они захотели прочитать «Повести Белкина», посетить музей
литературных героев во Львовке, а самое важное – пробудить интерес к творчеству А.С.
Пушкина.
Каждый из нас хочет быть счастливым. «Что такое счастье?» - обращаюсь я к своим
студентам, когда мы начинаем изучать творчество А.С. Пушкина. Ответы получаю различные.
Не секрет, что молодежь часто сводит это понятие к материальным ценностям, но вспоминают
о любви и дружбе, поэтому моя цель: на примере жизни и творчества поэта показать, что
счастлив человек лишь тогда, когда чиста его совесть.
Счастливым приехал Александр Сергеевич в Болдино. Наконец-то сбылась его мечта –
он женится на самой красивой девушке, уже назначена свадьба. В нашей деревне он обретает
то, к чему давно стремился – свобода, ведь кругом ни души! Вдохновение охватывает все его
существо. Одна за другой появляются повести: «Гробовщик», «Станционный смотритель»,
«Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель». Мне кажется, что адресует свои повести
Пушкин подрастающему поколению, так как эпиграф взят из пьесы «Недоросль» Д.И.
Фонвизина.
Наше основное исследование на занятиях: как тема совести рассматривается А.С.
Пушкиным в цикле "Повести Белкина". Анализ начинаем со словарной работы.
Сча́стье — состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней
удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни,
осуществлению своего человеческого назначения.
Судьба́ — совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и в
первую очередь влияют на бытие человека, народа и т. П
Совесть — способность личности самостоятельно формулировать нравственные
обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль, требовать от себя их выполнения
и производить оценку совершаемых ею поступков; одно из выражений нравственного
самосознания личности. Проявляется и в форме рационального осознания нравственного
значения совершаемых действий, и в форме эмоциональных переживаний — чувства вины
или «угрызений совести», то есть связывает воедино разум и эмоции.
Честь — это достойные уважения и гордости моральные качества человека; его
соответствующие принципы. В традиционной системе ценностей культур многих народов
категория чести находится на более важном месте, чем жизнь человека.
Стыд — эмоция, возникающая в результате осознания человеком реального или
мнимого несоответствия его поступков или тех или иных индивидуальных проявлений
принятым в данном обществе и разделяемым им самим нормам, требованиям морали.
Анализируем сюжеты «Повестей Белкина»
Повесть «Выстрел»
Вопросы для анализа
1. Почему произошла ссора между Сильвио и его обидчиком?
2. Почему Сильвио задержал ответный̆ выстрел?
3. Кто побеждает в поединке графа и Сильвио?
4. Почему повесть заканчивается сообщением о гибели Сильвио? «Граф дьявольски
счастлив», — говорит Сильвио. А счастлив ли Сильвио?
5. Как бы вы поступили в такой ситуации?
Выводы: долгие годы главный герой Сильвио стремился отомстить одному человеку. В
итоге, когда такая возможность ему представилась, герой отказался от нее. Выстрелить
Сильвио помешала судьба. Сильвио говорит графу: «Не буду… я доволен: я видел твое
смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня
помнить. Предаю тебя твоей совести».
О прожитой безответственно жизни и должна ему сказать совесть. Сильвио вышиб
совесть графа из небытия. Его рассказ представляет собой покаянную исповедь. Она
показывает, что состоялся суд совести, а не мести.
Повесть «Метель»
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Вопросы для анализа
1. Назовите героев этого произведения.
2. Почему Маше не разрешали выйти замуж за Владимира?
3. Что молодые люди решили предпринять?
4. Получилось ли у них?
5. Кто или что помешало молодым людям пожениться?
6. Чем всё закончилось?
7. Как бы вы поступили в такой ситуации?
Выводы: сюжетом повести движет понятие совести. И Пушкин рассказывает его так,
чтобы было четко видно различие между совестью и стыдом. Этой паре молодых людей стыд,
т.е. ориентация на внешнюю сторону дела, на мнение людей, не мог быть препятствием в
желании устроить личную жизнь. Совесть не позволяла нарушить нравственный закон,
которому они подчинили свое «странное» поведение.
Повесть «Гробовщик»
Вопросы для анализа
1.Как живёт человек, ежедневно наблюдающий смерть?
2. Потому ли угрюм Адриан, что у него в кухне и гостиной помещаются гробы?
3. Какова главная мысль произведения?
Выводы: для понимания «Гробовщика» и самого по себе, и как «ключа» к остальным
повестям важно подчеркнуть, что голос совести слышен только владельцу собственного тела.
О работе совести в другом человеке окружающие могут судить лишь по внешним признакам
– переменам в характере или стиле поведения. Проснувшись и поняв, что страшного не
случилось, Андриан уже не злится на соседа сапожника, он весел и бодр.
Повесть "Станционный смотритель"
Вопросы для анализа
1. Кто такой станционный смотритель?
2. Где происходит действие? Как выглядит жилище смотрителя?
3. Что стало с отцом после бегства дочери?
4. Как отец представляет будущее своей дочери?
5. Почему барыня-Дуня приезжает к отцу?
6. Счастлива ли Дуня?
7. Как бы вы поступили в такой ситуации?
Выводы: это повесть о горькой судьбе Самсона Вырина и счастливой судьбе его дочери.
Почему именно так сложились их жизни? Отец не представляет для своей дочери другой
жизни, кроме как на почтовой станции. Дуня хочет иметь дом, семью. Именно поэтому она
уезжает с Минским. С ним она обретает все, к чему стремилась. Но отец не понимает ее, не
верит в глубину и искренность чувств, возникших между молодыми людьми. Он уверен, что
проезжий гусар просто обманул и его, и его дочь. Как настоящий отец, Вырин просит
Минского не бросать его Дуню, а сам спивается и умирает. Минский, оставляя гусарское
прошлое, держит слово, «имеет совесть». Дуне совестно, что бросила отца, и это переживание
тем более остро, что поступить иначе (без потери своего счастья) она не могла.
Повесть "Барышня-крестьянка"
Вопросы для анализа
1.Какой художественный образ эпохи создал Пушкин в повести “Барышня-крестьянка?”
2. Почему автор одаривает своих героев счастьем?
3. Почему они этого заслуживают?
4. Что ценит автор в человеке?
Выводы: в основе произведения — взаимоотношения двух молодых людей: Лизы
Муромцевой и Алексея Берестова. Перед молодым человеком встала проблема выбора — либо
согласиться с требованиями отца и жить в богатстве, либо жениться на крестьянке без
отцовского благословения и добывать средства на жизнь своим трудом. Благородство и сила
любви к крестьянской девушке были так сильны, что он решил жениться на Акулине. Не
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расчет «на авось», а сознательность поступка «по совести» является центральным моментом
повести.
Проблемный вопрос: что объединяет повести?
Проанализировав сюжеты повестей, мы пришли к выводу, что в «Повестях Белкина» все
вертится вокруг существования совести в человеке. В трех из пяти повестей пробуждение
совести связано с близостью смерти, осознанием конечности и неповторимости жизни
человека. В «Гробовщике» это – глубокий обморок Адриана. В «Метели» – горячка у Марьи
Гавриловны («две недели находилась у края гроба») и война у раненого Бурмина (в
гвардейском полковнике «нрава тихого и скромного» трудно узнать прежнего «ужасного
повесу»). Наиболее очевидна связь совести и смерти в дуэльной истории «Выстрела». 4
Каждый человек может и должен быть счастлив. Эта мысль объединяет повести в единое
целое. Автор использует прием «счастливого конца». Но счастлив человек лишь тогда, когда
он живет в согласии со своей совестью.
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СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ В СКАЗКАХ А.С. ПУШКИНА
Кожаева Т.А., преподаватель русского языка и литературы
Цветкова Е., студентка 1 курса
ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»
Аннотация: А.С. Пушкин является родоначальником, создателем, основоположником
русского литературного языка. Пушкин дал наиболее совершенные образцы литературного
языка первой половины 19 в. В статье показана классификация и роль старославянизмов в
сказках А. С. Пушкина.
Ключевые слова: старославянизмы; сказки; язык; поэт; А.С. Пушкин.
Пушкин! Слово, которое давно уже перестало быть для нас только фамилией писателя,
пусть великого, а стало обозначением чего-то такого, без чего саму жизнь нашу помыслить
нельзя. Почему?
Александр Сергеевич, наверное, единственный поэт, писатель, который входит в нашу
жизнь с младенчества и сопровождает нас постоянно. Единственный поэт, чьи стихи мы
помним наизусть всю нашу сознательную жизнь, чьи сказки мы уже привыкли считать
народными.
Значение Пушкина вечно. Уже современники Пушкина, люди, лично его знавшие,
общавшиеся с Пушкиным- человеком, первыми после гибели поэта произнесут слова о
Пушкине как грандиозном, стихийном и безусловном явлении. «Солнце нашей поэзии» —
Солнце! — навсегда запомнила Россия слова Одоевского.А Белинский позднее сравнит
Пушкина с Волгою, поящею на Руси миллионы людей. Почему? Мы попытались ответить на
этот вопрос, исследовав язык сказок А. С. Пушкина.
3. Старославянизмы в сказках А. С. Пушкина.
Старославянский язык – это старейший письменный славянский язык, язык церковных
книг, появившийся на Руси после принятия ею христианства в 988 году при киевском князе
Владимире. Современные исследователи отмечают, что это был язык «священный», то есть
нормализованный, функционально отличный от народно-разговорного языка.
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Исходя
из
признаков,
характерных
для
старославянских
слов,
возможно классифицировать старославянизмы, используемые А.С. Пушкиным в
произведениях, по трем группам:
1)фонетические;
2)словообразовательные;
3)семантические
В данной работе мы исследовали язык сказок А.С. Пушкина. Нами выделены следующие
фонетические старославянизмы: Неполногласные сочетания ра, ла, ре, лекоторым в русском
языке соответствуют полногласные сочетания оло, оро, ере встречаются во всех сказках А.С.
Пушкина, например:
«Сказка о попе и его работнике Балде»: «Здравствуй, Балда – мужичок…», «Задам
тебе, враженок задачу…», «Чтоб впредь не было никому горя…», «Отдал оброк, платы
требовать стал…».
«Сказка о рыбаке и рыбке»:«Старика старуха забранила….», «Забранила меня моя
старуха….», «Ещё пуще старуха бранится….»;«Здравствуй, барыня сударыня дворянка».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «Здравствуй, зеркальце!
скажи…!;своенравна: «Своенравна и ревнива…», «Нраву кроткого такого…», «Вкруг нее
страна пустая.
«Сказка о золотом петушке»: «Чтоб концы своих владений….», «Охранять от
нападений…», «Возглашает воевода…», «Бродят кони их средь луга…».
Сочетание жд на месте русского ж:
«Сказка о попе и его работнике Балде»: «Между тем там приготовят мешок».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «День и ночь так долгожданный»;
«Между тем росла, росла»;«До зари в лесу блуждая»;«Ждали три дня, но она // Не восстала
ото сна».
«Сказка о золотом петушке»: «Ждут, бывало…»; «Страшнымшумом пробужден».
«Сказка о рыбаке и рыбке»: «Не дождался, к старухе воротился».
2. Словообразовательные старославянизмы
Наличие в словах приставок воз, из, низ, чрез, пре, пред и другие встречаются в сказках:
«Сказка о рыбаке и рыбке»: «Как взмолится золотая рыбка».
«Сказка о попе и его работнике Балде»: «Чего ты взыскался», «Тем ты и лоб от
расплаты избавишь».
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: «На него она взглянула,
//Тяжелешеньковздохнула»; «Восхищенья не снесла»; «Братья в ту пору домой //
Возвращалися толпой»; «Им она не прекословит».
«Сказка о золотом петушке»: «Возглашаетвоевода»; «Говорит он в восхищенье»; «И
взвился…»; «Царь, хоть был встревожен сильно».
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне лебеди»: «Здравствуй, витязь мой
прекрасный»;«Возглашают над собою».
Достаточно часто встречаем в сказках Пушкина слова со старославянскими суффиксами
-ств(е), -ени(е),-знь, -ость, -тв(а), -ч(ий),- ущ, -ющ, -ащ, -ящ.
3. Наряду с фонетическими и словообразовательными признаками старославянизмов
наблюдаем в сказках Пушкина и семантические старославянизмы, получившие значение,
связанное с христианством: «Бог с тобою золотая рыбка», «Не печалься, ступай себе с богом»
(«Сказка о рыбаке и рыбке»), «Помолюсь усердно богу» («Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»), «Не боится, знать греха» (Сказка о золотом петушке»).
Таким образом, анализируя язык сказок А.С. Пушкина, приходим к выводу, что
старославянизмы в своих сочинениях осуществляют разные функции: формирование
исторического колорита, возобновления библейского, классического колорита, использование
с целью изучения характера героев, они придают тексту мелодичность, выражают настроение
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автора. Старославянизмы проявляли и проявляют огромное воздействие на образную
целостность языка.
Язык – это культура народа, его достояние. Где, как не в языке, выражаются наши мысли,
надежды, чаяния, желания, чувства? Произведения А.С. Пушкина учат использовать родной
язык для выражения всех наших эмоций. Ведь даже о философском, возвышенном Пушкин
может сказать так, что это будет понятно и ребенку. тОн вдохновил мастеров иных искусств современников и потомков, оставив после себя неоценимое наследие. Художники,
скульпторы, певцы и музыканты нашли воплощение в его литературных образах. Более ста
произведений Пушкина положено на ноты: романсы, песни, опера, балет. Всё это стало
мировым достоянием. На мой взгляд, Пушкин – актуальнейший поэт нашего времени.
Пушкин современен нам сегодня, потому что гении пишут на века!
Литература:
1.Кожина М.Н. Стилистика русского языка: Учебник для студентов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Просвещение, 1983.
2.Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка/С.И. Ожегов, С.И. Шведова – М.:
Просвещение, 1999.
3.Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 5т. – Т. 2.: Поэмы. Сказки. Драматические произведения/ А.С.
Пушкин – С-Пб., 1993.
4. Старославянский словарь./Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. – М.: Русский язык,1999.
5. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. Учебное пособие для студентов. – М.:
Просвещение, 1977.

УДК
ЗАЕХАЛ Я В ГЛУШЬ НИЖНЮЮ
I STOPPED IN THE MIDDLE OF NOWHERE BOTTOM
Лазарева Т.Н.
Lazareva T.N.
преподаватель истории, ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум»,
e-mail: lazareva.tatyana1019@mail.ru
Аннотация: данная статья посвящена великому русскому поэту и писателю А.С.
Пушкину, его наставнику Василию Михайловичу Архангельскому. Проанализированы мемуары
учеников и преподавателей Царскосельского лицея о личности наставника поэта, прослежена
взаимосвязь жизни и творчества А.С. Пушкина с Нижегородским краем и малой родиной –
Шатковской землей. Данное исследование найдет практическое применение в процессе
работы музея, в процессе изучения дисциплины «Литература», а также при проведении
предметных недель и тематических мероприятий.
Ключевые слова: А.С. Пушкин; педагог Василий Михайлович Архангельский; село
Болдино; поселок Шатки; Арзамас; Лукоянов; село Кобылино; М.А. Белуха-Кохановский; Я.И.
Карцев; К.Я Грот.
Annotation: This article is dedicated to the great Russian poet and writer A.S. Pushkin, his
mentor Vasily Mikhailovich Arkhangelsky. Analized the memoirs of students and teachers of the
Tsarskoye Selo Lyceum about the personality of the poet's tutor, traced the relationship between the
life and work of A.S. Pushkin with the Nizhny Novgorod region and a small home – Shatky’s land.
This study will find practical application in the work of the museum, in the process of studying the
“Literature” discipline, as well as in conducting subject’s weeks and thematic events.
Keywords: A.S. Pushkin; teacher Vasily Mikhailovich Arkhangelsky; the village of Boldino;
Shatki village; Arzamas; Lukoyanov; village Kobylino; M.A. Belukha-Kokhanovsky; ME AND.
Kartsev; K.YA Grotto.
Жизнь и творчество А.С. Пушкина непосредственно связаны с Нижегородским краем.
Свое родовое имение – село Болдино - поэт посетил трижды: в 1830, 1833 и 1834 г.г. Первая
поездка поэта в родовое имение - 1830 год. В письме Пушкина к П.А. Плетневу: «…Сейчас
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еду в Нижний, то есть в Лукоянов, в село Болдино…На душе грустно, тоска, тоска…Осень
подходит. Это любимое мое время… пора моих литературных трудов настает …»
Царскосельский Лицей основан в 1811 году. Лицей предназначался для подготовки
мальчиков из родовитых семей к «важным частям службы государственной».
Малиновский В.Ф. (1765–1814), первый директор Императорского Лицея в Царском
Селе. В Лицее в основе учения лежало прекрасное правило: «не затемнять ум детей
пространственными изъяснениями, но возбуждать его собственное действие».
В исследовании К. Я. Грота (1911г.) лишь единожды упоминается фамилия В. М.
Архангельского: «В наших бумагах нашелся ветхий, надорванный и сильно запачканный
листок (синей бумаги) в мал. 8-ку, на котором записаны (рукою Матюшкина) на четырех
страничках в два столбца все лица, фигуры и типы, которые представлял Яковлев».
Но не все лицейские наставники удостоены были должного внимания в воспоминаниях
своих воспитанников. К числу таких преподавателей можно отнести и давно забытого Василия
Михайлович Архангельского.
«Архангельский, Василий Михайлович адъюнкт-профессор физико-математических
наук в Императорском Царскосельском лицее; родился в 1792 г., в селе Кобылине,
Арзамасского уезда, Нижегородской губернии».
В 1800 году Василия определили в Нижегородскую Духовную Семинарию. Позднее он
решает продолжить образование в светском учебном заведении – Педагогическом институте,
который давал неплохие знания по различным отраслям науки. Василий посвятил себя
изучению физики и математики, которые были для него любимыми предметами.
Документально известно, что юный поэт учился у Василия Михайловича два года. К
сожалению, лицеисты пушкинского выпуска не оставили нам воспоминаний об
Архангельском. Так, лицеист четвертого выпуска М. А. Белуха - Кохановский писал:
«В младшем курсе любимыми нашими преподавателями были профессор французской
словесности Тилло и адъюнкт математики В. М. Архангельский. У Архангельского на опыте
выразилась истина той педагогической аксиомы, что успехи учеников в значительной степени
зависят от умения внушать к себе любовь».
Архангельский во втором полугодии 1815 года по средам преподавал Александру
Пушкину и его товарищам географию. Будущему поэту за плохое прилежание к этой науке
особенно часто доставалось от профессора Карцева».
Профессор Я. И Карцев отмечал: «… Отличнейший дар преподавания – дар, всегда
достающийся в удел и самым ученейшим мужам, - возвышал цену его познаний».
Места, где был Александр Сергеевич Пушкин, по которым он проезжал, теперь стали
памятными. Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край и
населяющие его люди, культурные и исторические традиции – все это становится частью
человеческой судьбы.
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ТЕМА ДРУЖБЫ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
А.С. ПУШКИНА. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДАННОЙ ТЕМЫ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА
Матюшина И.С., преподаватель
ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум», с. Сеченово
«Не заботьтесь о том, что дети мало тут
поймут, но именно старайтесь, чтобы они как
можно менее понимали, но больше чувствовали.
Пусть ухо их приучается к гармонии русского слова,
сердце переполняется чувством изящного; пусть и
поэзия действует на них, как и музыка, прямо через
сердце, мимо головы, для которой ещё настанет
своё время, свой черёд»
В.Г. Белинский
Современная жизнь с ее реалиями побуждают педагога включиться в социальнопедагогическую деятельность, направленную на поиск возможностей популяризации
человеческих ценностей, исходя из действительности. Патриотизм и культура
межнациональных отношений являются частью морального воспитания личности. Они имеют
огромное значение для успешного нравственного и социального воспитания, на основе такого
воспитания возникает любовь и уважение к родине, ее духовным и моральным ценностям,
гордость за могущество и независимость своей страны, бережное отношение к традициям
народов, к собственной культуре и особенностям культуры других народов и наций.
Воспитание патриотизма и культуры уважения к другим нациям не может быть
разделено на два разных направления, так как это неразрывные вещи.
В ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» ведется работа по данному
направлению, созданы все условия для уважительного отношения к традициям студентов всех
национальностей, а их у нас несколько: татары, чуваши, мордва, азербайджанцы, марийцы.
Немалая роль в этом процессе, я считаю, принадлежит преподавателю русского языка и
литературы. Ведь преимуществом этого педагога является постоянная возможность
затрагивать данную тему вовремя буквально каждого урока по предмету. Незаметно, не делая
особого акцента, на вопросе межнациональной толерантности, провозглашать ценность
человеческой дружбы и уважения к окружающим.
Огромным положительным примером дружбы может быть, несомненно, жизнь и
творчество А. С. Пушкина.
К. Д. Ушинский использовал произведения А. С. Пушкина в своих учебных книгах,
книгах для детского чтения, хрестоматиях. В статье «О первоначальном преподавании
русского языка» он писал о том, что при изучении произведений художественной литературы,
в частности произведений А. С. Пушкина: «мы должны прежде сами усвоить хорошо это
произведение, должны сделать ему строгую логическую и эстетическую оценку и определить,
что в нём есть народного и почему оно заслуживает изучения. Кроме того, на каждое такое
произведение мы должны смотреть как на окно, через которое можем показать детям ту или
другую сторону народной жизни».
Великий писатель - великий человек и друг! Пример его отношений к друзьям,
искренней любви и привязанности, взаимовыручки - это ли ни лучший образец дружбы!
В процессе воспитания поколения студентов очень важно сохранить тот баланс, при
котором чувства представителей разных этнических групп, их религиозные взгляды и
убеждения не будут задеты. На учебных занятиях, где имеется возможность поднять тему
дружбы и толерантности, главным я для себя обозначаю ровное обсуждение темы,
естественный процесс- разговор об «острых углах» естественен и осторожен. То, что само
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собой разумеется, не вызывает протестного отклика, а это основа успеха преподавания данной
темы.
Самые первые темы по литературе на первом курсе: Творчество А.С Пушкина,
обязательно нужно начать с воспоминаний поэта об учебе и жизни в лицее.
«В начале жизни школу помню я:
Там нас, детей беспечных, было много:
Неровная и резвая семья…»
Лицейское братство, традиции 19 октября, сохранённые на всю жизнь могут стать
примером дружбы для первокурсников и, возможно, продолжением традиций встреч
выпускников и уважительному отношению к учебному заведению и педагогам. Это, в свою
очередь, имеет огромный смысл в формировании положительного имиджа учебного
заведения.
Главной из тем лирики Пушкина – тема дружбы. Он очень дорожил ей, потому его
произведения могут научить нас не пренебрегать своими друзьями, особенно теми, кто уже
давно рядом. К примеру, можно взять стихотворение Пушкина "И. И. Пущину", написанное
после разгрома восстания декабристов, после чего их сослали в Сибирь. Хоть оно и
небольшое, но в этих строках выражена самая настоящая и верная дружба к своему
лицейскому другу Пущину ("Мой первый друг, мой друг бесценный!"), он переживает за него,
сочувствует. Пушкин желает, чтобы его друг вспоминал о нем, о прошлом, в его душе всегда
оставалось что-то хорошее и он не падал духом перед неприятностями ("Да озарит он
заточенье лучом лицейских ясных дней"). Вот такой наглядный пример может заставить нас
подумать, что стоит любить своих друзей, ведь настоящие друзья всегда поддержат в трудную
минуту и не бросят.
Творчество А. С. Пушкина никогда не преподается в оторванности от его жизненного
пути, биографии. Поэтому любое произведение, будь то стихи или проза, неотъемлемо
перекликается с темой гармоничных отношений с кем-то ни было. Восхищение Кавказом, его
красотой, обычаями, народом в произведениях Александра Сергеевича носит ненавязчивый
характер, естественным путем, без лишних мыслей читатель любуется всем происходящим в
произведении, рисует себе замечательные картины жизни горцев. И эти картины становятся
для многих основным представлением и суждением о народах Кавказа, Молдовы и других
прекрасных местах, воспетых А. С. Пушкиным.
А.С. Пушкин - великий и тонкий ценитель дружеских отношений. Изучение его
переписки с друзьями на уроках литературы – это огромный кладезь примеров
необыкновенного доверия, откровенности признаний, тайн собственной жизни, дружеских
советов и многого другого.
В черновые тетради Пушкин изредка заносил и черновики своих писем. В те времена
переписка составляла важную часть умственной жизни. Наши деды и прадеды умели и писать
письма, и наслаждаться ими. Для Пушкина переписка с друзьями была потребностью, для них
его письма были событием, знаком отличия. Они читали их друг другу, возили из гостиной в
гостиную, иногда давали списывать наряду с его стихами, не считаясь ни с его желаниями, ни
с его положением опального поэта.
Пушкин — наше величайшее национальное достояние, он всегда с нами, он высший
критерий для наших душ, нашей нравственности. …Тайна безмерного обаяния Пушкина в
том, что он в каждое мгновение жизни, в каждой ее песчинке видел, ощущал, переживал
огромный, вечный, вселенский смысл.
И потому он не просто любил жизнь во всех ее проявлениях, жизнь была для него
величайшим таинством, величайшим действом. И потому он был велик во всем: и в своих
надеждах, и в своих заблуждениях, и в своих победах, и в своей любви к людям, к природе, в
любви к Родине, к ее истории, её будущему.
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Мельникова О.С., Шулепов Е. В.
ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины
А.С.Пушкин
Не так много далёких языческих праздников, сохранилось и всовременной России. Но
все мы знаем и любим Масленицу, которую праздновали и Пушкинские времена. Масленица
отмечается в неделю перед началом Великого поста. Празднование начинается с воскресенья,
которое в народе принято называть - "мясное заговенье", ведь именно в этот день можно было
в последний раз перед постом есть мясо. Поэтому все семьи старались собраться вместе, чтобы
устроить пышные гулянья. Праздник многие называли "перебуха", "объедуха", "весёлая",
"Широкая Масленица" (ведь никто не уходил с празднования голодным, а хозяйки старались
напечь как можно больше блинов).
Интересно, что во времена язычников это был праздник весеннего солнцеворота, когда
все люди встречали Новый год. Торжество длилось всю неделю, а программа его была очень
насыщенной. Название же празднику дали гораздо позже, когда появилась традиция в эту
неделю печь блины и уже запрещено было есть мясо. Блины пекли ещё язычники, ведь по
форме они напоминают солнце.
Конечно же, за время существования праздника произошло немало неприятных
ситуаций, когда такие народные гулянья подвергались нападкам и даже единожды были
совсем запрещены. Это изменение внёс царь Алексей Михайлович. Хоть никто так и не начал
выполнять эти царские указы, ежегодно повторяя все обычаи Масленицы.
А вот Екатерина II и Пётр I сами очень любили такие гулянья, когда они могли также
покататься на санях, спуститься с горки и наесться горячих блинов. Во времена их правления
также достаточно часто проводились масленичные комедии, устраиваемые крестьянами.
Основным сюжетом было грандиозное празднование Масленицы, а также многие реальные
события, которые произошли за предыдущий год.
По народным преданиям люди, которые плохо праздновали Масленицу весь следующий
год жили плохо. Именно поэтому каждая семья старалась приготовить как можно больше
сытных блюд, пригласить гостей, устроив действительно грандиозное празднование. Часто
такие застолья заканчивались под утро танцами и песнями. И по сей день многие уверены, что
Масленица должна превратиться в безудержное веселье, когда от еды ломятся столы и каждый
радуется приходу весны.
Также в Масленицу не забывали о молодожёнах, которые вступили в брак в прошлом
году. По народным обычаям их валяли в снегу, скатывали с гop.
В последний день празднования, который ещё называют "Прощенное воскресенье", все
просили прощения друг у друга, а также прощали полученные от врагов или знакомых обиды.
Конечно же, Масленица - это не только много вкусной еды и напитков. Это целая неделя
веселья, танцев, катания на лошадях и санках. Она является народным праздником, поскольку
в эту неделю все веселись, гуляли, пели и встречали гостей. Каждый день превращался в
настоящий пир, поскольку каждая хозяйка старалась приготовить как можно блюд и напечь
блинов. В это время никто не думал о работе или домашних делах.
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы считается сжигание
чучела. Это действие символизирует наступление весны и окончание зимы. Предваряют
сожжение игры, хороводы, песни пляски, сопровождающиеся угощением.
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В качестве чучела, которое приносится в жертву, изготавливали большую смешную и в
то же время страшную куклу, олицетворяющую собой Масленицу. Делали куклу из тряпок и
соломы. После чего её наряжали в женскую одежду и оставляли на главной улице деревни на
время Масленичной недели. А в воскресенье торжественно несли за пределы селения. Там
чучело сживали, топили в проруби или же разрывали на части, а солому, оставшуюся от нее,
разбрасывали по полю.
Соблюдая и сохраняя вековые традиции своего народа, в нашем техникуме прошло
мероприятие «Широкая Масленица».
Всю масленичную неделю девочки первого и второго курса (специальности Технология
продукции общественного питания) пекли и угощали всех желающих блинами с
разнообразными начинками.
Ребята из пресс-центра ПСХТ информировали о каждом дне масленичной недели,
рассказывая о его названии и традициях, разыгрывали миниатюры.
По всем обычаям в техникуме состоялись «Проводы Масленицы». День выдался теплым
и солнечным. С поздравительным словом к студентам и преподавателям обратился директор
техникума Александр Александрович Пузырев.
Праздник начался с театрализованной постановки, которую представили наши студенты.
Звонкими пенями радовали присутствующих наши красавицы исполнительницы.
У русской печи нет свободного места, там каждый может угоститься вкусными блинами
и горячим чаем.
Наш праздник получился зрелищным и запоминающимся. Юноши и преподаватели
состязались в силе и ловкости, перетягивая канат.
Ребята активно участвовали в веселых конкурсах: бег в мешках, ходьба на ходулях, бой
подушками, кто дальше бросит валенок.
Зрители не оставались в стороне и с удовольствием водили хороводы вокруг Масленицы,
поддерживали артистов и участников состязаний.
Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы – символа уходящих
холодов. Ребята с радостью проводили долгую Зиму и приветствовали наступающую
долгожданную Весну.
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23-Я НИЖЕГОРОДСКАЯ СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
(ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ)
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И МЕНЕДЖМЕНТ»
УДК 338.312
ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ИХ ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ильичева Ольга Валерьевна, Аджиян Паша Саядович,
Института экономики и управления
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
В
развитых
странах
мира
развитие
интенсивного
и
эффективного
сельскохозяйственного производства обеспечивается сегодня как при помощи внедрения
новых технологических процессов производства, так и за счет улучшения информационнотехнологической базы при управлении этими процессами. Как правило, основным фактором
эффективности
сельскохозяйственного
производства
являются
современные
информационные технологии
Такие экономические показатели как прибыль, уровень рентабельности производства
позволяют проводить оценку эффективности отдельно взятой сельскохозяйственной отрасли
в условиях рыночной экономики. В максимальном увлечении этих показателей и
заключается конечная цель внедрения новых информационных технологий.
Виды информационных технологий, применяемых в сельском хозяйстве.
В управленческой деятельности.
Эффективное развитие аграрного производства требует высокой и эффективной
системы земледелия. Информационные технологии могут оказать существенную помощь
при решении большого количества задач, связанных с планированием, прогнозом, анализом
и моделированием сельскохозяйственных процессов. Высокоэффективные технологии сбора
и обработки информации (сельскохозяйственных показателей), которые внедряются,
выступают инструментом достижения поставленной цели путем координации
производственных процессов.
Ведение современного сельского хозяйства в развитом информационном обществе
предполагает постоянное получение информации от различных внешних источников (через
глобальную сеть Интернет) из любой точки местности в удобный момент времени.
Например, постоянное получение данных о прогнозах синоптиков может быть доступно
фермерам на протяжении дня. Это позволяет более эффективно применять химические
средства защиты растений, а также снижает риск загрязнения окружающей среды.
Существуют разработки информационных систем для предупреждения фермеров о
появлении вредителей и болезней растений.
В России в области АПК разработан технический проект АРИС («Аграрная Российская
Информационная система»). Согласно этому проекту в регионах создаётся единая
корпоративная сеть Минсельхоза России, которая свяжет между собой локальные сети
органов управления сельским хозяйством и на всех уровнях - от районного до федерального.
Входная
информация
должна
поступать
непосредственно
от
самих
сельскохозяйственных организаций и должна включать основные показатели организации,
информацию об используемом оборудовании и новинках. Затем, входная информация
попадает в аналитический отдел к экспертам, которые должны проверить полученную
информацию на достоверность и актуальность, а также на реализуемость в данном регионе.
В аналитический отдел должны входить эксперты разных профессий и званий. Затем, после
проверки, информация попадает в саму информационную систему в открытый доступ, и все
желающие могут ей воспользоваться[4].
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Информационно–консультационные
системы
решают
многие
проблемы
товаропроизводителей, реализовывая программы поддержки сельского хозяйства; становятся
объективно необходимым условием для повышения эффективности управленческой
деятельности, как в АПК, так и в иных отраслях народного хозяйства. На рынке
информационного обеспечения сельского хозяйства представлено большое количество
бухгалтерских программ, учитывающих специфику отрасли.
В животноводстве.
Немалый интерес для государства представляют информационные разработки в
животноводческой отрасли. Так миниатюрные датчики, которые могут быть безболезненно
помещены под кожу животных и находиться в их теле продолжительное время, не причиняя
никакого вреда, позволяют получать наиболее полную информацию о здоровье скота и
определять его текущее местоположение. Все эти операции могут быть с легкостью
проведены при самом упрощённом знании о работе с технологиями, поэтому развитие в этой
отрасли производства особенно актуально для Российской Федерации с учетом ее
устремленности на повышения уровня аграрного производства[10].
Таким образом, на данный момент в сельском хозяйстве используются такие
информационные технологии, как программы для расчета и оптимизации рационов
кормления и кормосмесей для различных животных. В связи с этим необходимо отметить,
что для успешного применения информационных технологий существенную роль играет
качественное внедрение информационных систем, в ходе которого сотрудникам
демонстрируются все возможности программы и объясняются преимущества их
использования.
Также порой на практике малые и средние сельскохозяйственные предприятия не
использую комплексные информационные системы управления предприятием, т.к. сами
системы стоят достаточно дорого (от 150 тысяч), а расходы на внедрение системы могут
превышать ее стоимость в несколько. Поэтому глобальной целью информатизации АПК
можно определить как функцию катализатора научно-технического прогресса в части
создания новой техники и технологий на основе широкого использования
микропроцессорной и вычислительной техники, дальнейшее совершенствование
хозяйственного механизма управления с реальным переходом к планированию и
финансированию агропромышленного производства как единого целого на основе
преимущественно экономических методов управления, т. е., в конечном итоге, повышение
эффективности производственно-хозяйственной деятельности АПК за счет улучшения
использования материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов.
Перспективы внедрения информатизации сельского хозяйства (АПК).
В нынешнем состоянии развития АПК одной из основных задач его быстрого
распространения как по всей территории Российской Федерации, так и её регионов по
решению вопросов продовольствия и вынужденного повышения конкурентоспособности,
является интенсификация АПК, его автоматизация, современная механизация и развитие
информационных технологий, которые позволяют с каждой единицы использующихся
ресурсов получить большее количество, разнообразие и разносортность высококачественных
продуктов питания — это и есть эффективнейший способ развития агропромышленного
комплекса.
Сейчас перспективы развития информационных технологий в сельском хозяйстве
необычайно высоки. В разных субъектах Российской Федерации уже проходят мероприятия,
направленные на внедрение в предприятия качественно новых достижений науки и техники
и ознакомление с ними специалистов и работодателей с опорой на опыт зарубежных
западных стран, которые на данный момент преуспели в АПК.
Безусловно, приведенные выше действия, направленные на развитие сельского
хозяйства, оказывают влияние на фермерские хозяйствующие субъекты, однако для
увеличения продуктивности проводимых мер нужно создание своего рода единой
информационной базы, иначе говоря, системы доступа, а также внедрение информационных
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технологий на федеральном и региональном уровнях. Учеными не раз было доказано, что
именно сельское хозяйство в нашей стране имеет наибольшие перспективы для
интенсивного расширения производства. Однако для этого государство должно оказывать
большую материальную поддержку сельскому хозяйству, выдавать субсидии и делать всё,
чтобы оно развивалось.
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СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ В РОССИИ
Фролова Ольга Алексеевна, Зимина Екатерина Владимировна
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
Система образования профессиональных бухгалтеров – это сфера, где сосредоточены
уникальные умственные ресурсы в области бухгалтерского учета.
Аттестация является важнейшим элементом проверки знаний и навыков сотрудника
для оценки его соответствия должности бухгалтера. В России процедуру аттестации может
пройти каждый бухгалтер, но не все вовлечены в данный процесс, так как сложилось мнение,
что диплома об обучении и несколько лет стажа достаточно для принятия серьезных
решений при возникновении непонятной ситуации. Проблема прохождения аттестации
рядового бухгалтера заключается в высокой стоимости данной процедуры, а также тем, что в
конечном итоге вся ответственность лежит на руководителе, будь то коммерческая или
бюджетная организация [3, с. 77].
Рассмотрим, какую схему действий должны придерживаться российские бухгалтеры и
существует ли обособленные структуры, которые занимаются аттестацией бухгалтеров.
Особенность подготовки заключается в том, что необходимо следовать профессиональным
стандартам. Знания, которыми должен обладать работник бухгалтерии, прописаны в
профессионально стандарте «Бухгалтер».
ИПБ России проводит профессиональную аттестацию главных бухгалтеров,
включающую проверку уровня знаний и навыков через квалификационные экзамены
претендентов, желающих стать профессиональными бухгалтерами. Проверка может
проводиться как в централизованном учреждении ИПБ, так и в территориальных
структурных единицах ИПБ [4,с.28]. Схема подготовки и проведения экзамена представлена
на рисунке 1.
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Предэкзаменационная подготовка
Стандартная схема (сдача экзаменов по всем блокам программы)

Блочная схема (поэтапное проождение обучения по блокам)

Квалификационный экзамен
Первый экзамен

1. Письменно-устный экзамен (3 часа 30 минут)
2. Дистанционный экзамен (тестирование)

Второй экзамен

Тестирование

Рисунок 1 – Схема подготовки и аттестации бухгалтеров в России
Как правило, квалификационный экзамен может проводиться в специализированных
учебно-методических центрах в очной, очно-заочной, заочной формах обучения [1, с. 75].
В настоящее время бухгалтер может пройти аттестацию на соответствие
профессиональному стандарту «Бухгалтер» в центре независимой оценки квалификации.
Данное нововведение действует с 2017 года. Услуга является платной, но достоинство
данной системы состоит в том, что соискатель имеет право на вычет НДФЛ, а также на
сохранение заработной платы во время прохождения процедуры квалификационного экзамен
[2, с. 66].
Кроме ИПБ, центров оценки квалификаций, оценку знаний и умений на соответствие
нормам профстандарта бухгалтера могут проводить специализированные учебные центры, в
этом случае квалификация подтверждается аттестатом профбухгалтера.
На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что из-за растущей
глобализации деловой практики и высоких темпов технического прогресса, условия труда,
информационная база, законодательные документы сильно отличаются от предыдущих. В
связи с этим современный бухгалтер должен обладать быстрой адаптируемостью к
сегодняшним изменениям, поэтому нужно уметь находить правильные уникальные
управленческие решения, постоянно повышать свою квалификацию, заниматься
саморазвитием с целью компетентностного роста, а также обновлять полученный багаж
знаний и умений в связи с этими изменениями.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Козлова Елена Павловна 1,
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Основой новой мировой эпохи становятся принципиально новые, информационнокоммуникационные, био-, нано- и другие наукоемкие технологии. Их значение возрастает
настолько, что позволяет говорить о глубинной трансформации ресурсной базы современной
экономической системы. Подобные изменения носят глобальный характер и, касаются
национальной экономики любой страны, воплощаясь в конкретной технологической
114

политике. Ряд программ технологической модернизации разработанных в Российской
Федерации направлены именно на данные преобразования, в частности государственная
программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2018-2025 годы.
При этом устойчивый термин «научно-технический прогресс», в названиях этого и
большинства других документов заменен термином «научно-технологическое развитие», что
говорит о важности роли новых технологий как ведущего фактора экономического развития
[4].
Перед отечественными предприятиями возникает необходимость адаптироваться к
динамично меняющимся условиям, сложившимся в обществе, а также необходимость
существования в них. Современные экономические тенденции определяют необходимость
установления теоретической и практической значимости проблемы усовершенствования концепции
устойчивого развития промышленных предприятий на основе технологической трансформации.
Одним из первых упоминаний о концепции устойчивого развития было на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД)
[3]. По результатам данной конференции была выпущена книга «Наше будущее», где под
устойчивым развитием стали понимать такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности. На современном этапе под концепцией
устойчивого развития подразумевают разграничение на три сферы: экономическая,
социальная и экологическая, что характеризует их особую значимость, присутствие между
ними взаимной связи и зависимости, при этом отрицание хоть одной из них способно
подорвать устойчивость системы в целом.
Если говорить об эволюции модели устойчивого развития, то она изменилась от модели
«Микки Маус» с приоритетом в сторону экономики, до «сильной» модели или иное ее
название «бычий глаз», где первое место отдано экологии, после чего уже появилась
«слабая» модель с приоритетом баланса между тремя областями экологической,
экономической и социальной устойчивости (рисунок 1) [1].

Рисунок 1. Трансформация моделей устойчивого развития
Если говорить об устойчивом развитии промышленных предприятий на основе
сложившихся современных тенденций технологической трансформации, то можно
установить, что они характеризуются на основе внедрения новых наукоемких технологий и
инноваций. В связи с этим мы предлагаем «усилить “слабую”» модель устойчивого развития
активной деятельностью в области науки и техники. Основываясь на данных выводах
предлагаем рассматривать еще и «технологическую» устойчивость предприятия, внимание к
которой позволит обеспечить конкурентоспособность предприятия в долгосрочной
перспективе (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Усовершенствованная концепция устойчивого развития на основе
технологической трансформации
Решающие изменения на современном этапе развития общества возникают с
внедрением новых наукоемких технологий и инноваций, в связи с этим введение
дополнительной «технологической» устойчивости является одним из приоритетных
направлений. Усовершенствованная концепция устойчивого развития может являться базой
для формирования механизма устойчивого развития промышленного предприятия.
При этом под технологической устойчивостью будем подразумевать способность
компании использовать достижения в науке и технике. Подобная способность говорит о
существовании следующих характеристик[2]:
 постепенный переход от экстенсивного к интенсивному методу развития;
 постоянное совершенствование организации производственной деятельности;
 восприятие инновационных технологий менеджмента, степень информатизации
управленческих процессов;
 кадровый потенциал и его развитие, кадровая инновационность на любом уровне;
 способность персонала к восприятию знаний;
 реструктуризация предприятия.
Вышеобозначенные характеристики позволяют определить уровень технологической
устойчивости.
Методы, приемы, режим работы, поэтапность операционных процедур все это
отражается в технологиях, они тесно взаимодействуют с используемыми средствами,
оборудованием, инструментами, применяемыми материалами.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ильичева Ольга Валерьевна, Михайлова Анна Алексеевна
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
В настоящее время можно утверждать, что не все меры, принятые государством по
поддержке сельского хозяйства России, показали свою значительную эффективность. Так,
суммарная задолженность по обязательствам сельскохозяйственных организаций за
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последние 3 года сократилась на 1,64% и составила 1911,9 млрд руб., при сокращении
государственной поддержки – с 362,4 до 343,8 млрд руб. Размер задолженности по
банковским кредитам сократился на 1,05 % – до 1399,9 млрд руб. В этом случае такой
уровень долговой нагрузки, в условиях повышенного риска и низкой эффективности
производства, негативно отразился на финансовом состоянии многих хозяйств и привел к их
банкротству. Количество сельскохозяйственных организаций продолжает сокращаться
достаточно быстрыми темпами: так, с 2015 по 2017 г. их количество уменьшилось на 32,7%.
Количество прибыльных организаций также изменилось в негативную сторону – с 3,8 тыс.
до 2,7 тыс. (сократилось на 29%). Сложившаяся ситуация показывает, что заемные средства
используются недостаточно эффективно (табл. 1).
Таблица 1
Эффективность использования государственной поддержки сельского хозяйства (по
данным Федеральной службы государственной статистики РФ)
Показатель
Расходы консолидированного бюджета на сельское хозяйство и
рыболовство всего, млрд. руб.
Суммарная задолженность по обязательствам, млрд руб.
Задолженность по кредитам банков и займам, млрд руб.
Количество сельскохозяйственных организаций, тыс. шт.
В т.ч.: прибыльных
- убыточных
Коэффициент текущей ликвидности (рекомендуемое значение
200%)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами (рекомендуемое значение 10%)
Коэффициент автономии (рекомендуемое значение 50%)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

362,4

331,7

343,8

1943,8
1414,7
4,9
3,8
1,1
160,3

1989,3
1469,3
3,8
3,7
1
154,4

1911,9
1399,9
3,3
2,7
0,6
196,3

-28,2

-26,4

-9,2

41,2

42,1

48,8

В основу государственной поддержки производства сельскохозяйственной продукции в
развитых странах входит такое участие государства, при котором, во-первых, появляется
больше возможностей получить достойный доход, а во-вторых обеспечивает регулярный
рост эффективности аграрного производства, производительности труда фермеров,
учитывает интересы потребителей продовольственных товаров и тем самым гарантирует
продовольственную безопасность национальной экономики [1].
Мировой опыт показывает, что привлечение частных инвестиций работает более
эффективно, чем государственная поддержка и заемные средства, однако в сложившихся
условиях инвесторы не всегда готовы вкладывать деньги в развитие сельского хозяйства.
Такая тенденция связана с большим риском и низкой доходностью вложений, осложняется
ситуация отсутствием действенного механизма привлечения частных инвестиций.
Сельскохозяйственные страны Организации экономического сотрудничества и развития все
больше финансируют наряду с поддержкой текущей деятельности фермеров долгосрочные
цели, такие как экологическая устойчивость, развитие инфраструктуры, внедрение
инноваций. На инфраструктуру финансируются из государственных бюджетов Турции,
Японии, Бразилии, Чили и Кореи. Развитие аграрного образования, разработка и внедрение в
сельское хозяйство новаций являются первостепенными для Австралии, Норвегии, Израиля,
Швейцарии, ЕС, США, где расходы на эти цели составляют от 30 до 64% затрат на
общеотраслевые услуги. Осуществляя ведущую роль в области организации,
финансирования и исполнения научно-исследовательских работ для сельского хозяйства за
счет государства, правительства большинства стран поддерживают инновационную
деятельность в частном секторе, используя для этого прямые и косвенные финансовые
стимулы, предоставляя информацию о результатах государственных исследований, развивая
государственно-частные партнерства, а также организуя работу по информированию и
консультированию фермеров [4].
В последнее время в развитых странах стало актуальным выделение государством
субсидий на управление частными рисками, то есть использовать инструменты
государственно-частного партнерства. Государственный сектор экономики стран ЕС
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поддерживает в значительной степени сельскохозяйственное страхование. Эта поддержка
принимает форму национальной или СAP-субсидии для оказания страхования премии,
доступные фермерам. Все государства-члены ЕС могут выделять часть бюджетных средств
на страховые взносы (ставка поддержки до 65%), при условии, что покрытие убытков
составляют более 30% среднегодового производства фермера. В рамках 2014-2020 г.г.
государственные расходы составили почти 2,2 млрд. евро. Страны, использующие данный
вариант: Бельгия, Франция, Хорватия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды
и Португалия [5].
Положением о развитии сельских районов в странах ЕС предусмотрен еще один
вариант поддержки посредством государственно-частного партнерства - Инструмент
стабилизации доходов (IST). Он был введен после 2013 года и является взаимным фондом,
который компенсирует потери дохода. 23 фермерства содействуют взаимному фонду для
создания финансового резерва, который может использоваться для компенсации фермерам
потери доходов независимо от причины. IST компенсирует не менее 70% утраченного
дохода при эффективной потере больше чем 30% по сравнению со средним доходом за
последние 3 года. На сколько этот инструмент эффективен, определить сложно из-за
отсутствия опыта и знаний о том, как его спроектировать [6].
В сельском хозяйстве США используют два вида «ценподдержки»: целевые цены и
залоговые ставки (залоговые цены). Целевые (или гарантированные) цены устанавливаются
одинаковыми по стране только для расчетных операций. Они направлены на возмещение
затрат (к которым относят среднюю норму прибыли на фермерский капитал и расчетную
земельную ренту) и на определенный доход (сверх средней нормы прибыли и земельной
ренты) для расширенного воспроизводства на фермах со средним и пониженным уровнем
затрат. Фермерская продукция реализуется по рыночным ценам, которые могут быть выше,
ниже или равны целевым ценам. Однако в конце года (а иногда и в течение года по
авансовым платежам) фермер США получает разницу между целевой ценой и ценой
реализации, если последняя ниже [2].
Следующее направление государственной поддержки аграрного производства за
рубежом выступает банковское кредитование, предусматривающее меры по обеспечению
сельскохозяйственным товаропроизводителям льготных условий кредита. Для этого
разработаны специальные программы.
В США государственную систему кредитования представляет так называемая система
фермерского кредита (региональные банки Федерального земельного банка, банки фермерских
кооперативов), администрация по делам фермеров и торгово-кооперативная корпорация.
Система фермерского кредита осуществляет преимущественно льготное кредитование
фермеров и фермерских кооперативов, участвующих в федеральных аграрных программах [3].
Таким образом, использование зарубежного опыта государственной поддержки
сельского хозяйства будет действенно только в случае отказа от его полного копирования в
силу особой специфики условий сельского хозяйства в нашей стране. На данной стадии
необходимо учесть и переосмыслить накопленный опыт и выявить факторы, которые могут
дать положительные результаты. Следует рассмотреть предоставление отрасли
соответствующей правовой и логистической поддержки, осуществление политики в сельских
районах по предотвращению движения сельского населения в город, внедрение в индустрию
новых технологий, которые позволят привлечь частный капитал в отрасль.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ильичева Ольга Валерьевна, Никонова Ксения Андреевна
Нижегородский Государственный инженерно-экономический университет
Для любого образовательного учреждения существуют перспективы актуальных
информационных технологий для использования их в управлении документацией.
Поскольку речь идет об автоматизации документооборота, то очень часто в эту область
попадает большое количество программ, не имеющих связей с решаемой проблемой –
текстовые редакторы, программы распознавания символов, системы электронной почты. Тем
не менее все это не относится к системе электронного документооборота. Учитывая
современную обстановку в мире, внедрение оптимально подходящей для образовательного
учреждения системы документооборота, является крайне важной задачей.
Баруздина О.Е. в своей работе отмечает что, документооборот является важным звеном
делопроизводства в учреждении, так как он определяет не только инстанции движения
документов, но и скорость движения документов. В делопроизводстве документооборот
рассматривается как информационное обеспечение деятельности аппарата управления, его
документирования, хранения и использования ранее созданных документов [5].
Документооборот образовательного учреждения не должен быть стихийным или
произвольным. Для его правильной организации требуется тщательный анализ
управленческой деятельности. Движение документов в учреждении предопределено его
управленческим процессом [5].
При переходе образовательных учреждений необходимо предусмотреть анализ всех
существующих систем электронного документооборота, отвечают ли они всем критериям
выбора систем электронного документооборота учебных заведений. Необходимо учитывать,
как зависят результаты управления от того, в каких условиях оно осуществляется. На
современном этапе, использование систем электронного документооборота становится
одним из важнейших производственных факторов и одним из главных рычагов управления
любой организации, в том числе и в образовательном учреждении. Использование систем
электронного документооборота образовательным учреждением связано с принятием более
обоснованных управленческих решений на основе автоматизированной обработки
социально-экономической, психолого-педагогической и иной информации [6, с. 63].
По мнению Иващенко А.С. использование системы электронного документооборота
позволяет значительно улучшить материально-техническую базу учебных заведений,
стимулирует педагогический коллектив обучаться на курсах по повышению компьютерной
грамотности. Это в свою очередь, позволяет внедрить и в процесс управления
образовательным учреждением компьютерные системы электронного документооборота,
которые помогают быстро обрабатывать информацию. А для принятия управленческого
решения часто как раз не хватает своевременной, полной и достоверной информации.
Поэтому, для повышения эффективности управления необходимо использование системы
электронного документооборота [6, с. 63-64].
Генералов И.Г. говоря о применении информационных технологий, пишет, что в
образовательном процессе используется целый ряд программных продуктов: офисные
программы, справочно-правовые системы, бухгалтерские программы, программы
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финансового анализа, специальное программное обеспечение аудиторской деятельности.
Однако из целого ряда программных продуктов особо выделяется «1С: Университет»,
который способствует совершенствованию документооборота в образовательной
организации. Данный программный продукт позволяет: управлять студенческим составом,
организовывать и проводить приемные кампании, планировать учебный процесс,
рассчитывать учебную нагрузку преподавателей, проводить мониторинг учебного процесса и
т. д. [2].
Считается, что «1С: Университет» – это оптимальное решение по созданию гибкой
комплексной автоматизированной системы управления университетом. Он охватывает все
уровни деятельности основных подразделений учреждения высшего профессионального
образования и интегрируется с типовыми решениями фирмы «1С» [3, с. 109].
Возможности, которыми обладает «1С: Университет»:
- интеграция системы с функционирующими в вузе программными средствами;
- использование средств и технологий обработки конфиденциальной информации и
персональных данных;
- определение организационной структуры вуза (факультетов, кафедр и структурных
подразделений);
- настройка ролей и прав доступа пользователей, разграничение доступа к данным на
уровне записи;
- работа приемной комиссии;
- планирование учебного процесса. Анализ экзаменационной сессии. Учет платных
услуг;
- расчет и распределение нагрузки. Работа с приказами;
- загрузка данных из АИС ФБС и механизмы интеграции с ФИС ЕГЭ [2, с. 30].
«1С: Университет» с учетом вышепредставленных возможностей отвечает задачам
создания комплексной автоматизированной системы управления университетом.
Данный программный продукт представляет собой эффективное решение для того,
чтобы автоматизировать управленческую деятельность в ВУЗах, в рамках
профессионального образования.
На рынке предлагается несколько десятков различных систем, отличающихся по
стоимости, функционалу и техническим решениям. Наиболее популярные по числу
внедрений системы: Directum, DocVision, Elma, Ефрат-документооборот, ДЕЛОпредприятие,
paydox, eDocLib, FOSSDOC DeskWork и другие [4].
Таблица 1
Сравнительные характеристики систем электронного документооборота в ВУЗах
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Примечание к таблице 1: 1 – функциональность; 0,5 – функция реализована частично,
либо функционал приобретается дополнительно; 0 – функция отсутствует, либо о ней не
упоминают.
Среди программных решений, используемых на государственных предприятиях, по
количеству внедрений лидируют системы «Дело», «Ефрат» и «1С.Документоборот».
Система «Дело» наиболее адаптирована для автоматизации ручного делопроизводства и
систем управления документооборотом в организациях с традиционными технологиями
обработки документов. Системы «Ефрат» и «1С.Документооборот» значительно расширили
свой функциональный состав за последнее время и предлагают решения, способные к
быстрому внедрению в вузах [7, с. 38].
Использование систем электронного документооборота образовательных учреждений –
это не просто автоматизация некоторых функций и деловых процессов в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры. Речь идет о существенной перестройке работы
образовательных учреждений на базе систем электронного документооборота, приводящей к
новому качеству оказания государственных услуг.
Таким образом, управление образовательным учреждением, будет более эффективным,
если: будет проведен анализ существующих систем электронного документооборота для
поиска наиболее эффективного; управление будет основываться на использовании систем
электронного документооборота; уровень подготовки педагогического коллектива будет
соответствовать требованиям процесса информатизации.
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей оценки повышения
конкурентоспособности масложировой промышленности. При этом по мере роста рыночных
отношений в РФ экономическая конкуренция становится все острее, а единых подходов к
определению конкурентоспособности так и не сформулировано. Решение вопросов
повышения конкурентоспособности продукции маслоэкстракционных заводов позволит
заложить
прочный
фундамент
роста
конкурентоспособности
национального продовольственного сектора не только на региональном, но и
на мировом рынке.
Ключевые слова: конкурентоспособность, масложировая отрасль, повышение уровня
конкурентоспособности, факторы.
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Формирование рынка и постепенное его насыщение усиливает конкурентную борьбу
участников рынка. Главное место в этой борьбе занимает маркетинг, который является
важнейшим элементом рыночного механизма хозяйствования. Использование важных
принципов и инструментов маркетинга способствует принятию оптимальных и эффективных
решений.
Одним из элементов маркетинга является конкурентоспособность. Категория
конкурентоспособности очень схожа с категориями качества и эффективности. Они
рассматриваются
часто
как
одно
понятие.
Это
ошибочное
мнение,
поскольку конкурентоспособность — это категория более широкая, включающая в себя
более сложные взаимоотношения хозяйствующих субъектов и потребителей.
По
мере
развития
рыночных
отношений
в
России
экономическая конкуренция становится
все
острее,
а
единых
подходов
к
определению конкурентоспособности так и не выработано.
Широко стоит проблема неподготовленности к конкурентной борьбе в масложировом
подкомплексе.
Решение
вопросов
повышения
конкурентоспособности
продукции маслоэкстракционных заводов позволит заложить прочный фундамент роста
конкурентоспособности
национального продовольственного сектора
не
только
на
региональном, но и на мировом рынке.
Целью работы является разработка научно обоснованных предложений по повышению
конкурентоспособности продукции переработки семян подсолнечника.
В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:
- обобщены понятие и сущность конкурентоспособности продукции;
- рассмотрено современное состояние и тенденции развития рынка продукции
переработки семян подсолнечника России и выделены факторы, его определяющие;
- дана оценка состояния рынка подсолнечного масла;
-разработаны предложения поддержания конкурентоспособности продукции
переработки семян подсолнечника местных товаропроизводителей.
Объект исследования - конкурентоспособность продукции сельскохозяйственных
предприятий, занимающихся производством и переработкой семян подсолнечника.
Большой вклад в развитие теории и практики конкурентоспособности внесли
Г. Абрамишвили, Г. Багиев, А. Браверман, И. Герчикова, Е. Голубков, В. Демидов, Н.
Капустина, Д. Костюхин, А. Романов, и другие ученые. Среди зарубежных авторов,
изучающих проблемы конкурентоспособности нужно отметить М. Портера, А. Баркема, Р.
Колса, М. Трейси. Наиболее глубоко вопросы конкурентоспособности рассмотрены в
работах Г. Азуева, И Дуданова, И. Липсица, М. Портера, Р. Уочермена [3,8 с.2-3]
В зависимости от конкурентных позиций выделились организации, входящие в
следующие группы:
1 группа - организации - лидеры;
2 группа - организации с сильными конкурентными позициями;
3 группа - организации со слабыми конкурентными позициями;
4 группа - организации-аутсайдеры.
Практическое значение исследования состоит в решении проблем повышения
конкурентоспособности продукции переработки семян подсолнечника. Научные разработки
и
предложения,
внесенные
автором,
могут
быть
использованы
сельскохозяйственными производителями, маслобойными заводами, районными и
областными управлениями сельского хозяйства и продовольствия.
В связи с обострением ситуации на рынке по обеспечению качества и безопасности
растительных масел принимается во внимание множество мер, чтобы повысить качество и
безопасность масел и тем самым снизить фальсификацию этого продукта.
Данная тема исследования разрабатывается для того, чтобы разработать научно
обоснованные
предложения
по
повышению
конкурентоспособности
продукции переработки семян подсолнечника.
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Конкурентоспособность продукции (услуги) зависит от ряда факторов, влияющих на
предпочтительность товаров и определяющих объем их реализации на данном рынке. Эти
факторы можно считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности и
разделить на три группы: организационно – управленческие, технико-экономические,
коммерческие.
Проблемы повышения конкурентоспособности организаций и отечественной
продукции являются одними из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они
находили свое решение на уровне российских регионов, т.к. именно здесь происходит
непосредственное воплощение в жизнь намечаемых проектов. На коротком отрезке времени
необходимо предпринять усилия как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса,
чтобы сельское хозяйство могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины,
использовать достижения научно-технического прогресса и перенимать опыт других стран.
Наряду с поддержкой отечественных производителей конкурентной продукции, надо
совершенствовать рыночную инфраструктуру на товарном и потребительском рынках,
устранять негативное воздействие на конкуренцию со стороны монополистов и различного
рода посредников. Необходимо упростить доступ производителей сельхозпродукции на
потребительский рынок.
Повышение конкурентоспособности предприятия необходимо рассматривать как
долгосрочный последовательный процесс поиска и реализации управленческих решений во
всех сферах его деятельности, осуществляемый планомерно, в соответствии с выбранной
стратегией долгосрочного развития, с учетом изменений во внешнем окружении и состояния
средств самого предприятия, и внесением соответствующих корректив. Важнейшими
методологическими задачами решения проблемы повышения конкурентоспособности
предприятия являются:
– определение
критериев
конкурентоспособности
и формирование
системы
показателей ее измерения;
– разработка методов оценки уровня конкурентоспособности;
– разработка
методов
формирования
алгоритмов
(программ)
повышения
конкурентоспособности;
- повышение уровня качества сырья, из которого изготавливают растительные масла.
Проблема повышения конкурентоспособности имеет несколько аспектов:
технологический,
организационный,
экономический,
социальный,
юридический
и коммерческий. И хотя все они составляют единую систему обеспечения
конкурентоспособности продукции, существует определенная очередность решения проблем
каждого из перечисленных аспектов. Однако решение экономических вопросов является
первоочередным.
Конкурентоспособность предприятия определяется, прежде всего, такими факторами,
как потребительские свойства товаров, мера их маркетинговой поддержки, характеристика
целевых рынков, поведение потребителей, потенциал и ресурсы предприятия и т. д. Набор
факторов, которые определяют конкурентоспособность предприятия, оказывается столь
значительным и своеобразным, что невозможно предложить единую методику сбора данных
относительно их обработки и идентификации для принятия соответствующих решений.
Одним из направлений повышения уровня конкурентоспособности предприятия является
рост объемов реализации его продукции (товаров, работ или услуг) на рынке. Однако рост
объемов реализации само по себе не даст желаемых результатов, так как при этом не
учитываются такие важные результативные показатели, как прибыль предприятия, величина
расходов на реализацию (которая с увеличением объемов реализации далеко не всегда
уменьшается) и т. д. В процессе управления объемами деятельности по данному методу
предприятие решает ряд задач. Одной из главных является определение объема реализации
услуг, при котором обеспечивается безубыточная деятельность предприятия. Еще одним
направлением по повышению конкурентоспособности предприятия является улучшение
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качества выпускаемой продукции, что повлияет на ускорение НТП, увеличение экспорта,
могущество, процветание, новые рынки сбыта.
При рассмотрении инвестиционной привлекательности предприятий масложировой
отрасли (с точки зрения предоставления финансирования), необходимо учитывать
следующие моменты:
- состояние производственных мощностей и наличие полного цикла переработки (с
анализом «выработки» продукта на каждом производственном этапе);
- наличие собственных площадей для хранения сырья;
- доступность сырья (взаимоотношения с поставщиками и логистика);
- наличие собственной дистрибуции;
- диверсификация производственной линейки;
- климатические условия региона и прогнозные значения (на ближайший год);
- объемы посевов масличных культур;
- динамика цен на мировом и внутреннем рынке;
- вхождение предприятия в группу компаний (профильность группы, анализ доли на
рынке).
В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть приняты
следующие пути повышения конкурентоспособности решения:
1.Постоянное использование нововведений.
2.Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара.
3.Выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало государственным и
мировым
стандартам.
4.Сбыт товаров в те сегменты рынка, где наиболее высокие требования к качеству и
сервисному
обслуживанию
5.Использование только высококачественного сырья и материалов.
6.Постоянное обучение и переподготовка кадров.
7.Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий
труда.
8.Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления потребностей
покупателей.
9.Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон.
10.Поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями и
инвестирование научных разработок, направленных на повышение качества продукции.
11.Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий.
12.Регистрация своего товарного знака и использование фирменных марочных изделий.
Проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции являются
одними из наиболее сложных и актуальных. Необходимо, чтобы они находили свое решение
на уровне российских регионов, т.к. именно здесь происходит непосредственное воплощение
в жизнь намечаемых проектов. На коротком отрезке времени необходимо предпринять
усилия как со стороны исполнительной власти, так и бизнеса, чтобы сельское хозяйство
могло обновить устаревшие сельскохозяйственные машины, использовать достижения
научно-технического прогресса и перенимать опыт других стран.
Решение проблемы качества продукции на предприятии — это высокий его имидж
у покупателей, это выход так же на внешний рынок, это основа для получения максимальной
прибыли устойчивого качества продукции. Уменьшение расходов является традиционным,
старым и наиболее исследованным методом усиления конкурентных преимуществ
предприятия. Носителем конкурентного преимущества в данном случае является фирма,
которая благодаря комплексу мер достигает меньших, чем у конкурентов, затрат.
Однако удержать такое конкурентное преимущество в современных условиях
достаточно трудно. Реализация данного метода требует скоординированной работы
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персонала компании по совершенствованию технологий производства, НИОКР и логистики,
организационной структуры, менеджмента персонала. Компании, которые выбирают такой
путь усиления конкурентных позиций, постоянно занимаются анализом затрат на всех
стадиях разработки, выпуска и реализации продукции. Важная роль и маркетологов на
данном этапе. Они должны постоянно заниматься мониторингом рынка, отслеживать
расходы фирм-конкурентов, новейшие технологии, проводить функционально-стоимостной
анализ. Еще одним эффективным инструментом повышения конкурентоспособности
является бенчмаркинг.
Бенчмаркинг — непрерывный, систематический поиск, изучение лучшей практики
конкурентов и предприятий из смежных отраслей, а также постоянное сравнение желаемых
изменений и результатов бизнеса с созданной эталонной моделью собственной организации
бизнеса. На основе полученного — создание и поддержка системы непрерывных улучшений
результативности бизнеса. Бенчмаркетинговый подход даст организации возможность
перенять лучший опыт других компаний.
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить что, существующие методы и
научные разработки по вопросам оценки конкурентоспособности касаются в основном
продукции и в меньшей степени затрагивают деятельность предприятия.
Анализ методических и теоретических разработок по вопросам обеспечения
конкурентоспособности предприятия подтверждает необходимость ее комплексной оценки
для выявления возможных резервов улучшения основных показателей его хозяйственной
деятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ ЧЕРЕЗ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Пуелло Кампузано Андрес Хосе, Мавричева Юлия Алексеевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Эффективная финансовая деятельность предприятия невозможна без постоянного
привлечения заемных средств. Использование заемного капитала позволяет существенно
расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, обеспечить более эффективное
использование собственного капитала, ускорить формирование различных целевых
финансовых фондов, а, в конечном счете – повысить рыночную стоимость предприятия.
Хотя основу любого бизнеса составляет собственный капитал, на предприятиях ряда
отраслей экономики объем используемых заемных средств значительно превосходит объем
собственного капитала. В связи с этим управление привлечением и эффективным
использованием заемных средств является одной из важнейших функций финансового
менеджмента, направленной на обеспечение достижения высоких конечных результатов
хозяйственной деятельности предприятия.
Выбор количества заемных средств, которыми предприятие обладает относительно
собственных, является решением о структуре капитала. Такой выбор имеет много
последствий в деятельности любой компании и далеко не всегда является решенным
вопросом в теории или на практике. Структура капитала фирмы является лишь отражением
ее политики заимствования.
Вопросы о том, должна ли компания брать большие или малые суммы кредита,
являются очень интересными, и их стоит рассматривать. На первый взгляд, кажется, что
долга следует всегда избегать. В конце концов, чем больше долгов у фирмы, тем больше
риск банкротства.
Поэтому в данной работе касаются основных идей, лежащих в основе структуры
капитала, и ее влияний на финансовое состояние предприятия. Известно, что долг – это
обоюдоострый меч, и, что мудрое им управление, может быть чрезвычайно полезно для
фирмы при разумном использовании так называемого финансового рычага (левериджа).
В общем понимании, финансовым рычагом называют набор финансовых факторов,
незначительное изменение которых может вызвать существенные изменения в
хозяйственной деятельности организации и в их финансовых результатах [1;125].
Для этого нужно решить одну из важнейших задач управления капиталом организации
– максимизация уровня рентабельности собственного капитала при заданном уровне
финансового риска. Здесь эффект финансового рычага (финансового левериджа) трактуется
как возможное увеличение рентабельность собственного капитала, полученное за счет
употребления предприятием заемных средств. Используя этот показатель, становится
возможным определить эффективность соотношения собственных и заемных средств и
рассчитать максимальный предел кредитования, за порогом которого нарушается
финансовая устойчивость предприятия и увеличивается финансовый риск [3;69].
Т
ЗК
ЭФР = (1 − 100 ) ∗ (РА − СП) ∗ СК
(1)
где ЭФР – эффект финансового рычага, %;
Т – ставка налога на прибыль, %;
РА – рентабельность активов, %: представляющая собой отношение прибыли до
уплаты процентов и налогов (сумма процентов к уплате и прибыли до налогообложения) к
среднему значению активов компании;
СП – ставка процентов по кредитам (заемным средствам), %;
ЗК – цена заемного капитала
СК – цена собственного капитала. [2;46]
Причина появления эффекта финансового рычага состоит в том, что собственные
деньги дороже заемных, поскольку последние не облагаются налогом на прибыль. Поэтому
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часто компании предпочитают зарабатывать прибыль на чужих деньгах прежде, чем на
своих.
Эффект финансового рычага оказывает значительное влияние на рентабельность
собственного капитала и на прибыль на акцию, поэтому необходимо его рассчитать для того,
чтобы точнее оценить его воздействие на принятие управленческих и инвестиционных
решений.
Принято считать, что если финансовый риск предприятия, возникающий из-за наличия
заемного капитала, находится в норме, если сохраняется следующее соотношение:
1
3∙ЭФР
ЭФР ≤ 3 ROE или ROE ≤ 1
(2)
Таким образом, до принятия решения о получения заемных средств, финансовый
менеджер должен не только рассчитать эффекта финансового рычага и узнавать
положительная она или отрицательная, но и исследовать отношение ЭФР к ROE.
Были проанализированы 16 предприятий Нижегородской области на предмет
использования заемных средств, и рассчитаны значение ЭФР и связанный с ним риск
(данные по предприятиям брались с сайта Центра раскрытия информации «Интрефакс»).
Восемь из представленных предприятий (АО Мельинвест, ОАО «Опытный
механический завод «Горьковский», ПАО «НПП «Сапфир», ОАО «Гидроагрегат», ОАО
«Завод Нижегородский Теплоход» (ОАО ЗНТ), ОАО «Нижегородский Завод Точного
Машиностроения», ПАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ), ПАО Павловский автобус) не
имеют долгосрочных и краткосрочных заемных средств (кредиторская задолженность в
расчетах не учитывалась, так как она не является платной для предприятия). А возможное
привлечение займов и кредитов для предотвращения «кассовых разрывов» невозможно
проследить из годовой бухгалтерской отчетности.
Оставшиеся восемь предприятий можно разбить на две группы:
1)
те,
которые
имеют
положительный
ЭФР
(АО
«Арзамасский
приборостроительный завод имени П. И. Пландина», АО «Транспневматика»,
Нижегородское ОАО «Гидромаш», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»,
3∙ЭФР
Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова). У этих предприятий отношение ROE
находится в норме, соответственно можно утверждать, что данные предприятия проводят
грамотную политику в управлении заемным капиталом.
2)
те, которые имеют отрицательный ЭФР (Электротехнический Завод», ПАО
«ГАЗ», Нижегородский машиностроительный завод). Данные значения ЭФР связаны либо с
большим «плечо» (от 2.5. до 4 при норме 0.5-0.7), либо с большим отрицательным
дифференциалом, что может говорить о взятии кредитов с очень большими процентными
ставками.
Используя методику расчета эффекта финансового рычага, можно провести экспрессдиагностику структуры капитала предприятия, определить насколько рационально оно
использует заемные средства.
Литература:
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РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Большакова Юлия Александровна, Рыжова Елизавета Дмитриевна
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
Фермерские хозяйства в последнее время остаются главными в обеспечении
продовольственной корзины населения. Несмотря на активизацию деятельности
агрохолдингов на территории РФ, малые формы хозяйств дают рабочие места, средства
существования для многих миллионов наших сограждан.
За годы рыночных преобразований крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ)
составляющие так называемого индивидуально-семейного сектора сельского хозяйства, а
также малые сельскохозяйственные организации стали неотъемлемой частью многоукладной
сельской экономики и народного хозяйства в целом.
Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство)
представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих
в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии [1].
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
выполняют
ряд
важнейших
народнохозяйственных функций:
1. Крестьянские (фермерские) хозяйства играют значительную роль в производстве
сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении сельских семей,
формировании предложения на региональных и локальных продовольственных рынках.
2. Важную роль играют крестьянские (фермерские) хозяйства в решении социальных
проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении
занятости и поддержании доходов сельского населения.
3. КФХ способствуют сохранению сельского расселения и сельского образа жизни,
народных традиций, культурного разнообразия страны. Значительна их роль в трудовом
воспитании молодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта от
старших поколений младшим.
4. В силу того, что преобладающая часть КФХ ведет менее специализированное, по
сравнению с крупными предприятиями, аграрное производство и выращивает относительно
более широкий набор сельскохозяйственных культур и животных, они вносят заметный
вклад в сохранение биоразнообразия агроценозов, обеспечение их устойчивости, улучшение
экологической ситуации в сельской местности.
Деятельность фермерского хозяйства базируется преимущественно на личном труде
его членов, хотя в случае необходимости законодательством разрешается привлечение
постоянных, сезонных и временных работников.
Сегодня крестьянско-фермерские хозяйства вносят значительный вклад в поддержку
уровня самообеспеченности РФ продуктами сельскохозяйственного производства.
В настоящее время в крестьянских (фермерских) хозяйствах РФ ведущее место
занимает растениеводство.
В 2017 году, по данным Росстата, ими произведено более 12,7% сельскохозяйственной
продукции и составило 718009 млн. рублей.
Отечественная
практика
осуществления
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, ориентирована на программно-целевой
подход и осуществляется в рамках государственных программ по различным направлениям.
Однако, не смотря на ежегодное увеличение государственных субсидий в
агропромышленный комплекс страны, уровень удельного веса государственной поддержки в
общей выручке сельскохозтоваропроизводителей остается достаточно невысоким [4, с.4].
Стабильность развития фермерских хозяйств, разработка рекомендаций и планов
развития сельскохозяйственного производства, неразрывно связаны с изучением
практического и теоретического опыта развития зарубежных стран. Обобщение опыта
развития аграрного сектора этих стран позволит учитывать основные закономерности
развития и исключить из практики применение отрицательные, не проявившие себя
положения [2, с.136].
Нынешняя эффективная частно-хозяйственная система зарубежного фермерства
складывалась, многие десятилетия и имела свои закономерности и проблемы.
В зарубежной практике существует 2 пути создания фермерских хозяйств:
американский и европейский. Американский путь развития является наиболее ранним и
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длительным, он возник в результате колонизации. По американскому пути развития
сформировались фермерские хозяйства в Новой Зеландии, Канаде, США, Австралии, эти
хозяйства являются на данный момент лидирующими на мировом рынке [2, с.136].
В современных Соединенных Штатах Америки 67% сельскохозяйственной продукции
производят 69 тыс. крупных товарных ферм (36% от общего числа ферм). 26 тыс. (1,4%
общего числа) ферм производят продукции на 1 млн. долларов и более, что в целом
составляет 42% от сельскохозяйственной продукции и 42% от земельных площадей. Мелкие
фермы, которые производят 1,5% продукции на 14% земельных площадей, составляют 50%
от общего числа ферм.
Европейские фермерские хозяйства сформировались по пути развития капитализма в
сельском хозяйстве (инвестирования сельского хозяйства, накопления капиталов, увеличения
производства) [2, с.136].
Франция – один из крупнейших в Европе производителей сельскохозяйственной
продукции, занимает одно из ведущих мест в мире по поголовью крупного рогатого скота,
свиней, птицы и производству молока, яиц, мяса. Главная отрасль сельского хозяйства –
животноводство мясомолочного направления. В растениеводстве преобладает зерновое
хозяйство; основные культуры – пшеница, ячмень, кукуруза. Развиты виноградарство
(ведущее место в мире по производству вин), овощеводство и садоводство; цветоводство.
Рыболовство и разведение устриц. Сельское хозяйство – продукты: пшеница, хлебные злаки,
сахарные свеклы, картофель, винный виноград, говядина, молочные продукты, рыба. В
сельском хозяйстве заняты 3,8% экономически активного населения страны.
Государственная финансовая помощь сельскому хозяйству во Франции в рамках
единой сельскохозяйственной политики связывалась с необходимостью достижения
самообеспеченности по основным продуктам.
Сельское хозяйство в Германии в большей своей части базируется на мелком семейном
фермерстве. Германия – страна преимущественно мелких семейных ферм. Значительная
часть занятых на мелких фермах представлена сезонными рабочими и другими категориями
временно занятых работников, имеющих основной источник дохода в иных секторах
хозяйства [3, с.78].
В Германии государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется в форме
дотаций, субсидий и прямых платежей. В состав дотаций входят: платежи за готовую
продукцию, так как объем производства ограничен квотами в целях недопущения
перенасыщенности рынка; платежи, покрывающие затраты на инвестиции (кредиты на
приобретение оборудования, скота и семян), проценты по кредитам, на оплату горючего и
смазочных
материалов;
компенсационные
платежи
при
выводе
земли
из
сельскохозяйственного оборота.
Таким образом, результаты исследования показывают, что фермерские хозяйства
играют большую роль в аграрном секторе зарубежных стран. Анализ опыта развития
фермерства в США, Франции и Германии показал характерные основные тенденции их
развития, которые, по нашему мнению, необходимо учитывать при выработке направлений
развития фермерства в РФ.
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»
АУТЕНТИЧНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Белокурова Софья Сергеевна
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции является основной и
ведущей целью обучения иностранному языку. Достижение этой цели невозможно без
использования в процессе обучения современных технологий, в том числе и технических
средств обучения, таких, как видео. Несмотря на достаточную оснащённость школ
различной техникой, учителя зачастую не используют её на уроках – в первую очередь
потому, что современные учебно-методические комплексы редко содержат в себе
видеокурсы, а на подбор дополнительного материала не хватает времени. Некоторые
считают, что применение видео на уроках излишне, так как отвлекает учащихся, влияет на
дисциплину и затрачивает время на уроке. Однако здесь видеоматериалы рассматриваются
как одно из средств, повышающих активность учащихся на уроке и порождающих у них
желание высказаться.
Тем не менее, важно помнить, что применение видеоматериалов на уроках китайского
языка требует от учителя большого количества времени и сил на подбор необходимого
материала и разработку заданий к ним.
Как известно, состав иноязычной коммуникативной компетенции как многоаспектного
явления подразумевает набор других компетенций [1]. Таким образом, использование
аутентичного видеоматериала позволит не только выстроить последовательную и
эффективную работу со всеми видами речевой деятельности, но и развить другие
компетенции, необходимые для полноценного овладения иностранным языком. Что касается
мультипликационных фильмов, их выбор обусловлен эмоциональной составляющей
(информация, подкрепленная эмоциями, запоминается лучше), а также самим восприятием
мультфильма учащимися: они будут считать данный вид деятельности более увлекательным,
чем обычную работу с текстом.
На подготовительном этапе учителю важно выбрать такой материал, который позволит
реализовать все возможности данной методики. Поэтому необходимо руководствоваться
определенными критериями отбора видеоматериала. Так, основными критериями для отбора
аутентичных мультипликационных видеоматериалов является актуальная лексика,
интересная тема, насыщенный сюжет, хорошее качество звука и видео, соответствие уровню
языковой подготовки учащихся.
Учитывая необходимость наличия лингвострановедческого компонента в обучении, в
качестве материала был выбран мультфильм «Троецарствие» – «三国演义», сюжет которого
основан на реальных исторических событиях.
Работа с мультфильмом рассчитана на три урока, в соответствии с количеством этапов
работы: дотекстовым, основным и послетекстовым [3].
В качестве основы была использована система условно-речевых упражнений (далее –
УРУ), направленных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции,
предложенная Е.И. Пассовым [2].
На дотекстовом этапе учащиеся должны представить заранее подготовленные доклады
о любом заинтересовавшем учащихся аспекте периода троецарствия. Представление этих
докладов и их обсуждение будет играть роль этапа постановки цели и определения темы
мультфильма.
Далее следует этап снятия лексических трудностей, на котором учащиеся знакомятся с
новыми словами, которые встретятся им во время просмотра мультфильма.
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Для закрепления лексики учащиеся выполняют задания по типу:
 Заполните таблицу (дан иероглиф, пиньинь или значение слова, учащиеся должны
вписать недостающие элементы).
 Составьте слова из иероглифов и переведите их.
На дом будет дано следующее задание: «Составьте предложения и словосочетания,
используя новые слова».
На основном этапе учащиеся повторяют изученную на прошлом уроке лексику путем
проверки домашнего задания. Далее, предварительно ознакомившись с заданиями по
мультфильму, учащиеся смотрят видео.
Затем учащиеся выполняют следующие упражнения:
 Найдите эквивалент следующих фраз на китайском языке.
 Просмотрите еще раз следующие отрывки. Запишите услышанные вами фразы и
переведите.
 Выполните художественный перевод отрывка мультфильма. Сравните варианты
перевода и выберите лучший.
В качестве домашнего задания учащимся будет дано задание попробовать предугадать
будущую судьбу героев отрывка мультфильма.
На послетекстовом этапе учащиеся озвучивают свои предположения и обсуждают их.
Затем проводится рефлексия по работе с мультфильмом. В данном случае учащимся будут
предложены фразы-клише, которые помогут им сформировать и высказать свое мнение.
Таким образом, путем последовательно выстроенной работы над видеороликом
учащиеся получили возможность пополнить свой словарный запас, потренировать навыки
письма, аудирования, чтения и говорения. Именно комплексный подход позволит получить
заметные результаты, так как все виды речевой деятельности взаимосвязаны. В процессе
работы над рассмотренным нами мультфильмом также развивались все компетенции,
формирующие иноязычную коммуникативную компетенцию, которая является целью
изучения иностранного языка в школе.
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ОБЗОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ В
ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Бобыкина Наталья Юрьевна,
ФГБОУ «Гжельский государственный университет»
Дистанционное обучение относится в России к информальному обучению и постепенно
занимает свою особую нишу в профессиональном образовании. Информальное обучение –
это «индивидуальная познавательная деятельность человека, которая сопровождает
повседневную деятельность человека и не обязательно носит целенаправленный характер»
[2; 3, с. 74]. В основе такого образования лежит собственная активность обучаемого.
К информальному обучению относят самостоятельное изучение индивидом
выбранного предмета по учебникам, интернет-курсам и другим ресурсам (семья, общество,
работа, библиотека, общение с другими индивидами), а также обучение на различных
курсах, мастер-классах, лекциях и встречах на разных образовательных площадках.
Традиционная народная вышивка является частью народного искусства и обучение
навыкам вышивки в дистанционной форме до недавних пор вызывала сомнение у
преподавателей государственных вузов и колледжей, а также искусствоведов. Например,
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искусствовед Л.В. Шокорова пишет: «…эта форма обучения, так же как и заочное обучение,
не может быть применима к художественному образованию, особенно в области народного
декоративно-прикладного искусства. Образование в области народного искусства
направлено на обучение созданию уникальных высокохудожественных произведений,
процесс изготовления которых возможен только в результате практического обучения под
руководством педагога-мастера. И никакие виртуальные мастер-классы не в силах передать
эмоциональный настрой, технику владения кистью, резцом или иглой» [6, с. 210].
Однако обучение вышивке и другим видам народного искусства (кружево, ткачество,
лоскутное шитье) уже более 20 лет представлено в Интернете в виде многочисленных курсов
и мастер-классов.
В нашем курсе «Традиционная народная вышивка», разработанном в научной
лаборатории ФГБОУ «Гжельский государственный университет» на образовательной
платформе Moodle, созданы условия для дистанционного обучения навыкам вышивки с
учетом требований ФГОС.
Первой задачей курса стал выбор формы предоставления учебного материала,
рассчитанный на различные группы жителей России. Сегодня в качестве студентов на курсы
приходит не только молодежь, но и люди в возрасте 50-70 лет. Старшее поколение лучше
воспринимает информацию в текстовом варианте, желательно на бумажном носителе, как
они привыкли учиться в молодости. Тесты и зачеты для них удобны в обычной форме. А у
молодого поколения, умеющего пользоваться различными гаджетами, восприятие
информации идет через визуальные картинки или инфографику. Составлять курс, учитывая
способности только молодежи, значит отвергнуть студентов старшего поколения. В этом
случае задача предоставления обучаемого материала может быть разрешена только в
многовариантности его форм.
Дистанционные курсы обучения вышивке и другим видам художественной обработки
текстильных изделий, также как и курсы обучения в государственных вузах и колледжах,
решают общие задачи, такие как: предоставление знаний, методическое сопровождение
обучения, контроль качества обучения и коммуникация всех участников процесса обучения.
В дистанционном курсе используются те же средства обучения, что и в традиционной
форме: лекция, семинары, практические занятия, тесты и др. Меняется только форма
предоставления материала.
Для создания дистанционного курса обучения вышивке была спроектирована
вариативная модель обучения курса, с помощью которой реализованы различные подходы к
обучающему ресурсу. Например, лекция была оформлена в нескольких вариантах: в виде
видеофильма, презентации, текстового файла, ментальной карты и электронного учебника.
Практическое занятие в курсе предоставлено в виде файла pdf, видеофильма, презентации и
даже мультфильма. Участник курса мог изучить технологию вышивания в любой форме или
во всех сразу для более полного понимания учебного материала. При этом весь материал был
доступен с помощью любого электронного устройства (гаджета). Это помогло студентам
знакомиться с материалами курса в любое время суток и в любом месте, где есть мобильная
связь или Интернет.
Для сдачи зачетов по теоретическим вопросам были предложены задания, ответы на
которые обучающийся мог предоставить в виде прямого эфира, печатного текста, слайд-шоу
или лонгрида (формат подачи материала в виде текста, совмещенного со слайдами,
рисунками, схемами и видеорядом), если обучающийся знаком с данной технологией. Свою
готовую вышитую работу участник предоставлял в виде фотографий с лицевой и изнаночной
сторон. Все работы оценивал как преподаватель, так и все участники курса.
Главной задачей курса стало сохранение уникальности вышивки с учетом ее
национальных особенностей и местного колорита.
Традиционное обучение вышивке в вузах и колледжах, в основном, опирается на уже
известные бренды: мстерская гладь, владимирские верхошвы, горьковский гипюр,
кадомский вениз и др. С большим трудом программа курса дополняется другими
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материалами. Вариативная модель дистанционного курса обучения вышивке предполагает
постоянное наполнение курса новым материалом с помощью самих обучающихся.
Участникам курса предложено самим участвовать в наполнении курса, дополнив его своими
сообщениями о музейных экспонатах, мастерах по вышивке, национальных особенностях
вышивки своего народжа и местными названиями вышивальных швов. Эксперимент показал,
что включение в курс народной вышивки своего края или своего народности усилило
мотивацию студента к активному обучению курса, выполнению практических заданий,
создало творческую атмосферу курса. А, главное, студент знает, что его исследования не
лягут в стол преподавателю, а станут частью курса, а сам студент станет соавтором курса и
хранителем вышивки своего народа. Об этом же писал А.М. Новиков, указывая на то, что
«только в активном взаимодействии законов педагогики: наследовании культуры,
преемственности и самоопределения, - возможен позитивный результат воспитания
личности» [3]. На этих же законах ведут сегодня свои исследования по обучению творческих
кадров педагоги-ученые МГГУ им. М.А. Шолохова (5).
В условиях информационного общества целью дистанционного курса становится
интеллектуальное и нравственное развитие личности, умение работать с информацией,
формирование у обучающего творческого мышления, самостоятельности, умения работать с
местным материалом. Главное, что создаваемый курс спроецирован не только на общее
развитие знаний, но и на сохранение уникальных традиций местности, где проживает
студент [1].
Таким образом, дистанционные технологии, благодаря инновационному решению
поставленных педагогических задач в дистанционном курсе обучения вышивке, становятся
элементами опережающего образования, стимулирующими самостоятельную работу
студента в исследовании и сохранении национальных вышивальных традиций,
активизирующими процессы создания новых или восстановления забытых вышивальных
промыслов.
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РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Брызгалова Ю.В.
Нижегородский государственный педагогический университет К. Минина
Аннотация: Статья посвящена изучение диалогической речи у детей старшего
дошкольного возраста, о ее значении в жизни ребенка. Рассмотрены основные подходы к
изучению проблемы. Разработан и апробирован комплекс мероприятий, способствующий
развитию диалогической речи детей дошкольного возраста в процессе общения.
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Общением, как одной из ведущих деятельностей детей дошкольного возраста,
называется взаимодействие двух или более индивидов, которое состоит в обмене
информацией, оценочного или познавательного характера. Этот особый вид деятельности
имеет предмет, мотивы, средства, содержание, и результат и направлено на удовлетворение
потребностей, связанных с познанием окружающего мира.
Ребенок в дошкольном детстве овладевает, прежде всего, диалогической речью,
которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств,
допустимые в разговорной речи [9].
В нашей стране были проведены фундаментальные исследования, которые показали,
что именно общение является неотъемлемой частью воспитания. Вопросом изучения
диалогической речи у дошкольников занимались Б.Г. Ананьев, Г.С. Кострюк, А.А.
Люблинская, Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, М.И. Лисина, А.Г. Агушарова, Е.И. Флерина многие
другие.
Развитие речи и речевого общения у детей дошкольного возраста является главной
задачей дошкольного образовательного учреждения, где диалог выступает одной из форм
речевого общения.
Для многих исследователей диалог является основным предметом изучения. Нами
были изучены различные подходы к изучению диалогической речи, и большинство
исследователей приходят к выводу, что диалог - это особый вид речевой деятельности. Но
есть и другие мнения на счет этого, например, Л.П. Якубинскаий считает, что диалог
выступает как «разновидность человеческого поведения» [11]. А.Г. Арушанова [1], Л.М.
Крагшвина [7] и другие диалог рассматривают как вид речи, которому свойственны
ситуативность, взаимность, непроизвольность, эмоциональность и раскрепощенность.
Именно в диалоге дети учатся самоорганизации и самоконтролю [9].
Многие исследователи проходят к выводу, что диалогу нужно учить. А.Г Арушанова
[1] считает, что творческая атмосфера в группе, уголок самостоятельной деятельности детей,
насыщенная среда для сюжетно-ролевой игры, неурочные формы обучения родному языку;
эмоциональный комфорт, пространство общения все это является эффективным условием
для развития диалогической речи у детей в ДОУ. «Группа детского сада – это первое
социальное объединение воспитанников, в котором они занимают различное положение» [6,
с. 24]. В дошкольном периоде проявляются конфликтные и дружеские взаимоотношения,
выделяются ребятки, которые испытывают трудности в общении.
Основная образовательная программа включает в себя раздел «Речевое развитие», где
основной задачей является «владение речью как средством общения и культуры».
Деятельность педагога должна быть направлена на развитие диалогических умений
необходимых ребенку для общения и формирования связной диалогической речи в
дошкольном возрасте [2].
Для того, чтобы эти условия создать, необходимо использовать дополнительные
методы работы. Нами был разработан методический комплекс, включающий в себя
перспективный план, дополнительные занятия, ряд мероприятий, способствующих развитию
диалогической речи в рамках программы.
На первом этапе исследования проводилась опытно-экспериментальная работа по
развитию диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ «Детский
сад № 417» г. Нижний Новгород. В исследовании принимали участие 20 дети старшей
группе в возрасте 5-6 лет.
Для проведения констатирующего эксперимента нами были выбраны 3
диагностические методики по изучению диалогической речи детей старшего дошкольного
возраста: Методика №1 «Наблюдение» (С.Ю. Серебренникова), Методика №2 «Изучение
формирования диалога у дошкольников» (А.В. Чулкова), Методика №3 «Выявление уровня
развития навыков диалогического общения» М.М. Алексеева, В.И. Яшина.
В ходе проведения констатирующего этапа были получены следующие показатели
уровня развития диалогической речи у детей, приведенные в таблице 1
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Таблица 1
Процентное соотношение уровней сформированности диалогической речи по
методикам на констатирующем этапе
Название методики
«Наблюдение» (С.Ю. Серебренникова)
«Изучение формирования диалога у дошкольников»
(А.В. Чулкова)
«Выявление уровня развития навыков диалогического
общения» М.М. Алексеева, В.И. Яшина

Высокий
уровень
15%
17%

Средний
уровень
65%
65%

Низкий
уровень
20%
18%

15%

53%

32%

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в данной группе преобладает
средний и низкий уровень развития диалогической речи у детей старшего дошкольного
возраста. Высокий уровень всего составляет всего 15%.
Формирующий эксперимент проводился с детьми только экспериментальной группы.
Цель формирующего эксперимента: разработать перспективный план мероприятий в рамках
НОД, направленный на развитие диалогической речи в экспериментальной группе.
В ходе проведения формирующего эксперимента также
был проведен ряд
мероприятий, который включал в себя: просмотр и обсуждение мультфильмов, беседы об
общении, чтение художественной литературы, большое количество игр на развитие
диалогической речи.
Проведение мероприятия проходило в
определенной
последовательности и подчинялось перспективному плану.
Третий этап исследования заключался в определении эффективности использования
методов и приёмов работы по развитию уровня общения у детей старшего дошкольного
возраста через комплекс мероприятий. Полученные данные представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Процентное соотношение уровней сформированности диалогической речи у детей
по методикам на контрольном этапе
Название методики
Наблюдение» (С.Ю. Серебренникова)
«Изучение формирования диалога у дошкольников» (А.В.
Чулкова)
«Выявление уровня развития навыков диалогического
общения» М.М. Алексеева, В.И. Яшина

Высокий
уровень
60%
50%

Средний
уровень
40%
50%

Низкий
уровень
0%
0%

60%

30%

10%

Таким образом, исходя из полученных данных повторной диагностики по выявлению
уровня сформированности диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста, мы
пришли к выводу, что уровень развития у детей повысился.
Проведя
опытно-экспериментальную
работу
по
проблеме
формирования
диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста на базе МБДОУ «Детский сад
№ 417», мы доказали, что развитие диалогической речи у детей старшего дошкольного
возраста в процессе общения со сверстниками будет проходить более эффективно, если в
рамках НОД дополнительно реализовывать предлагаемый нами методический комплекс.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Бурова Екатерина Алексеевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
Своевременность постановки проблемы устойчивости сотрудников силовых структур к
эмоциональному выгоранию обусловлена происходящими социальными, экономическими и
психологическими факторами развития социума. Особый интерес вызывает состояние
духовно-нравственной сферы личности сотрудников силовых структур, от которых зависит
организация обеспечения безопасности государства. Однако духовно-нравственные основы и
их роль в возникновении эмоционального выгорания требуют дополнительного
исследования.
Данным вопросом обуславливается цель исследования: выявление духовнонравственных детерминант эмоционального выгорания сотрудников силовых структур.
Гипотеза исследования основана на предположении, что особенности духовной сферы
сотрудника, его смысложизненные ориентации могут оказывать регулирующее влияние на
уровень эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. Специфичность
духовности заключается в том, что она является результатом субъективной активности,
требует от человека не только развития данных ему от природы психических и дальнейшего
преобразования приобретенных психологических свойств, но и особых экзистенциальных
усилий, направленных на приобщение к опыту человечества, гуманистическим ценностям,
осознания и принятия общечеловеческих ценностей как собственных [2].
Для сбора эмпирических данных использованы следующие методики: «Тест
смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева [4], «Самоактуализационный тест»
САМОАЛ Э. Шострома в адаптации Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и М. В. Кроз
[5], тест «Духовный кризис» Л.В. Шутовой и А.В. Ляшук [6], «Опросник выгорания» В.В.
Бойко [1].
Были проанализированы особенности взаимосвязи духовного кризиса с уровнем
эмоционального выгорания (рис 1).
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Рис.1 Результаты исследования взаимосвязи духовного кризиса и эмоционального
выгорания (р≤0,05)
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Было выявлено, что для сотрудников с низким уровнем выгорания (34,8%) характерны
показатели духовного кризиса в 38, 7%. Это свидетельствует о среднем уровне духовного
кризиса у сотрудников, и в целом удовлетворенность жизнью и своей роли в ней. Для
сотрудников со средним уровнем выгорания (39,1%) характерны невысокие показатели
духовного кризиса в 17, 4%. Среди сотрудников с высоким выгоранием велика доля лиц,
переживающих духовный кризис. Для них характерно периодически входить в состояние
духовного кризиса, но отрицать истинность своих переживаний. Наблюдается усиление
проявлений духовного кризиса, неудовлетворенность жизнью. Анализ влияния особенностей
духовного кризиса с высоким уровнем выгорания показал, что наибольшее влияние на
формирование эмоционального выгорания оказывают чувствительность к нуждам людей,
интернальность, наличие духовного кризиса.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ В
ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Вадеева Татьяна Евгеньевна
Нижегородский Государственный Лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Теоретико-методические исследования последних лет свидетельствуют о
необходимости создания таких организационно-педагогических условий обучения взрослых
иностранному языку, в которых в наибольшей степени развивается их учебная
самостоятельность (М.А. Ариян, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, Н.Д. Гальскова, Е.В.
Соловова, П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, С.В. Титова, Е.С. Полат и др.) как интегративное
качество личности, позволяющее организовывать самообразовательную деятельность в
изучении иностранного языка. Требование повышения учебной самостоятельности взрослых
обусловлено их высокими целевыми запросами к уровню владения языком, условиями
обучения, спецификой языкового образования, а также психофизиологическими
особенностями взрослых.
В настоящем исследовании взрослый обучающийся – любой индивид, достигший
такого уровня психоэмоциональной, психофизиологической, социопрофессиональной
зрелости, которая позволяет ему выполнять роли, традиционно закрепленные в обществе за
взрослыми людьми (родителя, супруга, работника и др.) Взрослых обучающихся отличает
наличие опыта учебной, профессиональной, социальной деятельности, активное и
ответственное отношение к своей жизни. С позиций учебного процесса данные особенности
позволяют рассматривать взрослого в образовательном процессе как непрерывно
развивающую себя систему, которой необходимы определенные организационнопедагогические условия для выхода на новый уровень развития, самоподдерживаемого и
саморегулируемого.
Представляется возможным утверждать, что такие условия могут быть достигнуты в
рамках самообразовательного подхода к обучению иностранному языку, который
предполагает организацию иноязычной самообразовательной деятельности взрослых
обучающихся, управляемой и организуемой, в большей степени, со стороны обучающегося.
Иноязычная самообразовательная деятельность включает определение собственных целей в
изучении иностранного языка, планирование, контроль и оценку достигнутых результатов,
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коррекцию прежних целей и может быть организована с использованием следующих
самообразовательных технологий и приемов обучения иностранному языку: электронного
языкового портфеля (как средства самоанализа и самоконтроля, а также фиксации
результата в изучении языка), “сам себе учитель” (как средства планирования и организации
иноязычного содержания с учетом собственных целей и потребностей), самооценочных или
самомониторинговых пятиминуток (как средства самооценки взрослыми своего прогресса в
изучении языка, диагностики имеющихся проблем и трудностей и синхронизации усилий в
изучении языка с другими участниками), взаимообучающего контроля в разноуровневых
группах обучающихся.
Данные технологии отвечают психофизиологическим особенностям и ключевым
принципам андрагогики: учета учебно-профессионального опыта обучающихся, стимуляции
их активности и самостоятельности в выборе средств и содержания обучения, личностной
значимости и эмоциональной насыщенности содержания обучения, перманентной фиксации
результата в изучении ИЯ, приоритета взаимообучающего и самоконтроля. Дальнейшее
изучение самообразовательного потенциала данных технологий позволит повысить
эффективность обучения иностранным языкам взрослых за счет рационального направления
их познавательной активности, потребностей и целей в изучении иностранного языка в
персонализированное и саморегулируемое образовательное пространство.
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ:
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Изместьева Наталья Владимировна
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Аннотация. В данной статье в качестве исследовательской задачи ставится попытка
изучить общую картину мнений относительно обучения английскому языку детей
дошкольного возраста, а также понять, что привносит изучение английского языка в данный
возрастной период, так если насколько его изучение является обоснованным и уместным и
не имеет ли оно возможных негативных последствий.
На сегодняшний день необходимость обучения английскому языку (АЯ) детей
дошкольного возраста является предметом дискуссий среди родителей, педагогов и
методистов. Эта необходимость обусловлена современными тенденциями в образовании,
социальным заказом общества, государства и мира в целом. В последние годы появилось
много научных и практических данных, которые позволяют теоретически обосновать и
доказать правомерность и эффективность обучения иностранному языку (ИЯ) в дошкольном
возрасте.
Началом развития теории и методики раннего обучения ИЯ принято считать 50-60-е гг.
XX столетия. Однако изучение данного вопроса продолжается и на сегодняшний момент. На
современном этапе раннее обучение иностранному языку строится в рамках единой системы
«детский сад - школа», тем самым реализуется принцип преемственности дошкольного и
начального школьного образования. Развитием теории и методики обучения ИЯ занимаются
И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Н. А. Горлова, Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина, Н. А. Тарасюк,
А. Н. Утехина, А. Н. Шамов и многие другие. Однако, несмотря на многочисленные
исследования в данной области, вопрос о целесообразности обучения АЯ в дошкольном
возрасте остаётся актуальным.
Проанализировав теоретические исследования, практические и методические пособия
по заданной проблематике (Н. Н. Нечаев, Н. А. Тарасюк, А. Н. Утехина, А. Н. Шамов и др.)
можно проследить общие положения сторонников обучения английскому языку в
дошкольном возрасте:
1. Иностранный язык в данный возрастной период рассматривается «как средство
формирования интеллектуальных возможностей ребёнка с учётом мотивов, интересов,
способностей через ведущие виды деятельности» [3, с. 24].
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2. Исследователями детской и возрастной психологии подчеркивается идея о том, что у
детей дошкольного возраста наблюдаются исключительные умственные способности к
овладению языковым материалом. Способность к имитации, готовность общаться и
взаимодействовать является характерной особенностью детей дошкольного возраста [5].
3. ИЯ создает условия для развития общих речевых способностей дошкольника [1; 5].
4. Рассматривая классические труды по теории и методике обучения ИЯ, некоторые
исследователи (Е. И. Негневицкая, З. Я. Футерман и др.) наиболее подходящим периодом
для начала обучения ИЯ считают пятилетний возраст. Данный вывод обусловлен
общепсихическим и познавательным развитием детей дошкольного возраста.
5. А. А. Леонтьев, опираясь на труды Д. Б. Эльконина, считает, что операции
обобщения и определения у многих детей 5 лет уже сформированы, поэтому дошкольники
способны к осознанной работе над языковым материалом [5].
6. Дошкольный возраст – сензитивный период для изучения ИЯ.
7. По мнению физиологов в дошкольном возрасте происходят качественные и
структурные изменения головного мозга ребёнка, которые свидетельствуют о своеобразной
готовности мозговых структур к осуществлению сложной психической деятельности,
сопровождающей процесс усвоения новых знаний, приобретения определённых умений и
навыков [4; 5]. А. Н. Шамов отмечает, что мозг шестилетнего ребёнка можно считать
достаточно созревшим для усвоения и переработки значительного по объёму языкового
материала. Он готов для усвоения и переработки относительно сложной информации [1].
8. Многими исследователями подчёркивается, что изучение ИЯ подводит детей к идее
о дифференциации культур и готовит дошкольника к принятию «чужой культуры»
(формирует толерантное отношение к другим народам или создает предпосылки для
появления данного качества) [1; 5].
9. Обучение ИЯ предоставляет ребёнку дополнительную возможность для
всестороннего развития личности, закладывая основы для формирования готовности к
дальнейшему обучению [1; 2; 5].
10. Раннее обучение АЯ формирует положительное отношение детей дошкольного
возраста к иностранным языкам в целом.
11. Раннее обучение ИЯ вооружает способами учебной деятельности (учит учиться)
[1; 2].
12. Изучая ИЯ в дошкольном возрасте, у ребёнка строится фундамент для развития
языковой личности, способной участвовать в диалоге культур.
Рассмотрев данные идеи, следует еще раз уделить внимание тому факту, что изучение
иностранного языка способствует развитию психических функций ребёнка. Через общение
на иностранном языке ребёнок значительно раньше и успешнее приобщается к
общечеловеческой культуре и лучше осознает явления собственной национальной культуры
в сравнении с культурой стран изучаемого языка.
Несмотря на вышеперечисленные положения в пользу обучения ИЯ детей дошкольного
возраста, существует позиция против данного подхода. Она вполне имеет место быть.
Позиция против обучения ИЯ в дошкольном возрасте могла сформироваться в следующих
случаях:
1. Если родители следуют моде и отдают ребенка на занятия по АЯ, не учитывая его
желания и интересы.
2. Если родители хотят реализовать свои собственные амбиции и не учитывают
психологическую, психическую, физиологическую готовность ребенка к изучению ИЯ.
3. Если у дошкольника имеются дефекты речи.
4. Если занятия по АЯ имеют неверную методическую организацию.
5. Если не учитываются индивидуальные особенности дошкольников.
Не учитывая желание, интерес, психологическую готовность к обучению ИЯ ребёнка,
нельзя говорить о результативности, эффективности и пользе в целом. В таком случае можно
только навредить ребёнку, что будет иметь за собой ряд негативных последствий.
139

В силу вышесказанного можно отметить, что на родителей и педагогов ложится
большая ответственность, так как именно от них зависит будущее отношение ребенка к
изучению языков. Родители должны грамотно и ответственно подходить к данному вопросу
и понимать, что обучение ИЯ имеет смысл, когда ребёнок владеет родным языком. Следует
повременить с изучением ИЯ, если у ребёнка имеются речевые дефекты.
В заключение хочется отметить, что в статье были отмечены основные моменты,
общие идеи авторов в пользу изучения ИЯ в дошкольном возрасте. Также были выявлены
основные положения, ошибки, в силу которых могло сформироваться отрицательное
отношение к обучению ИЯ в дошкольном возрасте. На наш взгляд, обучение английскому
языку следует начинать в пятилетнем возрасте. Однако не каждый пятилетний ребёнок готов
к обучению АЯ, так как необходимо исходить из индивидуальных особенностей детей, их
желания, интересов, психологического здоровья и обстановки в семье. Безусловно, при
грамотном подходе обучение АЯ вносит существенный вклад в развитие детей дошкольного
возраста.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Крыночкина Ольга Дмитриевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация. В работе рассмотрены понятие и факторы профессионального здоровья
педагогов. Описаны результаты эмпирического исследования функционального состояния,
тревожности, работоспособности, нервно-психической устойчивости и риска дезаптации в
стрессе у педагогов ДОУ. Приведены направления и технологии психологической помощи
педагогам в сохранении и укреплении профессионального здоровья.
Ключевые слова: профессиональное здоровье, стрессоустойчивость, стрессменеджмент,
социально-психологическая
коммуникативная
компетентность,
самоуправление эмоциями, самоконтроль поведения в критических ситуациях.
Актуальность проблемы профессионального здоровья педагогов определяется
спецификой осуществляемой ими профессиональной деятельности. Педагогическая
деятельность строится по законам общения, связана с высокой социальной ответственностью
и необходимостью действовать в непредсказуемых ситуациях. Интенсивные
коммуникативные нагрузки могут вызывать у педагогов сильный эмоциональный стресс,
переутомление,
нервно-психические
расстройства
[2].
Вопросы
сохранения
профессионального и здоровья и личного благополучия (включая профилактику
эмоционального выгорания) у педагогов привлекает внимание исследователей (Л.М. Аболин,
В.И. Бадиков, О.С. Глазачев, И.В. Дубровина, В.А. Кузьменко, Л.М. Митина, Ю.В.
Щербатых, Е.А. Юматов и др.). Негативные факторы порождают неудовлетворенность
профессией, уходы из нее, поэтому необходимо изучение и разработка мер по профилактике
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психологического здоровья педагогов [4]. Одним из значимых показателей
профессионального здоровья является стрессоустойчивость педагогов как системное
свойство личности, проявляющееся в способности произвольно управлять стресс-факторами
в профессиональной деятельности для достижения ее эффективности [3].
На основе теоретической основы была поставлена цель эмпирического исследования:
изучение влияния профессионального стресса на функциональное состояние педагогов
детского сада и разработка программы по сохранению и укреплению психологического
здоровья. В эмпирическом исследовании приняло участие 30 педагогов МБДОУ «Детский
сад № 30» г. Балахны. Были получены следующие результаты:
Количество испытуемых с низким уровнем по шкале самочувствие и активность
составляет по 30%, по шкале настроение 35% (рис.1).

Рис. 1. Результаты психоэмоционального состояния персонала по методике САН (%)
Большая часть испытуемых имеют высокий уровень ситуативной и личностной
тревожности, количество испытуемых с высоким уровнем – 50% (ситуативная тревожность),
40% (личностная тревожность) (рис. 2).

Рис.2. Результаты изучения ситуативной и личностной тревожности (%)
Основное количество педагогов имеют высокую или выраженную степень состояния
монотонии 75%, психического пресыщения 65%, напряженности и утомления 65% (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты изучения оценки работоспособности (ДОРС) (%)
Низкий уровень нервно-психической устойчивости имеют 60% (рис. 4).

Рис. 4. Результаты оценки уровней нервно-психической устойчивости
Постоянное действие эмоционально напряженных ситуаций негативно влияет на
самочувствие, работоспособность и психические процессы педагогических работников.
Полученные данные использовались нами при разработке модели комплексной
программы психологической помощи, направленной на сохранение и укрепление
профессионального здоровья педагогов дошкольной образовательной организации [1]. Она
включает методы современного стресс-менеджмента, способы формирования социальнопсихологической коммуникативной компетентности, технологии обучения приемам
самоуправления эмоциями и самоконтроля поведения в критических ситуациях.
Используемые методы и приемы направлены на оказание психологической помощи
педагогам в осознании дезадаптивных мыслей и чувств, неэффективных стратегий
совладания, и формирование адаптивных моделей поведения, мышления и способов
эмоционального реагирования.
Реализация нашей программы позволит приблизиться к решению важной задачи –
достичь высокого профессионализма в деятельности, стабильности достигнутых
результатов, развивать ответственное отношение к работе педагога дошкольной
образовательной организации.
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3. Шабанова Т.Л. Эмоциональная компетентность будущего педагога как проблема исследования и
задача развития // Психологические исследования личности: возрастной, гендерный и профессиональный
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ
Куликова Татьяна Алексеевна
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса влияния игровой деятельности на
речевое развитие детей 2-3 лет. Рассмотрена связь игровой деятельности и речевого развития
детей.
Актуальность данной темы состоит в том, что развитие речи является наиболее важной
задачей в развитии детей раннего возраста. В стандарте дошкольного образования есть
отдельная область речевого развития, где подчёркнута актуальность развития речи у детей
посредством игр.
В стандарте говорится о том, что на этапе завершения дошкольного образования
ребенок должен хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, выделять звуки в словах.
Огромное влияние на речевое развитие детей 2 – 3 лет оказывает игровая деятельность. В
ней происходит развитие всех сторон речи. Знаменитый педагог Л. С. Выготский про
влияние игры на речь ребенка говорил следующее «Игра относится к косвенному методу
воздействия: ребенок не ощущает себя объектом воздействия взрослого, а является
полноправным субъектом деятельности» [5, с. 223].
В раннем возрасте одной из первых форм деятельности является действие с
предметами. В процессе игры ребенок разговаривает с предметом, наделяя его живым
образом. К трем годам начинает возникать новый вид игры – постижение смысла
деятельности взрослых, что впоследствии превращается в сюжетно – ролевую игру.
Значением игровой деятельности в развитие речи детей 2 – 3 лет занимались многие
педагоги и исследователи такие как: Л. С. Выготский, В. А. Миленко, Д. Б. Эльконин, Е. И.
Тихеева, Г. А. Урунтаева; В.В Гербова.; Л.Г.Шадрина; Е. О. Смирнова, и другие. В своих
работах они подчеркивали важность игры в речевом развитие ребенка раннего возраста.
Один из педагогов В. А. Миленко выдвинул идею того, что ребенок, когда играет, активно
использует речь для разговора с взрослыми, с предметами и даже с самим собой. В
результате, ребенок, имея потребность в общении, начинает пополнять свой словарный
запас, с каждым годом увеличивая его на несколько слов.
Кроме вышесказанного следует обратить внимание на значение различных видов игр в
развитие речи детей раннего возраста. Примерами таких игр являются: сюжетно – ролевые,
сюжетно – дидактические, дидактические, подвижные, театрализованные, игры
экспериментирования с природным материалом, пальчиковые. В играх с предметами дети
учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр состоит
в том, что с их помощью они знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом,
величиной, формой, качеством. Также в перечисленных выше видах игр происходит
пополнение словарного запаса, знакомство с новыми понятиями и словами, развивается
умение правильного произношения букв и звуков, развивается артикуляционный аппарат.
Не менее важное значение в развитие речи детей имеют различные виды игрушек. К
таким игрушкам можно отнести: куклы, мишки, птички, машинки и т. д. В процессе игры
ребенок оживляет своего персонажа и разговаривает с ним, как с живым существом. Таким
образом, начинает появляться диалогическая речь, которая подразумевает разговор между
двумя собеседниками.
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Множество известных педагогов и исследователей подчёркивали большое значение
игрушки в речевом развитии детей раннего возраста. Из зарубежных педагогов - это Я. А.
Коменский, Дж Локк, Ж.-Ж. Руссо, Фребель, из отечественных - А. П. Усова, Л. С.
Выготский, Е. А. Флерина, А. С. Макаренко, из современных – О. С. Ушакова, С. Л.
Новоселова, Л. А. Венгер, А. К. Нисская и другие. Все они подчеркивали важное
педагогическое значение игрушки. Игрушка способствует развитию у ребёнка различных
умений и навыков, в том числе и речи. Педагоги утверждали, что необходимо тщательно
подбирать игрушки для ребенка, чтобы не допускать грубых ошибок.
Знаменитый педагог А. С. Макаренко утверждал: «Игрушка - это материальная основа
для игры». [11, с. 284]. Под этим высказыванием он понимал то, что благодаря игрушке у
ребенка складывается определённая игра, а игрушке здесь выделяется определенная роль –
материального воплощения идеи данной игры. При этом в процессе игры у детей происходит
речевая активность, которая проявляется в различных высказываниях, диалогах, монологах и
т. д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что игровая деятельность оказывает
большое влияние на развитие речевой активности детей 2 – 3 лет. Именно в игре ребёнок
может открыть в себе новые возможности и научиться чему-то новому. Речь является
базовой функцией каждого человека, и овладевать ею следует через развивающие игры. Для
этого педагоги, специалисты ДОО, а так же родители должны создать все необходимые
условия в окружающей среде ребёнка.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ДЕТСКОГО САДА И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Куликова Екатерина Александровна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина
Одна из главных проблем раннего обучения первоклассников иностранному языку –
это отсутствие единой системы обучения иностранному языку в условиях преемственности
детского сада и начальной школы. Наличие такого рода проблемы затрудняет весь процесс
воспитания, обучения и развития интереса детей к раннему изучению иностранного языка.
Неорганизованная система обучения снижает социально-коммуникативную, речевую и
познавательную активности детей, замедляется общее иноязычное образование. Личностное
развитие ребенка и формирование его культуры средствами иностранного языка является
основной стратегической целью дополнительного дошкольного и начального школьного
иноязычного образования.
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Анализ исследований (Н.А. Утехина, Н.А. Горлова, Н.Д. Гальскова, И.Л. Шолпо и др.),
где основной задачей выступает приобщение детей к иноязычной культуре средствами
языка, а также анализ теоретических источников (Л.В. Трубайчук, И.Е. Емельянова, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, М. Монтессори и др.) отражает основные закономерности
психофизического и личностного развития детей дошкольного и начального школьного
возраста, выявляют ранние способности детей к изучению иностранного языка, которые
способствуют свободному владению им. Обучение иностранному языку закономерно
повышает и интеллектуальный, и нравственный потенциал детей, что, в свою очередь,
благоприятно отражается на развитии детской психики, их памяти и мышлении, восприятии
окружающего мира и воображении.
Согласно исследованиям А.Н. Утехиной, раннее обучение иностранному языку создает
предпосылки для обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного
образования, т.е. использует и развивает возрастные психические и физиологические
характеристики ребенка, такие как любопытство и любознательность, как основу для
познавательной и социальной активности, потребность в общении, готовность и способность
к подражанию и артикуляции [3. с.23]. Ярко выраженная способность к имитации, радость,
удовольствие в артикулировании и формулировании звуков, слов и готовность общаться,
вызывает у маленького ребенка наслаждение языковым явлением. Он готов учить, слушать
слова, общаться с их помощью в игровых ситуациях и инсценировках.
Физиологи В. Пенфильд и Л Робертс в своей работе «Речь и механизмы мозга»
выявили особую пластичность и возможности мозга в разные возрастные периоды и пришли
к выводу о том, что речевые центры мозга имеют оптимальный объем в возрасте от 1 до 9
лет, и начинать обучение иностранным языкам следует именно в это время [2. с.217].
Иностранный язык предоставляет ребёнку дополнительную возможность для
гармоничного развития личности. Вильгельм фон Гумбольдт, В. Штерн, признавая каждый
язык как новую форму мировоззрения, выступали за изучение иностранных языков для
приобретения новых взглядов миропонимания [1. с.357]. Легкость, с которой ребенок
усваивает социальные нормы одной культуры, переходит в способность действовать
согласно нормам этой культуры, таким образом, детям следует дать возможность
приобретать альтернативные нормы жизни наряду с первично заложенными. Именно
поэтому, содержание обучения иностранному языку на раннем этапе согласно концепции
непрерывного обучения строится с учетом социокультурного, межкультурного,
компенсаторного и учебно-познавательного компонентов.
Преемственность дошкольного и начального школьного образования развивает
положительное отношение ребенка к иностранным языкам, закладывает основы для
формирования готовности к дальнейшему обучению и развитию, вооружает способами
учебной деятельности («учит учиться»).
Непрерывное иноязычное образование должно быть коммуникативно направленным.
Коммуникативная направленность проявляется в постановке целей, в отборе содержания, в
выборе приемов и методов обучения, в организации речевой деятельности обучающихся.
Путь достижения порогового уровня по формированию иноязычной коммуникативной
компетенции – от сформированности элементарных навыков общения в детском саду,
универсальных речевых умений, создания коммуникативного ядра устной речи и чтения, и
начального формирования способности детей к общению на межкультурном уровне в
начальной школе до формирования реальной иноязычной коммуникативной компетенции на
выходе из школы.
Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии ребенка в
условиях перехода к начальному иноязычному образованию принципиально значимо и
является необходимым условием успешного обучения детей английскому языку в системе
«детский сад – начальная школа». В свете требований ФГОС ДО и концепции непрерывного
образования к преемственности дошкольного и начального образования целесообразным
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представляется разработка и внедрение новых образовательных программ по раннему
обучению детей иностранному языку.
Решением проблемы непрерывности раннего обучения детей иностранному языку
может стать отдельный цикл (курс) увлекательных дополнительных занятий по изучению
иностранного языка в рамках школьной программы, учитывающей способности, склонности
и уровни обученности иностранному языку и предоставляющей каждому ребенку, ученику
возможность построения своей образовательной траектории. Данный курс – это факультатив,
на который может записаться любой первоклассник. Он предполагает серию занятий,
направленных на решение следующих задач: формирование лексического запаса по темам
школьной программы (принцип концентрического обучения); правописание и алфавит;
развитие навыков и умений говорения и аудирования. Регулирование преемственных связей
будет осуществляться на основе ряда критериев, таких как системность, единство и
взаимодействие, личностное развитие, самостоятельность обучающихся, их познавательной
активности. Данный курс является предпосылкой подготовки детей к изучению
иностранного языка со 2-го по 4-й классы начальной школы и далее – в средней
общеобразовательной школе.
Таким образом, от детского сада до начальной школы, дети должны справиться с
изменениями и вызовами на разных образовательных этапах. Задачи раннего обучение
иностранным языкам в условиях преемственности дошкольного и начального школьного
образования при переходе к начальному иноязычному образованию – это формирование
элементарных навыков общения на английском языке у детей дошкольного и младшего
школьного возраста (1 класс); развитие интереса к дисциплине «Иностранный язык»;;
постоянное знакомство с иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры,
поговорки), со сказочными персонажами иностранных сказок, другим интересным
лингвострановедческим и страноведческим материалом. Все это придает процессу обучения
непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных (когнитивных) и
эмоционально-волевых (некогнетивных) способностей, личностных качеств
Преемственность оказывает помощь личности в целях реализации ее человеческих
качеств. Сегодня дети живут в развитой среде. Глобальные процессы и новые
коммуникационные технологии меняют способы использования языка людьми, включая
детей. Современные дети склонны воспринимать многоязычие как норму. Они понимают
важность и пользу изучения иностранных языков.
Таким образом, раннее обучение иностранному языку призвано создать систему,
направленную на этапе дошкольного детства на то, чтобы познакомить детей с явлением
«иностранный язык», сформировать поликультурную картину мира, тем самым развить
положительное отношение ребенка к иностранному языку.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
Курмыскова Анастасия Дмитриевна
Нижегородский государственный педагогический университет К. Минина
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития отношений сотрудничества между
старшими дошкольниками через коллективный труд. Раскрыты различные подходы к
изучению коллективного труда как средства развития сотрудничества у старших
дошкольников. Сделаны выводы о том, что коллективный труд оказывает большое влияние
на развитие навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста.
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Актуальность данной статьи состоит в том, что коллективный труд является
важнейшим средством развития навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного
возраста. В процессе труда дети учатся согласовывать свои действия, желания, а так же
обращаться за помощью к своим товарищам и вместе выполнять поставленные задачи.
Изучением проблемы сотрудничества в коллективном труде занимались многие
исследователи и педагоги, среди которых следует отметить заслуги Н. К. Крупской, А. С.
Макаренко, Р. С. Буре, В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой, З.Н. Борисовой и др. Занимаясь
решением данного вопроса, они рассматривали коллективный труд как некое средство
помощи в развитии сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста. Н. К. Крупская
в своей работе дала определение детскому коллективу. Под ним она понимала сплоченную
группу детей, которые решают одну задачу, используя интересы, желания и возможности
каждого члена группы [2, с. 198]. В результате такого взаимодействия дети старшего
дошкольного возраста лучше начинают понимать своих сверстников и охотно выполняют
вместе с ними все задачи.
Следует отметить заслуги еще одного исследователя в вопросе организации
коллективного труда – А. С. Макаренко. В своей работе он дал несколько иное определение
коллективу. Под этим понятием он понимал единый живой организм, который благодаря
работе всех органов осуществляет свою работу [4, с. 326].
Детский коллектив в процессе выполнения каких – либо задач является одним
механизмом, в котором существует множество деталей. Благодаря тесному сотрудничеству
дети больше понимают свою значимость для группы и общими усилиями все вместе решают
общую проблему.
В психологии такие группы детей принято называть малыми контактными группами.
Процесс труда в них может являться средством формирования положительного отношения
детей друг к другу. Данное явление происходит лишь тогда, когда есть правильная
организация всего трудового процесса. Задача всех воспитателей и педагогов состоит в том,
чтобы подтолкнуть детей к совместному решению поставленных задач. В результате,
развитие трудовой деятельности будет двигать процесс сотрудничества у детей старшего
дошкольного возраста.
Взаимодействие детей друг с другом является важнейшим фактором готовности к
дальнейшей жизни в обществе. Опыт многочисленных исследований показал, что
современные дети не обладают самыми элементарными навыками взаимодействия. В
результате чего возникает вопрос: как же решить данную проблему? Ответ на данный вопрос
был получен исследователями в области организации коллективного труда. Учёные в своих
работах выдвигали идею о том, что при организации коллективного труда старших
дошкольников нужно четко выстроить весь процесс деятельности. Р. С. Буре выделил три
последовательных шага: первым шагом необходимо грамотно распределить работу между
участниками, во-вторых, контролировать процесс выполнения задания, и, в-третьих,
обсуждать полученные результаты. Каждый из перечисленных этапов имеет свои задачи,
которые решаются с помощью различных методов. В результате у детей старшего
дошкольного возраста происходит развитие навыков сотрудничества, которые впоследствии
помогают им во взрослой жизни.
Нравственное воспитание ребенка осуществляется, прежде всего, в совместной
деятельности. В результате дети становятся более сплочёнными и овладевают навыками
взаимопомощи. Следует отметить, что общение со сверстниками в процессе труда помогает
детям удовлетворить потребности в оценке. Благодаря сверстнику, который, являясь
равноправным партнером, происходит активный процесс познания себя.
В результате всего вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема
сотрудничества в процессе коллективного труда изучалась многими исследователями в
области психологии и педагогики. В их работах коллективный труд выступает как средство
развития доверительных отношений между детьми старшего дошкольного возраста.
Трудовое воспитание направлено, прежде всего, на развитие не только трудовых, но и
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сотруднических навыков при решении определённых задач. В результате дети учатся
оценивать не только себя, но и возможности своих сверстников, что дает большой толчок в
их личностном развитии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зайцева Светлана Александровна, кандидат психологических наук, доцент,
Матина Наталья Александровна, магистрант кафедры психологии и педагогики
дошкольного и начального образования
Нижегородский Государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Аннотация: в статье рассматривается необходимость формирования правового
сознания у учащихся младших классов и представлены формы работы в данном
направлении, апробированные на базе школы Нижнего Новгорода.
Ключевые слова: гражданин, правовое сознание, внеурочная деятельность.
В условиях современного российского общества особую актуальность приобретает
проблема воспитания гражданина правового государства – человека культуры, обладающего
высоким уровнем самосознания, готового к осуществлению социально полезных действий.
Правовое воспитание, в основе которого лежит формирование правового сознания
юного гражданина, нацелено на развитие привычек правопослушного поведения, основных
знаний о нравственных и правовых нормах личности, умеющей оценивать свои и чужие
поступки с позиции активного гражданина.[5]
Актуальность проблемы формирования правового сознания в начальной школе
определяется также и психологическими особенностями познавательных процессов данной
возрастной группы, когда происходит процесс аккумулирования представлений об
отрицательном и положительном, о характере отношений между людьми. Находясь в
детском коллективе и выполняя различные социальные роли, младший школьник часто
сталкивается с необходимостью соотносить уже известные ему правила и нормы с
возникающими проблемными ситуациями. Знание правовых норм само по себе не может
предопределить правомерность поведения, это лишь шаг к формированию правосознания.
Именно в младшем школьном возрасте закладываются не только основы знаний, но и
формируются нормы поведения, убеждения, привычки, потребности личности.
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Поэтому важно именно в этот период начинать прививать и закреплять правовое
сознание и поведение, формировать нравственные и социальные качества, положительные
качества характера личности: отзывчивости, любознательности, непосредственности.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе
и
позволяет
реализовать
требования
федерального
государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере.
Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так
же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной
деятельности конкретным содержанием.
Необходимость формирования правовых представлений младших школьников во
внеурочной деятельности обусловлена преобладанием у учащихся смутных и расплывчатых
представлений о правах человека.
Именно внеурочная деятельность создает возможности для реализации приоритетных
целей и задач правового обучения и воспитания: формирование уважения к праву, комплекса
позитивных правовых ориентаций, опыта правомерного и социально активного поведения и
другие.
На основе анализа
программ по воспитанию правовой культуры
младших
школьников (программы Н.Д. Шабановой и Т.А.Викторовой, программы Н.П.Терентьевой
«Маленькие дети с большими правами», программы Г.Б.Валеевой «Правовая культура
младших школьников», программы Т.С. Добрецовой «Занимательное правоведение») и
определения исходного уровня правовых отношений у учащихся (сформированности знаний
о своих правах, отношения ребенка к окружающим, к сверстникам, отношения к самому
себе) с помощью комплекса методик:
методики незаконченных предложений,
индивидуальных бесед с учащимися, анкетирования обследуемых, социометрического
опроса, наблюдений, мы, в качестве приоритетного направления воспитательной работы в
классе, выбрали направление по формированию правового сознания учащихся.
Для решения задачи формирования правосознания мы разработали воспитательную
систему внеурочной деятельности на базе МБОУ «Школа№ 27» города Нижнего Новгорода
с учащимися младших классов, начиная с 1 класса.
Каждая тема подкреплена различными продуктивными видами деятельности,
например, рисование «Мой мир», коллаж «Мои интересы», альбом «Кодекс грамотного
человека». Все это способствует созданию эмоциональной атмосферы в классе.
Новые интересные формы внеурочной работы стимулируют мотивацию учения,
вызывают у школьников интерес и желание хорошо выполнить задание, положительно
влияют на формирование познавательных интересов школьников, способствуют
осознанному освоению правового пространства, развивают личный опыт каждого участника.
Например, тема «Правила вокруг нас» была представлена детям в форме дискуссии, где
находили ответы на следующие вопросы: зачем нужны правила; правила, которые нас
окружают; правила дома, правила в школе. В результате дискуссии была создана
коллективная листовка с использованием компьютерных средств.
Игровая программа «Я и право» знакомила учащихся в доступных, игровых ситуациях
с основами социальных норм и основными правами ребенка.
Классный час «Мой дом - моя крепость» наполнен содержанием о правах детей на
жизнь в семье, правах и обязанностях членов семьи.
На фестивале «Что в имени твоем» подробно рассматривали право на имя, учащиеся
рассказывали историю своего имени с помощью компьютерных презентаций, оформляли
странички своего паспорта, в котором рисовали свой портрет, фиксировали свое заветное
желание, изображали с помощью пиктограмм права детей. Таким образом, дети замечают,
что каждый человек имеет права, и, несмотря на одинаковые права людей, каждый человек
индивидуален, отличается от другого.
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Спортивные соревнования «Олимпийские резервы нашего класса» способствуют
формированию привычки здорового образа жизни и активного отдыха.
Как помочь детям научиться принимать индивидуальное решение, которое учитывает
интересы и возможности окружающих, но при этом является самостоятельным и
ответственным выбором конкретной личности помогает игра-тренинг «Учимся принимать
решения»
Итогом традиционной недели «Я - гражданин России» является музыкальнотеатрализованное представление «Подари улыбку другу», насыщенное игровыми
моментами, квестами, флэшмобами, спектаклями.
Главное назначение этих занятий – оказать помощь в подготовке взрослеющего
человека к самостоятельной жизни.
Сочетание всевозможных приёмов работы позволяет добиться наилучшего
формирования правосознания младших школьников: знания о правах человека, осознание
своих прав и свобод, уважение к достоинству и личным правам другого человека,
толерантность, сохранять и развивать индивидуальность ребенка.
Считаем, что данная система позволит сформировать активную жизненную позицию,
будет способствовать развитию творческого потенциала ребенка.
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КОНЦЕПЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИЗАЙН-ЦЕНТРА
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Молькова Елизавета Юрьевна, Абоимова Ирина Сергеевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина
Развитие дизайн-индустрии в ХХI веке в России только набирает свои
профессиональные обороты, в отличие от Европы, где дизайн преобразовался в
полноценную сферу деятельности уже давно. Именно поэтому, в нашей стране дизайн
представляет собой актуальную сферу в образовании и имеет высокий уровень конкуренции
на производстве. В настоящее время, исходя из сложившейся ситуации, необходимо
повысить качество в профподготовке квалифицированного специалиста в этой области и
создать благоприятные условия для обучения и развития заинтересованного индивидуума,
все это будет являться одной из важнейших задач в современной системе дизайнобразования. Концепция дизайн-образования – это формирование качественных знаний в
сфере дизайна, воспитание проектного мышления обучающегося, приобщение к
современной художественной жизни, развитие его эстетических чувств.
Социокультурная природа дизайна обусловила широкое распространение его на все
сферы жизнедеятельности общества: на промышленное и сельскохозяйственное
производство, спорт, быт, отдых, торговлю, сферу обслуживания, общественную жизнь и т.
д. Кроме этого, «дизайн» это совокупность синтеза науки, искусства и техники.
Дизайн – это творческий метод, процесс и результат художественно-технического
проектирования предметно-пространственного окружения человека, промышленных изделий
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и т.д. Основная задача дизайна - концептуализация и создание новых предметных форм в
рамках ценностных установок культуры на данном этапе существования общества [3; с.30].
Ю.Назаров, являющийся корреспондентом Российской академии художеств, отмечает, что
«введение единой программы развития дизайна способно решить ряд проблем». В рамках
реализации концепции планируется открыть дизайн-центры в каждом субъекте РФ. Кроме
того, планируется организовать производство дизайнерской продукции, которая заменит
импортную.
На сегодняшний день в Нижнем Новгороде имеется большое количество учебных
заведений, расположенных во всех частях города, которые занимаются образованием
учащихся в сфере дизайна. После анализа этих учебных заведений выявлено, что все эти
заведения ограничены определенной возрастной категорией, площадью помещений и
направленностью в сфере дизайна.
Профессиональное владение современными технологиями в области дизайна есть
важнейшее условие для воспитания специалиста в дизайн-центре [2; с.224]. Дизайнер должен
обладать хорошо развитым пространственным мышлением и логикой, поэтому
дополнительные площади в виде дизайн-центра с оборудованными мастерскими просто
необходимы. Также немаловажна возможность непрерывного образования (перехода внутри
дизайн-центра на последующие ступени изучения материала), что сможет организовать и
создать некую общую сферу для творчества индивидуумов, облегчит усвояемость материала
и сделает учебный процесс вариативным и оригинальным.
В таком дизайн-центре представится возможность в формировании начального,
подготовительного, предпрофильного, предпрофессионального самоопределения юных
индивидуумов, а также уже профессионально состоявшихся личностей среднего и старшего
возраста.
Дизайн-центр дополнительного образования будет иметь узкую направленность в
сфере дизайна и возможность продолжать обучение в конкретном заведении, переходя на
профессиональную ступень выше и глубже проникая данную сферу. Во время непрерывного
обучения сохраняется адаптация в творческой обучающей среде, возникает внутреннее
взаимодействие учеников между собой (познавательного и практического характера) и,
прежде всего, образуется синергия между преподавателями и обучающимися.
Обучение смогут начать дети дошкольного возраста (с 4 до 6 лет), у которых уже
возможно развитие творческих способностей. Л.С. Выготский утверждал, что «детский
дизайн» представляет собой огромный потенциал и большие возможности для развития
творческих способностей, фантазии и воображения[1; с.35]. Такая деятельность, как
«детский дизайн» недостаточно разработана и почти не представлена в современной
методической и практической литературе, хотя теоретическое обоснование этой проблемы
уже дано в работах известных отечественных ученых – Пантелеева Г.Н., Лыковой И.А.
В настоящее время, в связи с введением ФГОС и разработкой соответствующих
программ для дошкольных образовательных учреждений, актуальна проблема
разностороннего воспитания индивидуума, начиная с детства, когда гармонично развивается
эмоциональное, рациональное и творческое начало. Детский возраст имеет богатейшие
возможности для развития творческих способностей, на что Л.С. Выготский всегда указывал:
«Творчество – это не удел только гениев, создавших великие художественные произведения.
Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, создает что-либо
новое». На современном этапе развития педагогической науки задача активизации
творческих способностей детей приводит исследователей к необходимости поиска новых
способов художественного выражения, в основе которых лежит культурно-созидательная
деятельность.
«Детский дизайн» определяется специалистами как общественно полезное
художественно–декоративное творчество, способствующее обогащению специфических
детских форм деятельности и общения. «Детский дизайн» направлен на раскрытие личности
ребенка, его индивидуальности, развитие творческого потенциала, который основан
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непосредственно на самовыражении, саморазвитии ребенка, на сотрудничестве и
сотворчестве, с использованием только гуманных методов и приемов, без запретов и
категоричных обращений. В этот возрастной период преподаватели помогают учащимся
осознать образ прекрасного в природе, искусстве, и, в том числе, усвоить теоретическую
информацию о самом дизайне.
Следующий возрастной период – младший школьный (с 6 до 12 лет). В этот период
происходит осознанное изучение дизайна, полноценное использование воображения.
Старший школьный возраст (с 12 до 16 лет). Акцентным элементом в обучении
является интеллектуальное развитие в сфере дизайна, взаимосвязь учащегося с
преподавателями и непосредственно с деятелями искусства. В это время у обучающихся
формируется предпрофильное самоопределение. В средней общеобразовательной школе
недостаточно внимания уделяется творческой ориентации учеников и профориентационной
работе, не формируется осознанная потребность учиться и развивать личностную культуру.
Программа обучения будет предусматривать предпрофильную подготовку ребят к
поступлению в технические ВУЗы и СУЗы.
Следующий возрастной период - юношеский (с 16 до 20 лет). В этот период
необходимо поддержать профессиональную направленность обучающегося, повысить его
творческие навыки.
Этап от дошкольной до послевузовской образовательной вертикали основан на
интеграции дизайнерских и педагогических знаний, в результате которого происходит
формирование личности специалиста, способного к эффективной самореализации в системе
общего и профессионального образования.
Отличительной особенностью будущего дизайн-центра является возможность обучения
средней возрастной категории людей, вплоть до пенсионного возраста. Для таких
обучающихся возможно открытие специального обучения с учетом их знаний и навыков, с
углублением в отдельные направления. Индивидуумы будут находиться в среде с общими
интересами, и обучение сможет выполнять рекреационную функцию.
В таком дизайн-центре предполагается освоение фундаментальных слоев профессии,
формирование проектного мышления и раскрытие творческих способностей каждого
индивидуума и вызвать у них стремление к самоорганизации и самореализации в разных
направлениях проектно-художественной деятельности. В связи с этим, для
профессионального
обучения
квалифицированного
специалиста
актуализируется
необходимость разработки новых моделей качественной подготовки дизайнеров, с развитым
проектно-художественным мышлением.
Другой отличительной особенностью дизайн-центра будет являться разноуровневость
(ступенчатость) освоения программы, то есть учебная программа будет учитывать запросы
обучающихся определенного возраста по знакомству с основами дизайна и личностей,
желающих продолжить свое дальнейшее обучение по профессии «дизайнер».
Дизайн-центр наполнит себя такими качествами, как: многоуровневая система
обучения; инвариантная среда обучения; наличие системы непрерывного образования;
обучение разновозрастных слоев населения.
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РОБОТОТЕХНИКА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Николаева Людмила Юрьевна
Нижегородский государственный педагогический Университет им. К. Минина
г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье рассматриваются инновационные подходы в дошкольном
образовании, сущность и значение использования робототехники в дошкольном
образовании, ее практическое применение.
Ключевые слова: робототехника, дошкольный возраст, информационнокоммуникационные технологии, образовательный процесс.
В последние годы наблюдается стремительная модернизация дошкольного
образования. Появляются новые методы работы с детьми, новые образовательные стандарты.
Система дошкольного образования должна быть прежде всего ориентирована на
инновационные процессы.
Актуальность данной темы заключается в повышенном интересе и изучении
робототехники, как нового направления обучения в дошкольных учреждениях. Перед
педагогом в рамках реализации ФГОС ДО, на сегодняшний день, стоят главные задачи творческая познавательная деятельность и формирование мотивации развития обучения
дошкольника. Для реализации данных задач важны особые условия обучения. В связи с этим
огромное значение отведено конструктивной деятельности через конструирование и
робототехнику. Это новое направление требует нового подхода, новой методики и новых
знаний. К его изучению обращались такие исследователи, как Д. Вильямс, М.С. Ишмакова,
В. Конюх, С.А. Филиппов и ряд других. Сама тема еще очень мало изучена. Следовательно,
наша статья будет интересна педагогам, родителям, студентам педагогических вузов.
Целью нашей статьи послужило изучение робототехники как новейшей технологии
дошкольного образования
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях требует сейчас
нового подхода. Внедрение инновационных технологий
означает выбор
новых и
эффективных методов и форм организации работы с детьми. Они включают в себя
следующие направления:
1.
Обновление содержания образования дошкольников благодаря новым
программам и технологиям;
2.
Обновление и совершенствование методической работы;
3.
Обновление системы управления качеством образования;
4.
Совершенствование системы взаимодействия с родителями;
5.
Расширение внешних связей;
6.
Возобновление
деятельности
с
детьми
с
ярко
выраженными
интеллектуальными способностями [2; 8].
Все инновационные подходы имеют шанс на успешную реализацию при грамотном
подходе. Совет педагогов образует творческую группу, которая обдумывает сами подходы,
анализирует, экспериментирует. Необходима также тесная взаимосвязь с родителями
дошкольников.
Таким образом, в сфере дошкольного образования происходят глобальные проблемы и
осуществляются они при помощи инновационных подходов. Среди них наиболее
перспективным является робототехника, которая позволяет всесторонне развить и обучить
ребенка.
Активное внедрение робототехники в детском саду связано с ее возможностями:
- развитие моторики детей;
- первое знакомство с математикой и счетом;
- первые азы программирования;
- первые навыки конструирования;
- умение работать в команде;
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- речевые навыки.
Основная идея внедрения робототехники в дошкольном учреждении заключается в
использовании конструкторов LEGO. Именно они построены по принципу от простого к
сложному, их возможности безграничны, они несут определенную смысловую нагрузку и
знания [1; 6].
Для эффективной организации робототехники необходимо обустроить специальное
место. Как правило, речь идет об отдельном кабинете. Оборудование, которым будет
оснащен кабинет, достаточно дорогостоящее, поэтому кабинет должен находиться под
наблюдением. Занятия в нем должны проводится по графику, установленному заведующим
детского сада. Кабинет должен соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Одновременно на занятии присутствуют 10-15 человек. Занятия проводят специально
подготовленные педагоги. Эти педагоги разрабатывают рабочие программы и осуществляют
комплексно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС. Педагог тесно
сотрудничает со школой, с педагогами начального звена через открытые занятия, мастерклассы.
Каждое занятие проводится строго по алгоритму:
1.
Ознакомление с образцом, картинкой или схемой, по которой надо
конструировать.
2.
Поиск нужных деталей из общего набора.
3.
Сборка модели по частям.
4.
Соединение частей в единое целое.
5.
Сравнение собранной модели с картинкой или схемой.
Младший дошкольный возраст: дети учатся конструировать при помощи простейших
деталей, например, кубиков. В возрасте 3-4 лет преобладает такая форма организации
обучения как «конструирование по образцу», «конструирование по замыслу». При
«конструировании по образцу» детям предлагаются образцы несложных построек,
показываются способы воспроизведения. Таким образом, через подражание ребенок
овладевает знаниями. При «конструировании по замыслу» дети проявляют
самостоятельность и конструируют сами, что подсказывает им их воображение.
Средний дошкольный возраст: дети уже способны различать детали, знают, как они
называются. Они учатся анализировать образец постройки. В возрасте 4-5 лет добавляется
такая форма организации обучения «как конструирование по простейшим чертежам и
схемам». У ребенка формируются мышление и познавательные способности.
Старший дошкольный возраст:
дети создают разнообразные постройки и
конструкции. В процессе конструирования формируются навыки работы в коллективе.
Применяется как «конструирование по условиям». Дети уже не получают в руки картинку
или схему построения. Педагог сообщает им условия построения, которые дети должны
выполнить.
Воспитанники подготовительной к школе группе уже свободно владеют всеми
приобретенными способами конструирования. Среди новых форм появляется
«конструирование по теме». Детям предлагается общая тематика конструкции, и они сами
создают замыслы конструкций. Дети подготовительной группы готовы к изучению основ
образовательной робототехники с помощью конструктора Перворобот Лего Ведо [4; 38].
Для обучения детей робототехнике используются следующие методы:
Информационно-рецептивный метод – объяснительно - иллюстративный способ
подачи материала. Педагог не только объясняет, как надо сделать, но и показывает.
Исследовательско-проектный метод основан на способности детей самостоятельно
мыслить и работать.
Репродуктивным методом обучения является такой метод, в котором применение ранее
изученного осуществляется, основываясь на образце или правиле. При использовании такого
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метода деятельность детей носит характер алгоритма. Больший эффект достигается за счет
применения всех методов обучения в комплексе [6; 17].
Ребенок в дошкольном возрасте стремится познать и понять окружающий мир. Ему
предстоит многое изучить. Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия и
образовательную среду, в которой ребенок мог раскрыть себя и свободно действовать, в
которой можно направить дошкольника к познанию и творчеству.
Не стоит забывать о том, что дошкольник – это будущий школьник, поэтому
необходимо развивать у него предпосылки овладения учебной деятельностью. К ним
относятся:
- познавательная и учебная мотивация;
- мотив коллективной деятельности;
- умение работать по образцу в сочетании с развитием произвольной деятельности;
- умение создавать и обобщать продукт деятельности.
Всего этого можно достигнуть на занятиях робототехники.
Таким образом, конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном
образовании. Это сложный процесс, но в результате него происходит интеллектуальное
развитие ребенка. Дошкольники также овладевают практическими знаниями, учатся
выделять существенные признаки, мыслить, творчески думать, устанавливать отношения и
связи между деталями и предметами.
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Аннотация. В данной статье изучается проблема психологического компонента, такого
как тип отцовства, у мужчин после рождения ребенка. Обосновывается актуальность и
значимость данной работы. Раскрывается содержание научного исследования
психологического благополучия по результатам опроса мужчин в принятии ими выбора типа
отцовства. Приводятся фактические данные, свидетельствующие о том, тип отцовства,
принимаемый мужчиной, как основную модель взаимодействия с ребенком раннего возраста
не является устойчивой и может меняться с рождением ребенка. С приобретением опыта
коммуникации с ребенком раннего возраста, мужчины чаще выбирают тип «Современный
отец», что соответствует модели включенного отцовства.
Ключевые слова: тип отцовства, мужчина, ребенок раннего возраста.
Введение. Родительство и ведущая роль в воспитании и развитии ребенка чаще
рассматривается как диадные отношения с матерью, тогда как отцовству отводят
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второстепенную роль. На современном этапе развития семейной психологии и психологии
родительства, проводились исследования, подтверждающие значимость роли отца в
развитии ребенка [11]. О роли отца в развитии ребенка говорил еще З. Фрейд. Позднее
исследования влияния семьи на ребенка сосредоточились в основном на изучении
взаимоотношений матери и ребенка (М. Кляйн, Дж. Боулби и др.). Психология отцовства –
одна из интересных и в то же время мало исследованная область психологии личности
мужчины. Есть ряд специалистов изучающие гендерные особенности развития личности
мужчин в отцовстве. [8].
На наш взгляд, актуальность данного исследования состоит в том, что на
психологическом благополучие и развитии личности мужчины влияет не отцовство, само по
себе как факт, а непосредственный контакт с ребенком раннего возраста. Развитие
психологии отцовства поможет решить вопросы, которым ранее не уделялось должное
внимание.
Целью данной статьи является изложение результатов исследования, посвещенного
изучению принятия типа отцовства (модели взаимодействия с ребенком) до и после
рождения первого ребенка у мужчин, состоящих в браке, как компонента психологического
благополучия.
Степень изученности проблемы влияния ребенка раннего возраста на личность отца
низкая. Чаще в психологии рассматривали влияние отца на ребенка. В современной
психологии изучение отношения отца к ребенку, и изучение влияния отцовства на личность
мужчины позволит уточнить многие малоизученные, но теоретически уже обозначенные
аспекты. Цель данного исследования состоит в том, чтобы понять, может ли оказывать
ребенок раннего возраста влияние на формирование структуры личности мужчины в
отцовстве. Задача исследования состоит в том, чтобы проверить на практике как
взаимодействие между ребенком раннего возраста и отцом могут влиять на изменение стиля
поведения мужчины, может ли подвергаться трансформации личность мужчины. Или тип
отцовства принятый, на стадии ожидания ребенка, мужчиной не подвергается изменениям и
остается устойчивой чертой, не зависящей от общения с ребенком. Объектом исследования
является мужчина - отец ребенка (от стадии беременности партнерши до наступления
раннего возраста ребенка). Предметом исследования стал тип отцовства. Гипотезой
исследования: взаимодействие мужчины с ребенком раннего возраста влияет на структуру
отцовства мужчины. Теоретическую основу исследования составил анализ литературы,
посвященной проблемам семейной и детской психологии, психологии личности.
Проанализировав современные исследования в области отцовства можно сделать вывод
о существовании определенных отличий между традиционным и новым отцовством;
изменяются взгляды на статус и социальную роль мужчины-отца, на влияние отцовской
фигуры, его поведения, паттернов взаимодействия, качества выполнения роли отца на
формирование личности, физическое и психоэмоциональное самочувствие, поведение и в
целом на развитие ребенка. С другой стороны отцовство влияет на развитие личности самого
мужчины, это связано с удовлетворенностью ролью отца, чувством родительской
компетентности, ответственности за воспитание и психо-эмоциональное состояние ребенка.
В исследовании мы пользовались следующими методами: сбор мнения в беседе и
заполнение теста. Методикой для исследования стал тест «Отец в семье». В ходе
подготовительного этапа к исследованию возникла трудность, заключающаяся в скудности
методик. Это связано с тем, что отцовство, как таковое, мало изучалось. В основном тесты
ориентированы на более старшую возрастную группу детей (дошкольного и школьного
возраста). Поэтому изучение отцовства, как компонент благополучия мужчины, и
установление наличия влияния на личность отца ребенком раннего возраста поможет
получить новые данные о психологии отцовства.
Существует два подхода к изучению родительства, в зависимости от того, кто
считается отправной точкой изучения - ребенок или родитель: первый, наиболее
распространенный, рассматривает родительство применительно к развитию ребенка; второй
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подход, рассматривает феномен отцовства через призму личности самого. Здесь исследуются
самореализация личности в родительстве, вводятся понятия социальная роль, статус,
социальные нормы, стиль и типы взаимодействия, исследуется феномен так называемого
родительского «инстинкта» (материнского и отцовского), чувства, образы - Я, Я-концепция и
другие личностные характеристики, так или иначе связанные и изменяющиеся с
родительством.
Исследование проводилось в два этапа. I этап проводился со II по III квартал 2016
года включительно. II этап проводился во II-IV квартале 2017 года включительно.
Эмпирической базой исследования стала многопрофильная медицинская клиника
«Ника Спринг», филиал «Семьи и репродукции» находящейся в г. Нижний Новгород, ул.
Ощарская 38а. Сбор данных осуществлялся во время прослушивания курсов у
перинатального психолога Родионовой Ирины Владимировны по подготовке будущих
родителей к родам. В опросе принимали участие 13 пар. В I этапе опрос проводили с
будущими отцами на стадии ожидания появление первенца партнершей. На II этапе
отпрашивали отцов, имеющих детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Группа была закрытой и
для чистоты эксперимента были опрошены те же пары, что и в первом исследовании.
Проведение эксперимента. Опросив отцов и собрав данные тестов были получены
следующие результаты (cм табл.№1.). Первое цифровое значение относится к I этапу, второе
цифровое значение относится ко II этапу.
Таблица №1
№

Утверждение

Согласен

Не совсем согласен

Не согласен

1

Мужчина лучше справляется с большим
ребенком, чем с маленьким.
После развода дети должны оставаться с матерью.
Хороший муж обычно бывает и хорошим отцом.
Мужчины, как правило , не умеют проявлять свои
чувства так же открыто, как женщины.
В вопросах воспитания мнение отца должно быть
решающим.
Первое время после рождения малыша женщина
может уделять мужу меньше внимания.
Лучше вообще жить без отца, чем терпеть отца
равнодушного.

I
7

II
5

I
3

II
7

I
3

II
1

1
3
3

2
8
2

9
6
6

9
5
7

3
4
4

2
0
4

5

0

4

10

4

3

3

8

5

4

5

1

3

1

6

3

4

9

Поскольку считается, что женщина все делает
лучше мужчины, пусть она и воспитывает детей.
Когда у ребенка что-то не ладится, он всегда идет
к матери.

4

0

5

6

4

7

5

1

4

7

4

5

Чем сильнее любовь к малышу, там легче его
воспитывать.
Отец должен только тогда вмешиваться в
воспитание, когда его об этом попросит жена.

5

10

5

2

3

1

3

2

6

7

4

4

После развода родителей маленький ребенок
совершенно не замечает отсутствия отца.
Женщины, как правило, балуют детей.

2

0

6

6

5

7

5

5

5

6

3

2

14
15

Отцам полезно проводить отпуск вместе с детьми.
Мальчики с ранних лет должны воспитываться
иначе, чем девочки.

6
9

13
10

6
3

0
3

1
1

0
0

16

Некоторые дети охотнее проводят время с отцом,
чем с матерью.
Я представляю, что ребенок для моей жены будет
важнее, чем я.
Во всех вопросах воспитания я смогу успешно

5

4

5

8

3

1

2

2

7

5

4

6

2

2

4

4

7

7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

17
18
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19

заменить жену.
Ребенок должен больше уважать отца, чем мать.

2

0

7

7

4

6

Моя жена всегда будет вмешиваться, когда я буду
начинать заниматься с детьми.
Мужчина при желании может обращаться с
новорожденным не хуже женщины.

1

0

5

4

7

9

3

4

7

5

3

4

22
23

Отец важнее для сына, чем для дочери
Моя жена не будет относиться ко мне серьезно,
как к воспитателю.

3
2

1
0

1
5

7
10

9
6

5
3

24

Когда в семье есть бабушка, воспитывать ребенка
намного легче.

4

5

1

6

8

2

20
21

При обозначении типов отцовства мы опирались на данные теста.
«Традиционный отец» - глава семьи, представляет ее интересы во всех «внешних»
отношениях, является последней инстанцией в решении всех вопросов, связанных с
воспитанием ребенка. Он несколько суров, придает слишком большое внимание дисциплине,
выполнению детьми своих обязанностей. По мере взросления ребенка начинает принимать
большее участие в воспитании, особенно сыновей. С детьми сдержан, поэтому особо теплых
отношений с ними нет.
«Отец-кормилец» предоставляет жене полную свободу в воспитании детей. Даже в
свободное время не горит желанием заняться детьми. Неудивительно, что дети со временем
перестают относиться к нему серьезно. Такие отцы ограничиваются только функцией
материального обеспечения, не вникая в проблемы семьи.
«Современный отец» - для такого отца все дела, связанные с ребенком, привычны и
очевидны. Хотя у него не так много свободного времени, как ему хотелось бы, вечера он
обычно проводит с детьми. Он любит их, часто говорит им об этом, умеет не только играть
со старшими детьми, но и пеленать грудных. Дети его обожают. Со своими проблемами они
в равной степени обращаются и к нему, и к матери. Такие пояснения даны к тесту автором.
Автор не известен, тест взят с сайта. Режим доступа - URL https://nsportal.ru
Таблица № 2
Сводная таблица по типу отцовства
№ пары

I этап

II этап

ТО

О-К

СО

Тип

ТО

О-К

СО

Тип отцовства на
конец
эксперимента

I

8

8

11

СО

5

6

9

СО

II

8

4

7

ТО

6

5

4

ТО

III

12

9

9

ТО

6

6

13

СО

IV
V

10
8

9
10

11
8

СО
О-К

9
6

5
8

8
10

ТО
СО

VI

9

6

8

ТО

10

10

9

ТО

VII

9

7

6

ТО

8

4

8

Т О/со

VIII

11

8

5

ТО

7

7

7

Т О/со/ок

IX

4

3

3

ТО

8

10

7

О-К

X
XI

7
2

5
0

3
6

ТО
СО

9
6

7
2

10
8

СО
СО

XII

12

10

10

ТО

4

9

12

СО

XIII

11

10

10

ТО

10

8

10

Т О/С О

Проведя простой математический подсчет, мы видим, что на стадии ожидания ребенка
мужчины склоняются к типу: «Традиционное отцовство» 9 мужчин из 13, тип «Современное
отцовство» выбрали 3е мужчин, «Отец-кормилец» выбрал для себя приемлемым вариантом
1 мужчина.
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Если мы обратимся к данным второй части эксперимента, то увидим, что тип
«Современное отцовство» выбрали большее количество мужчин, а именно 6 из 13, что на 3
человека больше. 4 мужчин предпочли стиль «Традиционные отец», что на 5 человек
меньше, «Отец-кормилец» 1 человек и колеблются, либо не хватает данных теста, чтобы
выбрать какой-то один вариант отцовства 2 мужчины, между «Традиционным отцовством» и
«Современным отцовством». Еще один человек по данным теста оказался с равными
баллами, относящимися и к «Традиционному отцовству» и к «Современному отцовству» и к
«Отцу-кормильцу».
Можно видеть динамику в сторону принятия роли включенного отца. На это может
влиять и желание партнерши к сближению отца с ребенком, и поощрение социального
окружения мужчины, в том числе близких родственников, и интерес, как личности мужчины,
к взаимодействию с потомством. При общении с отцами все мужчины, которые вошли в
группу включённых отцов считают себя благополучными и подтверждают, что в данной
новой роли отца им комфортно. В ходе эксперимента не учитывались гендерные
предпочтения отца на выбор общения с ребенком, поэтому нет возможности сказать повлиял
ли рост интереса на общение именно с мальчиками или девочками или этот факт не имеет
значения. Если ожидания не оправдываются, ребенок рождается болезненный или с
отклонениями, то это может влиять на самоустранение мужчины от воспитания ребенка, что,
возможно, может быть проинтерпретировано как свидетельство существования четкого
стереотипа роли или типа отцовства, который занял мужчина. Так произошло с парой под
номером IV. Отец при беседе пояснил, что трудности во взаимодействии с ребенком
заставили пересмотреть его взгляд на тип отцовства.
Вывод: Считаем гипотезу исследования о том, что ребенок раннего возраста имеет
влияние на трансформацию личности мужчины и тип отцовства после взаимодействия с
ребенком может подвергаться изменению, доказанной. Если обратиться к данным таблиц №2
, то можно увидеть, что тип отцовства, выбранный на стадии ожидания ребенка,
подвергается изменению и не является устойчивой структурой. Как видно из II этапа,
мужчин, которые стали склоняться к типу «Современное отцовство» стало больше, здесь
возможно сыграла роль поддержка и одобрение социума, ушли
страхи перед
новорожденным, ребенок сам может инициировать общение с родителем, женщины охотно
уступают некоторые функции своему партеру по заботе о малыше.
В заключение хочется отметить, что после рождения ребенка отношения в семье
перестраиваются и выходят на другой уровень. Ожидания и фантазии о будущем ребенке и
действительная реальность после рождения ребенка могут отличаться. Отцовство, особенно
включенное может являться компонентом к благополучию мужчины. Ребенка раннего
возраста нельзя считать пассивным. Он может своими действиями инициировать общение с
отцом. Современные отцы во многом стали более активны в воспитании детей. Таким
образом, функции отца в семье претерпевают сравнительно быстрые изменения,
складывается новая модель отцовства, сочетающая с современной моделью семьи в целом.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕСТ « ОТЕЦ В СЕМЬЕ»
М ______лет, ребенок____лет
№

утверждение

1
2
3
4

Мужчина лучше справляется с большим ребенком, чем с маленьким.
После развода дети должны оставаться с матерью.
Хороший муж обычно бывает и хорошим отцом.
Мужчины, как правило , не умеют проявлять свои чувства так же
открыто, как женщины.
В вопросах воспитания мнение отца должно быть решающим.
Первое время после рождения малыша женщина может уделять мужу
меньше внимания.
Лучше вообще жить без отца, чем терпеть отца равнодушного.
Поскольку считается, что женщина все делает лучше мужчины, пусть она

5
6
7
8

Согласен
2 балла
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не совсем
согласен
1 балл

не
согласен
0 баллов

и воспитывает детей.
9

Когда у ребенка что-то не ладится, он всегда идет к матери.

10
11

13
14
15
16

Чем сильнее любовь к малышу, там легче его воспитывать.
Отец должен только тогда вмешиваться в воспитание, когда его об этом
попросит жена.
После развода родителей маленький ребенок совершенно не замечает
отсутствия отца.
Женщины, как правило, балуют детей.
Отцам полезно проводить отпуск вместе с детьми.
Мальчики с ранних лет должны воспитываться иначе, чем девочки.
Некоторые дети охотнее проводят время с отцом, чем с матерью.

17

Я представляю, что ребенок для моей жены будет важнее, чем я.

18
19
20

22

Во всех вопросах воспитания я смогу успешно заменить жену.
Ребенок должен больше уважать отца, чем мать.
Моя жена всегда будет вмешиваться, когда я буду начинать заниматься с
детьми.
Мужчина при желании может обращаться с новорожденным не хуже
женщины.
Отец важнее для сына, чем для дочери

23

Моя жена не будет относиться ко мне серьезно, как к воспитателю.

24

Когда в семье есть бабушка, воспитывать ребенка намного легче.

12

21

Существует три типа отцов: «традиционный отец», «отец-кормилец», «современный
отец».
Первый тип охарактеризован ответами на вопросы: 1, 4, 5, 12, 13, 15, 19, 22,
второй - 2, 6, 8, 9, 11, 17, 20, 23, третий - 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 24.
Максимальный результат по одному из типов должен быть более 9 баллов.
Если меньше, то результат не засчитывается.
«Традиционный отец» - глава семьи, представляет ее интересы во всех «внешних»
отношениях, является последней инстанцией в решении всех вопросов, связанных с
воспитанием ребенка. Он несколько суров, придает слишком большое внимание дисциплине,
выполнению детьми своих обязанностей. По мере взросления ребенка начинает принимать
большее участие в воспитании, особенно сыновей. С детьми сдержан, поэтому особо теплых
отношений с ними нет.
«Отец-кормилец» предоставляет жене полную свободу в воспитании детей. Даже в
свободное время не горит желанием заняться детьми. Неудивительно, что дети со временем
перестают относиться к нему серьезно. Такие отцы ограничиваются только функцией
материального обеспечения, не вникая в проблемы семьи.
«Современный отец» Для такого отца все дела, связанные с ребенком, привычны и
очевидны. Хотя у него не так много свободного времени, как ему хотелось бы, вечера он
обычно проводит с детьми. Он любит их, часто говорит им об этом, умеет не только играть
со старшими детьми, но и пеленать грудных. Дети его обожают. Со своими проблемами они
в равной степени обращаются и к нему, и к матери.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Сухарева Анастасия Сергеевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения фразовым глаголам обучающихся
начальных классов. Обосновывается необходимость и целесообразность создания
дополнительных лексически направленных упражнений для введения фразовых глаголов в
активную речь младших школьников.
Ключевые слова: фразовый глагол, младшие школьники, начальная школа, система
упражнений.
Одной из важнейших и актуальных проблем в методике обучения иностранным языкам
является формирование лексических навыков. Пласт лексики в изучении иностранного
языка, по мнению многих исследователей, играет главенствующую роль. Он формирует базу,
на которую «выстраиваются» другие разделы языка.
К структуре формирования лексических навыков, лексической системе языка в целом,
и методике преподавания лексического аспекта обращались многие отечественные и
зарубежные исследователи И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, А.Н.
Шамов, С.Ф. Шатилов, W.J.M. Levelt и др.
Формирование лексических навыков особенно актуально для обучающихся младших
классов. На начальном этапе обучения иностранному языку необходимо заложить основы
коммуникативной компетенции, то есть обучающихся нужно с первых шагов познакомить с
изучаемым языком как средством общения.
В данной работе для нас больший интерес представляют фразовые глаголы, которые на
сегодняшний день занимают важное место в лексике современного английского языка и
являются чрезвычайно употребительными ввиду своего разнообразия.
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Ни один носитель языка не обходится без употребления устойчивых выражений в
своей речи, поэтому без знаний фразовых глаголов, которые составляют огромный пласт
лексики, будет очень трудно понять повседневную речь иностранцев. Анализ психологопедагогической литературы свидетельствует о том, что наибольшее количество
исследований проблемы обучения фразовым глаголам ориентировано на школьников
среднего и старшего звена. Значительно меньшее количество посвящено обучению
фразовым глаголам на начальном этапе. Анализ научных источников не позволил нам
выделить работы, в которых поднимается данный вопрос, что позволяет говорить о
практической значимости выполняемой работы.
Наблюдение за учебным процессом показывает, что большинство обучающихся на
уроках английского языка практически не употребляют в своей речи фразовые глаголы, что в
будущем приводит к затрудненному восприятию иностранной речи даже при богатом
словарном запасе и хорошем владении грамматическими конструкциями.
Под фразовым глаголом понимается простой и распространённый глагол,
употребляющийся с одной или несколькими частицами, где в некоторых случаях послелог
является наречием, в других – предлогом [4].
С психологической точки зрения, младший школьный возраст – это благоприятнейший
этап для изучения фразовых глаголов. В этом возрасте учебная деятельность является
ведущей, мышление позволяет адекватно воспринимать изучаемый материал.
В рамках опытно-практической работы был проведен диагностирующий срез знаний
обучающихся 4 класса общеобразовательной школы г. Нижнего Новгорода. При выполнении
теста на проверку усвоения фразовых глаголов, изученных в 3 классе, мы обнаружили
пробелы в знаниях этих глаголов. Тест был составлен на фразовые глаголы, которые в 3
классе должны были войти в активный словарь обучающихся. Для более объективных
результатов, обучающимся также было предложено ответить на вопросы по прочитанному
тексту, практически в каждом предложении которого в качестве сказуемого стоял фразовый
глагол.
Результаты первого тестирования
"5" "4" "3" "2"
17% 16%

67%

Проанализировав УМК «English 3» И.Н. Верещагиной и др., мы пришли к выводу, что в
учебнике за 3 класс встречается более 40 фразовых глаголов [2]. В книге для учителя в
разделе «Планирование» для включения в активный словарь обучающихся указано только 5
фразовых глаголов: look after (заботиться), try on (примерять), put off (снимать), put on
(надевать), take off (снимать) [1]. Следовательно, они и отрабатываются в упражнениях, как и
другая изучаемая лексика. В УМК за 4 класс в курсе для повторения также можно встретить
эти глаголы в формулировках упражнений, например: make up (составить), find out (узнать),
finish up (завершить), write down (записать) и др., либо в текстах учебника. Таким образом,
многие фразовые глаголы не входят в программу по предмету, но они находятся в пассивном
словаре школьников [3].
Учитывая вышеизложенное, у обучающихся есть возможность познакомиться с
понятием «фразовый глагол», понимать и использовать данные глаголы в своей речи.
Отдельных упражнений на отработку фразовых глаголов нет. Учитель уже на свое
усмотрение может предложить упражнения на тренировку тех или иных фразовых глаголов.
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Разработанные нами лексически направленные упражнения соответствуют темам,
представленным в УМК «English 4» И.Н. Верещагиной и др. (Round-Up Lessons, 1 часть), и
нацелены на тренировку и закрепление недостаточно усвоенных фразовых глаголов.
В результате нами было разработано приблизительно 22% языковых упражнений, 45 %
условно-речевых и 33 % речевых упражнений, направленных на тренировку фразовых
глаголов и вывода их в активный словарь обучающихся. Учитывая психологические
особенности младшего школьного возраста, мы обогащали упражнения наглядностью, а
также использовали игры, аудио и видео сюжеты.
После выполнения упражнений результаты повторного тестирования показали, что
большинство обучающихся усвоили фразовые глаголы и могут их употреблять в речи. А
именно это и является основной целью обучения иностранному языку.
Результаты повторного тестирования
"5"

"4"

0%
17%

25%

58%

Таким образом, введение дополнительных упражнений на закрепление фразовых
глаголов целесообразно и необходимо для перехода их из пассивного словаря в активный.
Учитывая особенности младшего школьного возраста, тренировку фразовых глаголов нужно
производить в играх, используя наглядность, интересные сюжеты, аудио и видео материалы.
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шабанова Татьяна Леонидовна, Фалина Александра Евгеньевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина
В современных условиях, когда происходит утрата обществом существовавших раннее
норм и принципов морали, а новые ещё не выработаны, особенно актуальным становится
формирование у учащихся способности к самоопределению, нравственному выбору,
базирующемуся на высоком уровне нравственного развития личности. Истинная
воспитанная личность измеряется уровнем нравственного развития, когда двигателем
поведения личности становятся её представления о должном и ценном, индивидуальные
принципы совести, когда человек поступает нравственно потому, что его убеждения, его
совесть не позволяют ему вести себя иначе.
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Многие педагоги и психологи исследовали проблему формирования нравственных
мотивов поведения у детей и подростков (Артюхова И.С., Божович Л.И., Воронцов А.В.,
Иванова Г.П., С.И. Маслов, Т.Ю. Сычева, и др.). Однако, несмотря на повышенный интерес
исследователей к изучению проблемы, она до настоящего времени носит дискуссионный
характер.
Нами было проведено исследование показателей нравственно-этической мотивации у
младших школьников. Исследование проводилось на базе МАОУ «Школа №176» г. Нижнего
Новгорода. В нем принимали участие младшие школьники в количестве 22 человек. Из них
10 мальчиков и 12 девочек. Возраст обследованных 9-10 лет. В работе использовались:
диагностическая методика нравственной мотивации младших школьников (Коровиной Е.А.),
диагностическая методика нравственной самооценки (Коровиной Е.А.), диагностическая
методика отношения к жизненным ценностям (Дручевской Т.В.), диагностическая методика
«Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные представления) (Фридман Г.М.),
диагностическая методика этики поведения (Лазаревой Л.А.).
На рис.1 приведены результаты измерения показателей нравственно-этической
мотивации младших школьников на этапе констатирующего эксперимента.
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Рис.1 Результаты констатирующего эксперимента по измерению показателей
нравственно-этической мотивации у младших школьников (в %)
У большинства детей (72%) преобладает средний уровень нравственной самооценки не осознают в полной мере зачем им нужно делать хорошие дела и не совершать плохих. У
63,6% детей нравственные мотивы и ценности имеют среднюю степень выраженности больше направлены на удовлетворение собственных желаний и потребностей, задумываются
об окружающих, но им необходима постоянная подкрепляющая оценка. У 13,6% они слабо
выражены – не соблюдают нормы, установленные обществом, и направлены только на
удовлетворение собственных желаний и потребностей. У 50% детей нравственные
представления находятся на среднем уровне – чаще стремятся на реализацию собственных
интересов с учётом интересов окружающих, для сохранения хороших отношений. 72,8%
детей плохо владеют этикой поведения. Таким образом, мы можем сделать вывод, что
большая часть данной группы обследуемых слабо владеет знаниями о нравственноэтических нормах поведения, не испытывает потребность соблюдении их в жизни.
Нравственная направленность личности раскрывается не в отдельных поступках, а в её
общей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность личности
активно проявлять жизненную позицию. В связи с этим разработанная нами программа
представляла собой систему целостного воздействия на все сферы личности детей. Она
включала три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Целью
подготовительного этапа было развитие эмоционально чувственной сферы ребёнка,
необходимой для личностного принятия нравственных знаний. Она достигалась с помощью
приемов непосредственного эмоционального проживания детьми воспитательных
нравственных ситуаций. Создавались условия для эмоционально-благополучного отношения
ребёнка к себе, развития умений распознавать собственное настроение, эмоциональное
состояние другого человека и фиксировать их вербальными и невербальными способами.
В основном этапе ставилась задача развития нравственно-этических мотивов в
общении с окружающими. Решение этой задачи предполагало развитие у детей эмпатии,
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сензитивности, рефлексии. Использовались интеллектуальные и творческие задания
(«Составление правил дружной работы», «Раскрытие секретов доброты» и др.),
коммуникативные игры («Расскажи ребятам в классе о…», «Не разорви цепочку» и др.).
Выполнение творческих заданий, создание аппликаций («Мы обнимаем нашу Землю»,
«Древо жизни» и др.), разработка проектов («Школа будущего», «Страна детства» и др.)
были направлены на развитие у школьников навыков установления контакта,
бесконфликтного взаимодействия, сотрудничества с одноклассниками.
Заключительный этап состоял в разработке и реализации группового (общеклассного)
проекта по созданию собственного сборника народных сказок мира с нравственно-этической
направленностью. Творческая деятельность детей осуществлялась в микрогруппах, где
каждый ребёнок смог проявить себя. На завершающем этапе проектной работы дети учились
оценивать и анализировать свои успехи и трудности, обменивались своими впечатлениями и
эмоциями друг с другом.
После реализации нашей программы был осуществлён контрольный срез показателей
нравственно-этической мотивации у младших школьников. Полученные результаты
представлены на рис.2.
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Рис.2 Результаты контрольного эксперимента по измерению показателей нравственноэтической мотивации у младших школьников (в %)
Результаты свидетельствуют об увеличении количества детей, имеющих высокий
уровень нравственных мотивов, самооценки и представлений, жизненных ценностей и этики
поведения. Среди участвовавших в развивающей программе школьников нет испытуемых с
низкими показателями. Следовательно, можно сделать вывод об эффективности
развивающей системы занятий, направленной на повышение уровня нравственно-этической
мотивации.
Т.о., по результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы.
1. Большинство обследованных нами младших школьников слабо владеет знаниями о
нравственно-этических нормах поведения, не испытывает потребность в их соблюдении в
жизни.
2. Разработанная и апробированная нами развивающая программа представляла собой
систему целостного воздействия на все сферы личности детей: мотивационную,
эмоциональную,
коммуникативно-поведенческую.
Она
включала
три
этапа:
подготовительный, основной и заключительный и осуществлялась на основе коллективной
проектно-творческой деятельности детей.
3. Результаты контрольного эксперимента показали, что детей, имеющих высокий
уровень развития нравственных мотивов, нравственных жизненных ценностей, нравственной
самооценки, этики поведения, стало в два раза больше. Отсутствуют школьники с низкими
показателями развития нравственно-этической мотивации. Учащиеся стали испытывать
потребность в использовании полученных нравственно-этических знаний в своей жизни
осознанно, без внешнего принуждения.
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Хэ Оксана Андреевна
аспирант кафедры «Теории и практики иностранных языков и лингводидактики»
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
г. Нижний Новгород
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению специфики изучения китайского
языка как ИЯ2 в общеобразовательных школах на территории Российской Федерации.
Освещаются отличия китайского языка от европейских языков, выявляются положительные
аспекты изучения китайского языка, формулируется ряд проблем, сопряженных с введением
китайского языка в программу общеобразовательных школ Российской Федерации как ИЯ2.
Ключевые слова. Китайский язык, ИЯ2, иероглифика, общеобразовательная школа,
образовательная программа
В России проходит активная разработка образовательных программ по китайскому
языку для основного и среднего школьного образования. Российские школьники будут
изучать дисциплину, начиная с 5-го класса как ИЯ2. В октябре 2017 года примерные
образовательные программы по китайскому языку были одобрены на заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию РАО. Ожидается
утверждение данного документа Министерством образования РФ. Со следующего года в
систему итоговой аттестации войдет ЕГЭ и по китайскому языку. Нововведение коснется
многих российских школьников. Китайский язык изучается в настоящее время в 24 регионах
России, в 168 школах [5].
В Москве действует 15 общеобразовательных школ, в программе которых есть
китайский язык. В основной школьной программе китайский язык встречается и в других
городах РФ. В Челябинске эксперимент по введению в городских школах китайского языка,
например, длится уже шесть лет. В городе функционирует 4 общеобразовательные школы, в
которых преподается китайский язык. Интерес к китайскому языку на уровне среднего
образования наблюдается и в Сибири. На Дальнем Востоке китайский язык и вовсе
вытесняет английский как ИЯ1 [1].
На китайском языке говорит более миллиарда человек. Это делает данный язык одним
из самых распространенных и востребованных. Польза от изучения китайского языка
выходит далеко за рамки профессионального и карьерного роста. Это новое средство
познания мира, народа и культуры КНР [10; 7].
Китайский язык в корне отличается от привычных нам языков: русского, английского,
немецкого, испанского и других европейских языков. Также отличия присутствуют на всех
уровнях системы языка: 1) графическом, 2) фонетическом, 3) грамматическом, 4)
лексическом. Считается, что за распознавание речи отвечает левое полушарие головного
мозга [4]. В ходе лингво-дидактических исследований группы ученых китайского
происхождения в Калифорнийском университете США было обнаружено: распознавание
китайской речи требует активности от обоих полушарий мозга человека. Так, использование
правого полушария, отвечающего за восприятие музыки, объясняется тем, что китайский
относится к тоновым языкам. Человеческий мозг обрабатывает сначала в правом полушарии
музыкальную составляющую, т.е. интонацию слов и предложений. После этого в левом
полушарии осуществляется осмысление поступающей смысловой информации [11; 8].
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Развитие правого полушария с помощью средств китайского языка подкрепляется
иероглифическим способом письма. Такой вид письма принципиально отличается от
алфавитного. Основное отличие иероглифов от знаков буквенного письма состоит в том, что
каждый отдельный знак китайской письменности передает еще и лексическое значение, а не
только звучание [7]. В качестве примера можно рассмотреть иероглифы «上» (сверху) и «下»
(снизу). Точка над и под линией указывает на местонахождение предмета графически. В
сложных иероглифах, составленных из комбинации простых прослеживается та же
закономерность. Иероглиф «林» (лес) состоит из двух отдельных знаков «木» (дерево).
Иероглиф может быть, таким образом, сопоставлен с целым словом, либо с корневой
лексикой, как это происходит в других языках [3].
При чтении иероглифов понимание смысла, которые они передают, происходит
целостно и симультанно. Слова алфавитных языков обнаруживают свой смысл только после
прочтения всех букв, из которых они состоят. Благодаря такой особенности при чтении (и
написании) китайского текста активно задействуется пространственно-образное мышление
правого полушария. Это связано с тем, что иероглиф раскрывает свой смысл только как
цельное изображение, образ. При чтении, например, английского языка задействуются
другие когнитивные процессы. Здесь работает логико-вербальное мышление левого
полушария. Информация обрабатывается в сознании человека по мере ее поступления через
зрительный и слуховой анализаторы [6].
Именно эта особенность китайского языка объясняет тот факт, что в зеркальном
отражении иероглифы воспринимаются практически так же легко, как реальные. Благодаря
такой особенности языка носители китайского языка читают любые тексты гораздо быстрее,
чем кто-либо другой. В китайском языке отсутствует связь между изображением понятия и
его фонетическим выражением [7]. Это позволяет не проговаривать каждое слово. За счет
этого значительно ускоряется процесс чтения. В других странах «Китайский способ чтения
текстов» используется для обучения скорочтению. Люди тренируются воспринимать слова и
предложения алфавитного языка целостно [2; 9].
Мышление европейского человека всегда вынуждено адаптироваться к особенностям
восприятия и понимания того или иного языка. Вот почему китайский язык в процессе
обучения играет решающую роль в формировании образного мышления у учащихся. Такой
вид мышления выходит за пределы бытового перцептивного опыта, опыта, полученного при
изучении других языков. Китайский язык также оказывает влияние на формирование
мышления, оперирующего абстрактными концептами [4]. Под влиянием системы языка у
учащихся формируются определенные когнитивные способности, хороший музыкальный
слух. Все это способствует развитию правополушарного пространственно-образного
мышления, важного для постижения обучающимися системы нового языка, отличного от
всех европейских языков.
Введение китайского языка как ИЯ2 в школах РФ сопряжено с рядом проблем.
Остановимся на них:
1) сложности в овладении графикой китайского языка;
2) проблема соотнесения графики, тона и понимания обозначаемого;
3) проблема интерференции и трансференции уже изученных языков (родного,
европейского, регионального);
4) проблема опоры на когнитивные процессы обучаемых и их лингвистические
способности;
5) возникновение ряда методических проблем (организация и отбор языкового и речевого
материала; использование методов, приемов и технологий обучения китайскому
языку; определение средств обучения и контроля речевых навыков и умений устной
речи на китайском языке);
6) организационно-методические проблемы (учительские кадры, учебные пособия,
количество часов в неделю, разработка материалов для ЕГЭ по китайскому языку).
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Чарчоглян Татьяна Геннадьевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
(Мининский университет)
Процесс обучения иностранному языку строится на применении различных
общедидактических, психологических и методических принципов. Дидактические принципы
обучения были сформулированы еще в XVII веке Я.А. Коменским. Среди них дидактический
принцип наглядности является одним из ведущих («золотое правило дидактики» [2 , с.179]).
Коменский писал: «Если мы намерены насаждать в учащихся истинные и достоверные
знания, то мы вообще должны стремиться обучать всему при помощи личного наблюдения и
чувственной наглядности» [2 , с.179]. Н.Г. Ушинский также внес значительный вклад в
изучение и описание принципа наглядности. Он отмечал, что комплексное вовлечение всех
органов чувств положительно влияет на процесс продуктивного запоминания информации.
Принцип наглядности он расценивал как одно из условий, обеспечивающее получение
учащимися полноценных знаний, развивающее их логическое мышление [3].
Современные исследования ученых подводят теоретическую основу под
целесообразностью применения и ведущей ролью принципа наглядности в процессе
обучения: доказано, что через органы зрения поступает в пять раз больше информации, чем
через органы слуха и в тринадцать раз больше, чем через тактильные органы. Комплексное
же вовлечение органов зрения и слуха в процесс восприятия информации еще более
облегчает ее усвоение и увеличивает длительность ее сохранения в памяти.
Реализация ФГОС ВО требует наличия у выпускников бакалавриата определенных
общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способности к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия, способности использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения, способности использовать современные методы и
технологии обучения. С целью формирования у студентов перечисленных компетенций, а
также качественного выполнения требований учебных программ по иностранному языку,
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преподавателю в процессе осуществления профессиональной деятельности следует
интенсифицировать использование принципа наглядности.
Современная методика преподавания иностранных языков трактует принцип
наглядности как «специально организованный показ языкового и экстралингвистического
материала с целью его лучшего понимания, усвоения и использования в речевой
деятельности» [4, с.152]. Лингвистический материал – это контекст, описание новых слов
при помощи ранее изученных слов, анализ структуры слова, подбор антонимов и синонимов,
сравнение языковых явлений родного и изучаемого языков. Экстралингвистический
материал включает в себя изобразительные средства, а также мимику, жесты, движения
преподавателя и демонстрацию различных предметов.
По способу восприятия средства наглядности можно разделить на слуховые
(фонограммы), зрительные (видеограммы), зрительно-слуховые (видеофонограммы). По
принципу использования А.Н. Щукин рассматривает наглядность в двух аспектах:
1) наглядность как средство обучения помогает учащимся в овладении языковыми
нормами звуко-произносительного, лексико-грамматического порядка, способствует
пониманию речи на слух и выражению мыслей в определенных ситуациях общения;
2) наглядность как средство познания знакомит учащихся со страной и культурой
изучаемого языка, выступая при этом в качестве источника информации.
Также Щукин выделяет обучающую, контролирующую и организующую функции
наглядности. Обучающая функция проявляется на этапе введения нового материала;
контролирующая – в процессе контроля и самоконтроля сформированности знаний,
навыков, умений; организующая функция – реализуется на этапе отбора учебных
материалов и способов их демонстрации [4, с.153].
Применительно к обучению китайскому языку наглядность можно использовать на
всех этапах процесса обучения и во всех видах речевой деятельности. Она мобилизует
психическую активность, повышает интерес учащихся, привносит новизну в учебный
процесс, формирует фонетико-фонематические навыки, способствует непроизвольному
запоминанию нового материала, увеличению объема изучаемого материала, его
систетатизации и т.д.
Н.А.Демина отводит коммуникативной направленности обучения китайскому языку
ведущую роль: «все аспекты изучения языка (фонетика, грамматика, лексика, иероглифика) с
самого начала должны служить основной цели – научить студентов использовать китайский
язык как средство общения» [1, с.10].
Наглядность в обучении фонетике. Фонетическая система китайского языка
значительно отличается от систем индоеропейских языков. Китайский язык отличает
наличие ряда специфических звуков и особая тональная система, при которой тон
выполняет смыслоразличительную функцию. Вследствие чего неправильное произношение
приводит к полному изменению смысла сказанного.
При обучении фонетической стороне речи преподаватель в первую очередь должен
использовать звуковую наглядность (фонограммы), это могут быть аудиозаписи, различные
аудио-упражнения, аутентичные аудиотексты, начитанные носителями языка. Здесь важно
учитывать уровень сформированности фонематических навыков учащихся и представлять
материал, соответствующий их уровню подготовки. Так как в качестве фонетической
транскрипции применяется основанный на базе латиницы пиньинь, то в качестве
наглядности можно использовать карточки со слогами, таблицу сочетаемости инициалей и
финалей, раздаточный материал с упражнениями. Зачастую обучающиеся совершают
интонационные ошибки в произношении. В подобных случаях преподаватель использует
жестикуляцию, изображая руками тональный рисунок слова или фразы. Также
целесообразно применение на начальной ступени обучения рисунков с изображением
органов артикуляции.
Весьма эффективным является использование специально разработанных
компьютерных программ (зрительно-слуховые средства наглядности).
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Наглядность в обучении лексике и грамматике. В процессе обучения лексикограмматической стороне речи могут широко использоваться все виды наглядности.
Представим использование различных видов наглядности на разных этапах лексикограмматической работы в виде таблицы:
Виды наглядности

Слуховая
(фонограмма)

Зрительная
(видеограмма)

Зрительно-слуховая
(видеофоно-грамма)

Введение и закрепление нового
лексического и
грамматического
материала

Речь преподавателя,
аудиозаписи

Комп.программы,
видеоролики

Активизация
усвоенного
лексического и грамматического
материала
Чтение и перевод текста

Речь преподавателя,
аудиозаписи

Предметы, действия,
жесты, карточки со
словами, лекс./ грам.
таблицы
Предметы,
уч.
рисунки,
опорные
схемы
Словари (в т.ч.онлайн), текст
Текст, рисунки, фото
Карточки, лекс./грам.
таблицы
Карты,
фото,
рисунки,
репродукции,
предметы
Фото,
рисунки,
репродукции,
предметы
Фото,
рисунки,
репродукции

Виды работ

Обсуждение текста
Предречевые
лексические
и
грамматические упражнения
Составление вопросов, докладов,
диалогов

Речь преподавателя,
аудиозаписи
аудиозаписи

Неподготовленная беседа по теме
Обсуждение проблемных ситуаций

Комп.программы,
видеоролики

Видеофильмы,
видеоролики
Видеофильмы,
видеоролики

Таб.1 Использование различных видов наглядности в обучении лексике и грамматике
Наглядность в обучении иероглифике. В связи со сложностью китайской системы
письма, необходимо так выстроить процесс обучения и выбрать такие средства наглядности,
которые бы облегчили учащимся запоминание и сохранение в памяти большого объема
графических знаков и не препятствовали бы формированию устойчивой мотивации к
изучению китайского языка. На начальном этапе следует активно использовать таблицы черт
и графем, применение же карточек со словами возможно на любом этапе обучения
иероглифике. Также можно включать в занятия просмотр видеороликов, рассказывающих
этимологию иероглифов, компьютерные программы для тренировки порядка написания
черт.
Вывод. Таким образом, мы установили, что реализация принципа наглядности на
занятиях по китайскому языку является непременным условием успешного осуществления
обучения и овладения учащимися необходимой в современных условиях коммуникативной
компетенции. Преподавателю стоит разумно и целенаправленно применять различные виды
наглядности в обучении разным видам речевой деятельности в зависимости от конкретных
целей этапа обучения.
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Юферева Мария Алексеевна
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о необходимости внедрения
творческой деятельности в обучение младших школьников.
Актуальность изучение данной темы в педагогике связанна с ее огромным значением
для психологического развития личности ребенка.
На протяжении всей жизни перед человеком ставятся сложные, не решаемые простым
способом, задачи. Их возникновение говорит о том, насколько еще неизвестен нам этот мир
и сколько еще предстоит узнать. Для этого необходимо более глубокое познание мира,
развитие науки, техники и т.д. в разных областях (сторон). Поэтому сейчас востребованы
люди, умеющие мыслить неординарно, творчески.
Сейчас специалисты в области педагогики и психологии выделяют противоречие, что
выдвигаемая обществом потребность в воспитании и развитии творческой личности не
может быть реализована из-за нехватки достаточной разработанности условий и средств
реального достижения поставленной цели на всех этапах. Поэтому сейчас ведется поиск
рациональной организации учебного процесса, которая будет стимулировать развитие
творческой активности учащихся.
Эффективность работы школы определяется тем, в какой степени процесс обучения
обеспечивает развитие творческих способностей каждого ученика, формирует творческую
личность в школьнике, готовит его к творческой познавательной и общественно-трудовой
деятельности.
Задача развития творческих способностей и возможностей школьников, воспитания у
них новаторского отношения к труду все больше и больше овладевает педагогическим
сознанием ученых и учителей.
Проблема развития творческих способностей не является новой в научной литературе.
Очень часто творческие способности приравниваются со способностями к различным видам
художественной деятельности - с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку
и т.п. Что такое творческие способности на самом деле?
Очевидно, что рассматриваемое
понятие связано с понятием «творческая
деятельность».
Проанализировав работы известных ученых П. Торренса, О.Ю. Богдановой, М.П.
Львова, Дж. Гилфорда было выявлено, что творческая деятельность – это деятельность,
порождающую нечто новое, никогда ранее не бывшее. В творческой деятельности важную
роль играют еще и такие факторы, как особенности темперамента, способность к быстрому
усвоению и порождению идей; что творческие решения приходят в момент релаксации,
рассеивания внимания.
Элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности,
поэтому нужно к творчеству относить не только искусство, но и технические,
математические и другие способности. Творческие способности представляют собой
соединение многих качеств.
Включение его в творческий процесс происходит очень длительно и постепенно.
Необходимой основой развития творческих возможностей является первоначальное
усвоение и воспроизведение социального опыта, накопленного человека к моменту его
рождения.
Большое значение творческой деятельности для развития личности заключается в ее
творческой функции: творчество как преобразует окружающий мир, так и преображает
человека как творческую личность. Таким образом, процесс творческой деятельности
формирует личность творца.
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Позитивное влияние творческой деятельности на личность ребенка в процессе
обучения связано с «энергосберегающим» характером самого механизма такой деятельности
в целом. Это достигается за счет ряда психологических характеристик механизма творчества.
Первой составляющей такого механизма является – осознание субъектом проблемы,
что обычно сопровождается интересом и желанием решать задачу.[2]
Другой составляющей является - сбор и обработка информации, необходимой для
решения поставленной проблемы. Здесь выдвигаются и оцениваются разнообразные
варианты предположений, характеризующих будущее решение.
И последнее – это нахождение решения, которое получается путем озарения. Так же
момент нахождения решения связан с переживанием сильных положительных эмоций,
подкрепляющих учебную мотивацию. Таким образом, все это способствует оптимизации
обучения и уменьшение психологических затрат.[2]
В современном мире одной из педагогических задач сейчас является внедрение в
образовательный процесс таких приемов и методов обучения, которые будут помогать
учащимся овладеть некоторыми знаниями, умениями и навыками в сфере будущей
профессиональной деятельности, а также способствовать развитию творческих
способностей.
Таким образом можно сделать вывод о том, что внедрение творчества в деятельность
младших школьников несет огромное значение для разностороннего развития личности. Это
способствует формированию устойчивых свойств, качеств и способностей, приводящих к
успешности в различных видах деятельности.
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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОКРАСКА В ТЕКСТАХ И
ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Маргания Резо Давидович, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
Принято считать, что основные функции языка ограничиваются передачей информации
и поддерживанием коммуникации между людьми. В действительности роль языка гораздо
масштабнее. А функции языка намного разнообразнее, чем это кажется на первый взгляд.
Язык является не только средством коммуникации, но также средством выражения своего
«я» и своего видения мира.
В условиях информационной войны, которая является результатом столкновения
цивилизаций, разного видения и понимания мира, его устройства в геополитике и в
информационной войне велико значение лингвистической составляющей
Для выражения своего видения мира и оказания влияния на общественное мнение
используются различные языковые средства. Одно слово может повлиять на подсознание
так, что человек ничего не заподозрит. Одно слово, неправильно подобранное или понятное
не так, может стать причиной серьёзного конфликта. Одно слово может в корне поменять
суть всего текста. А в некоторых случаях предметом споров на политической почве может
явиться даже простой предлог (как, например, в случае с «на Украине» и «в Украине»).
И в этот момент переводчик сталкивается с проблемой идеологической окраски. Итак,
каждая сторона выбирает определённые названия для одних и тех же явлений. Одних и тех
же людей могут называть оккупантами/освободителями, террористами/героями,
провокаторами/жертвами и т.д. Одно и то же событие могут называть
аннекией/воссоединением.
Идеологически окрашенный текст ― это текст, отличительной особенностью которого
является наличие в нём элементов, выражающих определённую идеологию, ценностные
установки или взгляды. Переводчик в это случае сталкивается с проблемой выбора
словарных соответствий и передачи идеологической позиции автора.
Достичь идеологической окрашенности текста можно различными способами. Один из
способов ― использование стилистически маркированной идеологической лексики, которая
представляет собой слова, имеющие смысловую нагрузку, нужную для выражения /
продвижения той или иной идеологии. В качестве примеров такой идеологической лексики
можно привести такие слова, как «чекист», «совок», «либераст», «оккупант»,
«освободитель», «ватник», «пендос», «аннексия». Именно подбор адекватного эквивалента в
переводящем языке и является главной проблемой переводчика.
Идеологически окрашенный текст, существующий на ИЯ, адресован исключительно
носителям этого языка, а соответственно, и носителям этой культуры, которые находятся в
определённом информационном поле. В таких текстах вопрос передачи таких терминов, как
«аннексия», «оккупация», «сепаратисты» и т.п., принципиален.
Как известно, цель написания оригинала не всегда совпадает с целью создания
перевода. В случае с идеологической окраской очевидно, что культурные, общественнополитические и идеологические различия между странами, в которых живут получатели
оригинала и перевода, обуславливают разное восприятие идеологически окрашенных
элементов, которые присутствуют в тексте. Задача переводчика, таким образом, рассмотреть
вопрос передачи идеологической окраски с прагматической точки зрения. Если текст сам по
себе нейтрален и не направлен на выражение или продвижение идеологической позиции, то
идеологическую окраску можно нейтрализовать. Так, переводя статью Russia's antitrust
honcho in Crimea is found dead [Meduza 2017], переводчик может нейтрализовать
идеологическую окраску в предложении: Timofey Kuraev served as head of Russia’s Federal
Antimonopoly Service in Crimea since 2014, following Moscow’s annexation of the peninsula. Мы
видим, что статья не касается непосредственно событий в Крыму в 2014 году и что на
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термине «аннексия» не акцентируется внимание читателя. Цель данного сообщения ―
проинформировать аудиторию о смерти главы ФАС. Соответственно, очевидно, что, вопервых, передача термина annexation через слово «аннексия» не будет иметь смысла с
прагматической точки зрения: довольно нейтральный текст на английском языке в русском
переводе превратится в текст с яркой идеологический окраской и отрицательной оценкой
действий России.
Однако если идеологическая окрашенность текста важна для автора оригинала и
вопрос её передачи связан с целью создания перевода, переводчик должен будет сохранить
все необходимые элементы текста, способствующие созданию оценочности и выражению
идеологии и взглядов. При переводе аналитических статей переводчик редко имеет
возможность нейтрализовать идеологическую окраску, поскольку идеологическая окраска
является неотъемлемым элементом, выражающим взгляды человека и его отношение к
проблеме.
Иногда необходимость сохранения терминологии оригинала бывает обусловлена
контекстом, поскольку замена принципиально важных терминов (таких, как «аннексия»),
может привести к потере смысла в тексте, которая будет остро ощущаться получателем
перевода, или к нарушению узуса языка. Например, министр иностранных дел
Великобритании Борис Джонсон в одном из своих обращений сказал: “This expropriation,
like the annexation of Crimea, like other aspects of the behavior that has been encouraged by the
Russians, is unacceptable, it must stop” [Reuters: Phones cut in eastern Ukraine as rebels seize
firms]. В данном контексте передача слова с отрицательной оценкой важна для смысла
самого выражения: Борис Джонсон назвал «аннексию Крыма» словом expropriation (“taking
away money or property especially for public use without payment to the owner, or for personal use
illegally” [Cambridge Dictionary], а за этим последовало, что это всё unacceptable, то есть
неприемлемо. А неприемлемым и неправовым действием может быть только аннексия,
поэтому переводчик в данном случае обязан сохранить идеологическую окраску, поскольку
она, во-первых, выражает позицию иностранного политика (а в этом и заключается смысл
перевода его слов), а во-вторых, сам контекст не позволяет использовать слово с
положительной или нейтральной коннотацией. Ещё один пример: «За воссоединение с
Крымом на Россию были наложены санкции». Здесь бы возник вопрос: а что плохого в
воссоединении, то есть в возврате когда-то потерянного? И за что накладывать санкции? В
случае с «аннексией» у получателя текста в голове складывается полная и чёткая картина: за
неправовое, с точки зрения автора статьи (и с точки зрения тех, кто наложил санкции),
действие и нарушение международного права (аннексию) на страну наложили санкции.
Также важно учитывать узус переводящего языка. В английском языке отсутствует
какая-либо иная узуальная форма для действий в России в Крыму в 2014 году, кроме как
annexation. Таким образом получается, что используя при переводе на английский другое
слово, переводчик сознательно нарушает узус английского языка.
В качестве примера можно привести случай, когда переводчик должен передать «свою»
терминологию в ПЯ (при переводе с русского на английский), тем самым нарушая узус ПЯ.
На сайте RT есть переведённая с русского языка статья, где использовано выражения reprisal
raid against its own people («карательная операция против собственного народа»). Это цитата,
приведённая в статье, которую переводчик должен передать «как есть». То есть если на
русском языке человек назвал действия ВСУ «карательной операцией», то и переводчик
использует соответствующее выражение в английском языке, несмотря на то, что
официальная власть в Киеве называет это же самое явление «антитеррористической
операцией».
Из сказанного следует, что переводчик, принимая во внимание все факторы, в каждой
конкретной ситуации приходит к разным решениям.
Решение этих проблем зависит от характера текста и коммуникативной ситуации
порождения и перевода текста: а) переводится статья, выступление или интервью, где автор
выражает свое отношение к обсуждаемым событиям; б) текст сам по себе нейтральный и не
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направлен на выражение или продвижение идеологической позиции (можно
руководствоваться узусом ПЯ и снять идеологическую окраску ― кстати, лучше в таком
случае не переводить annexation как воссоединение (прямо меняя знак оценки), а
ограничиться, скажем, нейтральным присоединение, а можно и вообще описательно:"после
того, как Крым (снова) стал российским".
Итак, переводчик, в зависимости от ситуации, может а) сохранять в ПЯ
идеологическую окраску текста на ИЯ ― либо для того, чтобы передать идеологическую
позицию автора оригинала, либо для того, чтобы способствовать продвижению
определенной идеологии в культуру ПЯ; б) нейтрализовать идеологическую окраску, тем
самым не допуская её продвижения в культуру ПЯ.
Из этого вытекает тезис об ответственности переводчика за поддержание устойчивости
национального геополитического кода и лингвистической безопасности страны. Принимая те
или иные переводческие решения, он должен руководствоваться не только общими
принципами теории перевода, требованиями полноты и точности, но и пониманием того, что
в ряде случаев перевод идеологически окрашенного текста требует решений, нарушающих
некоторые из этих принципов (в частности, требования узуальной сочетаемости некоторых
слов ПЯ). Принятие конкретных решений должно основываться на тщательном анализе
функции идеологически окрашенных единиц в тексте и на анализе самой ситуации
порождения текста и его перевода.
СРАВНЕНИЕ КАК КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЫРАЖЕНИЯ
ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРОСТРАНСТВА
Арихина Ольга Леонидовна
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Целью настоящей статьи является рассмотрение сравнения в аспекте теории
прецедентности [Голубева 2009]. Прецедентность понимается в данном случае как
производность языковых сущностей, явлений и средств (форм) их выражения. В задачи
статьи входит определение сущности прецедентного пространства, логической и
когнитивной основы сравнения, а также метафоры как когнитивного импликатора сравнения.
Рефлектором прецедентного пространства является прецедентное знание.
Прецедентное знание – «старое» заимствованное знание, которое интегрируется в новое
когнитивное пространство. Оно ассимилируется на уровне когнитивных импликатур
(пресуппозиций) или же эксплицируется как прецедентная модель в прецедентных явлениях
в виде основных положений, определений, характеристик, иллюстративных примеров и т. п.
[Кудрина 2011: 206]. Нашей гипотезой является мысль о том, что и сравнение, и метафора
существуют в рамках единого когнитивного (мыслительного) пространства.
Сравнение принято рассматривать в двух методологических версиях. В рамках первой
сравнение представляет собой номинативную языковую единицу, «языковое средство,
передающее сопоставление двух предметов/явлений на основе их сходства между собой с
целью убедительной иллюстрации, наглядности» [Duden 1996: 1301].
Вместе с тем, любое сравнение базируется на непосредственном переносе свойств с
одного объекта на другой, и результатом мыслительной операции сравнения является либо
установление сходства, либо выявление различия между сравниваемыми сущностями. Ср.:
langsam wie eine Schnecke / stumm wie ein Fisch / falsch wie eine Schlange / arm wie eine Maus
sein. Можно утверждать, что сравнение является механизмом восприятия и
концептуализации действительности, то есть когнитивным механизмом.
Особое внимание в рамках данной методологической версии следует уделить метафоре
как скрытому сравнению, построенному на сходстве или контрасте явлений, в котором слова
„как“,
„как
будто“,
„словно“
отсутствуют,
но
подразумеваются
[Словарь
литературоведческих терминов 2005: 11]. Традиционно метафора понимается как перенос
обозначения с одного предмета (явления) на другой по аналогии, на основании какого-либо
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внешнего или внутреннего сходства. Подобная точка зрения возводима к Аристотелю. Таким
образом, в основе метафоры непосредственным образом лежит принцип сравнения, т.е.
перенос свойств с одного предмета на другой, а сравнение выступает прецедентной моделью
метафоры.
Рассмотрим выражения „Er benimmt sich wie ein Esel“ («Он ведет себя как осёл») и „Er
ist ein Esel“ («Он – осёл»). В первом случае признак сравнения лежит на поверхности, он
эксплицирован. Кто-то сопоставляется с ослом в связи с уровнем образованности /
необразованности или культуры, этикета; во втором случае признак сравнения нам
неизвестен. Мы можем только догадываться, что кто-то похож на осла, возможно, в
соответствии с особенностями собственного поведения или же негативным впечатлением
эмитента. Таким образом, метафора расширяет границы понимания, предоставляет как
говорящему, так и слушающему свободу интерпретации.
При этом и сравнение, и метафора непосредственно соотносятся с объектом сравнения
(адъюнктом), в данном случае – «ослом», т.е. их глубинную структуру можно считать
одинаковой. В сравнении имеет место так называемая презумпция существования
определенного объекта для сравнения (адъюнкт), который вне сравнительной конструкции
представляет собой самостоятельный элемент языка и, следовательно, первичен. В нашем
языковом сознании «осёл» ‒ млекопитающее семейства лошадиных, мы будем оперировать
этой информацией, имея в виду лексическую единицу «осел». В рамках вышеназванных
мыслительных категорий эта лексическая единица будет семантическим базисом, языковым
прецедентом (термин Н.А. Голубевой) ‒ носителем известной нам информации для
сравнения.
В этом случае следует говорить о первой степени прецедентности. Мы используем
когнитивное прецедентное пространство базиса для формирования когнитивного
прецедентного пространства адъюнкта. Однако стоит заметить, что сравнение представляет
собой пропозицию к метафоре, поскольку последняя благодаря юнкторам (логическим
связкам) может быть расширена до границ сравнительной конструкции. Следовательно,
метафора в свою очередь прецедентна по отношению к сравнению и протопрецедентна к
адъюнкту (объекту для сравнения), что свидетельствует о второй степени прецедентности.
Таким образом, и сравнение, и метафора представляют собой прецедентные единицы
как «производные от уже существующих языковых / дискурсивных знаков, и / или
являющаяся примером, основанием (смысловым и структурным элементом) для
последующих случаев языкового употребления в новой констелляции» [Голубева 2009: 25].
Представим это в виде схемы:
Объект для сравнения вне рамок
сравнительной конструкции
Сравнение

осёл

Языковая реализация

Он ведет себя как осёл.

Метафора

Он – осёл.

Прецедентная единица в заимствующем
тексте (1-я степень прецедентности)
Прецедентная единица в заимствующем
тексте (2-я степень прецедентности).

В заключение отметим, что сравнение и метафора как прецедентные языковые единицы
лежат в едином прецедентном пространстве. Имея в своей глубинной структуре перенос
признака с одного предмета на другой, они являют собой базовые когнитивные механизмы,
отражающие жизненные и интеллектуальные потребности человека.
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О СОТВОРЧЕСТВЕ ПИАНИСТА И КОМПОЗИТОРА В ПРОЦЕССЕ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Гачина Анна Александровна
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
В современной науке о музыке вопросам интерпретации уделяется огромное внимание.
И речь идет не только о современных произведениях, но и о музыкальной классике, в
которой музыкант при всей ограниченности его свободы авторским текстом, все же имеет
возможность для сотворчества. Проблемам интерпретации посвящен целый корпус научных
исследований. Назовем имена Н.Корыхаловой, Е.Либермана, Р.Здобнова, К.Мартинсена,
Д.Рабиновича и др.
В числе исполнительских возможностей, связанных с выполнением определенных
художественных задач, авторы называют звукоизвлечение, динамику, темп и ритм,
исполнительскую агогику и артикуляцию, педализацию и др. Речь идет о тех средствах,
степень применения которых композитор фиксирует в нотном тексте лишь относительно.
Что же касается такого средства технической оснащенности как аппликатура, то ему
практически не уделяется специального внимания. Это понятие фигурирует в основном в
узко-методической литературе для младшего возраста. В дальнейшем предполагается
интуитивное следование определенным универсальным аппликатурным принципам:
применение апробированных способов исполнения тех или иных фактурных формул (гаммы,
арпеджио, аккорды и т.д.) в целях облегчения исполнительских трудностей. В то же время
вопросы, связанные с аппликатурой, выходят далеко за пределы области фортепианной
методики, и могут быть изучены более серьезно в рамках проблемы интерпретации
музыкального произведения.
Так, в фортепианной литературе встречаются произведения, исполнять которые
пианистически неудобно. Например, партия фортепиано в 1 концерте П.И. Чайковского
соч.23 или в сонате для двух фортепиано П. Хиндемита. К таким же произведениям
принадлежит и фуга из сюиты М. Равеля «Гробница Куперена». Решая эту проблему
применительно к музыке Л. Бетховена, известный немецкий пианист первой половины ХХ
века Артур Шнабель выпускает редакцию 32 сонат Бетховена, в которой предлагает свое
аппликатурное решение сложных фрагментов, идущее вразрез с устоявшимися
академическими нормами. Пианист оправдывает свой выбор дословным выполнением воли
автора, жертвуя при этом удобством исполнителя. Таким образом, можно говорить о
проблеме соотношения пианистического удобства и воли автора при создании пианистом
адекватной замыслу композитора интерпретации произведения.
Опираясь на собственный исполнительский опыт, рассмотрим эту проблему более
подробно на примере вышеупомянутой Фуги Равеля. Вот что пишет М. Лонг о фуге: «Фуга
трудная; ее тема, построенная на четырех нотах, оригинальна своими цезурами, которые
делят ее на небольшие фрагменты, и своим ритмическим характером. Расстановка акцентов
затруднена тем, что они отнюдь не единообразны; чтобы акценты хорошо выделялись на
фоне менее строгого рисунка противосложения, необходима большая независимость рук,
чего так часто и требовал автор».
Это утверждение как нельзя более ясно указывает на поставленную проблему.
Вероятно, степень удобства исполнения не является побочным по отношению к
художественному результату, а напротив, становится одним из тех важных нюансов, без
которых немыслимо истинное искусство.
Фуга трехголосна. Тема фуги обнаруживает интонационное родство с пентатонным
мотивом прелюдии. Только в отличие от его слитности в первом случае, в фуге он строится
на интервалах секунды и терции, разделенных паузами. Фуга служит примером динамически
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трактованной диатоники. Динамика заключена в самой теме, заимствующей интонации в
прелюдии, но в скрывающей в них новые черты. Одна из исполнительских сложностей фуги
– характерная авторская акцентировка темы, которая должна быть отражена во всех ее
проведениях.
Этот ритм, изобилующий синкопами и паузами, сообщает незатейливой песенной теме
внутреннюю энергию и собранность. Удержанное противосложение (на контрастном по
отношению к теме материале), дополняя образ, сильнее подчеркивает народнодиатонические черты темы (элементы дорийского лада, обыгрывание VII ступени
натурального минора – эолийского лада) и в то же время вносит дополнительную
ритмическую остроту (полиритмия).
Равель динамизирует форму фуги путем сильного видоизменения репризы (35 такт),
которая трактуется им как вторая разработка, как новая волна развития, более динамичная и
напряженная, чем первая. Это осуществляется следующими приемами: фактура репризы
очень насыщена, благодаря сплошным стреттным проведениям тем. Равель обращается к
приемам тематической разработки (такты 55-58): вычленению и секвенцированию.
Видоизменяется сама тема: в одном из вариантов она звучит более напряженно, т.к. лежащая
в ее основе квинта заменяется тритоном (несмотря на то, что в противосложении тритон
встречался и раньше).
В целом тональный план фуги классичен. В экспозиции выдерживаются тоникодоминантовые соотношения (ми минор-си минор-ми минор); средний раздел вносит сначала
ладовый контраст – типичный для фуги переход в параллельный мажор (Соль мажор) и
доминанту к этой параллели (Ре мажор), а затем уводит в субдоминантовую тональность (ля
минор). Равель насыщает репризу частыми мимолетными отклонениями, иногда довольно
далекими от основной тональной сферы. Они особенно заметны в общем динамическом
окружении. Например, в 52-53 тактах появляется отклонение в тональность VI низкой
ступени (до минор). В 57 такте перед заключительной каденцией возникает отклонение в
тональность II низкой ступени (Фа мажор).
Роль итога и завершения выполняет кода. В ней тема вновь преображается. Благодаря
специально выбранной стретте с движением параллельных секунд, динамикой рр и
постепенным замедлением, образ темы становится более прощальным, одиноким. В данном
случае стретта используется не как динамический, а как колористический прием, создающий
импрессионистский эффект звучания «издалека».
Композитор использует многие приемы изложения, характерные для полифонической
музыки XV-XVI веков и народной хоровой полифонии, например, запрещенные в
классической гармонии параллельные квинты. В сочетании с острыми диссонансами
(секунды, септимы), хроматизмами, сложными созвучиями, возникающими от линеарного
движения голосов, они придают фуге архаичный и вместе с тем современный вид.
Фуга написана без особой заботы об удобстве фортепианной фактуры – композитор
ведет голоса по законам полифонической логики, а значит, каждый голос должен прозвучать
максимально самостоятельно и ровно по звуковому соотношению. Эта основная
технологическая проблема – ровность голосоведения усложняется частыми переносами
мелодической линии из одной руки в другую. Пианистическое сотворчество с композитором
в данном фрагменте становится возможным именно благодаря выбору аппликатуры.
Создание звуковой ровности при полиритмическом сочетании темы и противосложения
(особенно если оба элемента появляются в партии одной руки) возможно, если
дифференцировать фактуру фуги без ущерба полифоническому голосоведению –
разграничить противосложение и тему.
Особо сложен заключительный подъем перед кодой (такты 54-57), построенный в
целом на интонациях противосложения. Если исполнять этот эпизод, как обозначено в
нотном тексте, то плавность и прозрачность характера фуги нарушится угловатостью и
резкостью звучания.
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Безусловно, в рамках статьи невозможно полностью раскрыть проблему роли
аппликатуры как одного из факторов сотворчества пианиста и композитора в процессе
интерпретации музыкального произведения. Однако на примере музыки Равеля можно
убедиться в том, что даже работа над таким, казалось бы, сугубо техническим аспектом как
выбор аппликатуры позволяет исполнителю избежать определенного психологического
напряжения. Художественный образ фуги – легкой, изящной, прозрачной – требует поиска
настолько удобной аппликатуры, которая вызовет в душе музыканта соответствующий
настрой, что, несомненно, положительным образом скажется на качестве его игры.
Итак, мы обратились к отдельным элементам полноценной интерпретации
композиторского текста – агогике, аппликатуре, прочтению фактуры, гармоническому
анализу - которые, тем не менее подтверждают: полноценное сотворчество пианиста и
композитора по созданию художественного произведения невозможно без технической
оснащенности интерпретатора.
СТРУКТУРА СБОРНИКА «TALES OF SOLDIERS AND CIVILIANS» (1891)
АМБРОЗА БИРСА
Деменюк Вероника Максимовна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Амброз Гвиннет Бирс, американский новеллист рубежа XIX – XX веков, известность
которому принес сборник новелл «Tales of soldiers and civilians» (1981), посвященный
творческому осмыслению войны и места человека в ней. Сборник двухчастный по структуре:
первая часть «Soldiers» содержит десять новелл о Гражданской войне, вторая часть
«Civilians» состоит из девяти мистических новелл, не связанных тематически с военными
действиями.
Структура сборника предполагает противопоставление двух частей сборника как
военного и мирного времени, которое ассоциативно трансформируется в архетипическую
оппозицию смерть и жизнь. Но в каждой новелле Бирс последовательно разрушает горизонт
ожиданий читателя: например, в рассказе из части «Soldiers», он даёт развернутое описание
всего лишь заснувшего на посту солдата, хотя читатель ожидает увидеть смерть и хаос,
порожденные военным временем. Во многом разрушение ожиданий строится на отрицании
автором парадигмы предшествующей эпохи – эпохи романтизма с ее пафосом яркого героя,
способного изменить реальность вокруг. В реальности произведений Бирса такого не
происходит: автор не дает своей оценки событиям, происходящим с его героями, а остается
беспристрастным повествователем, хотя читатель, исходя из предшествующей традиции,
ждет от него отрицания войны, как бесчеловечной бойни, разрушающей человека, и
воспевания мира. Автор снимает семантическую противопоставленность частей сборника, а,
следовательно, и заявленных оппозиций – здесь Бирс демонстрирует не контрасты войны и
мирного времени, но их взаимную обусловленность и даже формальную схожесть: обе части,
к примеру, начинаются с описания трупа, но в обоих случаях это “ненастоящий” мертвец,
как например, упомянутый выше заснувший солдат. Оппозиция смерть и жизнь усложняется
в рассказах Бирса в мотивах истинного и ложного. Например, несостоявшаяся казнь и
счастливый побег Пэйтона Факауэра оказываются в финале рассказа лишь предсмертным
видением героя, а читателю дается при этом развернутое описание его фантомной,
ненастоящей жизни. А. Бирс доказывает, что оппозиция смерть – жизнь неприменима к
человеческому сознанию вообще: восприятие субъективно, а значит и все категории
подвергаются трансформации каждым конкретным сознанием: так кажущиеся читателю
оппозиции в его авторском видении оказываются взаимопроникающими элементами,
образующими единый цикл, неразделимый поток. Такое представление считывается в мифах
различных культур и народов и используется А. Бирсом сознательно как авторская
стратегия: эпоха рубежа XIX - XX веков отличалась особым депрессивным мироощущением,
человек остро ощущал одиночество, свою незначительность, потерянность в этом
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безразличном к интересам отдельной личности мире, что провоцировало особый интерес к
мифу как к потенциальному источнику объединения через коллективное бессознательное.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКОРЕЖИССЕРА С
РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОРКЕСТРА В ОДНОМ АКУСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Дулепинская Алена Романовна
Нижегородская Государственная Консерватория им. М.И.Глинки
Известный отечественный исследователь Ирина Алдошина так определяет задачи
звукорежиссера: «Вместе с композитором и исполнителем – создать звуковой образ и
передать его слушателю с помощью звукозаписи, звукоусиления, радиовещания, звукового
сопровождения кино и телевидения» («Звукорежиссер»: 1999: №6 «Основы психоакустики»).
И действительно, в содружестве композитора, исполнителя и музыкального звукорежиссера
создается звуковой образ произведения. Музыкант-исполнитель представляет свою
интерпретацию, а звукорежиссер с помощью технических средств, записывает звуковой
материал, опираясь на свой слуховой опыт и художественный вкус. Например, один и тот же
оркестр вызывает у слушателя различные звуковые образы в зависимости от акустики
концертного зала, так же, как и отлично звучание разных видов оркестра в одном
акустическом пространстве. Сравнительный анализ работы звукорежиссера с разными
видами оркестра в одном акустическом пространстве остается практически не описанным в
теории звукорежиссуры.
Возникает вопрос: чем заключается специфика работы звукорежиссера с разными
видами оркестра в одном акустическом пространстве при осуществлении концертной
звукозаписи?
Рассмотрим обозначенную проблему на примере концертной звукозаписи трех
оркестров в одном акустическом пространстве: симфонического, духового и оркестра
народных инструментов.
Для понимания особенностей работы с инструментальными коллективами
звукорежиссер должен быть осведомлен не только в технических средствах записи
оркестров, но и знать историю создания оркестра и специфику звукоизвлечения
инструментальных групп оркестра. Н.А.Римский – Корсаков писал, например, что
«инструментовка, искусство сочетания оркестровой звучности – одна из сторон души самого
сочинения». (Музыкальная энциклопедия «История появления оркестра»). Оркестр – это
группа музыкантов-исполнителей, совместно исполняющих музыкальное произведение на
различных инструментах. Успешная деятельность любого оркестра зависит не только от
слаженной работы всех музыкантов, четкого управления ими дирижером, но и правильно
выстроенной работы звукорежиссера.
Концертная звукозапись любого вида оркестра состоит из трех этапов:
1)
Подготовка к звукозаписи
2)
Расстановка микрофонов
3)
Запись концерта
На первом этапе необходимо обратить внимание на два фактора: на акустику зала, в
котором происходит концертная запись и рассадку музыкантов. По этим критериям
осуществляется выбор микрофонов. Если оркестр звучит превосходно и сбалансировано
акустически в небольшом зале, то его можно записать всего лишь подобранной стереопарой
микрофонов и получить при этом весьма пристойный результат. Но существуют риски,
потерять в общей звуковой картине тихие группы инструментов и солистов, если такие
имеются. Например, в духовом оркестре рассадка музыкантов-исполнителей осуществляется
по силе звукового давления: инструменты с низким звуковым давлением (деревянные
духовые), на втором плане с высоким звуковым давлением – медные. Несмотря на то, что
медные инструменты находятся на втором плане, они часто «заглушают» звучание
деревянных духовых. Решением такой проблемы будет использование ближних микрофонов.
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В роли общих микрофонов (микрофонной системы), выступает стерео-микрофон или
подобранная стерео-пара микрофонов. Как было замечено доцентом Д.И.Сычевым (ННГК
им. Глинки) в работе «Микрофонные Стереосистемы. Собираем сами» общие системы
имеют свои характеристики, опираясь на которые осуществляется их использование.
Микрофонные стереосистемы (общие микрофоны):
- Совмещённые системы (coinci dentmic system): XY (90°/ 120°card - 30°), Blumlein,
MS…
-Разнесённые системы (spaced mic system): AB (30 см - 30°)…
-Недалеко разнесённые (near coinci dentmic system): ORTF (совм.30°), NOS, DIN, EBS…
- Системы с акустической перегородкой (baffled mic system): Jacklin Disk, Crown SASSP MKII stereo PZM mic …
Все эти микрофонные стереосистемы снимают различно акустику зала и сам оркестр.
Например, по протоколу OIRT (International Radio and Television Organisation) рассмотрим
критерий «пространственное впечатление», «локализация» стереосистем XY, AB, ORTF.
AB ORTF
XY
XY
ORTF
AB

Рис.1 (пространственное впечатление)
Рис. 2 (локализация)
По рис.1
видно, что совмещенная система XY (coinci dentmic system)имеет
наименьший коэффициент пространственного впечатления, но соответственно имеет
наивысший процент локализации по рис.2 (самое точное расположение инструментов в
общем миксе). Недалеко разнесённая система ORTF(near coinci dentmic system) находиться в
центре графика (рис. 1, 2) и имеет достаточную пространственную передачу и локализацию.
Разнесённая система (spaced mic system). Система AB имеет противоположные качества
совмещенной системы XY, она имеет низкий уровень локализации, но пространственное
впечатление будет шире, чем у других систем. Эти знания помогут в выборе общей системы
для любого вида оркестра.
Ближние (индивидуальные) микрофоны играют вспомогательную роль и нужны для
того, чтобы получить более насыщенный и яркий однородный звук оркестра.
Звукорежиссеру необходимо до записи ознакомиться с партитурой исполняемого
произведения, чтоб установить ближние микрофоны на солирующие инструменты и самые
тихие группы инструментов.
Второй этап - это расстановка микрофонов. Самое сложное – найти правильное
положение общего микрофона. Оно рассчитывается в первую очередь исходя из
акустических характеристик помещения, в котором происходит запись оркестра.
Положением общей системы обычно становится точка радиуса гулкости зала. Радиусом
гулкости можно считать точку, в которая имеет равное количество прямого и отраженного
сигнала. Ближние микрофоны необходимо устанавливать на достаточном расстоянии от
группы, так, чтобы группа звучала как единое целое, и в итоге не было явного выделения
какого-то отдельного инструмента из группы.
Симфонический оркестр на записи должен звучать с большим пространственным
впечатлением и с четкой локализацией по горизонтали. Как известно, слуховая система
человека обладает очень слабой разборчивостью по «вертикале», поэтому в звукорежиссуре
не берётся во внимание. Следовательно, рекомендовано использование общей системы на
симфонический оркестр с необходимыми характеристиками. Группа первых/вторых скрипок,
альтов, виолончелей нуждается в ближнем микрофоне. Для деревянных духовых обычно
также достаточного одного микрофона на группу, так как звук деревянно – духовых
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инструментов состоит из смешивающих звук элементов (стук клапанов, дыхания и т.д.).
Особое внимание необходимо обратить на флейту пикколо – микрофон нужно «отвернуть»
от этого инструмента. Данный прием обусловлен тем, что флейта пикколо способна
«пробить» звучание многих инструментов, как и медные духовые инструменты и в
симфоническом и в духовом оркестре, так как их тембр довольно яркий, громкий и
узконаправленный. Чаще всего, при записи медной духовой группы, ближний микрофон
требуется только для туб, которые являются низкочастотной составляющей оркестра.
Ударные инструменты в подавляющем большинстве случаев не требуют индивидуальных
микрофонов. Но в некоторых случаях, когда группе ударных поручается сольная партия,
требуются ближние микрофоны или микрофонная стереосистема. Духовой оркестр, на
записи по сравнению с симфоническим оркестром, должен звучать дальше в
пространственном впечатлении. Если поставить общую систему XY мы получим близкое
звучание с четкой локализацией духового ансамбля, а не духового оркестра. Поэтому
необходимо использовать систему с менее четкой локализацией. Оркестр народных
инструментов, как известно «должен звучать как колышущееся пшеничное поле» .
Следовательно, требуется микрофонная система с низким уровнем локализации, но с
большим пространственным впечатлением.
Все группы инструментов по желанию
звукорежиссера нуждаются хотя бы в одном ближнем микрофоне.
Третий этап, – сама запись концерта. Основная работа звукорежиссера во время записи
концертного исполнения заключается в постоянном контроле за уровнем записи каждого
канала.
Как видим, сравнительный анализ работы звукорежиссера с разными видами оркестра,
выявление принципиальных различий их концертной записи позволяют определить пути
совершенствования деятельности музыкального звукорежиссера на пути профессиональной
зрелости.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ В ОЧЕРКЕ В.Г. КОРОЛЕНКО
«ОТГОЛОСКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОРОТОВ В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ XVIII
ВЕКА»
Зотов Николай Владимирович
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Исследователям творчества В. Короленко хорошо известен факт сотрудничества
писателя с Нижегородской архивной комиссией, изучение им материалов, связанных с
историей нижегородской губернии. Об этом свидетельствуют многочисленные (в том числе
и неизвестные современному читателю) статьи, очерки, фельетоны, опубликованные в
провинциальных и столичных изданиях. Много лет сотрудничая в НГУАК, изучая и по
документам, и во время своих поездок прошлое и настоящее нижегородской губернии,
писатель приходит к выводу, что «исчезнувшие характерные особенности, исторические,
бытовые и местные» [4, С.27], помогают полнее уяснить не только прошедшие, но и
современные события, происходящие в провинциальной части России.
Объектом нашего исследования является исторический очерк «Отголоски
политических переворотов в уездном городе XVIII века. (Из балахонской старины)»,
впервые опубликованный в газете «Нижегородский листок» в № 303 за 1895 г. Очерк
представляет собой переработку В.Г. Короленко доклада «Дело о слове и деле государевом в
городе Балахне», прочитанного автором на заседании Нижегородской архивной комиссии в
1889 году. [2, С.110]
Сюжетной основой очерка стали документы, обнаруженные В. Короленко при разборе
дел балахонского городского магистрата, относящиеся к середине XVIII века. Однако автор
ставит перед собой цель не столько познакомить читателя с бытом и нравами уездной
глубинки, сколько указать на причинно-следственную связь того, что «совершалось в
центрах, у вершин политической жизни», с судьбами простого народа. «<…> было бы
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ошибкой думать, – писал Короленко, – что «там «в глубине России» все эти перевороты
проходили бесследно, и что глухие городишки, а порой и села не имели своих жертв
политических перемен и событий» [3, С.2]. Обозначив свою позицию, автор определенным
образом компонует документальный материал, который использует в качестве аргументов в
защиту высказанного положения, то есть авторское начало определяет структуру очерка и
особенности повествования в нем.
Документальные факты взяты автором из дел жителя Арзамаса Степана Павлова и
«балахонца Костянкина Андреева Торговкина», невинно пострадавших – один из-за
фальшивых монет, случайно попавших в его руки, другой – из-за «печатных листов» –
подброшенного ему портрета опального царевича Иоанна VI. Обоих обвинили в
антиправительственном заговоре и наказали. В.Г. Короленко восстанавливает путем
комбинации различных документальных «улик» цельную картину произошедших
«преступлений», предлагая читателю не только свою авторскую версию мотивов поведения
героев очерка: автор, используя прием парадокса, создает образ бездушной машины-системы
государственной власти, перемалывающей судьбы простого народа.
Художественная составляющая доминирует в историческом очерке: реальный факт
становится стимулом развития лирического сюжета, в котором автор воссоздает образ чувств
и настроений своих героев из прошлого «...и воображение невольно рисует оторопелость,
испуг и пустоту, внезапно окружившую несчастного Павлова, который, быть может, мечтал
уже о скором возвращении в дом свой, к жене и детям».
Немаловажную роль играет в очерке «детективный» сюжет: с одной стороны,
намеренное замедление повествования «цепляет» внимание читателя, стремящегося узнать
конец истории (с фальшивыми деньгами, с портретом царевича Иоанна), с другой, это и
вопрос к читателю: что мог чувствовать невинный человек за те три дня, когда балахнинский
«магистрат еще колебался и члены его совещались о том, – нельзя ли спасти невинно
погибающего человека <…> и ограничится заменой «манета» другою ходячею монетою без
огласки» [3, С.2].
Композиционной скрепой очерка становятся также лейтмотивы, проходящие через все
повествование. Один из них - мотив «заразы»: так Короленко характеризует «хвост
разговоров и суждений» вокруг ссыльных и осужденных будто бы за заговоры, уподобляя их
«невидимой заразе», тянущейся за «поездом чумных мертвецов». Затем к этой же метафоре
Короленко обращается, характеризуя «рублевый манет»: «Мрачная судьба царевича, точно
зараза, через «рублевой манет» передается арзамасцу Степану Павлову и разбивает его
жизнь» [3, С.2].
Два других лейтмотива – «мистического ужаса» и «стихийной опасности» – относятся
к характеристике состояния, которое испытывают безграмотные, безвольные крестьяне при
столкновении с деятельностью бюрократической машины, государственным аппаратом.
Короленко фиксирует реальные факты: с одной стороны, чиновники признают, что у
«несчастного арзамасца» не было и не могло быть никакого злого умысла, с другой, все-таки
решают подвергнуть его порке. Однако этот парадокс оказывается вполне в порядке вещей,
так как судьба человека в Российской империи была во власти бюрократии. «Машина, –
пишет Короленко, – беспощадная и ужасная, была уже в полном ходу, от губернских
канцелярий и магистрата бумаги с изложением дела летели все выше, и чем дальше от
живого человека <…> тем отвлеченнее и беспощаднее становились решения»[3, С.2].
Государственная машина - «стихийная сила», которая легко могла с одинаковой
вероятностью уничтожить человека, разбить его жизнь, и помиловать. «Стихийность силы»
государства,- пишет автор очерка, – ассоциируется в сознании простого народа со
стихийными силами природы, против которой человек бессилен, но объясняет ее законы
мифологически. В качестве аргумента Короленко ссылается на дело «балахонца Костянкина
Андреева Торговкина». Рождение такого мифа по случаю появления у обвиняемого
крестьянина листка с портретом царевича Иоанна и описывает Короленко. Сообщая, что
крестьяне «все, решительно все признавали его совершенно невинным», поступление его в
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распоряжение «стихийной силы», выступающей в образе казенных бумаг – указов, орудий
«расспроса» под пристрастием», придавало осужденному ореол «некоторой тайности», а
подкинутый ему лист с именем и портретом свергнутого Иоанна получил статус
магического, мистического предмета, которым можно было проклясть. В представлении
крестьян, этот лист по своей сути есть ничто иное, как «закрута», появляющаяся на готовом
к уборке поле. По преданию, разделать «закруту» может только человек, знающий «слово»,
так как «закрута» – проявление злой воли, способной погубить весь урожай [1]. Вводя в
текст очерка элементы земледельческого мифа, В.Г. Короленко проводит параллель с
магическим «словом» колдунов и знахарей, в которое верят крестьяне, и «магическим»
словом закона Российской Империи, который также неведом простому человеку.
Неграмотный крестьянин ни про какое уложение не знал, и, следственно, был совершенно
беззащитен перед «стихийной» силой государства.
Мотив мистического ужаса появляется в очерке и в связи с образом государыни
Елизаветы Петровны, которая испытывала «почти суеверный ужас перед именем
Иванушки...». Таким образом Короленко устанавливает связь между распоряжением
императрицы карать изменников, и судьбой невинного крестьянина Торговкина, попавшего
во власть закона, ставшего следствием ее «суеверного ужаса».
Обратившись к событиям двухвековой давности, В. Короленко использует эти
исторические реалии с тем, чтобы показать неизменность антинародной бюрократической
системы власти в России в настоящем. Об этом В. Короленко напишет в очерке «Мултанское
жертвоприношение», где расскажет о трагической участи крестьян-удмуртов, несправедливо
обвиненных в ритуальном убийстве.
Через шесть лет после прочитанного доклада Короленко возвращается к документам,
ссылки на которые он использовал в нем при характеристике дел, хранившихся в
Балахнинском магистрате. На архивном материале XVIII столетия Короленко создает
исторический очерк, в котором прочитываются реалии русской действительности последней
четверти ХIХ века, а подлинным героем очерка оказывается его автор, использующий
исторический материал для характеристики современности. Документальное начало в очерке
подчиняется законам художественного изображения и выражения, поэтому для очерка
характерен принцип соединения эпизодов системой лейтмотивов, включение в
повествование авторских комментариев, использование этнографических сведений в
качестве аргументов, усиливающих эмоционально-образный фон высказывания.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ОПЕРА РУБЕЖА XX-XXI ВВ.:
ДИАЛОГ ТРАДИЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТА
Куликова Полина Сергеевна
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Еще в 1965 г. немецкий композитор и музыковед Бернд Алоиз Циммерман
предположил перспективы развития жанра оперы. Опера будущего или плюралистическая
опера, по его мнению, должна была представлять собой «тотальный театр», который
соединяет в себе все виды искусства, а также использует возможные и невозможные
театральные ресурсы: «архитектуру,
скульптуру, живопись, музыкальный театр,
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драматический театр, балет, кино, электроусилители, телевидение, записывающую технику и
звуковую аппаратуру, электронную музыку, цирк, мюзикл и все виды сценического
движения». [http://www.opentextnn.ru/music/?id=4012] С момента написания статьи в истории
отечественного музыкального искусства композиторами создано огромное количество опер,
что свидетельствует об интересе к жанру и - более того – нарастающей его популярности.
В настоящее время, наряду с традиционной трактовкой оперы, появляются и новые
версии оперного жанра, среди них: плюралистическая опера, медиаопера (И. Юсупова),
опера-ремейк, «опера об опере» (В. Мартынов) и другие. Г.Заднепровская предлагает
следующую классификацию направлений в развитии современной отечественной оперы: «1)
сохранение в целом базовых принципов оперного жанра со значительным обновлением
музыкального языка (например, «Очарованный странник» Р. Щедрина, «Бег»
Н.Сидельникова, «Братья Карамазовы» А. Смелкова, «Холстомер» В. Кобекина и др.); 2)
развитие «неомелодического» типа, возрождающего романтическую оперу XIX в.
(«Дракула» А. Тихомирова, «Мелкий бес» А. Журбина); 3)появление «альтернативной» (или
актуальной) оперы, расширяющей границы жанра (медиа-опера, опера-ремейк, сочинения
С.Невского, Д. Курляндского, Д. Раннева и др.); 4) активное развитие жанров «третьего
направления»: мюзикл, рок-опера и др.» [https://research-journal.org/art/otechestvennayaalternativnaya-opera-rubezha-xx-xxi-vv-novyj-vzglyad-na-zhanr/]
Как видно из данной классификации, спрогнозированное Циммерманом «будущее
оперы» уже сбывается, свидетельство тому - появление большого количества новых
разновидностей этого жанра. Однако, некоторые аспекты типологизации оперы XX-XXI вв.,
данной Г. Заднепровской вызывают сомнение. Во-первых, многие упомянутые произведения
нельзя однозначно отнести к какому-либо определенному типу или направлению в оперном
жанре. Кроме того, при детальном изучении каждого конкретного образца границы
оказываются достаточно размытыми. Именно о такого рода произведениях и пойдет речь в
данной статье.
Во вторых, «неомелодический» тип, направленный на возрождение романтической
оперы XIX века, оказывается ближе к традиции, в отличие от опер с сохранением базовых
принципов жанра и характеризующихся, в основном, значительным обновлением
музыкального языка.
Обратимся к операм: «Очарованный странник» Р. Щедрина, «Бег» Н. Сидельникова,
«Братья Карамазовы» А. Смелкова. Все эти образцы отечественной оперы рубежа XX-XXI
вв. в равной степени можно отнести как к типу опер с сохранением базовых принципов
оперного жанра с значительным обновлением музыкального языка, так и к типу
плюралистической оперы. Их создатели оперировали огромным количеством современных
музыкально-театральных средств и ресурсов: речь, пение, крики, шепот, джаз, грегорианское
пение, танец, кино и весь современный «технический театр» … Отметим, что все эти
средства уже были использованы в опере Циммермана «Солдаты», что явилось попыткой
создания, по его словам, плюралистической формы оперы [там же].
«Очарованный странник» – опера Щедрина для концертной сцены в двух актах для
трех солистов, хора и оркестра написана в 2002 г. на собственное либретто по сюжету
повести Н. Лескова по заказу Нью-Йоркского филармонического оркестра.
[http://www.belcanto.ru/rodion].
Несмотря на особенности концертного жанра и отсутствие театрального воплощения
музыки на сцене, музыка Р. Щедрина очень точно передает эмоциональную и
художественную атмосферу повести Лескова, воплощающей красоту и противоречивость
русской души. Здесь одновременно сочетаются остро диссонирующие интонации со
стилизацией на старинную церковную музыку, восходящие к традициям знаменного пения и
партесного хорового концерта, что особенно явно присутствует в хоровых сценах.
В вокальных партиях «Очарованного странника» одновременно сосуществуют
интонационные аллюзии на оперы Глинки и Даргомыжского (Цыганка Груша - «О, то не
вечерняя заря»), речитативы, восходящие к традициям опер Мусоргского («Рассказ Ивана»),
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с авангардным экстремально-сложным музыкальным языком (большое количеством резких
скачков, сочетание предельно высокой или очень низкой тесситуры, что, безусловно, требует
виртуознейшей вокальной техники).
Партия оркестра также поражает сочетанием авангардного музыкального языка с
преемственностью традиций. «Пьяная ночь» напоминает шабаш «Фантастической»
симфонии Берлиоза, пасторальные наигрыши гобоя и флейты «изображают» пастухов,
встретившихся главному герою во время странствий, оркестровый эпизод «Пароходы по
Волге» передают ужас и скорбь по судьбе главных героев, он основан на острых
диссонансных звучностях, так же как и в «Плаче по жертвам Хиросимы» К. Пендерецкого.
«Музыка … должна, как и прежде затронуть слушателя, захватить его, увлечь, запасть в
душу и в сердце», - сказал в интервью Р. Щедрин [там же]. Благодаря, сочетанию
несочетаемых музыкальных средств, позволило композитору в полной мере воплотить эту
задачу.
Опера «Бег» Н. Сидельникова написана по одноименной пьесе М.А. Булгакова,
либретто принадлежит также композитору. Следует отметить, что Сидельников использует
булгаковский текст практически без изменений и переработки, что является
трудновыполнимой задачей для любого композитора. История отечественного музыкального
искусства насчитывает единицы подобных примеров, и, как правило, все они были обречены
на неудачу: «Женитьба» М.П. Мусоргского, «Игроки» Д. Шостаковича – обе на текст Н.В.
Гоголя без купюр – остались не окончены. [Кобекин В. Большое событие. // Муз. академия.
2010. Вып. 3]
Опера «Бег» была написана еще в 80-х годах, но из-за внушительного объема
(партитура составляет 1430 страниц, а исполнение ее занимает около 5 часов) [Уманский К.
Живы наставления учителя. // Муз. академия. 2010. Вып. 3], она так и не увидела сцены при
жизни композитора. По заказу Камерного музыкального театра им. Б.А. Покровского опера
была сокращена учеником Сидельникова К. Уманским, который при переработке
музыкального материала стремился сохранить ее композиционную структуру, состоящую из
8 сцен-«снов», что соответствует драматургии Булгакова. В апреле 2010 г. в Камерном театре
состоялась премьера оперы. По многочисленным отзывам критиков это было огромным
событием в истории отечественного искусства и своего рода «глотком свежего воздуха»
среди многочисленных новых сочинений, напоминающих гибриды советской оперетты и
мюзикла [«Бег» Сидельникова в Камерном Музыкальном театре имени Б. Покровского. //
Муз. академия. 3 вып. 2010 г.]. Хотя и эти элементы здесь, безусловно, присутствуют, равно
как и популярные приемы композиции: цитирование и стилизация, но используются они
дозированно. Сочинение по праву можно отнести к ярким образцам русского музыкальнотеатрального искусства, где преемственность традиций гармонично сочетается со всеми
инновациями, которыми располагает современный музыкальный театр.
«Братья Карамазовы» – опера-мистерия в 3-х частях по роману Ф.М. Достоевского,
создана композитором А. Смелковым на либретто Ю. Димитрина. Опера написана по заказу
Мариинского театра, в 2008 году состоялась ее премьера. Сегодня опера популярна не
только в России, но и за рубежом, она с успехом прошла в Амстердаме и Лондоне.
Отзывы критиков достаточно противоречивы. Некоторые называют ее не только
«традиционной», но и «старомодной», из-за отсутствия авангардного музыкального языка и
увлеченности композитора «красивым пением» [http://www.operanews.ru]. Действительно, на
первый взгляд опера достаточно традиционна. Тем не менее, целостный театральный синтез
ярко оригинален, во многом благодаря включению кинематографических приемов,
пронизывающих спектакль.
Примечательно, что все проанализированные в данной статье образцы отечественных
опер рубежа XX-XXI вв. написаны на сюжеты великих русских классиков, что уже говорит о
сохранении традиций русской классической оперы. Вместе с тем, особенности их сложного
музыкального языка с одновременным использованием новейших технических и
художественных средств различных видов искусства позволяет делать выводы о том, что
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жанр уже далеко перешагнул пределы традиционного понимания и по праву может
называться «оперой будущего», которая имеет безграничные перспективы и многочисленные
пути развития.
КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Курманина Татьяна Сергеевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
С каждым днем в информационном пространстве появляется все больше
медиаисточников, активно развиваются коммуникационные технологии в условиях
глобализации. В ряду вопросов теории журналистики проблематика, связанная
верифицируемостью транслируемых СМИ сообщений, становится все более актуальной.
Термин «фейковые новости», или так называемые лживые сообщения, появился в
обиходе не так давно, однако, устойчиво закрепился. Академический словарь Коллинза
объявил
выражение «fake news» в 2017 году одним из самых значимых и
частоупотребляемых выражений в обществе. Признание «словами года» неких словесных
конструкций, отраженных в языке, равносильно вручению почетной премии за высшие
достижения в сфере информационных технологий и политических стратегий,
воздействующих на массовое сознание.
Кроме того, в конце 2017 года Папа римский посвятил fake news свое ежегодное
обращение к верующим. Понтифик, в частности, заявил в обращении журналистам: «Вы не
должны впадать в “коммуникационные грехи“, такие как дезинформация, односторонние
освещение событий, клевета, дискредитация, копание в старых новостях, о которых давно
все известно» [4].
Глава римско-католической церкви также призвал сотрудников СМИ предоставлять
точную и полную информацию, избегая одностороннего подхода, отметив, что они
выполняют одну из фундаментальных задач в демократических обществах.
В современных цифровых коммуникациях распространяется понятие «фактоид» изначально несуществующий факт, который, будучи опубликованным в СМИ, моментально
тиражируется пользователями. В гонке за просмотрами и рейтингами медиа не всегда
связываются со всеми участниками – героями определенной ситуации и не проверяют
информацию у нескольких независимых источников.
С распространением лживых сообщений и фактоидов призвана бороться методика
фатчекинга – проверки информации. Именно этот принцип лежит в основе деятельности
крупных информационных агентств.
Среди получателей продукции агентств – СМИ, которые придерживаются разных,
порой противоположных, политических взглядов. Кроме того, они по-разному оценивают
социально-экономическую политику государства, ориентированы на аудиторию, разную по
возрасту, полу, материальному и социальному положению, национальности, религии, месту
проживания, уровню образованности и культуры, глубине и характеру информационных
запросов. Главная задача информагентств – снабжать другие СМИ достоверными новостями.
И специалисты иных средств массовой информации уже транслируют контент агентств на
широкую аудиторию.
По мнению исследователя Е.Л. Вартановой, информагентства отличают от других СМИ
несколько факторов: уникальность транслируемого контента, оперативность изложения
информации, круглосуточная работа , а также большой объем выпускаемых редакцией
материалов. [1]
Важнейшее требование, что отличает информационные агентства от иных СМИ, –
достоверность, поскольку ошибка может нанести огромный ущерб поверившим людям – то
есть получателям информации, которые первыми получают новости по платной подписке.
Соответственно, ошибка в работе влечет отказ от подписки, - потерю не только
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репутационного капитала (что является одной из главных характеристик агентства на медиарынке), но и финансовых ресурсов [3].
Подчеркнем, что доверие читателей строится на оперативности и профессионализме
журналистов, следовании принципам независимой и качественной журналистики жестким
правилам проверки информации, нормам профессиональной этики.
Кроме того, сообщения агентства строятся по жестким стандартам – в частности, в
тексте новости обязательно должна быть подтверждающая цитата к тем данным, что
выносятся в заголовок. Подобные установки особенно актуальны в современных реалиях,
когда борьба против ложных новостей и пропаганды становится одним из вызовов цифровой
эпохи.
Журналисты агентства воздерживаются от высказывания собственного мнения в
сообщениях и под личную ответственность компании и сотрудника в частности сообщают
только ту информацию, источник которой ей известен, в объективности которого сомнений
не существует.
Развитие информационного общества невозможно без эффективного взаимодействия
информационных потоков, массовой коммуникации и общественного сознания. При этом
общественное сознание формируется и моделируется посредством множества факторов,
среди которых на сегодняшний день нет более влиятельного института, чем средства
массовой информации. [2]
Подобная роль СМИ в процессе формирования общественного сознания достигается
оперативностью предоставления информации, доступностью, широким охватом аудитории,
многоплановостью (СМИ включают в себя информацию различного характера), социальной
ориентированностью (выражение мнения и интересов больших социальных групп).
Таким образом, в борьбе с так называемыми фейковыми новостями нужна
коллективная бдительность государства, общества и специалистов СМИ, которые должны
следовать принципам объективности в трансляции новостей, ориентироваться на
реализуемые информагентствами стандарты, которые заключаются в трансляции важной и
достоверной информации.
Литература:
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ГЛОССАРИЯ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ОШИБОК СТУДЕНТОВ
Лешканова Елена Олеговна
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Составление глоссария является неотъемлемой частью работы с терминами при
переводе специальных текстов. Тщательно проработанный глоссарий позволяет избежать
расхождений, сохранить единство терминологии и повысить качество перевода текста.
Глоссарий имеет важное значение ввиду того, что одному термину на русском языке может
соответствовать множество эквивалентов на исходном языке. Грамотно составленный
глоссарий помогает не запутаться в терминах и быстро подобрать подходящий эквивалент.
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Глоссарий также входит в структуру выпускных квалификационных работ студентов,
обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика (уровень бакалавриата),
профиль: Перевод и переводоведение. Однако, как показывает опыт нескольких последних
лет, большинство студентов имеет смутное представление о том, каким должен быть
переводческий глоссарий.
Чтобы выработать рекомендации по грамотному составлению глоссария, была
предпринята попытка выявить и проанализировать типичные ошибки, которые допускают
студенты при составлении глоссария в время подготовки ВКР:
Основные ошибки

Неполная информация о термине (только
термин на ИЯ и его перевод)
Излишняя информация о термине
Включение в словник общей лексики
Неграмотное
оформление
(полностью на рус. яз.)
Дефиниция термина на рус. яз.

глоссария

Количество глоссариев с подобными ошибками по годам
написания ВКР
2015
2016
2017
2018
(всего 15)
(всего 20)
(всего 25)
(всего 25)
10
15
19
10
2
4

6
3

1
3

1
3

2

1

0

0

2

0

2

5

Стоит отметить, что нет строгих правил составления глоссария, которые должен
соблюдать каждый переводчик. Тем не менее, не стоит забывать о назначении, функции и
предполагаемом объеме словаря, которые, по словам С.В. Гринева-Гриневича, влияют на
выбор стратегии составления словаря [1, с. 33-34]. Эти критерии стоит учитывать и при
составлении глоссария к специальному тексту, поскольку, согласно классификации словарей
В.М. Лейчика, глоссарии (перечни терминов) можно отнести к терминологическим словарям
[2, с. 206].
Что касается студенческих глоссариев, больше всего расхождений наблюдается в их
структуре. Некоторые студенты включают в глоссарий термин на ИЯ, его дефиницию на ИЯ
и перевод термина на русский язык. Другие же вместо дефиниции на ИЯ добавляют в
глоссарий дефиницию на ПЯ, то есть на русском языке. Часть будущих переводчиков также
указывает в глоссарии контекст, в котором использовался термин, а именно предложение из
исходного текста, где был употреблен термин. Немалое количество студентов добавляет в
глоссарий только исходный термин и его перевод.
Среди исследователей существует несколько мнений по поводу элементов, из которых
состоит глоссарий. Чаще всего глоссарий включает в себя термин из переводимого текста,
его дефиницию на исходном языке и перевод термина в контексте предложения [3, с. 43]. В.
Ю. Еолян и Э. Д. Муратова отмечают, что в глоссарий по мере необходимости также следует
добавлять примеры использования терминов в контексте [4, с. 83]. Таким образом, грамотно
составленные глоссарии содержат термин на ИЯ, его дефиницию на ИЯ и контекстуальный
перевод термина. Допустим вариант глоссариев, где также указано предложение из текста
оригинала, где употреблен термин. Глоссарии, включающие только термин и его перевод,
являются неполными.
Во время анализа студенческих глоссариев не остался незамеченным тот факт, что не
все студенты понимают, что в глоссарий следует включать именно термины, а не все слова,
которые впервые встретились ему в тексте перевода. Не совсем ясно, чем руководствовались
студенты, добавившие в свои глоссарии французское слово loisir, m (досуг), которое
относится к общей лексике и не является термином, или глагол naître (родиться).
В качестве критериев включения терминов в словник рассматриваются их важность с
точки зрения тематической ориентации словаря, употребительность, тематическая
принадлежность, принадлежность к одному временному пласту, нормативность, полнота [1,
с. 33]. Важную роль играет тематическая принадлежность термина, поскольку специальный
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словарь или глоссарий к тексту узкой направленности всегда является тематически
ориентированным.
В переводных и справочных словарях, кроме терминологии какой-либо одной области
знания, обычно встречаются термины наиболее близких смежных областей, так как они
часто употребляются в текстах данной тематики [1, с. 34]. Составитель глоссария также
должен учитывать это и включать в перечень термины смежных областей, если они есть в
тексте перевода. Так, один из студентов добавил в свой глоссарий не только термины
геологической тематики, но и термины из области экологии.
В то время как глоссарии одних студентов выполнены в виде списка, содержащего
только исходный термин и его перевод, глоссарии других студентов являются очень
объемными.
Некоторые студенты указывают в своих глоссариях не только контекстуальный
перевод термина, но и все его возможные эквиваленты. Однако, по мнению Т.В. Юдиной,
переводческий глоссарий направлен на выявление значений, актуализирующихся в данном
контексте. Она утверждает, что в переводческом глоссарии, объединенном узкой тематикой,
разрабатывается какое-либо одно значение слова или словосочетания [5, с. 195].
Того же мнения придерживается и известный терминолог Э. Вюстер: в отличие от
лексикографических источников, где демонстрируется полисемия слова, в статье
терминологического глоссария часто дается только одно значение исходного термина [6, с.
24].
Встречаются глоссарии, статьи которых больше подошли бы для терминологического
или энциклопедического словаря. Информация про термин, представленная в подобных
глоссариях, слишком обширна и является излишней. Например, в одном из студенческих
глоссариев, кроме перевода названия одной из профессиональных ассоциаций музыкантов и
указания на то, чем она занимается, содержится информация о времени ее основания и
местонахождении ее штаб-квартиры.
Не стоит забывать, что в глоссарии содержится меньше информации о каждой
лексической единице, чем в иных лексикографических источниках. Эта информация более
сжата и представлена более систематизированно [6, с. 24].
На основе вышеизложенных наблюдений можно сделать вывод, что у студентов
переводческого факультета не до конца выработаны стратегии составления глоссария.
Ситуация постепенно улучшается: меньше студентов допускает те или иные ошибки при
составлении глоссария. Однако не все студенты понимают, что именно следует включать в
переводческий глоссарий и как грамотно представить в нем информацию о термине.
Корректно составленный глоссарий включает в себя термин на ИЯ, дефиницию на ИЯ и
перевод термина в контексте. Составитель при желании может добавить в глоссарий
предложение, где употреблен термин. В глоссарии информация о термине представлено
более кратко, чем в словаре: не указываются дополнительные сведения о термине и все его
эквиваленты. Надеемся, что эти рекомендации будут полезны для студентов и облегчат
работу со специальными текстами.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ПОЭЗИИ Б.А. АХМАДУЛИНОЙ
Павлова Юлия Алексеевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Окказиональное словообразование – одно из излюбленных художественных средств
писателей и поэтов. Окказиональным называется неузуальное, не соответствующее
общепринятому употреблению слово, характеризующееся индивидуальным вкусом,
обусловленное специфическим контекстом употребления. Тем не менее, окказионализм как
факт речи задается системой языка, проявляет и развивает возможности этой системы.
1.
Одним из авторов, активно включавших окказионализмы в свои тексты, была
поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина (1937-2010), считающаяся мастером метафорически
богатого стиха, переходов конкретно-чувственной образности в языковую игру. Ее сборник
«Нечаяние» (1999), определенный поэтессой как книга-дневник и запечатлевший в
стихотворной форме размышления последних лет ее жизни, свидетельствует о стремлении
познать окружающий мир через языковые связи и модели.
2.
Традиционно в лингвистике выделяются фонетические, лексические,
семантические, грамматические окказионализмы и окказиональные сочетания слов.
Грамматические окказионализмы, ставшие результатом переосмысления содержательной,
лексической составляющей слова посредством его формальной стороны, представляют собой
одну из самых заметных групп новообразований, выделенных в тексте. Переосмысливается
категория числа имени существительного, специфика лексико-грамматических разрядов
прилагательного (особенности образования степеней сравнения и кратких форм), управление
глаголов, появляются новые способы морфолого-синтаксического словообразования.
3.
Автор нередко вводит в текст окказиональные плюрали отвлеченных имен
существительных: одиночества, прорастания, бесприютства, соседства, любопытства и
т.д. Такой прием позволяет создать дополнительные оттенки смысла, прежде всего,
подчеркнуть специфику переживания каждым героем того или иного чувства, особенности
индивидуального постижения происходящего.
4.
Отвлеченное понятие приобретает более конкретное значение: чувства,
состояния, свойства определяются как испытанные или преломленные сквозь призму
восприятия нескольких людей. Словоформа одиночеств (стихотворение «Согласьем розных
одиночеств…») образована от отвлеченного существительного одиночество путем
присоединения флексии множественного числа, что противоречит форме данного
неконкретного существительного со значением ‘состояние одинокого человека’. Одинокий –
‘отделенный от других подобных, без других, себе подобных; без близких’. В произведении,
посвященном Ф. Искандеру, значимой является тема дружбы; «дружества уклад» составлен
«согласьем розных одиночеств». Используя окказиональную форму множественного числа,
автор подчеркивает, что каждый из друзей – неповторимая индивидуальность, их пути
различны, как и причины одиночества, но, вместе с тем, судьбы имеют сходство.
5.
Б.А. Ахмадулина неоднократно меняет традиционный взгляд на категорию
степени сравнения, выделяя в ряде признаков, обозначаемых относительными
прилагательными, уровни интенсивности – так, например, появляется словоформа
надземней. Она не передает информацию о положении в пространстве: чтобы понять это,
достаточно хотя бы обратиться к контексту: «Надземней моего балкона // внизу проходит
Искандер». Кроме того, в тексте сборника встречаем наречие «надземно»: «Душа надземно,
надоконно // Примерилась пребыть не здесь». Следовательно, прилагательное надземный
приобретает переносное значение. Надземный здесь – значит поднявшийся, воспаривший
над суетой. Проходящий Искандер в восприятии героини кажется более одухотворенным,
чем казалась себе она сама в минуты размышления на балконе – месте вдохновения, которое
неоднократно упоминается в сборнике.
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6.
Иногда такая «игра» со степенью сравнения обусловлена стремлением
передать живую непосредственность восприятия. Например, в стихотворении «19 октября
1996 года» пропущен компонент аналитической формы превосходной степени «самый»:
«Останется сей храм наук, // наполненный гурьбой задорной, // из страшных герценовских
мук // последнею и смехотворной».
7.
Следует выделить слово наипервый (стихотворение «Жалобы пишущей
ручки»), приставка которого сближает новообразование с суперлативом, однако приставка
наи- присоединяется к основе превосходной степени, здесь же речь идет об основе
порядкового числительного, в котором в данном случае актуализировано значение
прилагательного ‘наиболее важный, самый значительный’. Приставка обозначает высшую,
предельную степень проявления признака. В словосочетании наипервый читатель автор
желает подчеркнуть важность, выделить «читателя» из числа других, этому во многом
способствует возвышенный оттенок значения приставки.
8.
В стихотворении «19 октября 1996 года» поэтесса, погружая читателя в мир
Царскосельского лицея, пишет об одном из преподавателей следующее: «Здесь неокрепшие
умы // такой воспитывал Куницын, // что пасмурный румянец мглы // льнул метой оспы к
юным лицам». Строение предложения предполагает наличие качественного прилагательного
в рамках конструкции «такой …, что». Однако здесь эту роль выполняет существительное
смешанного склонения Куницын. Имя собственное превращается в выражение признака,
оценки.
9.
У ряда относительных прилагательных через образование кратких форм
появляется значение предикативности («Но арки — не всемирен ли абсурд», «балкона
ледовит причал»).
10.
Автор также меняет управление некоторых глаголов. Несмотря на то, что
большое влияние на сочетаемость слов оказывает лексическое значение, специфика
построения словосочетаний относится к сфере грамматики. В стихотворении «19 октября
1996 года» есть фраза «Поверженный в забитый прах».
11.
Повергать – ‘приводить в какое-либо душевное состояние’. Следовательно,
данный глагол должен управлять абстрактным существительным, а не вещественным.
Существительное в словосочетании поверженный в прах обладает большей степенью
конкретности по сравнению с отвлеченными выражениями состояния, а значит, большей
метафористичной яркостью.
12.
В тексте сборника можно встретить образование окказионального
субстантивата в форме множественного числа от наречия невпопад: «Со снегопадом спелись
невпопады» (стихотворение «Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря»). Наречие
означает ‘некстати, не к месту, неуместно’. Меняется не только форма, но и синтаксическое
функционирование слова. Невпопады у Б.А. Ахмадулиной – «стада дум», кружащих подобно
снегу: неслучайно они созвучны «снегопаду».
13.
Сходно образование слова поздна: «Все — блажь ночей, причуда их, загадка. //
Ослабшего рассветного поздна // творится, при мерцании огарка, // печальное признание
письма». Можно предположить, что оно образовано от наречия «допоздна». Следовательно,
существительное обозначает время суток (предрассветные часы, в которые любила работать
сама Ахмадулина) или пространство, наделенное в это время особенными чертами,
приковывающими внимание.
14.
Создание индивидуально-авторских образований обусловлено главным
образом стремлением к семантической емкости, к выражению субъективных коннотаций и
желанием деавтоматизировать восприятие. Рассмотренные примеры иллюстрируют активное
использование Б. А. Ахмадулиной скрытых ресурсов языка с целью точнее выразить мысль,
передать отношение к предмету, подчеркнуть особую роль того или иного образа в рамках
своего поэтического мира, указать на своеобразие содержания через своеобразие формы.
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ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Скрыпник Наталья Вячеславовна
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
«Критика» как предмет исследования интересует ученых разных областей знания,
предлагающих свои толкования этого феномена. Так, с позиций когнитивной психологии,
И.В. Силантьев и Ю.В. Шатин понимают под критикой «живое, заинтересованное
интеллектуальное отношение индивида к окружающей его действительности ‒ миру его
сознания и его социума, его истории и его будущего» [Силантьев, Шатин 2000: 5].
В философском понимании критика рассматривается как одна из важнейших
способностей человека к оценке, без которой не избежать заблуждений и ошибок [Батищев
2010]. Очевидным в этом смысле выступает то, что критика является объектом модальности
дискурса.
«Критика» как речевое действие высказывает отношение говорящего к существующему
произведению, положению дел и широко используется в различных видах дискурса,
отражает критическое мышление. Термин «критическое мышление» уже давно используется
в работах психологов и психолингвистов Дж. Брунера, Л.С. Выготского, Ж. Пиаже.
Существует множество определений понятия «критическое мышление». Так, Д. Дьюи
описывал критическое мышление как сложную, связанную с поступками человека,
основанную на содержании сеть деятельности, вовлекающей всего человека [Смирнова
2015].
Другой американский исследователь, педагог Роберт Х. Эннис рассматривает
критическое мышление как «разумное рефлективное мышление, сосредоточенное на
принятии решения, во что верить или как поступить» [Смирнова 2015].
Иными словами, критическое мышление – это система суждений для анализа того или
иного явления, которая способствует формированию объективного взгляда на определённые
идеи, выводы, заключения. Критическое мышление играет особую роль для исследователей,
основная цель которых – получение точных и достоверных сведений о том или ином объекте
науки. Исходя из этого, можно предположить, что в научном дискурсе критическое
мышление имеет особое значение.
Обзор теоретической литературы показывает, что научный дискурс занимает особое
место в общей системе типов дискурса и обладает своими специфическими признаками. Так,
исследователь Л.А. Ахтаева выделяет следующие признаки научного дискурса:
 Особая цель (специализированная проблематика).
 Высокая степень интертекстуальности.
 Логичность и прагматичность [Ахтаева 2010: 147-148].
Релевантность каждого из выделенных выше признаков не вызывает сомнений. Любой
научный труд является развитием, продолжением или опровержением ранее признанных
положений, полемикой с другими направлениями или отдельными учеными. Каждый
отдельный научный текст содержит в себе результаты исследований, мнения и взгляды
других ученых; другими словами, научный текст создается на основе общего ментальноконцептуального пространства той науки, средством фиксации и развитием которой он
является.
Одновременно научный текст связан с другими научными текстами и выступает как
микротекст в рамках макротекста научного общения, как в сфере определенной отрасли
научного знания, так и в глобальной общенаучной коммуникации. Возможности автора
научного текста ограничены и конкретизированы относительно использования
заимствованных фрагментов. Условия коммуникации между учеными требуют
однозначности и определенности в толковании своих мыслей, следовательно, все отсылки к
другим источникам должны быть эксплицитно выражены и понятны читателю.
Таким образом, научный дискурс – это процесс выражения в целом тексте нового
знания, а также его обоснования посредством взаимосвязанных рассуждений, то есть диалог
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между старым и новым знанием, в рамках которого происходит постепенное формирование
нового, концептуального научного знания.
Анализ эмпирического материала, в качестве которого послужили рецензии на
лингвистические работы, показывает, что немецкий научный дискурс отличает особый
способ выражения критики, характеризующийся совокупностью языковых приёмов
выражения критики.
На грамматическом уровне заметным лингвистическим фактом является употребление
Konjunktiv II, присущего большинству критических высказываний для смягчения
высказывания и фигурирующего в лингвистике как «конъюнктив вежливости». Ср.: «Es wäre
also zu erwägen…» или «An dieser Stelle hätte man sich gewünscht…», или «Eine ausführliche
Diskussion wäre an dieser Stelle also bestimmt hilfreich gewesen».
В случаях, когда Konjunktiv II отсутствует, то употребляются союзные слова и
предлоги с противительной семантикой: «Das ist nicht neu, doch…» или «Ungeachet der oben
erwähnten methodologischen Schwächen…». Таким образом выражается какой-либо недочёт в
работе, которому, как правило, противопоставляется сильная сторона исследования.
Кроме того, критическая мысль может быть выражена через риторический вопрос,
например, «Doch wie könnten seltenere Konstruktionen dann überhaupt quantitativ analysiert
werden?», «Aber um welches Feld handelt es sich genau?». С помощью вопроса критик
устанавливает ожидаемый контакт с читателем и с автором статьи, вызывает их на диалог и
даёт возможность поразмыслить над конкретной ошибкой или упущением.
На лексическом уровне стоит отметить также употребление единиц, выражающих
«малую неопределенность», таких, как «vielleicht» или «etwas», например: «In diesem
Zusammenhang werden wichtige Traditionen der Semantik … etwas verkürzt wiedergegeben».
Подобные лексические единицы смягчают высказывание, делают критику менее резкой.
Нередко с этой же целью используются прилагательные, например «klein»: «Einige weitere
kleine Schwächen…».
Такие языковые средства (грамматические и лексические) реализуют категорию
смягчения, определяемую в зарубежной лингвистике как «митигация» (mitigare (лат.) –
смягчать, ослаблять.) Данный термин был введен в прагматику в 1980 г. Б. Фрейзером в
контексте языковых приемов, направленных на минимизацию возможных нежелательных
эффектов (unwelcome effects) в общении [Fraser 1980: 15].
Для того чтобы подчеркнуть субъективный характер оценки научного сочинения
(статьи, монографии и др.) автор критической статьи для смягчения критики нередко
прибегает к словосочетаниям nach meiner Einschätzung, nach meiner Meinung и другим
синонимичным языковым выражениям для того, чтобы показать, что данное замечание
является его точкой зрения и может вызвать дальнейшие споры и дискуссии.
Однако не всегда критика выражается в мягкой форме. Например:
«Die relevanten Daten für beide Analysen sind zugegebenermaßen umstritten und es lassen
sich schwerlich Argumente finden» или «Korpusbelege sind deswegen keine eindeutige Stütze».
Таким образом, можно сделать вывод, что критическое мышление в научном дискурсе
является его неотъемлемым интеллектуальным содержанием, реализуется через
определенные прагматические стратегии и выражается на лексическом и грамматическом
уровнях языка.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОГО БЛОГА «THE LONDONER»)
Соколова Екатерина Петровна
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им.
Козьмы Минина»
Известно, что языковая личность автора (человек, обладающий определенными
способностями и характеристиками для создания и восприятия произведений речи)
реализуется в производимых ею дискурсах [3, Караулов, 1987: 263]. Согласно типологии
дискурсов В.И. Карасика [2, Карасик 2002], блог относится к личностно-ориентированному
дискурсу. Дело в том, что в блоговом общении принимают участие совершенно незнакомые
друг другу люди, причем это не препятствует доверительному характеру разговора. В блогдискурсе достаточно четко проявляется личность автора, так как именно он задает тон
коммуникации. Для нас представляет особенный интерес, как именно в языке
прослеживается развитие авторской личности анализируемого блога «The Londoner», есть ли
оно вообще, и что можно сказать о человеке в целом, судя по его блоговым записям.
В качестве метода анализа целесообразно использовать предложенную Ю.Н.
Карауловым модель языковой личности, которая представлена тремя уровнями: вербальносемантическим (базовый уровень знания языка, упор на обыденный словарный запас
личности), лингвокогнитивным=тезаурусным (основой является владение специальной
терминологией, способность автора понимать идеи, концепты и пользоваться в речи
отвлеченными понятиями) и мотивационным (мотивы и цели, определяющие речевое
поведение)
[3,
Караулов
2010:
37].
Развитие языковой личности автора блога «The Londoner» Рози Томас уже начинается с
причин и целей, которые побудили ее вести собственный блог. Изначально, мотивом
создания блога послужило желание девушки поддерживать связь только со своей семьей и
друзьями. На настоящий момент ее блог читают практически 330 000 человек, и теперь ее
цель – это не только общение с родственниками, но и знакомство с новыми людьми,
желание поделиться с ними своей жизнью, потребность в общении и обсуждении
интересующих автора вопросов и проблем.
В настоящее время установление контакта с читателями действительно важно для Рози
Томас. Это можно заметить по многочисленным повелительным (например (1, 29.10.2017):
«Take a stroll down Howard St, awash with that particular New York sunshine», «Try for a
late lunch at 3 or so») и вопросительным предложениям в блоговых записях (например (1,
29.10.2017): «Who knew Morocco made great wine?», «Can you imagine anything more
romantic?»). Именно так поддерживается постоянная коммуникация между автором и
читателями. В текстовых фрагментах в самом начале блога зарегистрировано единичное
обращение к читателям (1, 29.10.2011: «A proper trip is most definitely on the cards, I
promise to take better pictures next time»), отсутствуют побудительные предложения и
вопросы. Автор в основном описывает события, произошедшие с ней за день.
Другая возможная причина ведения блога «The Londoner» - потребность автора в
самовыражении и самопрезентации. В блоге Рози Томас рассказывает о себе, делится своими
впечатлениями, переживаниями или размышлениями с читателями. Это прослеживается и в
ранних блоговых записях, которые так же снабжены фотографиями; однако их количество
невелико по сравнению с новейшими постами.
Так как в блоге «The Londoner» как сейчас, так и ранее четко выражена
коммуникативная составляющая, фактор адресата (в данном случае коллективного)
определенно влияет на выбор языковых средств в речи. Тексты записей ориентированы на
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восприятие их читателем, и не важно какое количество людей читает блог. Новейшие и
ранние блоговые записи тяготеют к разговорному стилю. На это указывают (1, 29.10.2011,
14.10.2017) разговорная лексика и игра слов («After all, girls just wanna have fern»),
фразеологизмы («hold your horses»), разговорные грамматические конструкции («here
we go», «let’s do it!»), односоставные («No people, no houses, no shops, no worries», «Our
new home», «Logger’s Lodge», «A treasure trove of interiors») и неполные =
эллиптические предложения («Sitting out to watch the blanket of stars twinkle into life, with
a blanket and a cuppa to keep the chill at bay», «My dream cabins, hidden away in the
woods.), междометия и слова утверждения («oh no», «Yes yes»). Употребление таких
лексических единиц говорит о том, что автор дружелюбен, открыт для общения, готов вести
приятельскую доверительную беседу с незнакомыми ему людьми, разговаривать с ними на
равных, как в живой беседе. Дружелюбный тон записей, заинтересованность писателя в
реакции читателей создают комфортную коммуникативную обстановку, в которой читатели
чувствуют себя равноправными участниками.
Интересно отметить, что размер блоговых записей разных периодов времени
отличается. Новейшие текстовые фрагменты характеризуются распространёнными
предложениями («Robin Standefer and Stephen Alesch are the husband and wife founders of
this 7,000-foot design haven from the bustling streets of New York», «The crowd itself is hip,
good looking and in no rush») и сложными предложениями. Например, «The cocktail and
wine list is extensive and well balanced, and you can order what they’re served in from an
illustrated menu», «There’s so much to see in Marrakech, it would be a crime not to explore»
(1, 29.10.2017), «I just didn’t realise it would happen so fast» (1, 15.04.2017).
В то время как ранние блоговые записи содержат в основном односоставные
предложения («Welcome!», «Berber style», «An oasis. Lake Louise!»). Часто можно
встретить простые повествовательные («We travelled through the ice-blasted winter
wonderland»), восклицательные («I will most certainly be back!», «Each loves the snow in
equal amounts!»), простые двусоставные («Every view looked like a postcard», «Rosie
meets Rosie!») и односоставные предложения («No people, no houses, no shops, no
worries», «Our new home» (1, 19.07.2011, 15.04.2011,). Думается, что сказанное
объясняется тем, что на начальном этапе ведения блога автор из-за небольшого
количества читателей не стремилась произвести большого впечатления на публику, она
только начинала писать, возможно, чувствовала себя неуверенно. А затем, набрав
определенную популярность и значительный круг читателей, Рози поняла, что
необходимо постоянно заинтересовывать людей и быть способной удержать и х интерес,
что, возможно сделать блоггеру исключительно посредством языка, изменяя написание
своих блоговых записей, синтаксически усложняя структуру предложения.
На лингвокогнитивном уровне на основе выбранных текстов можно заметить
некоторые особенности мировоззрения автора, ее системы ценностей. Поскольку писатель
дорожит читающей ее блог публикой и воспринимает ее не только как читателей, но и как
собеседников, то девушка старается соблюдать этикетные нормы. Например, если Рози
Томас не публикует свои блоговые записи в течение достаточно длительного периода
времени, она непременно в своем следующем посте попросит прощения у читателей: «I
haven’t blogged in over a week.Terrible, I know. Forgive me?». Причем это прослеживается
и в ранних постах автора, что только подчеркивает уважительное отношение Рози к
читателям-собеседникам, а также ее склонность к рефлексии. В последних из
зарегистрированных постов лексический запас автора достаточно разнообразный, что
указывает на ее творческий подход в использовании языковых средств. Лингвистическую
креативность автора доказывает использование языковой игры, употребление большого
числа метафор, сравнений и окказионализмов. Что касается тезауруса Рози Томас на
раннем этапе, можно сказать, что он не был в значительной степени оригинален и
разнообразен; текст неэмоционален и сводится к сообщению информации.
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В блоге особенно рельефно проявляется личность автора. Были выявлены следующие
черты развития языковой личности Рози Томас - синтаксическое усложнение структуры
предложений (о чем свидетельствует употребление большого количества осложненных
распространенных предложений вместо простых нераспространенных и односоставных),
семасиологическое усложнение языка (что доказывает постоянное использование
разнообразных стилистических средств, таких как матафора, сравнение, языковая игра),
лексическое усложнение языка (частое употребление окказионализмов). На настоящий
момент автора блога «The Londoner» можно охарактеризовать как креативную, остроумную,
интеллигентную девушку, обладающую яркой, индивидуальной, доступной речью и
стремящейся быть понятной и услышанной читателями.
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СЕМАНТИКА СОСТАВНЫХ ИМЕННЫХ СКАЗУЕМЫХ В
СТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА
Тащилина Екатерина Юрьевна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Вопрос о взаимном влиянии морфологической выраженности синтаксических структур
и стилистики в истории языка является наиболее актуальным. Данная проблема довольно
подробно рассматривается в работах М.Л. Ремнёвой, раскрывающей идею распределения
языковой нормы, которая опирается на стилевую принадлежность памятника.
В нашем исследовании предпринята попытка проанализировать в разных жанрах
употребление составных сказуемых с причастными формами в именной части на материале
«Слова о погибели Рускыя земли и по смерти великого князя Ярослава», «Слова о житии и
учении святаго отца нашего Стефана, бывшаго в Перми Епископа» и «Повести о Петре и
Февронии».
В работе используется понятие изоколической структуры текста («изоколон (колон)» –
фразы, состоящие из подобных сегментов, понятие, рассматриваемое Р. Пиккио в работе
«Slavia Orthodoxa: Литература и язык»), обращается внимание на членение древнерусского
текста с названных позиций. Совокупность изоколонов предполагает синтез всех языковых
уровней, используемых для создания стилистически единого текста, поэтому наиболее
полный анализ, по нашему мнению, может быть представлен лишь с опорой на исследование
изоколической структуры и её влияния на выраженность предикативных отношений в
предложениях, а также их взаимодействие.
Выводы. 1. Можно говорить о тенденции к преобладанию составных сказуемых с
причастием в именной части в памятниках, носящих книжный характер. 2. Изоколическая
структура оказывает влияние на постановку форм сказуемых рассматриваемой
разновидности, которая в первую очередь призвана констатировать не столько
процессуальность действия, сколько отражать принцип построения текста, подчиняющегося
законам риторики. 3. Выбор форм сложных форм сказуемых с причастиями обусловлен
стилистическими особенностями текста, его принадлежностью к тому или иному жанру.
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ОПЕРА В. УЛЬМАНА «ИМПЕРАТОР АТЛАНТИДЫ» В КОНТЕКСТЕ
МУЗЫКАЛЬНЫХ АНТИУТОПИЙ АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ XX ВЕКА
Федусова Алина Алексеевна
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
Опера «Император Атлантиды» В. Ульмана была написана композитором в 1944 году,
когда он находился в концентрационном лагере Терезиенштадт. В основе оперы трагедия Ф.
Брауна «Тантал», ее фабула такова: Жестокий Император Атлантиды объявляет «войну всех
против всех». Возмущенная унизительным положением слуги Императора, Смерть
отказывается выполнять свою работу, а люди перестают умирать. Тогда всеобщая война
теряет всякий смысл, а безумный план Императора рушится. Ради восстановления мирового
порядка и прекращения страданий «живых мертвецов» он уходит вместе со Смертью в
небытие.
Социально-критическая направленность сочинения сближает его с литературным
жанром, получившим распространение в первой половине XX века, – антиутопией (его
определение дано в работе С. Г. Шишкиной [5, с. 200]). Антиутопия в художественной
литературе – это воплощение таких представлений о будущем устройстве общества, которые
доказывают невозможность построения совершенной политической и социальной системы и
предрекают крах идеалов, взятых за основу данного общества. Появлению антиутопий в XX
веке способствовало возникновение тоталитарных режимов в СССР и Германии, а также
военные катастрофы XX века и страх новых военных угроз.
Хотя опера не содержит политической программы как таковой, ограничиваясь главной
установкой «война всех против всех» (здесь за основу взят термин Т. Гоббса, употребленный
впервые в его известном труде о государстве «Левиафан» [1]), мы понимаем, что
оказываемся в антимире, где идея всеобщей войны становится определяющей во всех сферах
жизни людей. Если по Гоббсу всеобщая война – это естественное состояние общества до
заключения общественного договора, то в опере «Император Атлантиды» речь идет о
вымышленном государстве, насильственно внедряющем принцип всеобщей войны в жизнь
своих граждан.
Взаимоотношения безымянных персонажей оперы – Девушки и Солдата – показывают,
что в этом новом обществе исчез институт семьи (так как больше некогда и незачем думать о
личном счастье и любви). Все социальные и государственные организации работают во имя
идеи войны, что доводится до абсурда: в судах уничтожают мятежников, на фабриках из
мертвых делают вторичное сырье, а доктора в больницах лечат больных от бессмертия («И
тысячи израненных смертельно воюют с жизнью, чтобы умереть» [2, с. 235]). Великие войны
прошлого с их героями, вошедшими в историю (Ганнибал, Аттила, Джангир) сменили войны
машин и безвестных людей, о чем с горечью поет Смерть: «И так ослабли ноги, что куда им
поспеть за моторизованной пехотой» [2, с. 232]. В опере прослеживается мысль о
незначительности и ненужности человеческой жизни в сравнении с жизнью
«государственной идеи».
Опера «Император Атлантиды» – не единственное сочинение, близкое литературному
жанру антиутопии, можно говорить о возникновении целого направления музыкальных
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антиутопий в немецком музыкальном театре. Черты жанра прослеживаются уже в сюжете
оперы «Птицы» В. Браунфельса (1920) [4, с. 45]. Этот «облегченный вариант» антиутопии во
многом был отражением политических событий в Германии 1910-х годов. Здесь еще нет
прямой критики, но есть политические аллюзии, хорошо понятные современникам автора.
Вторым этапом становления музыкальной антиутопии можно назвать опыт К. Вайля –
Б. Брехта. Поразительно сходство сюжета «Птиц» Браунфельса и «Расцвета и падения города
Махагони» К. Вайля (1929) [3]. Если в первом сочинении преобладала аллегория,
иносказание, то во втором, которое можно назвать художественным «зазеркальем» Германии
1920-х годов, присутствует открытое обличение.
Наконец, на пике третьей волны была создана опера «Император Атлантиды», в центре
которой Германия 1930-х годов. Отрицательные образы здесь, как и в «Махагони», доведены
до крайности, но есть одно существенное отличие. Если в «Махагони» показывались лишь
трагические последствия развития нового общества (смерть от обжорства, насильственная
смерть, смерть из-за денежных долгов), то в «Императоре Атлантиды» реальность нового
мира оказывается настолько чудовищной, что даже смерть оказывается лучше жизни, она
дает избавление от ада наяву. Следует назвать также сочинения, лишь отчасти воплощающие
данные идеи. Это и опера М. Бранда «Машинист Хопкинс» (1928), и «Великий Мертвиарх»
Д. Лигетти (1978).
В целом для сюжета и фабулы трех названных сочинений характерны те черты
драматургии, которые были выявлены исследователями литературных антиутопий: в их
основе лежит идея нового общества, однако в процессе развития действия обнаруживаются
негативные тенденции его становления, которые в итоге приводят к краху и распаду
антимира. Такая модель используется в романах Е. Замятина, Дж. Оруэлла, О. Хаксли, Р.
Бредбери.
Несомненно, «Император Атлантиды», наиболее мрачная, обличительная и гротесковая
опера среди музыкальных антиутопий, представляет собой яркий пример претворения
данного литературного жанра в музыке. Интересно, что столь очевидные параллели с
литературой до сих пор мало исследованы в отечественном музыковедении. Поэтому работа
в данном направлении может быть продолжена.
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ДАДАИЗМ КАК ИГРА В ИСКУССТВО: В ПОИСКАХ АБСОЛЮТНОЙ
СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
Шикина Галина Анатольевна
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки
Дадаизм, возникший в Европе в первой трети ХХ века, принадлежит к наиболее
резонансным направлениям авангарда. Его важнейшей идеей стала «абсолютная
непочтительность» (Э. Йон), выражающаяся в глумлении над всеми моральными и
эстетическими ценностями. Сторонники дадаизма открыто высмеивали искусство, объявляя,
что оно утратило смысл перед лицом охватившей мир военной катастрофы.
199

Стремясь продемонстрировать полную несостоятельность европейской культуры с ее
«художественными академиями и школами» (М. Янко), дадаисты систематически
обращались к нарочито эпатажным, вызывающим приемам. Они охотно меняли амплуа и
экспериментировали с любым материалом, не заботясь ни о его происхождении, ни о
фиксации результата творческого процесса, ни о мнении публики. Ярким тому
подтверждением служит высказывание Р. Хюльзенбека, одного из виднейших
представителей движения: «Решающее значение имеет вулкан, а не застывшая лава,
символотворческая сила, а не утвердившийся символ» [4, с. 180].
Данная установка позволила дадаистам дистанцироваться от академического искусства,
предполагающего профессиональный подход к созданию произведений и устанавливающего
для них достаточно высокую художественную планку. Взамен они получили возможность
свободно пробовать себя в любых областях творчества. Такое право выбора для многих
дадаистов стало своего рода игрой, действенным способом перешагнуть границы
дозволенного и эпатировать зрителя, провоцируя его возмущение. Формально ничем не
ограниченная и, в целом, ни к чему не принуждающая «смена масок» в итоге превратилась в
один из важнейших атрибутов скандальных дадаистских представлений.
Подобный творческий универсализм, предполагающий свободное обращение к тому
или иному виду искусства, мы можем наблюдать у многих авторов, представляющих
движение в разных странах Европы. Г. Балль, например, одновременно был писателем,
поэтом и музыкантом, Х. Арп приобрел известность как поэт и художник, а Ф. Пикабиа в
разное время создавал прозу и поэзию, киносценарии, изобразительные работы, а также
готовил декорации для различных сценических постановок.
Желание этих и других авторов реализовать себя как можно полнее, безусловно, не
связывалось с одним лишь влиянием дадаизма. Многие из них демонстрировали
исключительно широкий круг творческих интересов и до формирования движения, и после
его кризиса и заката. Вместе с тем, синкретическая природа дадаизма позволила им на
определенное время отступить от своего серьезного статуса и присоединиться к
своеобразной игре в искусство, эпатажному карнавалу, обобщающему нигилистические
настроения того времени.
Показателен в данном отношении пример Ш. Вольпе, композитора, в юношеские годы
испытавшего влияние дадаизма. Спустя уже много лет после распада движения он порой
досадовал из-за необходимости «ограничивать себя ролью профессионального
композитора», не позволяющей уделять большое внимание сочинению развлекательной
музыки [6, р. 383]. В дадаизме, в свою очередь, каждый автор волен был делать все, что
пожелает, вне зависимости от уровня индивидуального мастерства и наличия определенной
школы.
Прямым следствием рассматриваемой тенденции стало преодоление сторонниками
движения барьера между любительским и профессиональным искусством, между
завершенным опусом и импровизацией, между оригинальным и заимствованным
материалом, наконец, между собственно творчеством и пародией на таковое.
Анализируя деятельность дадаистов, следует обратить внимание на одну деталь,
исключительно важную для понимания их творческого мировоззрения. Смысл ее состоит в
следующем: любой автор и любое сочинение, вне зависимости от степени завершенности,
сложности и глубины, рассматривались дадаистами сквозь призму абсолютного равенства.
Любой самый радикальный художественный опыт имел для них полное право на
существование. Так, например, в контексте дадаизма естественным образом уживались
относительно развитые композиции и звуковые эскизы, созданные авторами, не владеющими
музыкальной грамотой. В качестве примера назовем два сочинения: любительскую пьесу
«Американская кормилица» Ф. Пикабиа, состоящую всего лишь из многократного
повторения мотива из трех звуков, и развернутый песенный цикл «Облачный насос»
профессионального композитора Э. Шульхофа, демонстрирующий ясность формы и
красочность инструментальной фактуры.
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Не менее любопытную ситуацию мы можем наблюдать в литературном наследии
дадаистов, где равный художественный вес приобрели тексты из слов и из отдельных звуков,
авторские тексты и тексты-коллажи, в которых авторское «я» практически сводилось к нулю,
и т.д.
Сравним три поэтических фрагмента. Первый текст, «Танец смерти 1916»,
принадлежит Г. Баллю. Он максимально близок традиционной поэзии (следует обратить
внимание, что автор рассматривал это сочинение как пародию на патриотическую песню):
«Мы умираем, мы умираем, / Мы умираем каждый день, /Ведь так приятно умирать. / Когда
с утра и бодр, и свеж, / К обеду уж не в силе, / А к вечеру в могиле. / Сраженье – наш
публичный дом, / И кровью брызжет солнце, / Пусть реет смерти чёрный стяг, / Зачем нам
жены, дети, брак. / Нам никого не надо. / Когда надежда лишь на нас, / Нам не нужна
награда. (...) / Спасибо кайзеру за то, / Что выбрал нас, на смерть послал. / Пусть спит теперь
спокойно. / Мы все умрём достойно» [1, с. 142].
Второй текст, фрагмент из сборника «Облачный насос» Х. Арпа, создан в его
излюбленной автоматической технике, основанной на соединении газетных вырезок и
добавлении в получившийся коллаж словесной орнаментики: «в январе валит снег похожий
на графит сыплющийся на козий мех в феврале появляются букеты из белых звезд и белого
как мел света в марте тоскует ангел смерти а кирпичи и бабочки упархивают прочь и
качаются звезды в созвездиях и трещат вертушки на цепях и поют принцессы в мрачных
застенках кто-то пробегает на пальчиках и улетает вслед за утренним ветром» [1, с. 146].
Наконец, звуковое стихотворение Г. Балля «Караван» показывает, что самому
абсурдному тексту дадаисты придавали свой эмоциональный оттенок. А. Эфрос по этому
поводу пишет следующее: «Она [поэтика дадаизма] покоится на положении, которое Тцара
выразил так: "Великая тайна заключается вот в чем: – Мысль делается во рту". Звуки и
слова, выбрасываемые горлом, самозаконны. Любой поток букв художественен. Каждая вязь
слов совершенна. Нет такого сочетания речевых элементов, которое было бы вне искусства»
[5, с. 81].

Г. Балль. Караван [3, с. 200]
Одобрительное отношение к любым выразительным средствам подтверждается и
рядовыми высказываниями дадаистов. Так, К. Швиттерс в своем обращении «Ко всем
театрам мира» требовал «полного освоения всех материалов от двухрельсового сварочного
аппарата до скрипки в три четверти» [1, с. 365]. Ж. Рибмон-Дессень, в свою очередь, заявлял:
«Прежде всего, следовало бы установить равенство всех произведений искусства, а уж потом
изучать их различный характер, как это практикуется в ботанике» [2, с. 45]. В контексте
движения, основанного на «абсолютной непочтительности», представленные точки зрения
выглядят более чем закономерными.
Дадаистские поиски абсолютной свободы творчества стали заметной страницей в
истории авангардного искусства. Не лишенные определенных противоречий, они, тем не
менее, сумели выйти за рамки чистого эпатажа и предвосхитили многие художественные
открытия второй половины ХХ века. Произвольная смена авторского амплуа, в частности,
201

усилила взаимодействие между различными видами искусств и наметила пути их слияния, а
активное создание дадаистами разнообразных полулюбительских композиций повлекло
переосмысление устоявшихся критериев художественности. Таким образом, за время своего
существования дадаизм оформился не как школа в традиционном ее понимании, а приобрел
гораздо более универсальное значение – идеи, образа мысли и, в конечном счете, подлинно
нигилистической философии, открывающей неограниченные горизонты для творчества.
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СЕКЦИЯ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНООБРАЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ ОТ 11 АПРЕЛЯ 1980 Г. В ПРАКТИКЕ ИТАЛЬЯНСКИХ СУДОВ
Александрова Екатерина Александровна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Одной из глобальных проблем в международном праве является отсутствие
единообразного применения важнейших международных договоров, закрепляющих
правовые стандарты в различных сферах. Данное явление является результатом
практической невозможности осуществления постоянного мониторинга правоприменения в
странах, участвующих в международном договоре.
Для иллюстрации сказанного проанализируем практику реализации положений
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г.
(Венская Конвенция) судами Итальянской Республики.
Венская Конвенция создавалась на основе максимально широкого признания странами,
с целью обеспечения определенности в торговых обменах и создания фундаментального,
действенного инструмента унификации права международной купли-продажи. Именно
поэтому проблема наличия разночтений при ее применении судами различных государств
имеет чрезвычайное значение. В этом плане судебная практика судов Итальянской
Республики весьма показательна.
На сайте ЮНСИТРАЛ 1 в качестве целей Венской Конвенции указаны: во-первых,
обеспечение единообразного режима договоров международной купли-продажи товаров и,
во-вторых, установление определенности в торговых обменах. Данные цели находят свое
отражение в статье 7 Венской Конвенции.
Между тем, суды, даже учитывая международный характер Венской Конвенции, могут
по-прежнему осуществлять различное толкование её положений. Единообразие может быть
достигнуто только в случае, если правоприменитель будет учитывать прецедентную 2
практику, сложившуюся в других Договаривающихся государствах3.
По результатам анализа 61 решения итальянских судов 4 нами было выявлено в виде
общей тенденции наличие ссылок на иностранную судебную практику в мотивировочной
части судебных решений. При том, что развернутый анализ зарубежной практики
применения и толкования Венской Конвенции в решениях итальянских судов является
скорее исключением.
В ходе исследования итальянской судебной практики стало ясно, что суды понимают
положения статьи 7 (1) Венской Конвенции однозначно, а именно: как императивное
требование, обязывающие учитывать, а значит и изучать, и знать иностранное прецедентное
право. Тем не менее, декларативно признаваемая необходимость единообразного толкования
и применения положений Венской Коневенции зачастую нарушается.
Например, в практике судов Итальянской Республики положения Венской Конвенции
были распространены на институт дистрибьютерского соглашения 5 , а также на решение

Официальный сайт комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. URL:
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
2
В контексте настоящей статьи автор использует термин «прецедент» в широко-юридическом смысле, как решение суда по конкретному
делу, в том числе и не имеющее силу источника права.
3
О необходимости учитывать иностранную прецедентную практику см.: Kritzer A. H. Guide to Practical Applications of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. 1989. Р. 33.
4
Были проанализированы все решения судов Итальянской Республики по применению норм Венской Коневенции, содержащиеся в базе
Pace Law School Institute of International Commercial Law - Last updated January 29, 2016. URL: http://cisgw3.law.pace.edu
5
Corte Suprema di Cassazione от 14 декабря 1999 года. URL: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991214i3.html
1
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вопроса о заключенности прорагационного соглашения 6 , которые вообще не включены в
сферу действия Венской Конвенции 7.
Несмотря на создание ряда институтов в целях поддержания единого применения
положений
договора,
оптимальная
степень
доступности
информации
о
правоприменительной практике не достигается, а значит у правоприменителя отсутствует
реальная возможность ориентироваться на выработанные правовые стандарты и соблюдать
единообразие.
Человеческие возможности (судьи) при всей его доброй воле знать практику
правоприменения договора, тем более в других государствах, ограничены8. Тем более, что
нерешенным остается вопрос о наличии или отсутствии у суда обязанности поиска
соответствующих прецедентов, а также об объеме данного поиска.
Унификационное значение Венской Конвенции во многом зависит от доступности
информации о практике применения её положений и толкования понятий, содержащихся в
документе. Венская Конвенция в своем тексте содержит общие положения об ее применении
и интерпретации. Единообразие обеспечивается принципом автономности толкования
положений международного договора, а также внушительными и доступными сводами
судебной практики и комментариев к Конвенции.
Однако, существует проблема разрозненности источников хранения судебных
решений, основанных на применении Венской Конвенции.
На сегодняшний день
9
существует несколько электронных ресурсов , ни один из которых не может быть признан
полным.
Таким образом, для проведения мониторинга правоприменения необходимо искать и
анализировать судебные решения по 89 странам в разрозненных и неполных базах данных.
Дополнительные сложности создает отсутствие переводов текстов решений, хотя бы на
английский язык.
Представляется, что именно использование передовых технологий в области обработки
и анализа большого объема данных может привести к решению поставленной проблемы.
Блокчейн и искусственный интеллект уже меняют мир юриспруденции. «Возможности для
трансформации данной индустрии огромны, но это долгий и сложный путь», - отметил в
своем блиц - интервью журналисту Legal Insight Дэвид Фишер – создатель юридического
блокчейна10.
Недостаток реальной технической возможности отслеживания решений может быть
восполнен путем создания единой глобальной базы данных (возможно на базе блокчейна),
либо использования суперкомпьютера фирмы IBM «IBM Watson» – когнитивной системы,
которая умеет работать с большими массивами глобальных неструктурированных данных.
На наш взгляд, использование новейших достижений технического прогресса позволит
превратить разрозненные «класторные» базы данных в единый общедоступный
информационный ресурс. Без удобного инструментария, позволяющего оперативно и
эффективно получать необходимую информацию на доступном языке, судам, в особенности
национальным, исследование практики правоприменения представляется затруднительным.
Создание единой электронной базы, несомненно, способствует обеспечению единообразного
толкования положений Венской Конвенции. Платформа, в режиме онлайн ассистирующая
судье, будет решением проблемы стандартизации применения унифицированных правовых
норм, содержащихся в этой конвенции.
Tribunale Rovereto от 21 ноября 2007 года
Асосков, А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров: постатейный комментарий к
положениям, определяющим сферу её применения. М.: Инфотропик Медиа, 2013. 256 с.
8
Как сможет какой-нибудь судья отслеживать практику правоприменения в 89 странах, подписавших Венскую Конвенцию, даже используя
существующие информационно-правовые базы? Такой реальной возможности у него нет, да и действенных стимулов к этому тоже нет.
Несмотря на абстрактную угрозу отмены принятого решения, если они идет вопреки сложившемуся в какой-то стране или группе стран
правовому стандарту.
9
URL: http://www.unilex.info; http://www.globalsaleslaw.org/index.cfm?pageID=28; http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/caseschedule.html;
http://soi.cnr.it/~crdcs/crdcs/index.htm; http://www.uncitral.org/uncitral/en/case_law.html; http://www.cisg-online.ch; http://www.un.or.at/uncitral.
10
См.: Legal Insight. № 04 (70). 2018. С. 1.
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В мире множественности различных правовых систем Венская Конвенция призвана
обеспечивать единое унифицированное регулирование купли - продажи товаров, в целом,
именно в этом заключается значимость данного договора. По нашему мнению, в целях
обеспечения работы механизмов и стандартов, закрепленных Венской Конвенцией,
необходимо создание инструментария, делающего базу правоприменительной практики
единой полной и доступной.
ЮНСИТРАЛ была создана система сбора и распространения информации о судебных и
арбитражных решениях, касающихся разработанных Комиссией конвенций и типовых
законов - ППТЮ («Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ»), которой охвачена в том
числе Венская Конвенция. При этом преследовалась цель - содействовать распространению в
международных масштабах информации о правовых текстах, отражать эволюцию
прецедентного права.
На момент создания, данная система являлась превосходным инструментарием, но
сегодня, ввиду появления новых технических возможностей, необходимо проводить
реформацию и усовершенствование базы правоприменительной практики.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКТИЧЕСКИХ ПОСРЕДНИКОВ НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНЫХ АГРЕГАТОРОВ
Бурова Александра Юрьевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского
В современной российской юридической литературе гражданско-правовой институт
посредничества незаслуженно обходят вниманием. Посредническая деятельность
предполагает комплекс действий, совершаемых определенным субъектом (посредником) с
целью поиска и установления связи с третьим лицом, смысл которых заключается в
подготовке к вступлению в правовые отношения данного третьего лица и заказчика услуг
посредника. Таким образом, посредник своими действиями способствует заключению того
или иного гражданско-правового договора между указанными лицами.
Традиционным для цивилистической науки стал подход, разделяющий посредников,
производящих лишь фактические действия для заказчиков своих услуг, и посредников,
осуществляющих юридические действия. Так, А.В. Егоров отмечает, что категория
«посредничество» может включать в себя как действия юридического, так и фактического
характера. При этом юридическими именуются те действия, которые влекут за собой
правовые последствия для заказчика (заключение договора с третьим лицом от своего имени
с последующей передачей прав и обязанностей по договору заказчику, подготовка и подача
документов в органы власти от имени заказчика и т.д.). Фактические действия не влекут
юридических последствий для заказчика и могут выражаться в поиске контрагента, ведении
с ним переговоров, согласовании положений будущего договора и ином создании условий,
обеспечивающих установление правовой связи третьего лица и заказчика.
Очевидно, что в рамках одного и того же посреднического договора юридические и
фактические действия посредника могут сочетаться (например, в соответствии с агентским
договором агенту может быть дано поручение не только найти подходящего контрагента, но
и заключить с ним договор в интересах принципала).
В тех случаях, когда посредником осуществляются исключительно фактические
действия, имеет место фактическое посредничество, правовая регламентация которого
отсутствует в действующем гражданском законодательстве России, в связи с чем в судебной
практике наблюдается отнесение договора фактического посредничества к договорам
возмездного оказания услуг и агентским договорам. Однако использование в практической
деятельности данной формы отношений обусловливает необходимость выделения
фактического посредничества в самостоятельный договорный тип.
Об актуальности гражданско-правового института фактического посредничества
свидетельствует появление особых субъектов гражданских правоотношений – так
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называемых агрегаторов, деятельность которых стала возможна благодаря активному
развитию информационных технологий и, в первую очередь, различных интернет-ресурсов.
Агрегатор представляет собой специфический сервис (интернет-сайт либо программу),
предоставляющий возможность автоматического поиска контрагента в соответствии с
заданными пользователем параметрами. В настоящее время агрегаторы действуют, в
основном, на потребительском рынке и направлены на предоставление покупателю
(заказчику) сведений о товаре (услуге) и продавце (исполнителе) в целях установления
контакта между покупателем (заказчиком) и продавцом (исполнителем) для заключения
соответствующих договоров между ними. Подобный сервис получил в литературе
наименование «товарный агрегатор», и в настоящее время количество товарных агрегаторов
лишь возрастает: они находят свое применение в значительном количестве сфер обращения
товаров и услуг, и более того – возрастает конкуренция между агрегаторами в одной сфере.
Примерами могут служить агрегаторы перевозок Uber, Gett, Яндекс.Такси, агрегаторы
продажи товаров Goods.ru, Delivery Club, Яндекс.Маркет, агрегаторы поиска и бронирования
отелей Booking.com, Ostrovok.ru, агрегатор подбора специалистов PROFI.RU, агрегатор
поиска и бронирования жилья Airbnb и другие.
Анализируя деятельность товарных агрегаторов, представленных на рынке, А.Е.
Молотников и Е.В. Архипов приходят к выводу о возможности выделения двух основных
разновидностей агрегаторов: сервисы, которые самостоятельно осуществляют подбор
заказчику «наиболее удобного» исполнителя и устанавливают цены на услуги исполнителей
(по такой модели работают агрегаторы на рынке такси), и сервисы, лишь предоставляющие
сведения об услуге и исполнителе, но оставляющие право выбора контрагента за
заинтересованным пользователем (подобным образом действуют, например, агрегаторы
поиска и бронирования отелей). Агрегаторы первого типа не являются фактическими
посредниками, поскольку совершают юридические действия, а именно, самостоятельно
устанавливают цену, в то время как агрегаторов второго типа вполне можно назвать
субъектами, осуществляющими исключительно фактические действия: поиск контрагента и
последующее «сведение» пользователя и выбранного им контрагента.
Помимо указанных разновидностей в зависимости от условий использования можно
выделить товарных агрегаторов, деятельность которых предполагает возможность
получения оплаты (предоплаты) от покупателя (заказчика) за выбранный товар (услугу) и ее
дальнейшего перечисления продавцу (исполнителю), и товарных агрегаторов, которые не
предоставляют возможность приема оплаты выбранных товаров (услуг). К последним можно
отнести агрегатор продажи товаров Яндекс.Маркет. На наш взгляд, первая разновидность
агрегаторов не относится к фактическим посредникам, так как возможность приема оплаты
товаров (услуг) означает посредничество в исполнении одного из существенных условий
договора, что само по себе является юридическим действием.
Наконец, существуют агрегаторы, действующие на возмездной основе, и агрегаторы,
действующие на безвозмездной основе. С формальной точки зрения все агрегаторы
действуют на безвомездной основе для покупателя (заказчика), то есть их услуги по
выполнению посреднических функций являются бесплатными. Однако те агрегаторы,
которые принимают оплату (предоплату) товаров от покупателя (заказчика), чаще всего,
перечисляют ее продавцу (исполнителю) не в полном объеме, а за вычетом комиссии, что
определено в отдельном соглашении между агрегатором и исполнителем (продавцом)
(например, подобным образом действуют агрегаторы перевозок). Таким образом, покупатель
(заказчик) по факту оплачивает услуги агрегатора.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что специфическими особенностями
деятельности товарных агрегаторов как фактических посредников между продавцами
(исполнителями) и покупателями (заказчиками) являются особая форма их деятельности
(дистанционная форма с использованием интернет-технологий) и цель деятельности
(агрегаторы действуют в интересах обеих сторон договора, в то время как обычно
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фактические посредники действуют в интересах лица, с которым заключен договор
фактического посредничества).
Широкое распространение посредничества при продаже товаров (оказании услуг) с
помощью агрегаторов повлекло за собой возникновение некоторых практических проблем, в
частности, невозможность возложения ответственности на агрегаторов за низкое качество
оказываемых услуг, несоответствие переданного товара условиям заключенного договора и
т.п., поскольку агрегатор не является стороной заключаемого договора, а действует как
посредник. Отсутствие специального правового регулирования лишь усугубляет данные
проблемы.
С 1 января 2019 года вступают в силу поправки в Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О
защите прав потребителей" (Федеральный закон от 29.07.2018 № 250-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"), которые
призваны восполнить пробел в российском законодательстве, связанный с деятельностью
товарных агрегаторов. Смысл названных поправок состоит в начальном урегулировании
правового статуса товарных агрегаторов, официально именуемых «агрегаторы информации о
товарах (услугах)».
В связи с тем, что сам агрегатор является программой или сайтом в сети Интернет,
закон предъявляет определенные требования к владельцу агрегатора: в рамках своей
деятельности ему необходимо предоставлять информацию о себе и продавце (исполнителе);
предоставление недостоверных (неполных) сведений о товаре (услуге) является основанием
для возмещения потребителю убытков, если агрегатор изменил информацию о товаре
(услуге), предоставленную ему продавцом (исполнителем). Поправками устанавливаются
случаи возврата владельцем агрегатора предварительной оплаты товара (услуги), а также в
качестве общего правила закрепляется, что за исполнение договора со стороны продавца
(исполнителя) несет ответственность последний, а не агрегатор.
Следует отметить, что требования закона будут распространяться лишь на те
агрегаторы, которые предоставляют возможность произвести предварительную оплату
товара (услуги), то есть под действие законодательства о защите прав потребителей не будут
подпадать агрегаторы – фактические посредники, и их деятельность пока остается
нерегламентированной.
СОГЛАСИЕ ЛИЦА НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
ГРАНИЦЫ ПРЕСТУПНОГО И НЕПРЕСТУПНОГО
Волкова Алина Юрьевна
Нижегородская академия МВД России
«Нокаут – единственный на сегодняшний
день вид убийства, допустимый законом»
Энтони Джокль, спортивный врач
В настоящее время всеобще популяризируется занятие спортом, как на
профессиональной, так и на любительской основе. Политика государства направлена на
создание условий для систематического занятия спортом гражданами, для более
эффективной подготовки молодых людей в спорте высших достижений. Этот факт
подтверждается принятием федеральных целевых программ, направленных на развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации. Соответственно, на государство
возлагается обязанность по обеспечению безопасности личности при занятии спортом и
нормального функционирования спортивной инфраструктуры.
Одной из задач российского уголовного законодательства является охрана прав и
свобод человека (гражданина). Решение этой задачи, к сожалению, не охватывает случаи
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причинения вреда человеку (гражданину) при занятиях спортом. Но необходимо ли
устранять данный пробел в уголовном законе?
При изучении специфики организации и проведения спортивно-массовых мероприятий
можно увидеть, что локальное регулирование, осуществляемое уполномоченными
субъектами профессионального или любительского спорта, ограничивается нормами
спортивного корпоративного поведения, зачастую, исключающими дисциплинарный
характер ответственности. Получение спортивной травмы
не декларируется вне
зависимости от того, умышленным или неосторожным способом она было нанесена.
Изначально, возможность получения травмы прописывается в положении (регламенте) о
проведении спортивно-массового мероприятия, где оговаривается также обязанность
участника (спортсмена) предоставить информацию о страховании своей жизни и здоровья.
Далее, допуск человека к спортивному мероприятию осуществляется посредством его
проверки уполномоченным медицинским работником, что подтверждает согласие лица
нести самостоятельно ответственность за своё здоровье. Но все изложенное не исключают
возможности причинения вреда здоровью спортсмена во время проведения указанного
мероприятия.
Причины получения травмы в ходе спортивного мероприятия могут быть различными.
Причем несоблюдение спортсменом установленных правил участия в состязании или
подготовке к нему не является первопричиной спортивного травматизма. Но будет ли
спортсмен подлежать уголовной ответственности, получая неправомерным способом
спортивное преимущество?
Безопасность участников спортивных мероприятий обеспечивается организующей
стороной, это также закреплено в федеральном законодательстве – работники физической
культуры и спорта обязаны не допускать нанесения вреда здоровью. Однако спортсменучастник добровольно участвует в тренировочном процессе и в спортивном состязании. Вне
зависимости от вида спорта, от силы физического воздействия на спортсмена,
предусмотренного тем или иным видом спорта, необходимо определить природу согласия
спортсмена на причинение ему вреда при участии в состязании или подготовке к нему.
Причиненный соперником либо иным лицом вред следует признать преступным или
непреступным?
Отталкиваясь от позиции правомерности причиняемого спортсмену вреда, его согласие
должно расцениваться как обстоятельство, исключающее преступность деяния, но
существующий перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном
законе не может оправдать причинение спортсмену вреда, формально схожего с
преступлением. Характер вреда, причинённого в ходе спортивного состязания, имеет
существенное отличие от причинённого преступным путём, поскольку спортсмен
сознательно допускает вероятность его причинения и не исключает возможного
существенного ущерба своему здоровью.
Некоторые авторы (В.В. Белецкий, Ю.А. Власов, В.О. Дубинин, О.А. Михаль, А.А.
Скворцов и др.) проводили аналогию между согласием спортсмена на причинение вреда и
обоснованным риском как обстоятельств, исключающих преступность деяния. Но в отличие
от обоснованного риска согласие спортсмена на причинение вреда не преследует достижение
общественно полезных целей, базируется только на личной или командной выгоде. Хотя,
критерий общественной полезности может трактоваться по-разному: массовость,
зрелищность, личные и мировые рекорды, повышение авторитета государства, общества,
иной социальной группы, представляемых спортсменом, и т.п. Второе отличие заключается в
наличии риска и возможности его исключить: достижение спортивной цели могло произойти
и без риска посредством чёткого соблюдения спортивных правил.
Чтобы разобраться в проблеме согласия спортсмена на возможное причинение вреда
его здоровью в тренировочном процессе и при проведении спортивно-массовых
мероприятий, целесообразно привести следующие примеры из отечественной и зарубежной
спортивной практики.
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1. Голкипер футбольного клуба ЦСКА Сергей Перхун умер вследствие полученного по
голове удара при борьбе за мяч с нападающим команды соперника, который был известен
своей агрессивной игрой.
2. Канадская фигуристка Джессика Дюбэ получила травму лица от своего партнёра
вследствие рассечения коньком при парном вращении во время Чемпионата Четырёх
Континентов в 2007 году.
3. Боксёр Роман Симаков умер в городской больнице
г. Екатеринбурга
после черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, полученных в ходе боя за пояс
Чемпиона Азии.
Эти примеры иллюстрируют деятельную сторону других участников соревнований:
партнеров или соперников, в причинении вреда спортсмену или его гибели. И можно
сказать, что причинитель вреда не предполагал возможного наступления общественно
опасных последствий своего спортивного поведения, хотя при необходимой внимательности
и предусмотрительности должен был и мог предвидеть подобные последствия, то есть
причинил вред здоровью другого спортсмена или лишил его жизни по преступной
небрежности. В таком случае, речь идёт о тотальной криманилазиции всех действий
спортсменов, что неосуществимо и социально вредно, тем более в современных условиях
популяризации спорта.
В целях урегулирования причинения вреда здоровью или смерти спортсмену другим
участником соревнования необходимо определить юридическую природу согласия лица на
возможное получение увечий: заблаговременность согласия, наличие договорных
обязательств у лица по соблюдению спортивных правил, соблюдение мер безопасности и пр.
Анализ указанных условий позволит установить границы между преступным и
непреступным причинением вреда человеку, согласившемуся на ограниченное
претерпевание вреда при проведении спортивно-массовых мероприятий, а в дальнейшем –
расценивать это согласие как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Совершенствование уголовного законодательства должно проводиться в совокупности с
определением правового статуса спортсмена. Необходимость определение данного статуса
должна войти в компетенцию соответствующих должностных лиц, представляющих
исполнительную власть в сфере государственной политики по физической культуре и
спорту.
Стоит связать реализацию государственных целевых программ по развитию
физической культуры и спорта на территории нашей страны со средствами уголовноправовой защиты граждан, которые реализуются посредством применения уголовного
законодательства. Следовательно, границы преступного и непреступного при причинении
вреда в ходе спортивно-массовых мероприятий должны быть чётко определены в уголовном
законе страны. Так, лицо (спортсмен) даёт согласие на возможное причинение ему вреда
именно в период спортивного состязания или подготовки к нему (в частности, времени игры,
поединка, спарринга) - спортсмен самостоятельно идёт на риск, связанный с его жизнью и
здоровьем, ради личной выгоды в виде спортивных достижений, что может расцениваться
как обстоятельство, исключающее преступность деяния. А если вред причинён в перерыве,
после свистка судьи, иного уполномоченного лица, то причинитель вреда должен подлежать
уголовной ответственности на общих основаниях, иначе отсутствует реализация одной из
задач российского уголовного законодательства - охрана прав и свобод человека
(гражданина).
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В
КРИМИНАЛИСТИКЕ
Полякова Анастасия Васильевна, Егорова Ирина Сергеевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Голография – метод получения объемного изображения с помощью лазера с результате
наложения (интерференции) волн. Голографический метод записи и воспроизведения
информации является двухэтапным, в котором носителем информации служит голограмма.
На первом этапе производится запись информации: формирование интерференционной
картины с заданной объектной волной и её регистрации на материальном носителе –
получение голограммы. Второй этап представляет собой воспроизведение (восстановление,
преобразование) информации – считывание голограммы, при котором происходит
восстановление (воспроизведение, преобразование) объектной волны [1, с. 15].
Многие ученые-криминалисты давно выделяют голографический метод как один из
наиболее научно-обоснованных и информативных. Е.П. Ищенко указывает, что голография
превосходит фотосъемку, с её помощью можно получить более полную информацию об
объекте, это процесс регистрации на светочувствительном слое не только амплитудных (как
в фотографии), но и фазовых характеристик светового потока [6, с. 44]. Кроме того, отличие
от фотографии голограмма формирует реальное объемное изображение [4, с. 103].
Голографическая интерферометрия дает возможность анализировать шероховатые
криминалистические объекты. С помощью голографии удается выявить невидимые следы,
оставленные ногами преступника на ворсистых напольных покрытиях. После того как по
толстой ткани, устилающей пол, прошел человек, на поверхности остаются совершенно
неразличимые вмятины - следы ног. Ворсинки ковра в них, восстанавливая первоначальную
форму, медленно выпрямляются. Если в это время на одну и ту же светочувствительную
пластинку с небольшим интервалом зарегистрировать две голограммы обследуемого участка
пола, то окажутся запечатленными те ничтожные различия, которые образовались в
результате распрямления волокон или ворсинок. Для этих целей могут быть использованы
интегральноголографические приборы (портативная камера «GREEF», компактный лазер
«GREEN STAR»), а также переносная голографическая камера на рубиновом квантовом
генераторе [6, с. 46]. В результате, с каждого участка покрытия через небольшой
промежуток времени изготавливают две голограммы, которые накладывают одна на другую
в оптической системе прибора. На полученной таким образом составной голограмме
невидимые вмятины от ног выглядят как зоны, заметно отличающиеся по интенсивности
окраса или цвету от окружающих их участков исследуемого объекта. С помощью
компьютерной обработки изображения осуществляется соотнесение выделенных участков с
местом расположения невидимых следов. В специальной программе для объемного
изображения формируется вид сверху, на котором места расположения следов четко
соотнесены с контурными линиями ковра, а также с точкой осуществления голографической
съемки. На основании этих данных специалист легко выделяет участок напольного
покрытия, в пределах которого локализованы невидимые следы ног [3, с. 31].
Голография традиционно используется в различных областях деятельности. К примеру,
в геодезии используются специальные оптические лазеры, предназначенные для получения
точных объемных моделей местности. Подобные приборы могут использоваться также и в
криминалистике, в частности, для получения голографических изображений следов подошвы
обуви. Так, ученые из США еще в 2014 году опубликовали исследование, в котором указали
возможность использования прибора Laser Ranging and Detection (LADAR), который обычно
применяется для получения точных профилей местности и составления карт, с целью
получения 3D-голографических изображений различных предметов, в том числе объемных
следов подошвы обуви и самой подошвы. Ученые указывают, что полагаясь на более
продвинутую систему данного прибора - frequency-modulated continuous wave laser (FMCW) можно получать изображения с неровных поверхностях на расстоянии, с высоким
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разрешением и точностью до 1 мкм. Далее исследователи приводят пример использования
указанной техники, где они успешно запечатлели голографическое изображение следа обуви
в мягком грунте, а также саму подошву данной обуви, а также привели фотографии этих
объектов в соответствующем масштабе (см. Изображения 1, 2). На изображениях хорошо
видно, что голограмма лучше передает особенности следа, включая рисунок подошвы, её
детали, а также структуру самого грунта. Поскольку голограмма – объемная, получение
размерных характеристик деталей подошвы также не представляет сложности. Кроме того,
на голографическом изображении подошвы непосредственно обуви точнее отобразились
индивидуальные признаки, в частности – след от велосипедной педали [2].

Изображение 1. Фотография и голограмма одного и того же следа обуви [2].
Изображение 2. Фотография и голограмма подошвы обуви [2].
Нельзя не отметить, что данный метод исследования следов подошвы обуви позволяет
сохранить след в первоначальном состоянии, поскольку классический способ изъятия следов
с помощью создания слепков может повредить след, особенно на мягком грунте, также такие
слепки не всегда точно передают частные признаки подошвы, необходимые для
идентификации. В перспективе данный прибор можно применять и для изучения следов
транспортных средств.
Учитывая указанные способы применения голографического метода в работе
экспертов-криминалистов, можно выделить следующие его преимущества: высокая точность
измерений и информативность полученных данных, метод не разрушает объект
исследования, позволяет получить 3D-изображение, которое в дальнейшем можно изучать.
Данный метод применим не только в непосредственном собирании следов на месте
происшествия (то есть в их обнаружении, фиксации и изъятии), полученную голограмму
можно исследовать на предмет обнаружения общих и частных индивидуализирующих
признаков.
Очевидно, что голографическая техника, используемая в метрологии, картографии,
геодезии и других областях, успешно может применяться в криминалистических целях.
Несмотря на все возможности и преимущества данного метода, на современном этапе в
деятельности судебных экспертов он применяется редко, по причине необходимости
наличия дорогостоящей техники в учреждениях, а также соответствующего уровня
подготовки для работы с ней.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Королев Алексей Александрович
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Развитие малого и среднего предпринимательства в России является одним из главных
элементов механизма экономического развития страны в целом - созданию эффективной
конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – это юридические лица и
индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами хозяйственной деятельности,
которые по определенным критериям, установленным законодательством РФ, относятся к
микропредприятиям, малым предприятиям и средним предприятиям.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в РФ, является Федеральный закон N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В соответствии с данным
актом к субъектам малого и среднего предпринимательства предъявляются три основных
параметра:
- лимит численности сотрудников;
- лимит размера доходов;
- лимит по доле участия других компаний в уставном капитале.
Лимит численности сотрудников в 2018 году определяется статьей 4 ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и составляет:
 Для микропредприятий – 15 человек
 Для малых предприятий – 100 человек
 Для средних предприятий – 101-250 человек [3, ст.4]
Контроль над численностью работников МСП осуществляется Федеральной налоговой
службой. Субъект МСП обязан ежегодно предоставлять такие сведения в ФНС России, на
основании которых определяется среднесписочная численность.
Лимит доли участия других компаний в уставном капитале также определен
Федеральным законом N 209-ФЗ. В уставном капитале субъекта МСП доля государственных
образований в лице РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, а также общественных
и религиозных организаций и фондов не может превышать 25%. Доля участия иных
юридических лиц, как российских, так и иностранных, не должна превышать 49%. Важным
моментом является то, что доля участия субъекта МСП в уставном капитале субъекта МСП
не ограничена. Анализируя данное положение закона можно прийти к выводу, что
Российская Федерация пытается стимулировать не только сектор малого и среднего
предпринимательства в целом, но и выделяет наиболее перспективные направления и дает
им дополнительные привилегии. Так лимит доли участников других компаний в уставном
капитале не распространяется на:
- акционеров высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
- участников проекта «Сколково»;
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- компании, которые практически применяют новейшие технологии, разработанные их
учредителями — бюджетными или научными учреждениями;
- компании, учредители которых включены в правительственный перечень лиц,
оказывающих господдержку инновационной деятельности. [3]
Лимит размера доходов определяется Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016
N 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства" и составляет:
 Для микропредприятий – 120 млн. рублей;
 Для малых предприятий – 800 млн. рублей;
 Для средних предприятий – 2 млрд. рублей. [6]
Выбор налогового режима не является препятствием для признания хозяйствующего
субъекта малым или средним предприятием.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, подпадающие под указанные выше
критерии, могут пользоваться определенными льготами. В соответствии с п. 2 Указания
Банка России от 11.03.2014 № 3210-У субъекты МСП могут не устанавливать лимит
наличных денежных средств в кассе. [7, п.2] Они могут оставлять в кассе денежные средства
в любом количестве. Для всех остальных субъектов предпринимательской деятельности это
является правонарушением, предусмотренным ст. 15.1 КоАП. [2. ст. 15.1] На практике
случаются казусные ситуации, когда лимит наличных денежных средств был установлен на
самом предприятии. В таком случае рекомендуется издать приказ, отменяющий данный
лимит, причем такой приказ может быть оформлен в любой момент.
В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
субъекты МСП имеют право вести упрощенный бухгалтерский учет. [4, ст.6] Однако данная
привилегия для индивидуальных предпринимателей не является актуальной, так как они и
так освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет. Но данная льгота полезна для
фирм, так как они имеют право начислять амортизацию не каждый месяц, а раз в год, а
также списывать материальные производственные расходы в полном объеме сразу, а не по
мере их использования. Важным моментом является то, что данные льготы не
распространяются на акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью,
доходы которых превышают 800 млн. рублей, так как данные компании имеют обязанность
по проведению аудита.
Субъекты МСП вправе получать субсидии и льготы от региональных органов власти.
Самым распространённым видом региональной льготы является снижение налоговой ставки
и льготы по налогу на имущество. Субъекты МСП имеют право преимущественного выкупа
государственного и муниципального недвижимого имущества, находящегося у них в аренде.
Особым видом льготы могут пользоваться микропредприятия, которые вправе полностью
или частично отказаться от принятия локальных актов. Но при таком решении работодатель
обязан включать все необходимые условия в трудовые договоры с работниками и в случае
утраты статуса микропредприятия обязан восстановить все локальные акты в течение 4
месяцев.
Субъекты МСП Нижегородской области имеют право на предоставление
поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. Данную льготу
предоставляет Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для
субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области.
Поручительство предоставляется на следующих условиях:
 Максимальная сумма поручительств на 1 клиента - 25 млн. руб.
 Минимальные требования к залогу заемщика не менее 30% от суммы кредита.
 Максимальная доля поручительства - 70% от суммы кредита.
 Вознаграждение агентства - 0,8 % годовых - от суммы поручительства.
Субъекты МСП имеют сокращенные сроки проверки контролирующими органами. Для
малого предприятия такой лимит не должен превышать 50 часов в год, а для
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микропредприятий – 15 часов в год. Важным моментом является то, что с 1 января 2016 г. до
31 декабря 2018 г. микропредприятиям предоставлены надзорные каникулы. Однако данные
льготы действуют только для плановых проверок, и не исключается возможность
проведения внеплановых проверок. Также регионами может быть предусмотрены налоговые
каникулы с налоговой ставкой ноль процентов для вновь зарегистрировавшихся
индивидуальных предпринимателей в течение двух налоговых периодов. Такая льгота
действует
для
налогоплательщиков,
осуществляющих
свою
деятельность
в
производственной, социальной и (или) научной сферах. Такая льгота предусмотрена и в
Нижегородской области. [8] Однако данный регион является одним из немногих (всего их
два), кто не в полном объеме использовал возможность предоставления льгот и не разрешил
использовать налоговые каникулы для субъектов, выбравших патентную налоговую систему.
На сегодняшний день налоговые каникулы являются одним из немногих элементов
механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. К тому же данный
элемент сильно ограничен правовыми барьерами. Установление такой льготы составляет
предмет ведения региона, что создает территориальную дифференцированность
государственной поддержки, неравномерность экономического развития субъектов
хозяйственной деятельности регионов. Данная льгота распространяется исключительно
только на индивидуальных предпринимателей. Данное ограничение, скорее всего, вызвано
тем, что при ликвидации юридического лица и создании нового поменяется ИНН, и
субъекты поддержки могли бы перерегистрировать свою фирму для получения льгот вновь,
однако это не сработает с ИП, так как его можно будет отследить по ИНН. Законодатель
решил не создавать себе проблем в контроле над данной сферой и лишил
сложноконтролируемых субъектов поддержки. Однако, на наш взгляд, это является не
отнюдь не правильным решением. Все субъекты МСП на данный момент нуждаются в
поддержке. Необходимо было не лишать их такой льготы, а создать иные механизмы
контроля, которые бы позволили эффективно регулировать данную сферу. Например,
отследить ликвидированное юридическое лицо можно было бы по составу учредителей.
Налоговые каникулы для субъектов МСП предусмотрены пунктом 4 статьи 346
Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым такая льгота может
применяться налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями, выбравших
объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов. Данное ограничение разрушает связь субъектов МСП, пользующихся налоговыми
каникулам, и представителей крупного бизнеса, так как это становится не выгодно для
последнего вследствие того, что он применяет основную налоговую систему и почти
наверняка пользуется правом возмещения НДС, предусмотренного ст. 176 НК РФ.
Представителям крупного предпринимательства в таком случае будет выгоднее закупить
товар у другого контрагента по более высокой цене, но являющегося плательщиком НДС.
Данная проблема правового регулирования субъектов МСП станет еще более актуальней с 1
января 2019 г., когда вступят в силу положение Федерального закона от 03.08.2018 N 303-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах
и сборах", увеличивающие налоговую ставку НДС с 18% до 20%.
Федеральный закон N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" действует уже 11 лет и можно подводить итоги его эффективности.
За данный период механизмы развития малого и среднего предпринимательства в России не
позволили с максимальной эффективностью создать мощный пласт МСП, который бы стал
экономической опорой государства. Это означает, что необходимость совершенствования и
принятие новых механизмов в текущих экономических реалиях должно стать одним из
главных направлений деятельности государства в экономической политике. Данное
направление должно обязательно включать в себя:
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В
частности, необходимо активное стимулирование со стороны государства системы
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организации как коммерческих, так и некоммерческих, обеспечивающих привлечение
субъектов МСП в качестве поставщиков по государственным и муниципальным контрактам;
- повышение доступности кредитов. Законодательное снижение ставки по кредитам для
субъектов МСП до уровня среднеевропейского уровня 2-3%, на данный момент она в
среднем в Нижегородской области для долгосрочных кредитов составляет 10%, для
краткосрочных – 11% сроком до 3 лет;
- повышение эффективности государственного субсидирования вновь созданных
предприятий и эффективности субсидирования развития данных субъектов;
- устранение административных барьеров, ограничивающих развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- стандартизирование мер государственной поддержки субъектов МСП в регионах.
Новая стратегия развития должна быть акцентирована на необходимости проведения
структурных и экономических реформ при поддержке Правительства – для повышения
конкурентоспособности российского малого и среднего предпринимательства, активизации
инновационной деятельности, развитие цифрового предпринимательства, что приведет к
увеличению занятости, экономической устойчивости. Мировой опыт показал, что сектор
МСП отличается высоким потенциалом и адаптированностью во время кризисов и рецессий.
Это доказывает, что государственная политика в отношении малых форм хозяйствования
является важным самостоятельным системным направлением. Она строится на принципе
создания наибольшего благоприятствования развитию, особенно в тех направлениях
деятельности, которые дают максимальный социально-экономический эффект.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДОПРОС В СУДЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Мартышкина Наталья Юрьевна
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского
В зарубежных странах институт перекрестного допроса известен уже достаточно давно.
Перекрестный допрос – это специфический вид судебного допроса, где все участники
процесса (подсудимые, свидетели, потерпевшие, гражданские истцы и гражданские
ответчики, а также эксперты и специалисты) могут быть представлены в качестве
допрашиваемых в судебном заседании. Смысл данного института заключается в получении
от допрашиваемых дополнительных ответов на вопросы, которые интересуют всех
участников процесса и имеют важное значение для рассматриваемого дела.
Несмотря на такую значимость, в современном российском законодательстве не
закреплено понятие перекрестного допроса. Однако, такие авторы юридической литературы,
как Александров А. С. и Гришин С. П., направили свои исследования на изучение данного
института, под которым понимают: «допрос, следующий за главным и ведущийся
противоположной стороной» [1]. Таким образом, перекрестный допрос представляет собой
допрос лица стороной, противоположной той, что проводила прямой допрос относительно
одних и тех же обстоятельств рассматриваемого дела, которые являлись предметом прямого
допроса данного лица с целью проверки достоверности и полноты его показаний.
Возможность его применения в российском законодательстве предусмотрена в
гражданских
и
арбитражных
разбирательствах,
делах
об
административных
правонарушениях. Однако наибольшее значение имеет перекрестный допрос в уголовном
процессе. В уголовном процессуальном законодательстве официально не регламентирован
порядок проведения перекрестного допроса, но его существование вытекает из смысла
положений, закрепленных в статьях 275, 277, 278 и 282 УПК РФ. Перекрестный допрос, как
правило, должен проводиться только после прямого допроса, где изначально допрашиваются
свидетели, потерпевшие участниками со стороны обвинения, затем − со стороны защиты, а
после − судом [2]. Только после этого стороны и суд могут перейти к перекрестному
допросу, предметом которого являются те же самые обстоятельства, что и при основном
допросе. Главное отличие в том, что в прямом допросе вопросы задаются ограниченным
составом участников, но их содержание может быть недостаточным для получения от лица
всех известных ему сведений об обстоятельствах, которые имеют важное значение для
рассматриваемого дела. В связи с этим, возникает необходимость перекрестного допроса, где
уже каждый участник судебного разбирательства имеет право задавать допрашиваемому
дополнительные вопросы, которые направлены на конкретизацию, уточнение и
детализирование ответов, данных на вопросы других лиц. Такому допросу могут быть
подвергнуты все участники процесса, допрашиваемые в судебном заседании с учетом
очередности одного и того же лица (подсудимого, потерпевшего, свидетеля, эксперта или
специалиста) [2], хотя существует ряд исключений. Не могут быть подвергнуты такому
допросу: лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста (только по решению суда),
свидетели, вызванные по ошибке и свидетели в соответствии с частью 3 статьи 56 УПК РФ.
Такой допрос имеет необязательный характер, постольку проведение перекрестного допроса
– это диспозитивное право сторон процесса, которые вправе как проводить, так и не
проводить его.
Перекрестный допрос оказывает сильное воздействие на психику допрашиваемого, так
как сложившаяся ситуация представляет собой одновременный допрос лица несколькими
участниками процесса относительно одних и тех же обстоятельств рассматриваемого дела.
Во избежание этого неудобства допрос каждого лица начинается тем, что
председательствующий предлагает допрашиваемому рассказать все, что ему известно по
обстоятельствам
рассматриваемого
дела.
После
изложения своих
показаний
председательствующий предлагает сторонам обратиться к лицу с вопросами по всем
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предметам, которые каждая из них признает нужным выяснить. Несмотря на то, что
допрашиваемое лицо испытывает психологическое напряжение, он обязан отвечать на
вопросы сторон, если они соответствуют требованиям положений судебной этики.
Допрашивающий вправе настаивать на получении ответа на свой вопрос, а в случае
уклонения – действия лица будут негативно расценены судом и показания будут
подвергнуты сомнениям.
Все задаваемые вопросы участникам процесса необходимо проработать еще на стадии
подготовки, чтобы обеспечить требуемое воздействие на суд. Они должны быть: краткими и
понятными, без двусмысленного толкования; задаваться в прямой, а не в косвенной форме;
предполагать развернутый ответ; формулировка вопроса должна соответствовать уровню
умственного и культурного развития допрашиваемого; ответы не должны строиться на
предположениях; вопросы не могут быть неэтичными; задавать наводящие и
провоцирующие вопросы запрещено [3]. В зависимости от состояния допрашиваемого лица
тактика допроса может быть очень разнообразной: агрессивной, отвлекающей,
последовательной (непоследовательной), смешанной, а в зависимости от обстановки –
контролируемой и сочувственной.
Помимо этого, перекрестному допросу присущи и другие негативные черты: участники
допроса задают запрещенные вопросы допрашиваемому (наводящие, провоцирующие);
осуществляется постановка однотипных вопросов; вводится в заблуждение допрашиваемое
лицо и многое другое. Для снижения такого воздействия и устранения негативных
последствий как у прокуроров, так и у адвокатов существуют методические рекомендации
по ведению уголовного судопроизводства, которые предлагают детально изучить материалы
уголовного дела, объективно оценивая в совокупности все собранные доказательства;
своевременно выработать тактику представления суду доказательств и опровержения
доводов противоположной стороны [4]; заранее продумать и подготовить в письменном виде
наиболее существенные вопросы подсудимым (потерпевшим), свидетелям, экспертам,
специалистам с учетом обстоятельств, рассматриваемого дела, а также с учетом состояния
допрашиваемого; в ходе допроса можно лишь задать вопросы, но не комментировать или
оценивать полученную информацию [5]. Особая же роль в перекрестном допросе
принадлежит суду, который должен выполнять регулятивную функцию, мгновенно реагируя
на процесс проведения перекрестного допроса путем внесения соответствующих корректив.
Но тем не менее, перекрестному допросу присущ и ряд преимуществ в поиске истины
по уголовному делу: проводится гласно в зале судебного заседания; незаменим в ситуации,
когда есть сомнения в полноте или достоверности сообщаемых лицом сведений; получение
новых сведений об обстоятельствах, которые кардинально меняют суть рассматриваемого
дела; помогает уточнить показания, найти несоответствия в них; может быть единственным
методом допроса определенного круга лиц (несовершеннолетние, люди с психическими
расстройствами или с дефектами речи).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что значение перекрестного допроса
весьма велико, поскольку перекрестный допрос является одним из наиболее эффективных
методов проверки показаний допрашиваемых лиц и способствует установлению
фактических обстоятельств рассматриваемого дела. Практика показывает эффективность и
преимущество ряда тактических приемов перекрестного допроса при расследовании дела.
Таким образом, обосновывается необходимость дальнейшей разработки и закрепления
института перекрестного допроса в уголовное процессуальное законодательство путем
дополнения соответствующих статей в УПК РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Трошанина Юлия Александровна
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, Арзамасский
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Аннотация. В данной статье рассмотрены стратегические направления правового
регулирования фармацевтической деятельности в России. Особое внимание уделяется
лицензированию лекарств на территории РФ и процессу реализации импортозамещения.
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Фармацевтический рынок как развивающаяся экономическая система взаимодействия
его основных субъектов производства и потребления удовлетворяет потребности населения в
целях выздоровлении и поддержании здоровья, а также обеспечивает распределение
лекарственных средств на основе механизма рыночной конкуренции с учетом
специфической особенности данного рынка – социальной значимости.[4]
В соответствии с утвержденной стратегией фармацевтической промышленности РФ на
период
до 2020 года в различных субъектах РФ стали активно формироваться
фармацевтические группы компаний, которые разрабатывают, производят, поставляют
оборудование и работают в смежных сферах деятельности, а также имеющие способность
усиления конкурентного преимущества своего круга компаний в целом. Основными
критериями, характеризующими развитие фармацевтического рынка, являются соотношение
импортных и отечественных препаратов, аптечных и больничных продаж, и рецептурный и
безрецептурный отпуск лекарственных средств.
В результате основными стратегическими направлениями правового регулирования
являются: создание производства стратегически значимых лекарственных препаратов на
территории РФ на основе замещения импорта и инновационных разработок; переход на
стандарты GMP; обеспечение внутреннего спроса и стимулирование государственных
закупок российских лекарственных средств; переход на инновационную модель развития;
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
разработку,
регистрацию и реализацию лекарственных средств.
Проблема правого регулирования деятельности фармацевтического рынка обусловлена
нагромождением норм различных законов и отсутствием конкретизации отдельных
положений в законодательстве обеспечивающих эффективное обращение лекарств на рынке.
Само понятие «фармацевтическая деятельность» закреплено в Федеральном законе от
12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", которое подразумевает
деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их
хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск,
хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов [ст. 4, 1]. Данный закон
является основным документом, который регламентирует отношения, возникающие в связи с
обращением – разработкой, исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, со
стандартизацией и с контролем качества лекарств на территории РФ. Безусловно, в законе
освещаются вопросы управления фармацевтической деятельностью, в том числе
лицензирование и организацией контроля. Основания для предоставления государственной
услуги в сфере лицензирования закреплены в других законах, а именно в Федеральном
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законе "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от
26.12.2008 N 294-ФЗ, Федеральном законе "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ, Указе Президента РФ от
15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений
при осуществлении предпринимательской деятельности», Постановлении Правительства РФ
от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»,
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 323.
Наличие данных законов в отношении специфики фармацевтической деятельности не
решает все вопросы о порядке получения и переоформления лицензий. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 1081 было введено ряд
изменений, которые повлияли на экономическую безопасность фармацевтических
организаций и был решен вопрос о допуск их на данный рынок. Изменения, в сфере
получения, переоформления лицензии и государственной регистрации фармацевтической
деятельности коснулись в связи с необходимостью исключения прямого контакта между
заявителем, то есть фармацевтической компанией и экспертным учреждением, выдающим
свое заключение при подаче документов на регистрацию. Сейчас все производители
лекарственных средств предоставляют заявление о государственной регистрации своей
продукции в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и иные органы,
перечисленные в данном положении [ч.3,2]. Порядок ведения единого реестра лицензий, в
том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов РФ в
соответствии с переданным полномочием, осуществляется Министерством здравоохранения
РФ.
Государственная регистрация лекарственных средств обязательна в отношении:
 оригинальных лекарственных препаратов и воспроизведенных лекарственных
препаратов;
 новых комбинаций зарегистрированных ранее лекарственных препаратов;
 лекарственных препаратов, зарегистрированных ранее, но произведенных в других
лекарственных формах, в новой дозировке;
 производимых в России и импортируемых лекарственных средств.
Сейчас происходит совершенствование законодательной базы в области контрольноразрешительной системы, в первую очередь это касается контроля качества лекарственных
препаратов. Так, в России с 2015 года на экспорт лекарственных средств должен быть
оформлен паспорт на каждый вид продукции и заверен в Департаменте госконтроля
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и техники Минздрава.
В результате, для создания эффективного механизма контроля лекарственных средств,
поступающих в гражданский оборот в РФ, 18 января 2018 г. был рассмотрен и одобрен
проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ
по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского
применения» [7]. Согласно проекту закона, в частности, в отношении первых трех серий
лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведенного в России
или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в
Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву России и
Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями. Это должно
существенно повлиять на уровень качества лекарственных препаратов в нашей стране.
Другим аспектом влияния на правовое регулирование фармацевтического рынка
оказывает импортозамещение. Оно требует формирования системы государственной
поддержки, но мировая практика показывает, что при стимулировании роста производства
внутри страны с одновременным снижением импорта за счет замены импортных товаров
отечественными аналогами приводит к росту импорта сырья и других исходных
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компонентов для производства продукции более высокого качества [5]. В настоящее время
удельный вес отечественных препаратов в общем объеме потребления лекарственных
средств является важнейшим показателем безопасности страны [6]. По данным Федеральной
таможенной службы России [7], в 2017 году по сравнению с 2016 годом основной объем
импорта товаров химической промышленности приходился на фармацевтическую
продукцию 27%, при этом прирост в стоимостном выражении составил 1,9 млрд долл.
Необходимо отметить, что причиной такого увеличения является не количество увеличения
импорта, а рост цен на зарубежные лекарственные препараты. Основными поставщиками
лекарственных средств России являются: Германия, Франция, Италия, Индия, Швейцария, а
также незначительное количество поставок из Великобритании.
По данным DSM Group, которая занимается мониторингом и исследованиями
фармацевтического рынка, зарубежные фармацевтические средства превалируют на рынке в
стоимостном выражении 69%, но в натуральном выражении их доля составляет 40,5%. При
этом в 2014 году доля на рынке зарубежных лекарственных препаратов составляла 76%.
Таким образом, импортозамещение должно быть хорошо продумано и находиться под
контролем государства. Кроме ценовой доступности отечественных препаратов, они также
должны быть эффективны, как и зарубежные аналоги. Более того, в России стирается
стереотип о низком уровне качества отечественных лекарств. Согласно анализу
фармацевтического рынка, в 2017 году основной тенденцией было переключение
потребителя на отечественные препараты, что также связано с эффективной реализацией
деятельности российских фармацевтических компаний.
Важную роль в рамках реализации процесса импортозамещения играет локализация
производства. В качестве решения предлагается использование в России совершенно новую
форму финансирования, как государственно-частное партнерство и кластерное размещение
фармацевтических производств. Кроме этого, государственными мерами поддержки может
быть предоставление льготных кредитов и налоговых льгот фармацевтическим компаниям,
которые организуют исследовательские центры и совместные производства в России.
Например, определенная часть медицинских товаров облагается пониженным налогом, а
оборудование для фармацевтического производства освобождено от уплаты НДС [3].
Обеспечение правого регулирования и повышение качества лекарств является их
производство в соответствии с международными стандартами GMP. Данные стандарты
предполагают целостный подход к производственному процессу, оценивая и регулируя его
параметры лабораторной проверки фармацевтических препаратов и стандартизируя качество
медицинского обслуживания населения. Проблема состоит в том, что происходит достаточно
длительный переход на стандарты GMP в России. Это связано с тем, что многие
отечественные фармацевтические компании должны практически полностью перестроить
свое производство, которое будет отвечать данным стандартам.
На основании проведенного анализа законодательства в сфере осуществления
фармацевтической деятельности и правил обращения фармацевтических препаратов на
рынке, можно сделать вывод, что основной целью стратегией фармацевтической
промышленности РФ на период до 2020 года является повышение внутренней и внешней
конкурентоспособности отечественной промышленности. К 2020 году планируется
дальнейшие снижение доли импортных препаратов на российском рынке до 30%.
Оценивая сегодняшние результаты принятой программы, можно сказать о том, что её
результаты существенно отличаются от планируемых результатов, заявленных изначально.
Однако многие российские фармацевтические компании перешли на собственное
производство и сконцентрировали усилия на инновационных разработках. Стоит отметить,
что все это стало возможным при организованных мерах государственной поддержки,
однако данная поддержка также необходима компаниям снова и снова, поэтому в
зависимости от меняющихся условий рынка стратегия государственной помощи должна
корректироваться и изменяться.
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ПРОФАЙЛИНГ: ПОРТРЕТ СЕКСУАЛЬНОГО САДИСТА
Филиппова Ульяна Александровна
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
Джон Дуглас, один из первых профайлеров, составляющий психологические портреты
преступников, в своей книге писал - «Я всегда утверждал, что большинство сексуальных
маньяков и серийных насильников овладевают методами контроля над людьми и управления
ими - теми же самыми, которым обучался я, но для иных целей.».
В данном исследовании автор на примере разбора психологического портрета
сексуального садиста хочет показать плюсы работы профайлинга при раскрытии
преступлений. А так же необходимость освоения данной методики, и внедрения её на
стадию расследования в уголовный процесс России, в виде привлечения специалистов.
Под профайлингом понимают набор психологических методик оценки и
прогнозирования поведения человека, осуществляемый путем анализа наиболее
информативных частных признаков, характеристик внешности, вербального и невербального
поведения. Профайлинг не применяется в уголовном процессе России, хотя очень
эффективен он показал бы себя именно там.
Профайлеры (криминалистический профайлинг) давно работают над портретами
различных преступников: поджигателей, серийных убийц, насильников, энуклиаторов и,
конечно же, сексуальных садистов.
И так, само понятие «садизм» ввел в криминологию, психологию Рихард фон КрафтЭбинг, известный психиатр, криминалист и сексолог XIX - ХХ века. В 1886 году Рихард фон
Крафт-Эбинг опубликовал свою четвертую, на тот момент, книгу «Половая Психопатия».
Книга была издана для узкого круга читателей. Она не была разделена на главы, так как
автор считал, что понимающий и знающий данную отрасль человек сам сможет понять, где
начинается, а где заканчивается следующая глава. По этой же причине половина книги было
написано на латыни. Несмотря на то, что книга была предназначена только для ученых в
области психологии и сексологии, даже на них она произвела неоднозначное впечатление.
Дело в том, что в книге описываются все сексуальные отклонения во всех их подробностях,
и все это подкрепляется примерами из практики автора.
Так, в одной из глав своей скандальной книги, фон Эбнг сформулировал понятие
«садизм». Он определил садизм следующим образом – ощущение полового удовольствия,
доходящее до оргазма при виде и при испытывании наказаний и других жестокостей,
совершаемым над человеком или даже над животным; садизмом называется также
стремление причинять другим живым существам унижение, страдание, даже боли и раны с
целью вызвать ощущение сексуального удовольствия. Исходя из написанного фон Эбингом,
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сексуальный садизм можно трактовать как взаимная связь между сладострастием
(сексуальным влечением, желанием) и манией убийства.
В книге «Документальные описания необыкновенных преступлений» Фейербаха был
описан один поистине жуткий случай. Молодой человек Андреанс Бишель насиловал
девушек, убивал и расчленял их. На суде, при рассказе о совершенных им деяниях, Бишель
признался, что резал девушку и представлял себя в этот момент мясником, что доставляло
ему огромное удовольствие. Из этой истории мы делаем первый вывод о профиле
сексуального садиста – сексуальный садист психопат наслаждается, когда мучает жертву.
Если сексуальный садист не получает желаемого от жертвы, то он отпускает её. И на это
стоит обратить внимание. Дело в том, что садисты очень схожи с серийными убийцами,
особенно в подчерке, они очень дотошны, поэтому будет большой ошибкой считать, что
жертва может сбежать от сексуального садиста. Если жертва сексуального садиста осталась в
живых, то только по причине того, что садист не получил от нее того чувства и ощущения,
которого хотел. Он не был удовлетворен. Чувствами, которые не обходимо испытать
сексуальному садисту, чаще всего являются: страх, паника, ужас.
Следующий признак сексуального садиста можно наглядно увидеть в следующем
примере: в 1880 году из своей квартиры жилого дома исчезла девочка 4-х лет, примерно
через неделю был задержан мужчина, проживающий в этом же доме, но в другой квартире.
Мужчину звали Манесклу. При задержании Манесклу в камине его квартиры были
обнаружены останки девочки, её внутренности. Руки 4-х летней девочки нашли в карманах
штанов садиста. Все были в ужасе. И когда Манесклу стали допрашивать, он совершенно не
показывал раскаяния, и винил во всем «случай». Таким образом, сексуальные садисты
никогда не признают своей вины, так как, по сути, они её действительно не чувствуют. Чаще
всего они винят самих жертв, дабы оправдать себя. Они могут винить жертв: «Он сам
напросился; Он этого хотел», обстоятельства или «случай». Так же сексуальные садисты
никогда не извиняются. Во-первых, потому что они не чувствуют вины, во-вторых они уже
обвинили во всем жертву. Из этого следует, что если на месте преступления присутствуют
какие-либо признаки раскаяния, это не сексуальный садист.
Одной из самых ярких личностей данной категории убийц является Джек-потрошитель.
С 1887 по 1889 год убивал и уродовал девушек, вырезал их органы (в том числе половые) и
забирал с собой, в некоторых случаях резал жертву на мелкие кусочки. При всей жестокости
убийств Джека, его жертвы не были изнасилованы (те жертвы, по органам которых можно
было определить данный факт). Из этого исходит следующий вывод, что сексуальные
садисты, не насилующие своих жертв, за частую, импотенты. Они не могут погасить
сексуальное желание естественным путем, поэтому убивают и извлекают органы, то есть для
них расчленение и убийство эквивалентно сексу.
Так же ранее уже упоминалось, что Джек-потрошитель забирал с собой части
(внутренности) расчлененного трупа, чаще всего это были половые и репродуктивные
органы жертв. Можно предположить, что, скорее всего, он забирал их, что бы заново
переживать тот спектр эмоций, который он получал в момент совершения данного действия
(сексуальное удовлетворение, возбуждение).
Так
же,
помимо
вышеперечисленных
признаков,
криминалистический
(психологический) портрет сексуального садиста характеризуется следующими
составляющими:
1. межрасовые сексуальные преступления практически не возможны, то есть
сексуальный садист выбирает жертву своего цвета кожи;
2. сексуальные садисты, которые большое внимание уделяют именно нанесению
телесных увечий своим жертвам (режут своих жертв) – импотенты;
3. раны, нанесенные посмертно, так же могут указывать на сексуального садиста;
4. мотивом сексуального садиста является – сексуальное облегчение;
5. садист наблюдает страдания жертв;
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6. из пункта 5 вытекает, что сексуальный садист часто применяет не только физическое
насилие, но и психологическое, в следующей последовательности: психологическое,
физическое или психологическое, физическое, психологическое. Второй вариант характерен
в тех случаях, когда сексуальные садисты отправляют родственникам жертвы «подарки», в
день убийства или в годовщину смерти. Они всегда должны нести в себе какое- либо
напоминание о произошедшем, что и будет являться психологической пыткой;
7. сексуальные садисты очень редко знакомы со своими жертвами, так как им легче
пытать незнакомых людей, они дают больше нужных эмоций;
8. сексуальные садисты не испытывают чувств. Они просто не способны испытывать
чувства любви, или как в приведенном выше примере, вины. Если, касаемо вины, все
понятно, то когда сексуальный садист теряет иллюзию любви, это может стать
катализатором того, что он начнет убивать;
9. часто сексуальный садист становится серийным убийцей.
Таким образом, зная эти и иные характеристики, и применяя их на практике можно в
кратчайшие сроки найти и задержать убийцу.
Профайлинг, совершенно новая и неизученная для России методика раскрытия порой
самых сложных преступлений. Она несет в себе очень много нового, много конкретных
знаний о преступниках и их поведении, и, о их мотивах и целях. Нам нужно применять эти
методики на стадии расследовании преступлений, они помогут улучшить и сделать данную
стадию более эффективной. Нам нужны профайлеры, как специалисты на стадии
расследования. И может тогда количество жертв сократится, так как преступник будет
пойман в начале своего преступного пути.
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ: ЦЕЛИ, ПРИЧИНЫ И СЛАБОСТЬ
РОССИЙСКОЙ ПОЗИЦИИ СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
Буданов Максим Леонидович
Нижегородский государственный университет им Н.И.Лобачевского
Присоединение Крыма стало одним из знаковых событий последних лет как для России
и Украины, так и для остального мира. Референдум в Крыму и его последующее вхождение в
состав РФ были представлены в России как историческое воссоединение и логичный ответ
на антиконституционный переворот в Украине, но на Западе данный шаг расценили как
аннексию территории суверенного государства и грубое попрание международных норм. Так
или иначе, это событие стало водоразделом в отношениях России и коллективного Запада и
стартовой точкой начала новой конфронтации держав, которое, по мнению некоторых
ученых, можно назвать не иначе как новой холодной войной.
В нашей работе мы, прежде всего, желаем осветить такой вопрос как легитимность
референдума в Крыму, согласно нормам международного права, для понимания того, на чем
базируется критика России Западом по поводу данной внешнеполитической акции. Для
этого мы считаем необходимым проанализировать присоединение Крыма согласно
положениям Устава ООН и Декларации принципов международного права. Во-вторых,
представляется важным выделить ключевые причины вмешательства России во внутренние
дела Украины, а именно то, какие стратегические национальные интересы имеет РФ в
данном регионе. Это позволит посмотреть на проблему с точки зрения России.
В-третьих, крайне интересным кажется рассмотреть саму крымскую операцию,
совершенную силами специального назначения армии РФ и причины ее успеха.
Наконец, в завершении работы подводятся итоги данной операции для России, а
также ее положительные и отрицательные последствия для РФ.
«МИФ» ОБ ОСНОВАНИИ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ.
Вилкова Светлана Михайловна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Любая национальная история это способ конструирования народом картины мира и
определение своего места в нем. В швейцарской историографии пересмотр исторических
мифов начался в конце XX века [1, S. 149-174]. Однако за пределами Швейцарии они
продолжают оставаться очень устойчивыми.
Основная цель статьи – пересмотр утверждения, что главной причиной возникновения
союза земель на начальном этапе формирования Швейцарской Конфедерации была идея
сопротивления территориальной экспансии Габсбургов.
События, связанные с возникновением Конфедерации, традиционная историография
долгое время относила к концу XIII- началу XIV века, и объединяла в одно целое легенду о
Вильгельме Телле, клятву на лугу Рютли, и союз 1291 года, который заключили
представители трех «лесных кантонов» - Ури, Швица и Унтервальдена. Все эти события
рассматривались как элементы процесса борьбы свободолюбивых жителей земель с
Габсбургами - крупными местными землевладельцами.
Сомнения в реальности существования Вильгельма Телля и подлинности событий,
действие которых принято относить к 1307 году, появились еще в XVIII веке. Сегодня
историки склоняются к точке зрения, что в действительности Телль никогда не существовал;
они достаточно убедительно доказали универсальность сюжета легенды и её
распространенность в раннее средневековье у других европейских народов [2, с.86-89].
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Однако в сознании последующих поколений легенда о Телле была нерасторжимо связана с
созданием союза, так как содержала элементы идеологии противостояния швейцарцев
Габсбургам.
Сюжет, рассказывающий о клятве на лугу Рютли, расположенном на берегу
Фирвальдштетского озера, важен не столько сам по себе, так как неизвестны его
подробности, сколько теми традициями, которые на его основе сложились в швейцарском
обществе за последующие столетия. Начиная с XVI века, «луг Рютли» становится символом
объединения всех тех, кто относит себя к швейцарской нации, демонстрацией солидарности
и причастности к общему делу, символом преемственности традиций [3;4].
В отличие от легенды о Телле, события 1291 года имеют документальное
подтверждение. В этом году жители кантонов Ури, Швица и Унтервальдена заключили
между собой союз для поддержания порядка и защиты своих земель. В подтверждение
договора ими была произнесена клятва и подписана «Союзная грамота» (отсюда возникло
название Конфедерации-«Eidgenossenschaft», что буквально переводится как «товарищество
принесших клятву»). Долгое время о существовании грамоты было забыто, - до тех пор, пока
историки не обнаружили её в 1758 году в архиве кантона Швиц. Таким образом, 1291 год
стали считать временем основания Конфедерации только в XIX веке, в то время как
средневековые хроники связывали её возникновение с фигурой Телля и клятвой на Рютли.
[5, S. 418-419].
Традиционная историография основную причину, по которой жители трех лесных
кантонов объединились и договорились оказывать друг другу помощь, видела в агрессивной
политике Габсбургов, которые стремились установить свой контроль над этой территорией,
и важным для местных жителей перевалом Сен-Готард. Действия жителей долин
рассматривались в таком контексте как борьба за свою исконную свободу и возврат к
идеализированным архаическим общинным временам.
К XIII веку, в течение всего нескольких поколений, Габсбурги составили значительные
владения на землях современной Конфедерации, преследуя цель полностью включить в них
кантоны центральной Швейцарии. Однако, по мере того, как Габсбурги расширяли сферу
своего влияния, они всё больше втягивались в политическую борьбу за титул императора
Священной Римской империи и переносили свои политические устремления за пределы
территории Швейцарии. Кроме того, земли центральной Швейцарии были
малоплодородными и не представляли большого экономического интереса. В пользу версии,
о том, что для Габсбургов эти земли были окраинным владением, служит тот факт, что они
не возводили в рассматриваемый период значительных оборонительных сооружений на этой
территории.
Поэтому современные швейцарские исследователи приходят к противоположному
выводу – объединение кантонов возникло не столько для противостояния территориальной
экспансии Габсбургов, сколько по причине невыполнения ими своих функций защиты
подвластной территории. Рудольф IV Габсбург в 1273 году был избран императором
Священной Римской империи, его избранию предшествовал двадцатилетний период
междуцарствия, сопровождавшийся борьбой за престол. Поэтому, когда 15 июля 1291 года
Рудольф IV умер, снова возникла крайне напряженная и неопределенная политическая
обстановка [6, с. 14].
Союз между Ури, Швицем и Унтервальденом был заключен всего через две недели
после смерти Рудольфа IV - первого августа того же года. Таким образом, становится
очевидным вывод о том, что в условиях борьбы разных династий за имперский трон,
образовался вакуум власти, и лидеры общин вынуждены были в условиях политической
нестабильности объединиться для защиты своих интересов и безопасности [7]. Они тем
самым брали на себя функции, которые в рассматриваемое время выполняли Габсбурги.
Кроме того, при детальном рассмотрении выясняется, что «Союзная грамота» 1291
года содержала статьи об оказании взаимной помощи в случае внешней или внутренней
опасности, о порядке разрешения спорных вопросов и поддержании мира. Но при этом она
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не отменяла подчинения этих земель своему господину, более того, они говорили о
необходимости повиновения законной власти [8]. То есть основной целью союза было
стремление обезопасить себя и сохранить порядок.
Однако при более подробном рассмотрении всех деталей можно заметить, что на
территории Швейцарии против распространения политической власти Габсбургов в этот
период выступали, прежде всего, крупные города и представители средней знати,
обладавшие достаточной экономической самостоятельностью. В наличии крупных феодалов,
как верховных покровителей нуждались небольшие города и мелкая знать. Таким образом,
вопрос - что же послужило причиной объединения жителей Швейцарии - агрессивная
политика Габсбургов, или невыполнение ими своих функции,- требует дальнейших
исследований и уточнения всех моментов швейцарско-габсбургского взаимодействия.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КНР В СБ ООН ПО ЯДЕРНОЙ
ПРОГРАММЕ КНДР В 2006 – 2009 ГГ.
Галимуллин Артур Маратович
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Проблема нераспространения ядерного оружия в Северной Корее стала
рассматриваться непосредственно в СБ ООН в середине 1980-х годов. Ещё в 1994 г. КНДР
провела переговоры с США по вопросу сокращения баллистического оружия и свертывания
ядерной программы в обмен на финансовую и энергетическую помощь со стороны мирового
сообщества, однако спустя почти десятилетие оказалось, что Северная Корея осуществляет
секретную ядерную программу. Пристальное внимание на эту проблему Совет Безопасности
обращает в октябре 2006 г. после проведения КНДР первого удачного ядерного испытания
на одном из полигонов страны. Совет Безопасности отреагировал на это единогласным
принятием Резолюции 1718, вводившей экономические санкции в отношении Северной
Кореи. Китай, ближайший союзник КНДР в регионе и значимый партнёр в экономической
сфере, не использовал право вето и даже поддержал принятие резолюции. 25 мая 2009 года, в
нарушение ранее принятой резолюции, КНДР проводит ещё одни ядерные испытания, в
ответ на что 12 июня 2009 г. Совет Безопасности принимает ещё одну резолюцию (1874),
значительно ужесточающую санкционный режим в отношении КНДР. Китай и в этот раз
выступил за принятие резолюции. Тот факт, что Китай в обоих случаях не воспользовался
своим правом вето и даже выступил в поддержку резолюции, закономерно вызывает
удивление, учитывая высокую степень партнерских отношений между двумя странами. Чем
это обусловлено?
Итак, реакция Китая на северокорейское ядерное испытание стала неожиданно
жёсткой, поэтому мы можем утверждать, что 2006 г., когда КНДР доказала наличие у себя
ядерного оружия, стал поворотным для отношений между двумя странами. Анализируя
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возможные причины отхода Китая от защиты внешнеполитической линии Северной Кореи,
мы выделим несколько наиболее важных факторов.
Во-первых, провал как двусторонних переговоров, включавших в себя КНР и КНДР,
так и шестисторонних переговоров, включавших Китай, КНДР, Японию, Южную Корею,
США и Россию. Также Северная Корея отвергла китайское предложение о посредничестве с
Западными странами и отказалась вернуться в ДНЯО и допустить инспекторов МАГАТЭ,
что сводило на нет желание и возможность КНР помогать официальному Пхеньяну.
Во-вторых, особое внимание следует уделить готовности США пойти на некоторые
уступки в рамках принимаемой резолюции. Следует заметить, что процессе обсуждения
представитель США заявил, что применение силы в АТР крайне нежелательно и, скорее
всего, не будет осуществлено. Этим Вашингтон дал гарантию Китаю, для которого
эскалация вооруженного конфликта была бы совершенно неприемлемой. Также США
скорректировали свою позицию по вопросу экономических санкций, тем самым соглашаясь
не ужесточать их до такого масштаба, когда они стали бы наносить ощутимый вред
экономике КНР (продажа оружия Пхеньяну является важной статьей экспорта КНР) и
торговым отношениям между Китаем и Северной Кореей.
В-третьих, особое значение имеет внешнеполитическая линия наиболее важных
акторов данного региона – Южной Кореи и Японии. Данные страны разделяли позицию
США, считая, что КНДР должна понести наказание за свои действия, однако в то же время
старались не допустить развязывание вооруженного конфликта в АТР. Одним из
основополагающих условий региональных акторов был мирный диалог, что, как уже было
отмечено, имело первостепенное значение и для Китая.
Чтобы удостовериться в правильности нашего анализа, мы рассмотрим ещё одну
резолюцию (1874), принятую вскоре после осуществления вторых ядерных испытаний. В
отличие от предыдущего случая, Китай даже не пытался каким-то образом убедить КНДР
отказаться от подобной деятельности в будущем. Как и раньше, США были готовы пойти на
уступки, причём в этот раз они были даже более существенными как в экономическом, так и
политическом плане (например, Пекину были даны гарантии, что высшие чиновники КНДР
не попадут под действие индивидуальных санкций). Как и раньше, одной из важнейших
целей США было убедить региональных акторов действовать сообща и тем самым сузить
Китаю пространство для маневра, что и удалось добиться благодаря многочисленным
встречам в формате Вашингтон-Сеул-Токио.
Подводя итог, мы можем заявить, что во всех рассматриваемых случаях можно
выделить группу факторов, имевших основополагающее значение в решении Китая
выступить за принятие той или иной резолюции, направленной против ядерной программы
КНДР. Во-первых, это провал возможности договориться посредством двусторонней или
многосторонней дипломатии. Во-вторых, это готовность США идти на уступки, чтобы
достичь соглашения с Пекином. Подобное сотрудничество обусловлено общей целью
нераспространения ядерного вооружения и сохранение спокойной обстановки в регионе. Втретьих, особое место имеет стратегия региональных акторов. Также в качестве
дополнительного, но не решающего фактора эксперты выделяют позицию России. Известно,
что Китай и Россия являются т.н. «союзниками» в Совете Безопасности и поддерживают
друг друга, используя право вето вместе. КНДР является весомым торговым партнёром для
России, но учитывая роль ядерного оружия и его место в текущей системе международных
отношений, стабильность в регионе носит намного более важный характер. Маловероятно,
что Россия предоставила бы второе вето, т.к. Северная Корея не изъявляла желания идти на
какие-либо уступки и участвовать в переговорах. Нежелание КНР остаться в «ветоизоляции» и получить дурную славу как «государства, поддерживающего распространение
ядерного оружия и нарушающего стабильность в регионе» также нельзя оставить без
внимания.
В целом, мы можем утверждать, что стратегия, выбранная официальным Пекином,
доказала свою эффективность: спустя несколько лет Пхеньян вернулся в переговорный
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процесс и предоставил сведения о заводах по обогащению урана, а следующее испытание
было проведено только спустя 4 года из-за возросших противоречий с США. В настоящий
момент КНДР соглашается идти на определённые уступки, однако некоторые эксперты
проявляют уверенность, что подобное поведение Пхеньяна не может продлиться долго.
Несмотря на внешне видимое «потепление» между США и КНДР, нам не следует ждать
полной перезагрузки отношений в ближайшее время. Ядерное оружие служит в качестве
гарантии безопасности для КНДР, и поэтому разработка и совершенствование
существующего ядерного потенциала является жизненно важной задачей для Пхеньяна.
Отвечая на вопрос, почему в рамках данного анализа были рассмотрены именно самые
ранние резолюции, а не наиболее поздние, следует сказать, что инструменты давления на
КНР в рамках северокорейской ядерной программы возникли именно в это время и, в
принципе, не претерпели особых изменений и до сегодняшнего дня. Комментируя подход
Пекина, можем заявить, что даже согласившись пойти на все уступки, так или иначе
навязанные США и Западом, Китай больше выиграл, чем проиграл. В то время как
двусторонняя торговля между КНР и КНДР понесла лишь незначительный ущерб и нанесла
небольшой урон экономике КНР, Пекину удалось защитить КНДР от силового метода
решения его ядерной проблемы или более жестких экономических санкций. К тому же, на
международной арене КНР представила себя как государство, не поддерживающее
распространение ядерного оружия (даже в рамках дружественного государства) и заработала
очки к своему положительному имиджу в СМИ других стран и мировой политике в целом.
Анализ вышеприведённых резолюций, равно как и полученные факторы, может быть
использован в качестве инструмента, позволяющего достигнуть наиболее полного
понимания стратегии поведения КНР в Совете Безопасности ООН по данному вопросу.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АРАБОЯЗЫЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
ХРИСТИАНСТВА В САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ
Куликов Александр Олегович
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского
Христианство является религией, имеющей глубокие корни в восточной культуре.
Первые христиане появились на территории Месопотамии и Персии уже в I веке, с тех пор
роль этой религии только росла. Христиане стали одной из крупнейших религиозных общин
Сасанидской империи.
История христиан, в том числе христиан-несториан, требует глубокого и серьёзного
изучения. В частности, необходимо рассмотреть их источники. Арабоязычные источники по
истории христианства обычно остаются на периферии научного исследования, тем не менее,
проверка содержащихся в них сведений крайне важна для понимания как сути самих этих
источников, так и истории восточного христианства в целом.
В историографии есть исследования, посвященные только несторианским
арабоязычным изданиям[10, 11], однако, христианская сторона арабских мусульманских
источников остаётся изученной достаточно слабо и требует гораздо более детального
изучения.
Средневековые арабоязычные источники можно разбить на две группы: переводные
несторианские источники (такие, как «Хроника Сеерта») и арабомусульманские источники
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(«История» Ат-Табари[1], «Опыт народов» ибн Мискавейха[9]). В данной работе
рассмотрены в первую очередь три этих источника. Вторая группа впитала в себя не только
западные источники, в том числе и христианские, но и чисто и арабские, и персидские
источники в не меньшей степени.
Крупнейшей группой христиан, находившихся на территории сасанидского
государства, являлась несторианская церковь, раскинувшаяся на территории Востока.
Основным текстами, описывающими их историю, являются несторианскими хроники.
Центрами сирийской церкви была северная Месопотамия, столичный округ Ктесифона
(Южный Ирак), в меньшей степени города Хузестана (Карка де Ледан и Бет Лапет, он же
Гондишапур) и Фарс. В первых двух центрах, особенно в Ассирии, сложились собственная
историографическая традиция [11, с. 29].
Несторианские тексты обладают определенной тенденциозностью: так, в «Хронике
Сеерта» сасанидские шахи показаны людьми, крайне симпатизирующими христианству.
Более того, некоторые из сасанидских шахов прямо показаны в качестве христиан или очень
сильно этой религии симпатизирующих – что, конечно, далеко от действительности. Иногда
присутствуют цитаты из Библии, расходящиеся с известными вариантами текстов.
В арабоязычных текстах можно увидеть отрывки, общие для них и для несторианских
источников. Например, в хронике ат-Табари присутствует практически слово в слово
описание слов шаха Хормизда IV о троне с передними ножками из зороастризма и задними
из христианства[6, c. 196; 1 с. 990-991] Подобные заимствования позволяют предположить
некоторую связь или общие источники.
Основная специфика арабских текстов, описывающих историю ближневосточного
христианства, вне зависимости от происхождения, состоит в сильном влиянии
несторианской мысли. В результате исследования текстов можно прийти к выводу, что даже
на мусульманские тексты оказали влияние тексты несторианские или общие с ними
источники. Арабоязычные мусульманские тексты показывают связь с несторианской точкой
зрения. Данная тема открывает путь к новому понимаю истории восточного христианства, её
связи с ранним исламом и исторической традиции всего средневекового Востока.
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ЧАСТНЫЕ АКТОРЫ В ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ
Макарова Ксения Евгеньевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В условиях глобализации, понимаемой как плюрализм границ, неконгруэнтность
культурных (транснациональные коммуникационные потоки, частные и публичные
транснациональные сети, увеличивающееся число смешанных браков и детей),
экономических (асимметрия между движением капитала и трудовой миграцией) и
юридических (e.g. lex mercatoria - международное коммерческое право) границ11, социальные
структуры становятся транснациональными, следовательно, национальные общественные и
политические проблемные контексты также становятся транснациональными. Таким
образом, появляются сферы, находящихся вне зоны контроля государства, где традиционные
средства воздействия недостаточно эффективны и привлекательность государства
становится фактором, влияющим на достижение внешнеполитических целей и обеспечение
защиты национальных интересов. Как следствие, "мягкая сила" входит в активный
инструментарий государства.
Стратегия "мягкой силы" впервые была сформулирована на уровне политологической
концепции в 1990 г. в книге Дж. Найя "Обязанный лидировать. Изменение природы
американской власти". "Мягкая сила" основывается на таких ресурсах как культурноцелостная
привлекательность,
привлекательность
национально-государственной
экономической модели развития, привлекательность политической модели 12 . Результатом
реализации стратегии "мягкой силы" должно стать формирование благоприятного
внешнеполитического окружения для заинтересованного государства. Специфика стратегии
состоит в том, что она ориентирована на долгосрочную перспективу.
В Концепцией внешней политики РФ 2013 г. под "мягкой силой" понимается
комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности
гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие
альтернативные классической дипломатии методы и технологии. Следует отметить, что
«мягкая сила» - это скорее образное обобщение, чем нормативно выраженная концепция.
Это "форма" власти, способ достижения желаемых результатов без применения
принуждения. Публичная дипломатия является одним из ресурсов "мягкой силы" и
представляет собой совокупность инструментов, направленных на создание и развитие
коммуникационных каналов с зарубежным обществом.
Решение общих проблем требует от государственных акторов и межгосударственных
объединений взаимодействия с гражданским обществом с использованием как
институциональных механизмов и процедур политической репрезентации, а также с
участием в публичных дебатах в глобальной публичной сфере. Во взаимодействии с
глобальной публичной сферой государство использует инструменты публичной дипломатии
для защиты и продвижения собственных интересов, таким образом, привлекая
негосударственных акторов с хорошей репутацией, которые бы пользовались общественной
поддержкой, представляя его интересы. Например, в целях создания благоприятного имиджа
страны за ее пределами государство нанимает частных консультантов или частные PRкомпании, специализирующиеся на национальном брендинге.
В целом, формирование национального бренда направлено, прежде всего, на развитие
национального бизнеса и преследует три основные экономические цели: привлечение
прямых иностранных инвестиций, увеличение экспорта национальных компаний и развитие
туризма. Как следствие, в этом процессе участвуют частные акторы, создавая публичночастные партнерства. Такие организации как Индийский фонд (India brand equity
11

Beck U. The cosmopolitan state: redefining power in the global age // International Journal of Politics, Culture, and Society. Vol. 18, No. 3/4. P.
144.
12
Най Дж.С. Будущее власти. М.: АСТ. 2014. С. 59.

230

foundation)13 служат площадкой для развития понимания индийского национального брэнда,
координации стратегических рыночных инициатив, существуют как ресурсный центр для
фирм, которые желают работать в стране-субъекте или инвестировать в нее.
Односторонние усилия частных акторов также способствуют развитию национального
бренда. Например, Фонда ИКЕА на сегодняшний день является крупнейшим корпоративный
донором ЮНИСЭФ, вложив более 200 млн. долл. в программы по сохранению и улучшению
жизни детей по всему миру 14 , что способствовало улучшению репутации ИКЕА как
компании несущей социальную ответственность, повышению ценности бренда ИКЕА и
повышение ценности бренда Швеции и углублению восприятия Швеции за рубежом как
"социального государства".
Частные акторы также участвуют в публичной дипломатии занимаясь организацией
частных, финансируемых не государством, площадок для взаимодействия представителей
гражданского общества, международного бизнеса и государств или отдельных регионов,
например, Всемирный экономический форум или Зальсбургский всемирный семинар.
Последний проводится с 1947 г. в качестве международного форума для молодых лидеров,
финансируемого американскими фирмами (the Robert Sterling Clark Foundation, The Edward
T. Cone Foundation, Ford Foundation)15.
На сегодняшний день публичная дипломатия становится неотъемлемой частью
внешнеполитического инструментария государства, однако процесс становление
глобального гражданского общества вовлекает в эту деятельность не только акторов из
публичного сектора, но и из частного. Частные акторы способствуют формированию
благоприятного национального бренда для развития национального бизнеса в целом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАСИЛЬСУРСКОГО УЕЗДНОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ГУБЕРНИИ И ЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
В ПЕРИОД С 1918-1923 ГОДА
Малинин Михаил Владимирович, Саберов Рушан Анвярович
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Васильсурский уезд был одним из одиннадцати уездов Нижегородской губернии и
занимал обширную территорию – 3460 квадратных верст [1, С. 59]. Уезд делился, в свою
очередь, на 3 стана и 24 волости.
По словам Владимира Ильича Ленина, Васильсурский уезд, один из немногих, где
Октябрьская революция произошла только летом – осенью 1918 года. Причинами столь
позднего прихода служат: отдаленность уезда от столицы Нижегородской губернии – города
Нижнего Новгорода, с другой стороны близость к местам расположения белогвардейскочешских войск. С другой стороны, значительное количество политического безграмотного
населения (черемисы, чуваши, татары) и высокий процент кулацкого элемента.
Васильсурский уезд находился до сентября 1918 года во власти контрреволюционной власти,
с центром в селе Быковка. К мятежникам примыкают Воротынская, Криушинская,
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Тубанаевская волости и ближайшие села и деревни: Елвашка, Семьяны, Ватрас, Чугуны и
другие сёла и деревни.
Васильсурский уездный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Нижегородской губернии и его исполнительный комитет был образован в начале 1918 года.
Первоначальный состав исполнительного комитета состоял из 17 членов [4, д. 31, л. 46 об.].
По политическому соотношению: 4 человека – большевики, 5 – левые эсеры, остальные
были беспартийными [4, д. 14, л. 3].
По времени созыва 3-го созыва Советов 11 сентября 1918 года уезд находился в
значительной части во власти бедноты. 3 съезд отнесся с большим доверием к коммунистам
и избрал исполнительный комитет из кандидатов, которые были выдвинуты фракцией
коммунистов. Уездный исполнительный комитет был избран в составе 20 человек: из них
председатель, товарищ председателя, секретарь и 17 членов.
Деятельность уездного исполкома развернулась в 3 важных направлениях: организация
и контроль деятельности
Советов на местах и организация бедноты; борьба с
контрреволюционной оппозицией, кулачеством и спекуляцией; проведение в жизнь декретов
и распоряжений центральной власти [5, д.4, л,2 об.].
На 1919 год исполком состоял из 15 членов, по сравнению с 1918 годом, президиум
увеличился на 2 человека [4, д. 271, л. 58]. В декабре 1919 года Всероссийский съезд Советов
уточнил вопрос об организации отделов при уездных исполкомах. Решения были таковы:
Должны были образованы такие отделы: 1. Управления; 2. Военный; 3. Труда и социального
обеспечения; 4. Народного образования; 5. Финансов; 6. Земледелия; 7. Продовольствия; 8.
Государственного контроля; 9. СНХ; 10. Здравоохранения; 11. Статистический; 12.
Коммунальный [3, ст. 578]. Согласно Положению ВЦИК от 26 января 1922 года были
упразднены ряд отделов уездного исполнительного комитета, произошла реорганизация,
поэтому вместо 11 осталось 9 [2, ст. 90]. Отделы функционировали на принципе двойного
подчинения исполкому и Наркомату.
Во главе каждого подразделения стояла коллегия из трех человек [4, д. 271, л. 58]. Их
задача, судя по архивным данным, заключалась в контроле за выполнением всех декретов и
распоряжений правительства и губернских органов; информировать волостные и сельсоветы
обо всех мероприятиях, проводимых советской властью. Помимо контроля, осуществлялся
инструктирование, проводимым отделом гражданского управления исполкома [6, д. 4, л. 5].
21 сентября 1918 года согласно решению коллегии отдела, управлении губернского
исполнительного комитета о реорганизации аппарата управлении в губернии [7, д. 2, л. 98].
На конец 1918 года отдел управления Васильсурского уисполкома состоял из трех
отделов: информационно-инструкторский, ЗАГС и милиции [4, д. 271, л. 64]. Помимо этого,
был стол по отделению церкви от государства [6, д. 5, л. 39об.]. Во второй половине 1920
года отдел управления, согласно архивным данным, состоял из следующих подразделений:
1. Административное; 2. Информационно-инструкторское; 3. Лагерь принудительных работ;
4. ЗАГСа; 5. Милиции; 6. Управления по эвакуации населения.
Остановимся несколько подробнее организационную структуру отделов управления
Васильсурского уисполкома и основные этапы их становления и развития.
В 1919 году земельный отдел включал в себя 3 подразделения: 1. Землеустройства; 2.
Сельскохозяйственный; 3. Лесного и бюро коллективного хозяйства. Помимо этого, при нем
функционировала помощь по оказанию помощи семьям красногвардейцев. На основании
распоряжения губземотдела от 14 января 1922 года уземотдел был переименован в
уземлеуправлени, в состав которого входили 4 отдела: административно-организационный,
землеустройства, земледелия и ветеринарный. Руководство деятельностью уземуправления
состояла из коллегии – трёх человек. С 14 июля постановлением губземуправления коллегия
была упразднена и введено единоличное управление в лице заведующего уземуправления,
который имел заместителя и секретаря [6, д. 5, л. 45].
Во второй половине 1919 года в состав продовольственного отдела входили 4 отдела:
1) отдел хлебофуража, который был образован в июле 1919 года; 2) учетно-контрольный
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отдел; 3) финансово-отчетный отдел; 4) секретариат [6, д. 14, л. 20]. В 1920-1921 году
упродкомитет выполнял свои функции в составе 4 отделов: общего, распорядительного,
заготовительного и финансово-отчетного, но в связи с появлением заготоконтор, функции
упродкома были реорганизованы по схеме, утвержденной ВЦИК и СНК 22 октября 1921
года. Согласно схеме с 1 ноября 1921, года упродком делится на 3 отдела: общий,
заготовительный и контрольно-кооперативный. В свою очередь, заготовительный отдел
имел два отделения: налоговое и инспекторское [6, д. 8, л. 102]. В отдел соцобеспечение
уисполкома входили следующие отделения: пайковое, пенсионное, малолетних детей и
общее [6, д. 5, л. 51-52]. К концу 1919 года отдел включал в себя подразделения:
пенсионный, призрения, охраны материнства и младенчества, опекунства, финансовохозяйственный.[6, д. 8, л. 79].
Уездный отдел народного образования был организован в январе-феврале 1919 года и
имел 5 отделов: 1) школьно-дошкольный, в него входила секция социального воспитания; 2)
внешкольный; 3) финансовый; 4) хозяйственный и снабжения; 5) общий [4, д. 271, л. 67].
Васильсурский уезд претерпел многочисленные изменения. С 1918 года в состав уезда
входили 28 волостей [4, д. 579, л. 13]. В 1922 году в уезде стало 20 волостей. После
проведения в действие постановления президиума ВЦИК 1922 года о сокращении
количества волостей в уездах Нижегородской губернии, в Васильсурском уезде осталось 17
волостей [4, д. 609а, л. 163]. В составе уезда было 180 селений, 117 сельсоветов. Общее
число жителей составляло: 153196 человек [4, д. 1360, л. 30 об.]. Постановлением ВЦИК от
27 апреля 1923 года Васильсурский уезд был ликвидирован [4, д. 814, л. 2; д. 1375, л. 80]. Его
волости вошли в состав Лысковского и Сергачского уездов. При его ликвидации перестал
действовать Васильсурский уисполком [5, д. 17, л. 49].
Таким образом, Васильсурский уездный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов Нижегородской губернии и его исполнительный комитет с
момента появления и до упразднения Васильсурского уезда укреплял политический
плацдарм Советской власти в Нижегородской губернии; вёл плодотворную работу в
различных отраслях жизнедеятельности, восстанавливая порядок после Первой Мировой
войны и улучшая жизнь мирных граждан после Гражданской войны.
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К ИСТОРИИ РАССЕЛЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ-БЕСПОПОВЦЕВ
ПОМОРСКО-БРАЧНОГО СОГЛАСИЯ В ГОРОХОВЕЦКОМ УЕЗДЕ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Пылина Анастасия Сергеевна
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
В начале ХХ в. одним из наиболее многонаселенных центров старообрядчества в
России являлась Владимирская губерния, в 1908 г. здесь насчитывалось до 40 тысяч
старообрядцев. Одним из наиболее заметных направлений местного староверия являлась
беспоповщина, широко распространенная на территории Гороховецкого уезда. Здесь, по
некоторым данным, численность беспоповцев в 4 раза превышала количество поповцев.
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Причины широкого распространения в Гороховецком уезде беспоповщины, на наш
взгляд, заключаются в непосредственной близости этой территории с другим крупным
старообрядческим центром - Нижегородской губернией. Непосредственно с Гороховецким
уездом граничил входивший в состав Нижегородской губернии Горбатовский уезд, и именно
здесь старообрядцы-поморцы были вторым по численности течением беспоповщины.
Важно также отметить, что активные контакты и связи староверов Гороховца и
Нижегородчины были зафиксированы еще в XIX столетии. Так, П. И. Мельников в «Отчете
о современном состоянии раскола» 1854 года отметил: «Следует упомянуть о Павлове
(Горбатовскаго уезда), на базары которого приезжает много раскольников из Владимирской
губернии, о Катунках (Балахнинскаго уезда), куда раскольники Владимирской и
Костромской губернии стекаются на базары…».
Основным пунктом размещения в Гороховецком уезде старообрядцев поморскобрачного согласия в начале XX века была деревня Выезд, расположенная недалеко от
Гороховца. Стоит отметить, что, кроме деревни Выезд, другие населенные пункты
Гороховецкого уезда начала XX века, в которых размещалась данная группа старообрядцев,
в исследовательской литературе указываются крайне редко.
Важную информацию о старообрядцах- беспоповцах дают метрические книги деревни
Выезд, хранящиеся в фонде Церкви Владимирской губернии Государственного архива
Владимирской области (ГАВО. Ф. 590.). Стоит отметить, что, несмотря на новые правила
ведения метрических книг для старообрядцев, которые были изданы в 1906 году, в данном
населенном пункте фиксация событий в книгах, видимо, продолжала вестись по старой
форме.
Кроме метрических книг, в качестве дополнительных данных, были использованы
данные опросов потомков старообрядцев, проведенного нами в 2017-2018 гг. в таких
населенных пунктах как деревня Выезд, города Гороховец и Нижний Новгород.
Анализ метрических книг позволяет сделать вывод о том, что старообрядцыбеспоповцы поморско-брачного согласия проживали в начале ХХ столетия также в таких
населенных пунктах Гороховецкого уезда, как сам город Гороховец, села Красное и
Мячково, деревни Алешково, Софряки, Кондюрино, Лучинок, Омлево, Шубино, Манылово.
Почти все населенные пункты сохранились на современной карте Гороховецкого района. На
современной карте нет деревни Лучинок, но можно предположить, что в метрической книге
подразумевалась деревня Лучинки. Так, в метрических записях при указании
географического места часто используется родительный падеж и опускается предлог «из»,
например, «Полагея Колчина, села Красного», поэтому вполне возможно, что при записи
«Петр Иванов Шолилов дер. Лучинок», мог быть опущен предлог «из», тогда правильно
запись прочитать как Петр Иванович Шолилов из деревни Лучинок.
Данные опроса населения также дают весьма важные сведения. Так, выяснилось, что в
Красном селе находились несколько домов, которые принадлежали семье Шориных, сегодня
сохранились только два дома. Рядом с домом Шориных находился дом Колчиных (не
сохранился), а через дорогу от дома Шориных находился дом Бутровых (не сохранился).
Важно отметить, что все эти фамилии неоднократно упоминаются в метрических книгах
деревни Выезд. По воспоминаниям одного из потомков семьи Бутровых, его бабушка, Елена
Григорьевна Бутрова, была старостой общины старообрядцев – беспоповцев поморскобрачного согласия в Красном селе.
Важным являются и свидетельства о том, что браки заключались между староверами
одного толка. В семье Филипповых из деревни Выезд сохранились воспоминания о том, что
на молебны в деревню Выезд приходили староверы и из соседних сел и деревень, что
подтверждает факт нахождения
в этом населенном пункте своего рода «центра»
беспоповщины.
Таким образом, вводимые в научный оборот источники позволяют уточнить географию
расселения старообрядцев-беспоповцев поморско-брачного согласия
на территории
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Гороховецкого уезда, где духовным центром этого течения являлась деревня Выезд, в
которой располагалась церковь, которая была разобрана в 1936 году.
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ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рыхтик Павел Павлович
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В последнее время вновь в средствах массовой информации поднимается вопрос о
негативном влиянии на умы российской молодежи компьютерных игр, произведенных за
рубежом. Следует отметить, что в последние несколько лет в повестке дня отечественных
СМИ данная тема хоть и не присутствует перманентно, но все же встает с заметной
регулярностью. Проблема в том, что со стороны целевой аудитории зарубежных
компьютерных игр в России подобное кажется абсурдным и в этом они часто видят лишь
попытку приписать играм определенные проблемы, источником которых последние никак не
являются.
Однако, подобное может считаться справедливым лишь при первичном рассмотрении
данного вопроса. С проблемой такого мощного источника образной информации для
молодежи, как компьютерные игры, жестко связана проблема формирования идентичности в
стране. В условиях господствующих сейчас представлений о линейности времени и
достаточно четком подразделении событий на временной шкале на прошлые, настоящие и
будущие очень важно формирование благостного представления обо всех этих событиях. В
процессе формирования картины идентичности на пространстве «мы» - «они», будущие
события являются некоей целью, к которой идем «мы», а прошлые предстают некоей
отправной точкой, на которую «мы» опираемся, и которая задает вектор нашего движения.
Поэтому, чем лучшие стереотипы и образы удалось сформировать о прошлом, тем
лучше будет протекать процесс формирования идентичности и сплочения государства. И
самым худшим вариантом с точки зрения культурной политики для страны будет ситуация,
когда стереотипы и образы в сознании молодежи в большей степени удается формировать не
внутренним, а внешним источникам информации, тем более если стереотипы они формирую
в основном негативные.
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Таким образом, компьютерные игры действительно можно рассматривать, как
отдельный информационный источник, формирующий в общественном сознании образы и
стереотипы о том или ином событии или же явлении. Примечательны они тем, что имеют
весьма специфическую целевую аудиторию, непосредственно «потребляющую» этот
информационный продукт. А будучи для своей аудитории мощным каналом восприятия
информации, они оказывают на неё значительное влияние. Компьютерные игры широко
распространены в технологически развитых странах, то есть в тех странах, к которым термин
«развитые» относится непосредственно. Это все страны Запада, Россия, азиатские «тигры и
драконы». Выражаясь конкретнее, в текущий момент это наши непосредственные
информационные противники, союзники и мы сами.
Внутри означенных стран под влияние данного источника информации попадают
прежде всего молодые люди, обычно от двенадцати лет (минимальный возраст, указанный
производителями для игр, рассмотренных в этой работе). Верхняя планка достаточно трудно
определима, так, как и среди людей достаточно зрелого возраста встречаются закоренелые
фанаты, как компьютерных игр в целом, так и отдельных их жанров. Также здесь
рассматриваются и целые игровые серии, отдельные части которых выходят уже на
протяжении многих лет. Обретя в прошлом достаточно большое число поклонников, эти
игры и сейчас сохранили под своим влиянием часть этой аудитории, помимо того, что
приобрели и новую. Не стоит упускать из виду и тот факт, что компьютерные игры –
продукт именно массовой культуры и так или иначе они вовлекают в сферу своего влияния
представителей практически всех социальных групп и возрастов, пусть и в различном
объёме.
Русские, присутствуют в играх японского и корейского происхождения, где описаны не
без использования различных мифологизированных национальных черт, в то время, как в
западных играх образ русских наиболее пестрит стереотипами, возведёнными подчас в
Абсолют. В русскоязычном Интернет-сообществе даже существует специальный жаргонизм
для обозначения столь яркого и широкого злоупотребления стереотипами при описании
чего-либо русского – «клюква».
Приведем несколько примеров. Первой и наиболее примечательной игровой серией в
рамках описываемой проблемы является “Command & Conquer: Red Alert” от американского
издателя “Electronic arts”. Играя за СССР, игрок постоянно лицезрит пьющих водку
генералов, отдающих игроку приказы, поднимая стакан и произнося параллельно тосты. И в
целом говорящих в оригинале на английском со страшным, зачастую наигранным «русским»
акцентом. Кроме того, отправная сюжетная точка одной из миссий заключается в том, что
генерал потерял где-то важные документы, разумеется, попавшие в итоге в стан врага. Игрок
же теперь обязан эти самые документы отыскать. Ещё в одной сюжетной видеовставке
генералом вполне серьёзно (в отличие от большинства других моментов) произносится: “I
am Russian and I do not like anybody”.
Следующей рассмотрим серию игр “Call of duty” от американской же студии
“Activision”, выходившую с 2003 по 2014 годы. Это игра, тип постановки и подачи сюжета, в
которой идет от первого лица и игрок на достаточно высоком уровне отождествляет себя с
главным героем игры и участником происходящих по сюжету событий. Первые части серии
посвящены событиям Второй мировой войны, где игрок в лице американского, британского
или русского солдата сражается с солдатами Третьего Рейха. При определённой схожести
сюжета «русской» части игры с двумя остальными, имеется ряд черт, отличающих её в
общем ряду и прежде всего из-за отражения здесь различных исторических мифов,
распространенных в массовом сознании, как в России, так и на Западе. Например, после
тяжелой переправы через Волгу в осаждённый Сталинград главному герою сперва даже не
даётся оружия (потому что не хватает), а лишь пять патронов к винтовке системы Мосина,
которую находящиеся здесь же комиссары советуют подобрать на поле боя, после смерти
предыдущего владельца. В течении миссии игрок вынужден передвигаться по укрытиям, без
возможности открыть ответный огонь. Интересно, что имеющаяся в игре возможность
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подобрать оружие у убитых, пусть даже товарищей, именно в этой миссии разработчиками
отключена. В самом начале следующей миссии игрок видит, как офицер НКВД отдаёт
приказ пулемётчикам расстрелять отступающих советских солдат. Причем один из
отступающих несёт на своих плечах раненного товарища. В случае если и игрок попытается
отступить назад, для защиты от огня противника, то расстреляют и его. Это вообще
единственный момент в этой части игровой серии, когда сам игрок может погибнуть от
«дружественного огня», если только это не случайно разорвавшаяся рядом граната. В целом
же весь образ битвы за Сталинград в этих моментах списан сценаристами игры с фильма
2001 года «Враг у ворот» (“Enemy at the Gates”) совместного производства США,
Великобритании, Германии и Ирландии, который сам по себе достаточно ярко
иллюстрирует, сложившийся на Западе образ России и подвига советской армии в борьбе с
фашизмом в Европе и мире в период ВМВ. Стоит отметить, что, судя по игре, вклад в эту
борьбу как минимум равнозначен, при этом американские и британские войска бьются здесь
куда самоотверженнее, а советские в том числе и под страхом быть расстрелянными своим
же командованием.
В отношении серии “Call of duty” и образа в ней русских стоит упомянуть ещё сильно
нашумевшую в сети Интернет и новостном пространстве миссию «Ни слова по-русски» (“No
Russian”), из части “Call of duty: Modern warfare”, где русские террористы и внедрённый в их
ряды главный герой расстреливают из пулемётов в московском аэропорту (который частично
срисован с аэропорта Внуково) мирных русских людей, не оказывающих никакого
сопротивления. В 2009 году, когда игра появилась в продаже, в России она вызвала
определённый общественный резонанс, лейтмотивом которого было сильное возмущение, в
том числе и со стороны властей. В конечном итоге в русских лицензионных версиях игры
эту миссию вырезали, однако сам факт такого происшествия настораживает. Излишне
говорить, сколь странный и непритязательный образ России и русских при этом рисуется в
сознании игрока.
В конце, приведём ещё одну из нашумевших в последнее время компьютерных игр, и
нашумевших именно в связи с тем образом русских, который в ней представлен. Речь пойдёт
о вышедшей в 2013 году второй части стратегии “Company of heroes” американского
издателя “Sega” и канадского разработчика “Relic Entertainment”. Это стратегия в реальном
времени, посвящённая периоду Второй мировой войны и сюжет второй части повествует
непосредственно о событиях на советско-германском фронте. Главный герой, от имени
которого подаётся сюжет игры, сидит в ГУЛАГе и рассказывает свою историю следователю
НКВД. В первой же миссии, посвященной битве за Сталинград, вновь видна стереотипная
картина, когда советские солдаты расстреливают своих же отступающих товарищей. Но это
только начало. В дальнейшем при обороне Москвы (хронологический порядок
повествования в игре нарушен) игроку для приостановки немецкого наступления
предложено спалить деревенские избы с жителями внутри, а затем с той же целью поджечь
пшеничное поле, на котором держат оборону другие советские части. В конце миссии
взрывается мост, создавая немцам на время препятствие на пути к Москве, при этом на том
берегу остаются также не успевшие отойти подразделения РККА. Демонстративно обыгран
момент, что именно командование не даёт последним шанса на спасение, при том что
времени для этого оставалось ещё достаточно. Вообще по ходу сюжета всячески
подчёркивается, что СССР выиграл войну ценой огромных и часто излишних потерь. Что
солдаты шли в бой против воли из страха перед офицерами и подобные тому вещи. При чем
разработчиками подчёркивалось, что игра была сделано во многом и с ориентацией на
игроков и любителей жанра стратегий и с территории стран СНГ, но конечная реакция на
игру в России, а скорее на конкретно её сюжетную составляющую, оказалась, как минимум
холодной. Интернет пестрит разгромными рецензиями и обзорами сюжета “Company of
heroes”, на фоне положительных (иногда у одного и того же обозревателя) отзывах о
составляющих непосредственно игровой механики (геймплея).
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Таким образом, в играх часто рисуется неприятный, жёсткий и подчас шокирующий
образ России и русских людей, для людей широко и всерьёз воспринимающих
компьютерные игры, а таковых среди их целевой аудитории большинство.
Возможность коррекции данного образа находится в реформировании системы
образования и воспитания, создания специальных учебных пособий по истории, культуре,
менталитету русского человека.
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К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ СИНДИКИ
Сиднева Дарья Владимировна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Вопрос о границах синдского государства по сей день остается одним из самых
сложных и малоизученных вопросов в истории Древней Синдики, так как источники по
этому вопросу немногочисленны и крайне фрагментарны.
Античные авторы оставили нам немного сведений о географическом положении
Синдики. Среди них следует отметить перипл Псевдо-Скилака Кариандского [13, с.241],
«Землеописание» Скимна Хиосского [13, с.312], «Географию» Страбона [13, с.212] и
«Географию» Птолемея [13, с.245], которые дают нам много ценных сведений о
географическом положении Синдики, её городов и поселений. Однако все античные авторы
дают нам разные сведения о территории и границах Синдики.
Среди исследователей также не сложилось единого мнения, несмотря на то, что вопрос
имеет уже солидную историю изучения. Ещё М.И. Ростовцев в своей книге «Эллинство и
Иранство на юге России» (1918 год) относит к территории Синдики Синдскую гавань,
Горгиппию, Фанагорию, а также курганы Большая и Малая Близница и курганы на
Васюринской горе [17, с.90]. В.И. Мошинская располагает синдов на островах, из которых,
по её мнению, в древности состоял Таманский полуостров, разделенный рукавами Кубани, а
также на узкой полосе на Кавказском побережье [14, с.204-205]. Схожим образом владения
синдов определяли в своих работах В.Ф. Гайдукевич [6, с.34], Н.В. Анфимов [1, с.90] и В.П.
Шилов [19, с.116-123].
Наиболее «щедрой», по меткому выражению А.М. Новичихина [15, с.12], при
определении границ Синдики оказалась Ю.С. Крушкол. По мнению исследовательницы,
территория Синдики включала в себя Таманский полуостров, западную часть Среднего и
Нижнее Закубанье, а также часть правобережья Кубани в районе Елизаветинской –
Пашковской. На юго-востоке автор ограничила Синдику прямой границей по линии
Пашковская-Геленджик [12, с.2].
Следуя сведениям античных авторов, В.Д. Блаватский размещает Синдику на острове,
который сейчас является южной частью Таманского полуострова, а тогда по мнению автора
был отделен от него лиманом - «синдской расселиной» упомянутой Гиппонактом [5, с.5558]. Б.Н. Граков также помещает владения синдов на территории большого острова на
территории современного Таманского полуострова и к востоку от него [8, с.111-117].
Однако часть исследователей не видят достаточных (в первую очередь
археологических) основания для включения в территорию Синдского государства
Таманского полуострова. Сомнения в этом вопросе были высказаны ещё Т.В. Блаватской,
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которая относила к территории синдики не Таманский полуостров, а оба побережья в
низовьях Кубани (древнего Гипаниса) [4, с.94]. А.М. Новичихин [12, с. 15], А.В. Иванов и
Н.И. Сударев также безоговорочно исключают Тамань из территории расселения синдов [11,
с.174-175].
Так что же нам следует понимать под термином Синдика? Для решения этого вопроса
необходимо для начала составить представление о географическом рельефе региона в
античное время, что позволило бы нам наиболее полно достоверно интерпретировать
информацию как нарративных (чьи сведения невозможно наложить на современный рельеф
Таманского полуострова), так и археологических источников.
Еще Д.Я. Беренбейм, проводя палеореконструкцию Таманского полуострова,
представляет его нам как архипелаг островов [3, с.47]. Того же мнения придерживались и
Я.М. Паромов [16, с.89-90] и А.М. Новичихин [15, с.13]. Однако последние исследования не
подтверждают это предположение. Группа исследователей Боспорской археологической
экспедиции убедительно доказала, что остров был единым (не считая двух маленьких
островков на месте Благовещенского останца и Голубицкого), не разделенным в античные
времена речными судоходными руслами. В античное время Боспор Киммерийский имел два
русла которые и образовывали этот остров. Одно из этих русел было постепенно занесено и
остров превратился в современный Таманский полуостров [9, с.111-112].
Эти сведения позволяют нам возможность ревизии сведений Страбона и других
античных авторов, писавших о регионе, в сторону их большей достоверности. Однако на
вопрос о том, являлся ли этот остров территорией синдов, античные источники дают нам
весьма противоречивые сведения. Скимн Хиосский располагает Синдскую гавань на
острове, вместе с Фанагорией и Гермонассой, а Псевдо-Скилак Кариандский локализует
греческие города Таманского полуострова на территории синдов. Но хотя эти сведения не
нашли археологических подтверждений (ещё Н.В. Анфимов, анализируя материалы
Синдской экспедиции под руководством В.Д. Блаватского, отметил отсутствие остатков
синдской материальной культуры в этом регионе [2, с.184-185]), их не следует сразу же
отвергать как недостоверные [15, с.13]. В этом вопросе можно согласится с С.Р.
Тохтасьевым, предположившим, что изначально Синдика «простиралась от Меотиды до
Понта» и лишь затем синды уступили грекам «часть своих земель, практически безлюдных
[18, с.164]». А в случае с периплом Псевдо-Скилака, автор отразил греческие города в
Синдике не только как условные географические ориентиры, но и в качестве обозначения
границ политического влияния синдов в этом регионе [7, с.101-102].
Подобной трактовке не противоречат и сведения Страбона, которые позволяют нам
утверждать, что племенные земли Синдского царства были расположены на
противоположенном от Тамани восточном берегу пролива, а Семибратнее городище
(Лябрис) действительно располагалось на берегу пролива, имело порт и прямой выход к
морю.
Все это позволяет нам наложить теорию «Двух Синдик», высказанную А.А.
Завойкиным [10, с.150], на конкретные географические ориентиры. Города «греческой
Синдики» были расположены на острове (южная часть современного Таманского
полуострова), отделенном от племенных синдских земель проливом. В период расцвета
Синдского царства греческие города этого региона находились в сфере влияния синдских
правителей, что позволяло античным авторам также именовать этот регион Синдикой.
Если говорить о племенной территории Синдского царства, населенной собственно
синдами, то этот регион будет включать в себя земли к юго-востоку от Таманского
полуострова. С севера синдские земли были ограничены старым руслом реки Кубань, а с юга
– предгорьями Северо-Западного Кавказа [11, с.174], т. к для этого региона характерны
погребения со сходным обрядом.
Больше всего вопросов вызывает проблема определения восточной границы Синдики.
Ю.С. Крушкол, как уже отмечалось, отодвинула восточную границу до прямой Пашковская
– Геленджик, но эти сведения не получили подтверждения. В.П. Шилов [19, с.116-123] и
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Н.В. Анфимов [2, с.182-184] проводили восточную границу в районе Краснобатарейного
городища, но ничем не аргументировали своих предположений. Уже А.В. Иванов и
Н.И.Сударев доказали на основании анализа археологических источников, что за
Краснобатарейным городищем начинается территория меотских племен [11, с.175-176].
Таким образом, восточная граница проходила по Кавказскому хребту, который
упирается в пойму реки Кубань, образуя естественный рубеж. А на единственном более ли
менее пригодном проходе между ними, на узком промежутке меду рекой и отрогами гор
греками был построен форпост – Краснобатарейное городище [11, с.176].
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РОССИЯ В НОВОЙ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
США 2017 Г.
Чикальдина Виктория Сергеевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
В 2017 г. администрация Дональда Трампа опубликовала новый вариант Стратегии
национальной безопасности США – ключевого документа, детерминирующего вектор
внутренней и внешней политики Вашингтона. Принимая во внимание турбулентность
международной обстановки в целом и высокий уровень напряженности в российско240

американских отношениях в частности, представляется целесообразным проанализировать
место России в Стратегии новой администрации.
Если в версии Стратегии 2010 г. Москву (наряду с Дели и Пекином) ещё рассматривали
в качестве полноправного партнера, сотрудничество с которым нужно наращивать [1], то
уже к 2015 г. команда Б. Обамы обозначила Россию как «источник агрессии», для
подавления которой США якобы вынуждены прибегнуть к санкционным мерам [2]. В этой
связи Стратегия администрации Д. Трампа выглядит логическим продолжением
американского курса на жёсткое доминирование над альтернативными игроками, одним из
которых пытается быть Россия. Именно РФ и КНР указываются в Стратегии как силы,
стремящиеся подорвать «мощь, влияние и интересы США», их «безопасность и
процветание» [3]. Подчёркивается, что наряду с КНДР, Россия и Китай активно развивают
свой военно-промышленный комплекс и разрабатывают новые типы вооружений [3]. Это
означает, что у Москвы и Пекина появляется всё больше гипотетических возможностей
нанести урон по объектам военной инфраструктуры США. Таким образом, данная инвектива
используется новой командой в Белом доме как обоснование для наращивания американской
военной мощи с соответствующими увеличениями бюджета Пентагона, что приведет к
загрузке американского ВПК заказами и обеспечит предпосылки для нового витка гонки
вооружений в мире.
Кроме того, Стратегия 2017 г. обвиняет Россию в развязывании информационной
войны против США с тем, чтобы «поставить под удар законное демократическое устройство
Штатов» [3]. Это обвинение, с одной стороны, служит базисом для попыток объединить
нацию под девизом «защиты американских ценностей», сплотить общество, которое после
избрания Д. Трампа буквально раскололось надвое; а, с другой стороны, представляет собой
удобный предлог для корректировки национального дискурса, изменении информационного
поля с более выигрышным для администрации результатом.
Особое стратегическое значение противоборства США с Россией подчеркивается также
тем, что масштаб «угрозы» от РФ, наряду с Китаем, КНДР и Ираном, уравнивается с
рисками угрозы террористической, в том числе угрозы радикального исламизма [3]. Иными
словами, в новой американской Стратегии джихадизм и российская внешняя политика
рассматриваются как явления одного порядка, как факторы максимального риска для
американских интересов и американской системы ценностей. Этот тезис снова доказывает,
что для подавления актора международных отношений в лице России США готовы
применить очень широкий арсенал средств. Такая позиция ещё раз подчёркивается тем, что
Россия по-прежнему остаётся единственной в мире страной, которая способна нанести США
взаимно неприемлемый ущерб при помощи ядерного оружия– иными словами, Россия
остаётся страной, несущей США угрозу экзистенциального порядка. Кроме того, в
Стратегии России приписывают и «совершенствование техник кибервойны», и
«вмешательство во внутренние дела других стран» [3], что также является удобным
предлогом для некоей демонизации РФ, а значит, и для применения силы против
«потенциального агрессора». Как утверждается в Стратегии, «рост российских амбиций
наряду с расширением военных мощностей» создаёт угрозу возникновения в Евразии нового
очага конфликта [3]. При этом с себя США ответственность в данной связи снимают,
поскольку причиной дестабилизации евразийского континента, согласно документу, могут
стать именно «просчёты российских политиков» [3], но никак не намерения Вашингтона.
Иными словами, анализ Стратегии национальной безопасности США 2017 г.
показывает, что Россия рассматривается и будет рассматриваться администрацией Д. Трампа
как источник постоянной агрессии и угрозы, как страна, стремящаяся к геополитическому
реваншу и наращиванию своего влияния на мировой арене. Приписывание России нападок
на американские ценности, вмешательства во внутренние дела страны, использования
кибероружия, подрыва механизма функционирования западных демократий и внесения
раскола в их «союз» – всё это лишь предлоги, casus belli для подавления РФ как
международного игрока и удержания американского доминирования в мире. Резонно, что
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внешнеполитическое планирование России должно осуществляться с учётом тех
направлений политики и приоритетов, которые обозначены в
новой Стратегии
национальной безопасности США. При этом важно понимать, что данные направления и
приоритеты носят не тактический, а стратегический, долгосрочный характер.
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ»
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТАЛОГИКИ Н.А. ВАСИЛЬЕВА
Болотнова Елена Вадимовна
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Регулярно исследования ученых заметно опережают свое время, оставаясь непонятыми,
а далее и затерянными. Именно к подобным можно отнести и идеи Николая Александровича
Васильева. Его часто именуют философом, этиком и психологом, но при этом он внес
множество ценных идей в рамках неклассической логики. Логические разработки в большей
степени не получили распространения, являясь излишне прогрессивными для науки своего
времени. В данной работе хотелось бы обратиться как раз к его логическим положениям, а
также способам их трактовки. Возможно для этого нам необходимо понимать социальнокультурный контекст формирования идей, как и их анализа.
Для начала, обратимся к онтологии, ведь именно из подобных фундаментальных
допущений исходит его логика. Для Н.А. Васильева возможно вообразить другие миры,
отличные от нашего. Данная множественность – основной тезис, из которого
разворачивается его последующая аргументация. Исходя из этого, можно утверждать
наличие и других логик, по которым функционируют другие миры.
По его мнению, для нас возможно «вообразить себе мир, где обобщения из опыта, а
значит и логика, будут иными, чем у нас» [3, с. 57]. Подобную тенденцию мы можем
заметить в исследованиях различных культур, где конкретные общества предстают как
«миры» со своей изолированной культурой, а значит и принципами отношения к
окружающему миру и познания его. Данное сравнение позволяет рассмотреть идеи
Васильева в более близком нам контексте.
При этом, любая логика состоит из частей рациональной и эмпирической, даже более
эмпирико-рациональной. Вторая представляет собой логику апостериорных суждений,
которые, естественно, не могут быть всеобщими. Рассматривая различную аналитику по
вопросу логики у Васильева, можно заметить, что большая часть подобных обращает
внимание на эмпирическую логику: можно обратить внимание на тексты З.А.Иконниковой,
Н.В.Мотрошиловой, В.А. Бажанова и других исследователей. И действительно, она
включает «воображаемую», неаристотелевскую логику, которая была особенно актуальна в
тот период, когда в логике не было какого-либо активного прогрессивного движения.
Фундаментальным здесь становится понимание наличия различных логик. Но при этом
в рамках данной работы более интересна именно рациональная логика – металогика,
апеллирующая истинами. Она является той частью, что присуща всем логикам, предстает
общей для них. Что же можно выделить в качестве основных характеристик металогики?
Для начала, в ее рамках основание и следствие могут быть только истинными. Важно то, что
любая импликация и эквиваленция сложных суждений всегда истина. Кроме того, смысл
теряет закон достаточного основания.
Как же мы можем использовать подобные положения? Если эмпирическая логика
максимально практическая, прикладная, то рациональная металогика стоит выше. И не зря
нам хочется отнести металогику в области метафизики. Как указывает Николай
Александрович, метафизика является внеопытным познанием, как и металогика, только она
обращена к бытию, а не мышлению.
И действительно, подобный подход удобен, ведь тяготит к теологическому, - так
близкому к истории мысли. Начиная с формирования логики вопрос о ее применении к богу
был на острие. Попытки уже осуществлял Аристотель, определяя свою логику в контексте
теории познания. Следует отметить разнообразие позиций по данному вопросу, который,
фактически, можно свести к одному: рационален ли бог. И здесь идеи Васильева как никогда
кстати. Металогику можно назвать божественной – относящейся к богу, если мы
предполагаем, что бог находится в рамках какой-либо логики. Он не может быть в рамках
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нашей логики или же какого-нибудь другого мира, близкого к нашему. Бог подчиняется
логике, но металогике.
При этом теологический подход – лишь часть возможной аналитики идей Васильева.
Металогика может представать как априорные формы Иммануила Канта, диктуя
методологию исследования. Следуя подобной логике, металогика является гарантом
рационального познания как указатель существования некой всеобщей логики,
предшествующей человеческой. Она и определяет фундаментальные логические законы,
которым подчиняется эмпирическая логика, а значит и человеческое познание.
Чем же можно объяснить такое различие интерпретаций идеи металогики Васильева:
теологической и научно-познавательной, а также явное доминирование первой? Специфика
металогики раскрывается в анализе социодинамики Питирима Александровича Сорокина.
Согласно его воззрениям, в обществе всегда имеется некий доминирующий,
основополагающий принцип, на который равняется все происходящее. На основании
данного он выделяет три вида культуры, к которым мы сейчас и обратимся.
Первым можно выделить идеациональный тип культуры. В его рамках преимущество
отдается сверхчувственным, духовным ценностям. Другой тип – чувственный,
подразумевающий примат эмпирического. Третий же тип – идеалистический – является
определенным синтезом предыдущих двух. Определяя равнозначимость сверхчувственного
и чувственного, он проявляется в равновесии науки и религии. При этом практически ни
одну культуру нельзя назвать полностью интегрированной. В различных областях жизни
будут очевидны идеациональные или чувственные тенденции.
Логика же явственно входит в культурные тенденции, определяя структуру познания.
Мы оцениваем любые идеи с позиции типа культуры, присущего обществу, даже если это
исключительно научные изыскания. Распространённость теологических трактовок
концепции металогики можно объяснить преобладанием идеациональной культуры,
стремящейся объяснить все в связке с чем-либо абсолютным. Понимание с познавательных
позиций явно тяготит к проявлениям чувственного типа культуры, максимально научному
среди существующих.
Через оптику концепции Сорокина можно сказать, что идея металогики Васильева
проходит некое развитие. В рамках идеациональной культуры металогика, обретая
сверхчувственное трактование, встает во главе любого суждения, ведь определяет всеобщие
нормы мышления. При изменении типа культуры металогика теряет свою роль, как и любой
сверхчувственный конструкт. В конце, переходя к чувственной культуре, металогика опять
обретает смысл, но уже наряду с другими научными методологическими моделями. Это не
значит, что какой-то из подходов лучше или хуже, - они равнозначны в своем праве на
существование в рамках философской мысли.
Ратуя за интегральный подход к трудам Васильева, считаю, что не стоит забывать о его
фундаментальном вкладе в развитие логики как науки. Возможно, следует стараться
рассматривать каждый аспект его трудов с различных позиций. Но, все-таки, данный аспект
находится под колоссальным влиянием общественной культуры, тип которой трактует
тенденции в том числе и мысли.
Металогика Васильева, как и любой другой конструкт, позиционирующий себя как
максимально всеобщий и универсальный, шире конкретного – неважно, теологического или
научного – понимания. Попытка раскрытия культуры в связи со степенью влияния
металогики на жизнь и познание является лишь частью того самого интегрального подхода,
так необходимого подобным концепциям. Металогика включает в себя и культурные
аспекты, истекающие из ее роли, но для конкретного рассмотрения данного необходимо
углубить представления конкретно о металогике и ее функционировании. С проведением
подобных междисциплинарных исследований мы сможем достичь той интеграции культуры,
которая, по мнению Сорокина, практически никогда не встречается.
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Б. ЛАТУР И П. ФЕЙЕРАБЕНД.
ПОИСК ОБЩИХ МОМЕНТОВ В ОПИСАНИИ НАУКИ
Жарков Е.А.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Теория познания, философия и социология – науки и техники, на сегодняшний день
представлены в трудах значительного числа философов и ученых. При этом здесь с
некоторой степенью условности следует выделить два направления. Первое относится к
анализу чистого познания, исследованию чистой или фундаментальной науки. Второе к
тому, как под влиянием новых знаний и технологических изменений эволюционируют
человек, общество, и сама наука.
В настоящее время в мире является весьма актуальным направление «Исследования
науки и технологий» – STS. Согласно [1], «Исследования науки и технологий» (Science and
Technology Studies; Science, Technology and Society) – одна из наиболее динамично
развивающихся областей социогуманитарных исследований, включающая такие
направления, как социология науки и техники, антропология науки и техники, история науки
и технологий, философия науки, сравнительная социология.
Одним из основателей направления STS считается французский философ и социолог
науки Бруно Латур, в настоящее время активно работающий. Исследованиям науки
посвящен ряд работ Латура: «Лабораторная жизнь», «Наука в действии», и некоторые
другие.
Главным в подходе Латура под названием ANT (Actor-Net-Theory) является понятие
сети. Сеть состоит из действующих элементов – акторов . В роли акторов выступают
сущности, «активно» участвующие в научном исследовании и/или технологической
разработке. Акторами могут служить лабораторные образцы, инструменты и оборудование,
подопытные животные, климатические и географические факторы, административные
решения и др. Процесс конструктивного и правильного описания научного исследования, по
Латуру, состоит в построении сетей, выявлении акторов, изучении влияния акторов на
результаты научных исследований и на изменения в обществе. Подобная картина призвана
продемонстрировать «науку в действии». Б. Латур в своих работах применяет акторносетевой подход для анализа ряда известных научных открытий. Важно отметить, что Латур
подчеркивает важность исследования науки как практики, и влияния практических
результатов науки на общество. Б. Латур весьма критически относится к описанию науки в
рамках строгих и рациональных подходов и принципов. К таким относятся, например,
парадигмы (Т. Кун), принцип соответствия, формальные/абстрактные теории, разработанные
в различных конкретных науках. Весьма интересно, что Латур говорит о потенциальной
важности в процессе научно-технологических исследований такой практики, как риторика.
В этой связи целесообразно упомянуть об одном известном философе науки – Поле
Фейерабенде. Обнаружение общих моментов в описании науки у П. Фейерабенда и Б.
Латура является основной целью данной работы.
Пол Фейерабенд известен как автор анархистской концепции (теории, принципа) в
философии науки. Им также используется название эпистемологический анархизм. Тезис
учения часто формулируется в лозунговой манере как «Против метода», «Всё дозволено». На
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мой взгляд, несмотря на то, что подобные формулировки в определенной степени выражают
суть подхода Фейерабенда, они явно недостаточны для детального понимания.
В своих работах Фейерабенд значительное внимание уделяет практикам (и не только
научным). Он размышляет об аспектах практического возникновения теорий, о проблемах,
встающих перед учеными, о разнообразных помогающих и мешающих факторах. Слово
«анархизм» звучит чересчур сильно. Фейерабенд, по сути дела, говорит о том, что не
существует единых и строгих методов описания и понимания науки, а существуют
разнообразные методы, и они, вообще говоря, индивидуальны для конкретного случая.
Фейерабенд критикует абстрактные теории, принцип абсолютной правильности теорий и
выводов из теорий, принцип совместимости теорий. Вместе с тем, Фейерабенд подчеркивает
важность такого жанра повествования о науке, как нарратив, рассказ [5, c. 149]. В далеком
прошлом таким рассказом являлся миф. В настоящее время такими «рассказами» могут
служить исследования case studies, выполняемые в рамках STS исследований.
Таким образом, в подходах к описанию науки у П. Фейерабенда и Б. Латура можно
выделить следующие общие моменты: (1) критика использования строгих, абстрактных и
рациональных теорий, принципов при исследовании науки, (2) подчеркивание важности
построения специального повествования об определенных научных открытиях и
достижениях, которые в настоящее время называются case studies. У Б. Латура case studies
связываются с построением сетей.
На мой взгляд, обнаружение подобных связей представляет значительный интерес для
теории познания и философии науки.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАРРАТИВА В
ВИДЕОИГРАХ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИГРОКА
Клюев Артем Андреевич
Нижегородский Государственный Педагогический Университет им. К. Минина
Видеоигры в последнее десятилетие стали неотъемлемой частью культуры. Влияние
видеоигр растет с каждым годом, а доходы игровой индустрии уже превосходят совокупный
доход, получаемый производителями и прокатчиками кино. Видеоигры, не смотря на свое
влияние и охват огромной аудитории, тем не менее, так и не стали до сих пор объектом
серьезных философских исследований. Классическая философия игры упускает из виду
специфическую составляющую видеоигр, а появившееся в начале 2000-х комплексное
направление исследований видеоигр game studies зачастую пренебрегает философской
составляющей в понимании видеоигры. Тем не менее, видеоигры заслуживают достойного
внимания уже хотя бы постольку, поскольку являются инструментом трансляции различных
идеологических и политических идей, с которыми игрок сталкивается в процессе игры и
которые так или иначе влияют на игрока и формируют его мировоззрение через опыт игры.
Видеоигры – сложная система взаимосвязи технического и визуального,
интерактивного опыта и нарративной составляющей повествования игры. Базовой схемой
понимания игры как целого может выступать следующее построение, указывающее на
взаимосвязь разных уровней игрового содержания, а именно: код, механика, нарратив. Код
как условное абстрактное обозначение указывает на техническую природу видеоигры,
выявляя необходимость для игры быть прописанной на машинном языке и таким образом
быть зафиксированной в нем. Код сам по себе остается недосягаемым для игрока, поскольку
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напрямую игрок никогда не сталкивается с ним, но взаимодействует с игрой посредством
двух других механизмов, которые в свою очередь приближены к игроку и понятны ему в
большей степени чем абстрактный машинный язык. Тем не менее код есть то, что формирует
собой видеоигру и то, что определяет пул потенциальных возможностей игрока, поскольку
только то, что прописано в коде и может осуществляться в игре, а то, что в нем отсутствует
никаким образом в нее попасть не может. Механика выступает промежуточным звеном,
соединяющим прямое взаимодействие игрока с интерфейсом игры и относящая к
функционированию кода тем, что представляет собой набор алгоритмических команд и
действий, которые скрыты от прямого схватывания игроком в процессе игры. Механика
игры – это тот набор унифицированных команд, которые игрок может направлять коду игры,
а сами эти команды носят черту общности одновременно удовлетворяя требованиям быть
понятными коду игры и скрываться внутри интерфейса обеспечивая «прозрачность» и
непрерывность восприятия игрового процесса. Третья составляющая, нарратив, обеспечивает
игру смысловым содержанием и повествовательной ценностью. Нарратив представляет
собой внутренний миф игры, включая в себя конкретное визуальное воплощение,
внутреннюю историю, единство стиля и сюжета. Помимо прочего, нарратив также сообщает
игре внутреннюю целостность, которая обеспечивает опыт правдоподобности
происходящего в самой игре и удерживает опыт игрока в достаточной степени
интенсивности с тем, чтобы он мог быть погружен в происходящие события и ощущал
реальность действия «как если бы это было действительным». Необходимость для нарратива
обеспечивать правдоподобность мира игры требует от него апелляции к реальным объектам
и идеям, образам и смыслам, присутствующим в мире вовне игры. Заимствуя и преобразуя
всю совокупность элементов необходимых для создания целостного внутреннего мира игры,
игровой нарратив создает систему, определенным образом упорядочивая и соединяя эти
элементы. Таким образом, именно нарратив является тем, что производит специфический
игровой опыт, транслирующий идеи и образы, заимствованные из реального мира.
Обратимся к примерам из современной игровой индустрии, а именно, серии игр от
студии Paradox Interactive Crusader Kings 2 и Europa Universalis. Обе игры представляют
собой стратегии в реальном времени, в рамках которых происходит течение альтернативной
истории средневековой Европы или нововременного мира. Через интерфейс игрок
взаимодействует с игровыми механиками, которые выглядят как выполнение ограниченного
количества действий. Эти действия могут оказывать влияние на происходящие в игре
события, вызывать те или иные события, сглаживать эффекты от них. Именно так, борясь с
событиями, происходящими случайно или по сценарию при помощи ограниченного набора
действий игрок производит расширение границ государств, которыми управляет игрок.
Важным здесь является то, что механики тем не менее связанны с нарративом, например,
принятие той или иной веры в рамках игры обеспечивает игроку разный набор возможностей
и сценариев действия, равно как и разные формы правления, разные культуры. В Europa
Universalis у игрока появляется возможность реализовывать национальные приоритеты,
цели, которые сформулированы самой игрой, разработчиками и выполнение которых
обеспечивает в рамках игры дополнительные бонусы такие как: увеличение сбора налогов,
снижение затрат на военные силы, увеличение политической стабильности и т.д. Сама по
себе ситуация в которой перед игроком появляются вполне конкретные цели указывает на
то, что разработчики имели вполне четкий образ того или иного государства и нации и
вплели его в тело игры. Игрок же лишь следует правдоподобному сценарию развития,
который ретроспективно относит себя к историческому процессу на практике же лишь
мимикрируя под историчность и упрощая реальные процессы, сопровождавшие те или иные
политические и исторические решения.
В целом, несмотря на то, что нарратив в играх заимствует сюжет и образы из внешнего
по отношению к игре мира, изменяет и эксплуатирует их, все же невозможно требовать от
игры истины, но только правдоподобия. Поскольку сама по себе в своем нарративе игра не
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претендует на откровение и сообщение чего-то подлинного, лишь того, что как некоторый
рассказ или миф может на время обеспечить ощущение реальности через правдоподобие.
ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ НОВОМУЧЕНИКОВ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ларюшкин Сергей Александрович
Нижегородский государственный педагогический университет имени Косьмы Минина
В настоящее время Россия напряжённо ищет пути возвращения к национальным
ценностям, к тем основам, на которых воспитывалось национальное самосознание и русская
самобытность. К этому поиску побуждают не столько внешнеполитическое и
внутриэкономическое напряжение, сколько тревожное морально-нравственное и духовнокультурное состояние российского общества. От качества этого внутреннего состояния
социума, его чувства национального достоинства и значимости напрямую зависит, как и по
каким моделям будет развиваться само государство.
Для формирования морального облика нации требуется универсальная идея, ясные
духовные ориентиры и чёткие границы, разделяющие понятия добра и зла, формирующие
этические и эстетические нормы, определяющие целеполагание и модели социального
поведения. В России со времён её крещения такими мировоззренческими ориентирами были
христианские заповеди, которые, как показывает история, стали национальным идеалом,
сыграв значительную роль в объединении русских земель и в формировании русской
цивилизации. Духовные идеалы стали одним из средств национальной идентификации и
самосознания, сообщая народу потенциал «исторических силы» [см. Данилевский 1995:371].
Эти последние только тогда могут существовать, когда народ явно представляет свою
духовную основу, национальный облик и культуру, осознаёт свою историческую миссию.
Говоря о значении христианства в формировании чувства истории, нужно обратить
внимание на некоторые положения христианской религии, способствующие этому.
Во-первых, христианство обозначило понятия начала и конца истории, явленные в
Рождестве Христовом и в учении о конце мира (эсхатология). Вместе с тем, христианство
внесло в мировоззрение человека чувство незавершённости, непрекращающегося
творческого течения, изменило представление о времени и его направлении («осевое время»
[см. Ясперс 1991:32]).
Во-вторых, благодаря христианству появилось такое мировоззрение как
провиденциализм, согласно которому история рассматривается как Промысел Божий о мире,
и человек, живя в мире, соучаствует в этом Промысле, видит смысл жизни в спасение души.
В-третьих, христианство кардинально изменило мировоззрение новозаветного человека
учением о жертве и воскресении Христа, утвердив историческое мышление на принципе
соединения времени и вечности, материи и духа, человека и Бога, породив в сознании
верующего человека понятие, своего рода, «сакральной историчности», ставшей основой
идеи провиденциализма.
Идея жертвы и жертвоприношения, безусловно, присутствует во всех религиях и
народах, она присуща самой природе человека и является отражением некой интуиции
человека о необходимости жертвы как средства богообщения. Однако уникальность
христианского понятия жертвы связано с феноменом крестной смерти Христа, которая, в
отличие от архаических жертвоприношений, не «изобретена» человеком, а явлена свыше –
распинается по своей человеческой природе воплощённый Бог и собирает всех вокруг Себя,
открывая тем самым универсальность учения о Спасении во Христе.
В своей крестной смерти Христос показывает верующим образ земной жизни – несение
креста, победу над грехом и достижение святости. В результате этого святые являются
свидетелями о силе Христовой и истинности Его учения. Высшая святость явлена в подвиге
мученичества, так как мученики «своей добровольной смертью за веру засвидетельствовали
силу данной им благодати, превратившей страдания в радость; тем самым они
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свидетельствуют о победе Христа над смертью и о своем усыновлении Христу... В этом
смысле “мученичество есть продолжение апостольского служения в мире” (В.В. Болотов)»
[Живов, с. 90-93].
Феномен Христовой жертвы оказался необходимым для восстановления, утраченного
богообщения, и этот феномен продолжает своё существование и свою функцию в
мученическом подвиге. Таким образом, во святых подвижниках, в особенности в мучениках,
присутствуют черты, свойственные Христу, присутствует благодатная энергия духовной
жизнедеятельности, способная на мистическом уровне воодушевить общество верующих к
достижению святости, ощутить свою жизнь как соучастие в Промысле Божием, породить
обострённое чувство эсхатологичности истории, способствуют обретению жизненных сил и
полноты бытия в приближении ко Христу. Всё это способствует формированию духовной
картины мира человека в её национальном преломлении. В этой картине мира отражается
значимость человека пред Богом, национальные чаяния и понимание своего места в мировой
истории.
Когда на заре христианства верующие отдавали свою жизнь за то, чтобы быть со
Христом, они тем самым утверждали в сознании окружающего языческого мира явление
нового миропорядка, нового жизнеощущения и целеполагания. Государство, приняв
христианское вероучение в качестве официальной религии, изменило свой облик, перестроив
принципы социальных, правовых, экономических и политических взаимоотношений. Само
христианское восприятие мира как иерархичного порядка, установленного Творцом,
способствовало объединению социума вокруг единой универсальной идеи и выстраиванию
государственной вертикали на основе этой же идеи. Создавая условия для формирования
духовной картины мира народа, развивая и утверждая национальные представления и
чаяния, государство способствует накоплению исторических сил своего народа. Нарушение
национальной картины мира, христианского восприятия мира и себя в этом мире болезненно
отражается на всём обществе, поэтому каждый переломный период в истории христианского
государства, в частности России, ознаменован всплеском мученического исповедания веры,
лежащей в основе национального самосознания и стабильности государственного порядка.
В ХХ веке в России была предпринята трагическая попытка написать новую историю
России, на иных идейных основаниях, задать историческому развитию иной вектор,
сформировать тип нового, советского человека, изменить национальное самосознание
народа и понимание своей исторической миссии. Этот революционный переворот
ознаменовался неслыханными гонениями на православную Церковь, обусловленными
неприятием христианства политической системой страны. От всех верующих, в первую
очередь от священства, потребовалось мученическое исповедание веры. Духовная ситуация
стала похожа на первые века христианства. В этой ситуации новомученики, как и древние
мученики, во всей полноте засвидетельствовали истину Христова Воскресения, Его победу
над смертью, стали залогом сохранения и продолжения духовной жизни народа в
атеистическом обществе, залогом сохранения национального облика народа и потенциала
его исторических сил.
История святости, как и история народа, имеет национальные черты, что
принципиально важно для уяснения граней самосознания и национальной идентификации.
По замечанию русского мыслителя Г.П.Федотова, в русской святости отражены
национальные черты, а национальное самосознание питалось духовными идеями [см.:
Федотов 1990:62, 66, 120, 151, 153]. Мученики ХХ в. продолжают историю русской святости,
являются тем феноменом её истории, который способен в свой час дать мощный толчок для
формирования неповторимого облика России и продолжения её исторической миссии.
Однако обществе с секулярным сознанием такое осуществить практически невозможно, о
чём, собственно, говорил Г.П. Федотов: «Во многом уже оставившая за собой духовный
опыт Древней Руси, новая святость в одном уступает ей. Она почти ничем не связана с
национальной жизнью России и ее культурой» [Федотов 1990:239].
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Сознавая это, всё же с уверенностью можно сказать, что одну из ключевых ролей в
этом становлении самобытности России, накоплении исторического потенциала,
питающегося духовными корнями, должно играть государство, а Церковь должна хранить и
продолжать историю русской святости, являя в своих недрах новых духовных светочей и
печальников русской земли.
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Смирнова Елена Владимировна
Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина
Категорию времени можно отнести к одной из самых проблемных и спорных
категорий, как в философии, так и в науке. Большое количество теорий, взглядов и
концептов, посвященных данной проблеме, препятствует формированию единой и
однозначной теории времени.
Современная классификация подходов к природе времени состоит в их разделении на
две группы - субстанциальные и реляционные [1, § 5.2].
Первый предполагаем
рассмотрение времени как субстанции – то есть такого нечто, которое имеет основание в
себе самом и обладает независимым от любых внешних факторов существованием. В рамках
второго подхода время рассматривается как свойство, предикат материи, который ставится
от нее в зависимость. На наш взгляд, такая классификация является неудовлетворительной
по ряду причин:
 не предполагает подхода, базирующегося на идее отсутствия времени как феномена
объективной реальности;
 не включает в себя концепции зависимости времени не от материи, а от какого-то
другого объекта;
 не затрагивают идею психологической природы времени – как свойства сознания,
которая детально разрабатывалась в рамках немецкой классической философии.
Более основательным представляется подход к классификации концепций не на базе
того или иного способа понимания времени, а на базе отношения к проблеме самого
исследователя. В таком ключе можно вывести два основных способа рассмотрения времени:
времени-как-субъекта и времени-как-объекта в зависимости от того, видит ли ученый во
времени некую самость или нет.
Целью данной работы является оценка с указанных позиций категории времени в
немецкой классической философии.
И. Кант заложил представление о времени как об априорной форме чувственности. В
его философской системе оно выступала как данность, неотъемлемый атрибут человеческого
сознания. В этом аспекте Кант находится на позиции отношения к миру и ко времени, как к
одному из его проявлений, как к объекту. Здесь видится противоречие. Время, с одной
стороны, внутренне присуще субъекту, т.е. субъективно, а с другой объективно, т.е. от
человека независимо. Однако никакого противоречия здесь нет, т.к. это качество –
способность воспринимать мир как последовательность событий, присуще человеку вне
зависимости от него самого, он не может своим волением это отменить или, например,
усилить. В этом отношении время оказывается даже более объективно, чем феномен мира,
объект изучения. Оно выходит на позицию неотменимой объективности. Время становится
"необходимым условием мышления и восприятия", универсальным условием [2].
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В философии Фихте время еще более утрачивает свою самость. Оно становится
продуктом человеческого воображения, своеобразным артефактом его душевной активности
по преодолению "требования синтезировать противоположности и невозможности этого
сделать" [3, c. 202].
У Гегеля понятие времени углубляется и усложняется. Ему посвящена вторая часть
"Энциклопедии философских наук". В ней время рассматривается как абстрагированное
пространство, а пространство, в свою очередь, как абстрагированное время. Гегель
определяет время как "наглядное становление" [4]. Категория времени в философии Гегеля
позволяет вещи стать. Время оказывается отрицательной формой вне-себя-бытия [5, c. 43].
В философии Гегеля время, как будто, выходит из границ личности, однако не для того,
чтобы стать феноменом объективной реальности, а для того, чтобы стать предикатом сверхличности – Абсолюта, поскольку сама "реальность не субстанция, а субъект, Дух,
равносильно положению, что она есть деятельность, процесс, точнее, самодвижение" [6, c.
67]. Причем именно в таком определении времени оно оказывается обладающем большей
степенью самости, чем у прочих идеалистов. Так, Гегель пишет: "Время властует над
многообразным множеством конечных вещей и явлений" [5, c. 28], наделяя феномен
личностным, волевым началом. Хотя существует взгляд и обратный. Так, к.ф..н. А.С.
Гурьянов пишет, по Гегелю, "времени, как и пространства, не существует безотносительно к
вещам" [7]. Однако, сам Гегель описывает время в "Энциклопедии философских наук" в
совершенно иной риторике: "Но не во времени все возникает и преходит, а само время есть
это становление, есть возникновение и прехождение, сущее абстрагирование, всепорождающий и, уничтожающий свои порождения Кронос" [5, c. 52]. И там же – "для
времени не имеет никакого значения различие между объективностью и ее субъективным
сознанием" [5, c. 51].
Сходным образом с Фихте, "время, по Шеллингу, есть не что иное, как обращенная на
себя деятельность Я" [3, c. 215]. Как и Гегель, он тесно связывал время и пространство,
определяя одно через ограниченность другого [8]. В философии Шеллинга Я может познать
себя только через историчность. А само понятие о времени человек может почерпнуть
только из "логической последовательности, как связи мыслей и рассуждений" [9].
Таким образом, оценивая категорию времени в философии немецкого идеализма,
можно сказать, что у трех ее представителей – Канта, Фихте и Шеллинга, время, хотя и
является свойством субъекта, представляет собой крайнюю форму объективности, тогда как
в философии Гегеля время обретает черты субъекта, определенной реальной силы.
Также важным и интересным представляется вопрос о том, какую роль будет играть
тот или иной способ представления о времени в вопросе межэтнического взаимодействия.
Рассматривая время как свойства сознания, исследователи неизбежно должны прийти к
выводу о единообразии в трактовке этого феномена у всех национальностей и этнических
групп. Однако в реальности такого не происходит, у разных народов и в рамках разных
культурных традиций время может рассматриваться совершенно различно.
То же самое можно сказать и о времени как феномене объективной реальности.
Исследователи разных стран, изучая его, как и любое другое проявление внешнего мира,
пришли бы независимо к одному определенному выводу. Поэтому наиболее логичным в
рамках межэтнического понимания этого вопроса является позиция Гегеля, полагавшего
время и вне субъективности, и вне объективности.
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ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ
Якимов Сергей Сергеевич
Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина
Сеть Интернет проникла во все сферы жизни человека и общества, являясь главным
носителем информации в современную эпоху, характеризующуюся огромным и
быстроизменяющимся потоком информации. Всю информацию, которая располагается в
сети можно разделить по следующим критериям:
1)
критерий законности информации. Учитывая, что сеть Интернет не является
полностью контролируемой, в ней всплывает информация, запрещенная действующим
законодательством стран (деятельность террористических и экстремистских организаций,
наркоторговля, проституция и т.д.). Особенное место среди незаконной информации носит
информация, носящая мошеннический характер. Мошенничество имеет давнюю историю,
оно развивалось параллельно с развитием человечества. Естественно проникло оно и в сеть
Интернет. На сегодняшний день существует масса способов обмана людей при помощи сети
Интернет.
2)
критерий направленности информации:
 новостная информация. В современном мире сеть Интернет, потеснив телевидение,
радио и газеты, является самым быстрым источником распространения информации на
планете Земля. Современный мир сам меняется быстро, поэтому новостная лента постоянно
обновляется. Интернет быстро и адекватно реагирует на изменения современного мира;
 обучающая информация. К этому виду информации относятся информация научных и
обучающих порталов, обучающие видео из социальных сетей и видеохостингов, онлайнтестирование, сетевые энциклопедии и т.п.;
 информация о предоставлении товаров и услуг. Благодаря сети Интернет, человек
может получить определенные услуги, не выходя из дома. Например, покупка товаров для
дома, оплата коммунальных услуг, заказ пищи из ресторана, трудоустройство и т.д.
 развлекательная информация. Человечество с древних времен всегда нуждалось в
хлебе и зрелищах. Сеть Интернет является основным поставщиком развлечений для
современного человечества. Благодаря социальным сетям, видеохостингам и мессенджерам
человек настолько погружается в виртуальную реальность, что порой выпадает из
реальности;
 пропагандистская информация. Интернет, помимо развлечений, стал мощной
площадкой для пропаганды и воздействия на разум населения планеты. При помощи
постоянных вбросов информации, поданной в определенном ключе, происходит влияние на
общественное сознание.
Таким образом, информация, которая находится в сети Интернет, олицетворяет
изменения в современном мире. Современная эпоха поражает своей иррациональностью: с
одной стороны, она характеризуется стремлением к трансгуманизму, которому выливается в
252

стремление улучшить бытие человека при помощи достижений науки и техники; с другой
стороны, современная эпоха – это эпоха легкости насилия, когда люди с неким
воодушевлением и интересом наблюдают за страданиями другого человека.
Сеть Интернет проникла также и в сферу построения межнациональных отношений. На
современном этапе развития человечества, часть общества стремится к гармонизации
межнациональных отношений, к нейтрализации противоречий между этносами. Реальную
помощь в этом деле оказывает сеть Интернет:
1)
большую роль играют группы в социальных сетях, а также
специализированные сайты, цель которых вести разъяснительную работу среди населения о
том, что не существует отрицательных этносов, и что все люди равны, вне зависимости от
своей принадлежности к тому или иному народу;
2)
создаются и «заливаются» в видеохостинги, такие известные как Youtube,
специальные видео, в которых говорится о дружбе между народами;
3)
большие усилия также предпринимаются к гармонизации межнациональных
отношений с помощью сети Интернет предпринимаются органами государственной власти и
научно-исследовательскими университетами.
Однако, есть и обратный эффект от сети Интернет в развитии межнациональных
отношений. Большая работа в сети ведется и по разжиганию межнациональной розни, целью
которой является внутренняя дестабилизация в том или ином регионе. Зная определённые
противоречия между этносами, которые исторически сложились при их взаимоотношении,
вредители при помощи вирусных видео или вирусного сообщения мгновенно разжигают
вражду между народами. Примером такого разжигания может послужить недавний конфликт
в Кабардино-Балкарской республике в сентябре 2018 года, когда катализатором конфликта
послужили сообщения пользователей в социальных сетях и мессенджерах, IP-адреса
которых находятся за пределами Российской Федерации. Результатом чего стало
столкновение местных жителей с представителями правоохранительных органов.
Наиболее правильными действиями со стороны властей в случае возникновения
подобного конфликта просматривается следующий алгоритм:
1)
принуждение конфликтующих сторон к мирному решению противоречий
сотрудниками правоохранительных органов в рамках Конституции и действующего
законодательства;
2)
выяснение причин конфликта в рамках построения диалога между
представителями власти и конфликтующих сторон;
3)
поиск пользователей, распространявших вирусные сообщения.
Подводя итог вышесказанному:
1)
сеть Интернет проникла во все сферы жизни современного человека и
общества;
2)
информация, которую мы черпаем из сети Интернет разнообразна по своему
внутреннему содержанию и направленности;
3)
современная эпоха с одной стороны стремится к трансгуманизму, а с другой
стороны характеризуется легкостью насилия;
4)
в современную эпоху сеть Интернет имеет колоссальное влияние на
межнациональные взаимоотношения, как с положительной, так и с отрицательной стороны;
5)
в
случае
возникновения
межнациональных
конфликтов,
органы
государственной власти и местного самоуправления должны пресекать их в рамках
Конституции и действующего законодательства, после чего незамедлительно выяснить
причины и источник зарождения конфликта. Стоит отметить, что могут возникать
межнациональные конфликты, которые можно решить мирным путем диалога, однако, могут
возникать межнациональные конфликты, решить которые можно только в случае
применения правоохранительными органами физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия;
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6)
в целях гармонизации межнациональных отношений людям, обществу и
государству необходимо осуществлять контроль за сетью Интернет и своевременно
реагировать на разжигание межнациональной розни.
РИФМОВАННЫЙ СЛЕНГ КОКНИ В БИБЛЕЙСКОМ АСПЕКТЕ
Щенникова Анастасия Сергеевна
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Рифмованный сленг кокни (РС) является уникальным языковым явлением, где
подразумеваемое слово заменяется на другое рифмующееся с ним, часто далекое по
значению. Данная замена может преследовать такие цели, как скрыть свои коммуникативные
намерения, показать свою принадлежность к определенному социальному классу или
придать речи особую экспрессивность.
Являясь своеобразным языковым явлением, РС характеризуется определенным
семасиологическими особенностями, которые затрагивают библейские темы. Рассмотрим
некоторые из примеров: Trouble and strife – wife (The first pot and pan With ’is trouble and
strife.) [2. С. 9]
В данной единице РС имеет место метонимический перенос «trouble and strife», а
именно перенос имени по смежности, который реализуется и соотносится с закрепившимся в
англоязычной культуре взглядом на жену, исходя из первородного греха, совершенного
женщиной, как на обузу, доставляющую массу хлопот. Именно этот факт указывает на
отрицательную оценочность единицы РС (рифмованного сленга), достигаемую за счет
денотативного компонента употребляемых лексем:
Strife – violent or angry disagreement;
Trouble – problems or difficulties; [3]
Еще одним примером метонимического переноса является словосочетание cloud seven
– heaven (In cloud seven Where he came from!)
В данном примере «cloud seven» выступает аналогом английской идиомы to be in the
seventh heaven или to be on cloud nine. Однако в отличие от идиомы to be on cloud nine, в РС
используется именно цифра 7, а не 9, так как она имеет особое значение для священного
писания, являясь божественным символом полноты и гармонии.
Лексема «heaven» обозначает место гармонии, где души должны обрести спокойствие и
сравнивается с «cloud seven», с таким местом полноты и покоя через метонимический
перенос.
Среди семасиологических особенностей РС заслуживают внимание также примеры
следующих стилистических фигур речи:
Heavenly bliss – kiss (Me and me Lemon Curd Heavenly Bliss all the time)
В данном примере поцелуй (kiss) метафорично сравнивается с чувством блаженства,
которое возможно достичь в Раю (Heavenly bliss). Данная метафора может преследовать цель
создать психологический портрет человека, употребляющего данную единицу РС, а также
отразить его отношения к влюбленным людям. Лексема «heavenly bliss», обладая
положительной коннотацией показывает позитивное отношение говорящего.
Рассматривая РС в библейском аспекте, интересным также представляется следующая
единица:
God forbid (боже упаси) – kid
В данном примере имплицированная единица может выражаться не только единицей
«kid», но также и «yid», «lid». Однако только в случае, когда подразумевается лексема «kid»
имеет место ирония, которая достигается за счет противоречия между субститутом «God
forbid» и денотатом «kid».
Данная лексема РС имеет также еще один вариант, а именно Gawd forbid, где слово
Gawd является неформальным вариантом написания слова God. Согласно Кембриджскому
онлайн словарю данное слово используется для выражения страха, удивления. Можно
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предположить, что данный вариант слова используется для передачи эмоционального состояния
говорящего.
Интересно отметить использование лексемы God в следующей единице РС:
God’s glory – gory (Blimey that film was God's)
В данном примере лексемы glory (великолепие) и gory (ужасающий) выражают противостояние
двух различных понятий, тем самым реализуя антитезу.
Таким образом, элементы РС обладают семантической мотивированностью, которая
достигается благодаря метонимическому и метафорическому переносу. Использование различных
стилистических фигур речи способствует пополнению РС новыми единицами. Библейские темы,
используемые в рифмованном сленге, кокни, также играют роль в популяризации священного
писания.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ПОМОЩИ НА
СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Лакомова А.А.
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Мигранты при переезде в Россию часто сталкиваются с определенными трудностями в интеграции и социальной адаптации. В
данном докладе сегодня будет рассмотрено влияние институтов помощи на социальную адаптацию мигрантов, основываясь на результатах
социологического исследования. Институты помощи мигрантам – это определенная форма организации жизнедеятельности людей,
предоставляющая различного рода помощь и услуги мигрантам в соответствии с заранее обозначенными неформальными или
установленными формальными правилами.
Институты помощи условно можно разделить на 2 группы формальные (официальные) и неформальные (неофициальные). К
формальным институтам помощи стоит отнести государственные учреждения (например, отдел полиции по вопросам миграции, Единый
миграционный центр), государственные социальные учреждения (например, Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ,
Управление социальной защиты населения, Центр занятости населения, Комплексный центр социального обслуживания населения),
некоммерческие организации и религиозные организации, предоставляющие помощь мигрантам. Неформальные (неофициальные)
институты помощи могут включать в себя семью, близких родственников, друзей, знакомых, коллег по работе, работодателя, членов
этнической общины и местных жителей.
За январь – март 2018 г. в Нижегородскую область прибыло 1791 человек и выбыло 1475 человек. Миграционный прирост составил
316 человек [1]. За январь-март 2018 г. из Таджикистана прибыло 367 человек, из Узбекистана – 318, из Украины – 237, из Армении – 216,
из Азербайджана – 192, из Казахстана – 102, из Киргизии – 81, из Молдовы – 22, из Туркменистана – 21, из Китая – 19 [2].
В ходе исследования было опрошено 120 мигрантов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в Нижегородской области. Среди них
62 мужчины (51,7%) и 58 женщин (48,3%). Из 120 мигрантов 31 человек (25,9%) прибыл из Таджикистана, 26 (21,6%) – из Узбекистана, 21
(17,5%) – из Украины, 15 (12,5%) – из Армении, 10 (8,3%) – из Азербайджана, 7 (5,8%) – из Казахстана, 4 (3,3%) – из Киргизии, 2 (1,7%) –
из Молдовы, 2 (1,7%) – из Туркменистана, 2 (1,7%) – из Китая. Выборка является квотной по полу, возрасту, национальной
принадлежности, таким образом, выборочная совокупность отражает генеральную совокупность.
Согласно результатам проведенного исследования средний доход мигрантов, проживающих в Нижегородской области, составляет
26787 руб. 50 коп. Стоит отметить, что средний доход в Нижегородской области в 2017 находился на уровне 30 598 руб. в месяц, а средняя
заработная плата в январе 2018 г. составила 28 890 руб. [3].Таким образом, средний доход мигрантов приближен к среднему доходу
жителей Нижегородской области. Можно выделить 3 возрастные группы мигрантов: 18 – 30 лет (36,6%), 31 – 40 (41,9%) и 41 – 60 (21,5%),
а также 3 группы опрашиваемых мигрантов по уровню образования: мигранты, имеющие среднее полное (36,7%), среднее специальное
(профессиональное) (30,8%) и высшее образование (32,5%).
К основным институтам помощи мигрантам можно отнести семью и близких родственников (30%), друзей и знакомых (17,5%),
некоммерческие организации (16,7%), коллег по работе (11,7%), членов этнической общины (8,3%) и государственные социальные
учреждения (7,5%). Остальные мигранты при переезде в Россию пожелали обратиться за помощью, прежде всего, к сотрудникам и
специалистам отдела полиции по вопросам миграции (3,3%), в религиозные организации (2,4%), к работодателю (1,3%) или к местным
жителям (1,3%).
Также по результатам исследования были выявлены причины обращения мигрантов именно к этим людям, общинам,
учреждениям или организациям. Например, чувство доверия к ним отметили 51,7% мигрантов. Часть мигрантов, считающая, что ожидать
помощи можно только от родственников, друзей или членов этнической общины, составляет 21,7%.
Причинами обращения за помощью в НКО или государственные учреждения являются наличие информации об этих учреждениях
или организациях на их официальных сайтах или в сети Интернет (11,7%), рекомендации родственников, друзей, коллег обратиться в НКО
или государственные социальные учреждения (6,7%), хорошие отзывы о них на их официальных сайтах (5%) и их близкое расположение с
местом проживания мигрантов (3,2%).
Таким образом, предпочитаемыми институтами помощи в решении проблем социальной адаптации мигрантов являются близкое
социальное окружение (семья, близкие родственники, друзья) и некоммерческие организации. Чуть реже мигранты получают помощь от
коллег по работе, представителей своей этнической общины и в государственных социальных учреждениях.
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