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Раздел I 
Математика и естественные науки 

 
 

Автор: К.А. БУРКОВСКАЯ, 10 класс, МКОУ СОШ №11 г. Артема, 
Руководители: Л.А. ПОПКОВА, учитель биологии МКОУ СОШ №11, 

Т.В. САЗОНОВА, учитель биологии МКОУ СОШ №11 
 

МОНИТОРИНГ ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОЕМОВ. МЕТОДЫ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов, 

особенно рек и водохранилищ, является наиболее актуальной, т.к. всем 
известно выражение «вода – это жизнь». Ткани живых организмов на 
70% состоят из воды, и поэтому В.И. Вернадский определял жизнь как 
живую воду. Мониторинг пресноводных объектов проводится соглас-
но Водному кодексу,  статья 30.  

Цель работы: проведение мониторинга водных объектов, полу-
чение информации о качестве воды, необходимой для водоснабжения 
населенного пункта.  

Задачи:  
1. Определить качество воды на основе ее физико-химических 

свойств. 
2. Исследовать методы очистки воды в домашних условиях, их 

эффективность. 
Объекты исследования 

Пушкаревское водохранилище 
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Штыковское водохранилище 

 
Параметры. Температура, запах, цветность, мутность, привкус, 

общее железо, жесткость, pH. 
Запах. Наличие запахов у воды природных источников обу-

словливается присутствием в ней растворенных газов, различных ми-
неральных солей, а также органических веществ и микроорганизмов. 
Данный параметр мы определяли по  ГОСТУ 3351-74.  

Вкус воды зависит от минерального состава. Повышенное со-
держание сульфатов придает воде горьковатый привкус, хлоридов — 
соленый вкус, солей железа и марганца — чернильный, железистый 
привкус. Данный параметр мы определяли по ГОСТУ 3351-74.  

Цветность и мутность. Желтоватый, коричневый или желто-
зеленый оттенки воды природных источников объясняются присутст-
вием в воде гумусовых веществ.  

Мутность воды обусловливается наличием в ней различного ро-
да механических примесей. Мутность воды определяют специальными 
приборами – спектрофотометрами. ГОСТ 3351-74. 

Жёсткость воды — совокупность химических и физических 
свойств воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей 
щёлочноземельных металлов, главным образом кальция и магния. 
ГОСТ 30465-97. 
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Таблица результатов мониторинга водохранилищ 
Водо-
храни-
лище 

М
ес

яц
, г

од
 

t 

За
па

х 

П
ри

вк
ус

 

М
ут

но
ст

ь 

Ц
ве

тн
ос

ть
 

рН
 

Ж
ел

ез
о 

об
щ

. 

Ж
ес

тк
ос

ть
 о

бщ
. 

Штыков-
ское 01.11 3 0/1 0 1,70 27 7,22 0,44 0,540 

Пушка-
ревское 01.11 3.3 0 0 0,58 8,62 6,67 0,20 0,65 

Штыков-
ское 03.11 4.1 0/1 0 1,90 28 7,11 0,16 0,52 

Пушка-
ревское 03.11 4.4 0 1 1,23 8,82 6,63 0,06 0,6 

Штыков-
ское 05.11 5,5 0/1 0 2,75 34 6,98 1,48 0,570 

Пушка-
ревское 05.11 5,8 0 1 1,21 14,7 7,03 0,1 0,67 

Штыков-
ское 07.11 6,5 0/1 0 2,15 34 6,92 0,81 0,550 

Пушка-
ревское 07.11 6,7 0 0 1,21 11,03 7,04 0,22 0,68 

Штыков-
ское 09.11 16 0/1 0 2,0 28 6,88 0,32 0,52 

Пушка-
ревское 09.11 17 0 0 1,69 13,24 7,11 0,22 0,6 

Штыков-
ское 11.11 11 0 0 2,70 27 7,39 0,23 0,56 

Пушка-
ревское 11.11 12 0 0 1,33 16,91 6,98 0,09 1 

 
Вывод: по данным таблицы можно проследить качество воды в 

2 водохранилищах. Водохранилище Штыковское обладает лучшими 
показателями, нежели необрабатываемое водохранилище Пушкарев-
ское, что свидетельствует о высоком качестве воды. Жесткость воды в 
Штыковском водохранилище ниже, чем в Пушкаревском, и данный 
показатель благотворно влияет на организмы. 
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Таблица результатов мониторинга рек 

Река t 

За
па
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Шкотовка 1,5 0 0 1,10 18,0 7,34 0,610 0,18 01.12 

Штыковка 2 0 0 0,8 24 7,40 0,65 0,15 01.12 

Шкотовка 3,6 0 0 0,65 13,0 7,34 0,65 0,18 03.12 

Штыковка 4 0 0 0,70 15,0 7,42 0,65 0,17 03.12 

Шкотовка 6 0 0 10,30 43 7,26 0,56 1,01 05.12 
Штыковка 7,0 0 0 5,80 35 7,22 0,5 0,87 05.12 
Шкотовка 10,9 0 0 4,80 41 7,1 0,55 0,46 07.12 

Штыковка 11,9 0 0 7 33 7,10 0,56 0,66 07.12 

Шкотовка 16,8 0 0 1,45 20 7,25 0,58 0,30 09.12 

Штыковка 15,8 0 0 3,25 22 7,22 0,59 0,32 09.12 
Шкотовка 9,8 0 0 0,90 21 7,13 0,65 0,29 11.12 

Штыковка  1.00 0 0 1,30 21 7,40 0,53 0,24 11.12 

Вывод: по данным таблицы показатели примерно равны, не на-
рушают нормы ГОСТа для речной воды. 

Социологический опрос 
Было опрошено 70 человек. По результатам опроса большинст-

во опрошенных устраивает качество воды, но тем не менее они поль-
зуются фильтром «Гейзер».  

Эффективность методов очистки воды в домашних условиях 
Определение ОКБ, ТКБ, ОМЧ 
1 день. Первичное фильтрование (на 300 мл воды) каждого об-

разца через стерильный мембранный фильтр «Владипор». Фильтр по-
мещаем на стерильную среду Эндо, затем ставим в термостат на сутки 
при температуре 37° Цельсия. Данный анализ проводится для опреде-
ления энтеробактерий в воде.  
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2 день. Тест ОКБ показал, что бактерии есть в серебряной воде.  
Данные бактерии были подсчитаны, и общее число бактерий состави-
ло 176. Из них патогенных не оказалось.   

3 день. Образование кислоты, альдегида и газа свидетельствуют 
о принадлежности бактерий к семейству энтеробактерий.  

Итоги: 
Фильтр «Барьер» не показал колоний бактерий, однако после 

пропускания пробы через фильтровальную машину фильтр почернел, 
что говорит о том, что кассета фильтра имеет слишком большие поры 
и способствует нежелательному проникновению угля в воду. Фильтр 
«Гейзер» является наиболее предпочтительным среди данных методов 
очистки, так как не выводит в воду содержимое кассеты и задерживает 
механические примеси. Очистка ионами серебра имеет слабые 
бактерицидные свойства и не задерживает механические примеси.  

 
Список литературы 

1. Еленевский А.Г. Ботаника. В 4 томах. Том 4. Экология. Издательство: 
АСТ, Астрель. С. 154. 

2. Баранов И.В. Опыт биогидрохимической классификации водохранилищ 
Европейской части СССР. Изв. ГОСНИОРХ, 1961. Т. 50. С. 279–322.  

3. Мусатов А.П. Антропогенное эвтрофирование водоемов. Водные ресурсы, 
1981. №3. С. 198.  

4. Новая книга о водохранилищах. № 10 (2446). 12 марта 2004 г. С. 8.  
5. Эдельштейн К.К. Экологические проблемы регулирования речного стока и 

реконструкции водохранилищ. Вестник МГУ, сер. 5. География, 1994. №5, 
С. 52–58. 

 
 

Автор: К.А. ВАЖЕНИНА, гр. Б2213, ДВФУ 
Руководитель: В.В. НЕМЦОВА, к.б.н., доцент кафедры географии, 

экологии и охраны здоровья детей Школы педагогики ДВФУ 
 

РЕЖИМ ДНЯ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОСНОВА  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
Режим дня должен заключаться в грамотной организации и рас-

пределении своего собственного времени. Речь идет о времени для 
сна, отдыха, прогулки, принятия ванны, чтения книги и так далее, в 
общем, все то, что вы привыкли делать в привычной жизни, но по чет-
ко сформулированному плану. Именно четкий план действий на каж-
дый день поможет сэкономить каждую минутку вашего времени, ко-
торого постоянно не хватает. 
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Когда студент грамотно распределяет свое время, он становится 
более ответственным и в будущем ему будет гораздо легче шагать по 
жизни. Организация рационального режима дня должна проводиться с 
учетом особенностей работы конкретного высшего учебного заведения 
(расписания занятий), оптимального использования имеющихся усло-
вий, понимания своих индивидуальных особенностей, в том числе и 
биоритмов [3, с. 145]. 

Для того чтобы оставаться в форме, студенту необходимо со-
блюдать распорядок дня, или, как его еще называют, режим дня [2, с. 
76]. В распорядок дня, помимо университетских пар, необходимо 
включить утреннюю гимнастику, прогулки на свежем воздухе, 4 – 6 
приемов пищи. Неплохо заняться каким-нибудь спортом, и на сон ос-
тавить не менее 7 часов. Недостаток сна приводит к нарушению коор-
динации движений, нарушению памяти, ухудшению общего состояния 
организма [3, с. 105]. 

Лучшее время для умственных занятий – утро (до полудня) и 
вечер (с 16.00 до 18.00). Через каждый час необходимо делать пяти–
семиминутный перерыв. А при сильном зрительном напряжении нуж-
но давать глазам отдых через каждые 15–20 минут [2, с. 38]. На голод-
ный желудок материал усваивается хуже. 

Начинать занятия лучше с изучения более легкого материала, к 
самому сложному переходить примерно через час, после – снова 
уменьшать нагрузку. В результате к сессии студент будет готов как 
физически, так и умственно.  

В период сдачи сессии, когда занятий нет, распорядок дня сту-
дента можно слегка изменить, не нарушая основные его пункты. Осо-
бое внимание нужно уделить питанию студента, принимать больше 
витаминов и белков. Можно побаловать себя сладким, например  шо-
коладом, в котором содержится глюкоза, ускоряющая деятельность 
мозга и дающая дополнительный заряд энергии [4, с. 28]. 

Правильный распорядок дня поможет студенту не только избе-
жать многих трудностей, но и освободить до пяти часов свободного 
времени в день. 

Но распорядок дня – это не единственное, чему стоит уделить 
внимание. Студенческие годы кардинально изменяют жизнь молодых 
людей, особенно в том случае, когда юноша или девушка уезжает 
учиться в другой город и живет на квартире или в общежитии. Сту-
денческая жизнь наполнена новыми событиями, лекциями, экзамена-
ми, знакомствами – кто станет задумываться о такой «ерунде», как 
правильное питание?! Однако первое, что стоит организовать вместе с 
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распорядком дня на этом этапе своей жизни, – это здоровый и пра-
вильный режим питания [5]. 

Ученые университета города Лидс разработали путеводитель в 
области питания с целью научить молодых людей не доводить свой 
организм до возникновения болезненных симптомов, как это часто 
случается уже в первые годы студенческой жизни: от чрезмерной 
утомляемости до запоров и во многих случаях - даже до ожирения [6]. 

1. Забудьте о фаст-фуде – такая продукция не отличается цен-
ными питательными веществами и, кроме того, представляет собой 
настоящую бомбу из калорий, жиров и сахара, весьма вредных для 
здоровья. 

2. Ежедневно выпивайте не менее 1,5 литров воды – это глав-
нейший напиток, способствующий хорошей работе организма. 

3. Ешьте фрукты ежедневно. Например, бананы – это велико-
лепный источник калия и витамина В6, необходимых для хорошего 
функционирования нервной системы, особенно в очень напряженные, 
стрессовые периоды жизни. Яблоки богаты клетчаткой и витамином С, 
а значит, обеспечивают хорошую работу кишечника, а лесные ягоды, 
благодаря содержащимся в них антиоксидантам, укрепляют иммуни-
тет. Любой фрукт прекрасно подходит для перекуса, и это гораздо 
лучшее решение, чем булка с сосиской, купленная в буфете. 

4. Плотный завтрак – это самый главный из всех приемов пищи, 
он заправляет энергией на целый день, ускоряет обменные процессы в 
организме, что способствует повышенному сжиганию калорий во вре-
мя исполнения повседневных дел. Лучший вариант плотного завтрака 
– тарелка цельнозерновых хлопьев с молоком или обезжиренным йо-
гуртом, а также стакан свежевыжатого апельсинового сока.  

5. Зарядите свой организм магнием – в период экзаменационной 
сессии нашему организму как никогда нужны витамины и микроэле-
менты, запас которых можно пополнить, добавив в свой рацион, на-
пример, шпинат, а  также богаты магнием тыквенные семена (лучше в 
сыром виде), миндаль и фасоль.  

Кроме того, следует отказаться от перекусов печеньем, конфе-
тами, чипсами, сухариками и иной нездоровой и даже некачественной 
пищей [1, с. 76]. 

Исследование, проведенное нами на кафедре педагогического 
образования Школы педагогики ДВФУ среди студентов 1 курса очно-
го отделения (в опросе участвовали 70 человек), показало, что студен-
ты в большинстве своем едят очень вредную пищу, мало потребляют 
фруктов и овощей, а 30% потребляемых калорий поступают в их орга-
низм из продуктов, богатых насыщенными жирами, опасными для 
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здоровья (чипсы, сухарики, газированные напитки, поп-корн и фаст-
фуд). 

Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель зара-
нее продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет 
студенту выработать у себя динамический стереотип. Его физиологи-
ческая основа — формирование в коре больших полушарий опреде-
ленной последовательности процессов возбуждения и торможения, 
необходимых для эффективной деятельности. Закрепившиеся привыч-
ки к регулярным занятиям, к разумно организованному распорядку 
дня помогут поддерживать в течение учебного года хорошую работо-
способность, а в течение жизни – отличное состояние души и тела. 
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 теории, методики и практики физической культуры  и спорта 
Школы педагогики ДВФУ 

 
МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно пони-

мание того, что побудило и продолжает побуждать спортсмена зани-
маться выбранным им видом спорта, является одной из центральных 
проблем спорта сегодня. 

Современные социальные условия требуют воспитания актив-
ного человека, мотивированного достижением успеха не только в 
обычной жизни, но и в спортивной деятельности. И изучение мотива-
ции спортивной деятельности учащихся является одной из важных 
задач всех участников воспитательного процесса в спорте, т.к. оно 
способствует совершенствованию методов диагностики мотивации 
спортивной деятельности и воспитания в целом.   
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Целью исследования стало изучение особенностей спортивной 
мотивации у студентов, обучающихся по специальности «Физическая 
культура».   

В нашем исследовании мы предположили, что у студентов, обу-
чающихся по специальности «Физическая культура», может прояв-
ляться специфика мотивов спортивной деятельности, которая может 
зависеть от избранного вида спорта.   

Теоретическая и практическая значимость заключается в воз-
можности использования полученных в работе данных в теории спор-
тивных мотивов и мотивации и в реальном процессе подготовки от-
дельных спортсменов и команд. 

Е.П. Ильин указывает, что «на начальном этапе (у новичков, на-
чинающих спортсменов) причинами прихода в спорт (независимо от 
вида деятельности, т.е. вида спорта) могут быть:  

1.  Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, 
улучшение телосложения, развитие физических и волевых качеств).  

2.  Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание 
быть не хуже других, быть похожим на выдающегося спортсмена; 
стремление к общественному признанию; желание защищать честь 
коллектива, города, страны, быть привлекательным для противопо-
ложного пола).  

3.  Социальные установки на спорт (стремление сохранить се-
мейные спортивные традиции, желание быть готовым к труду и служ-
бе в армии).  

4.  Удовлетворение духовных и материальных потребностей 
(стремление чувствовать себя членом референтной спортивной коман-
ды или спортивной школы, общаться с товарищами, получать новые 
впечатления от поездок по городам и странам, желание получить ма-
териальные блага)» [1, с. 288].  

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спорт-
смена большую или меньшую действенность в связи с его ценностными 
ориентациями. Однако некоторые мотиваторы являются ведущими для 
большинства спортсменов-новичков: удовольствие, получаемое от заня-
тий спортом, стремление к здоровью и физическому развитию, к обще-
нию, к самоактуализации и развитию волевых качеств. 

В нашем исследовании для выявления мотивов, которые побу-
дили и побуждают спортсмена продолжать заниматься выбранным им 
видом спорта, была использована методика «Изучение мотивов заня-
тий спортом», разработанная В.И. Тропниковым. 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап предусмат-
ривал анализ научно-методической литературы. На втором этапе была 
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проведена вышеуказанная методика, в которой приняли участие сту-
денты факультета физической культуры и спорта Школы педагогики 
ДВФУ. Далее материал был подвергнут математико-статистической 
обработке.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие вы-
воды: 

1. Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и 
является одним из основных понятий, которое используется для объ-
яснения движущих сил поведения и деятельности. Пути воспитания 
спортивной мотивации у спортсменов должны быть в центре внимания 
педагогического, тренерского коллектива. Сформированная мотивация 
является важным качественным показателем эффективности спортив-
но-воспитательного процесса. 

2. Для большинства спортсменов командных и индивидуальных 
видов спорта побуждающим мотивом к занятию выбранным видом 
спорта являются в большинстве случаев мотивы физического совер-
шенствования. 

На втором месте в индивидуальных видах побуждает к занятию 
спортом мотив потребности в одобрении, а в командных – повышение 
престижа и желание славы. 

На третьем месте в индивидуальных видах спорта –  мотив по-
лучения эстетического удовольствия и острых ощущений, а в команд-
ных видах спорта – мотив развития характера и психических качеств. 

 
Список литературы 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВКИ 
 

В практике программирования часто приходится решать задачу 
сортировки. 

Задача сортировки состоит в такой перестановке входной после-
довательности <a1,a2,...,an> в выходную <a1',a2',...,an'>, чтобы выполня-
лось неравенство a1'≤a2',a2'≤...≤an' [2, с.174]. Алгоритм, решающий по-
добную задачу, называется алгоритмом сортировки. 
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Алгоритм сортировки считают обладающим естественным по-
ведением, если уже частично упорядоченные последовательности сор-
тируются за меньшее время, чем неупорядоченные [1, с. 79]. 

Для практического использования алгоритмов сортировки сле-
дует иметь представление, насколько эффективно они работают, то 
есть иметь данные об их быстродействии. При этом математический 
анализ не дает полной информации о быстроте выполнения этих алго-
ритмов [1, с. 106], так как при выполнении программ компьютером 
происходят не только сравнения элементов и их перестановки, но и 
многочисленные операции по выделению памяти, управлению цикла-
ми, поэтому реальное время выполнения, особенно для длинных по-
следовательностей, может сильно отличаться от ожидаемого.  Кроме 
того, необходимо учитывать, что на практике могут возникнуть ситуа-
ции, когда последовательность является «неудачной» для алгоритма и 
будет сортироваться дольше. Желательно, чтобы время выполнения в 
худшем случае не сильно отличалось от среднего времени выполнения.  

Для получения представления именно о быстроте выполнения 
алгоритмов воспользуемся следующим методом: 

1.  Внесем в программу, реализующую алгоритм сортировки, 
возможность определить время начала и время завершения выполне-
ния алгоритма. 

2.  Выполним алгоритм для массива N элементов. 
3.  Вычислим разность ∆T=Tкон. - Tнач., таким образом получим 

время выполнения алгоритма. 
4.  Повторим пункты 1–3 для массива длиной 10N. 
Для установления естественности поведения различных алго-

ритмов следует рассмотреть три возможные ситуации: 
1.  Массив не отсортирован и сформирован случайным образом; 
2.  Массив полностью отсортирован. 
3.  Массив отсортирован в обратном порядке. 
Представим полученные результаты в виде таблицы. 
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Сортировка Время выполнения, мс 
10 000 элементов 100 000 элементов 

Случай
ный 

массив 

Пря-
мой 

поря-
док 

Обрат-
ный 

поря-
док 

Случай-
ный 

массив 

Прямой 
порядок 

Обрат-
ный по-
рядок 

выбором 170 205 250 17000 17000 23000 
вставками 190 210 190 18000 18500 17200 
пузырьком 460 230 490 45000 22000 46500 
Шелла 30 0,4 40 2140 10 4090 
быстрая 1,4 0,5 0,5 17 7 7 

 
После анализа полученных данных мною были сделаны сле-

дующие выводы: 
1.  Наибольшим быстродействием обладает быстрая сортировка. 

При этом быстрая сортировка обладает естественным поведением и не 
вырождается на последовательностях, расположенных в обратном по-
рядке. Недостатком быстрой сортировки является необходимость ис-
пользования рекурсивных вызовов и связанные с этим сложности реа-
лизации.  

2.  Сортировка Шелла обладает достаточно высоким быстродей-
ствием и естественностью поведения, однако на «неудачных» последо-
вательностях работает медленнее почти в 2 раза. 

3.  Сортировка выбором не отличается высоким быстродействи-
ем, но обладает естественным поведением. Достоинством сортировки 
является крайняя  простота реализации. 

4.  Сортировка вставками не обладает естественным поведением, 
к тому же уступает сортировке выбором во всех случаях, кроме обрат-
ного порядка последовательности. 

5.  Сортировка пузырьком является худшим из представленных 
алгоритмов сортировки, не пригодным для решения практических за-
дач. Лучшее время выполнения пузырьковой сортировки примерно 
равно худшему времени выполнения сортировки выбором. 

Из сказанного следует: 
1.  Если необходимость сортировки возникла при решении задач, 

не требующих высокой производительности, наилучшим выбором бу-
дет сортировка выбором как наиболее простая в реализации. 

2.  Если необходимо высокое быстродействие, то следует ис-
пользовать быструю сортировку как наиболее производительную. 
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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖУЖЕЛИЦ РОДА  
CARABUS LINNÉ, 1758 (COLEOPTERA, CARABIDAE)  

В УССУРИЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
 
Жужелицы – одно из гигантских по числу видов семейств жу-

ков. Оно включает не менее 25000 описанных видов в мировой фауне и 
более 3000 видов в России. На Дальнем Востоке обитает более 500 
видов жужелиц [3, с. 10]. 

Жужелицы имеют большое значение в экологических исследо-
ваниях, они чутко реагируют на изменения микроклиматических и 
почвенно-растительных условий, поэтому они часто используются как 
удобные биоиндикаторы состояния окружающей среды [1, с. 68–70; 2, 
с. 827; 4, с. 109]. 

Основной целью данного исследования являлось изучение фау-
ны жужелиц рода Carabus Уссурийского заповедника, а также выявле-
ние её экологических особенностей. Для достижения цели были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Выявить видовой состав жужелиц рода Carabus Уссурийского 
заповедника. 

2. Установить закономерности биотопического распределения. 
В основу работы положен материал, собранный автором в 2010–

2012 гг. на территории заповедника «Уссурийский» ДВО РАН. Помимо 
собственных сборов, были использованы также коллекции заповедника. 

Исследование биотопического распределения жужелиц прове-
дено на 5 модельных участках: 

1. Антропогенно модифицированный участок расположен в за-
падной части Комаровского лесничества. 

2. Опушка ильмово-ясеневого крупноосокового леса. Участок 
расположен в районе бывшего поселка Комарово-Заповедное. 

3. Дубняк с кедром корейским. Расположен в Суворовском лес-
ничестве на западном склоне г. Змеиная. 
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4. Долинный широколиственный лес. Участок расположен в Ко-
маровском лесничестве в районе Хрипуновского перевала. 

5. Хвойно-широколиственный лес. Участок расположен в Кома-
ровском лесничестве в долине реки Левая Комаровка. 

В результате проведенных исследований было отловлено 565 эк-
земпляров жуков рода Carabus, относящихся к 10 видам. Самыми мас-
совыми видами оказались C. billbergi и C. canaliculatus careniger, до-
вольно редко попадались в ловушки C. constricticollis, C. schrenckii и C. 
arcensis. 

Наиболее богато представлена фауна (10 видов) первичных ле-
сов (4, 5), восемь видов отмечено на опушке леса (2), а в дубняке с ке-
дром корейским (3) и в антропогенно модифицированном участке (1) 
по 4 и 5 видов соответственно. 

В лесных стациях доминирующим видом является C. billbergi 
(ИД 0.14–0.31), редкими (ИД ≤0.01) в коренных лесах – Carabus 
constricticollis (ИД 0.01), Carabus schrenckii (ИД 0.01), Carabus arcensis 
(ИД 0.01), однако Carabus constricticollis в хвойно-широколиственном 
лесу на территории Уссурийского заповедника оказался субдоминан-
том (ИД 0.06). Следует отметить, что вышеперечисленные виды отме-
чены только в данных биотопах, что объясняется тяготением этих ви-
дов к обитанию в коренных лесах. 

В антропогенно модифицированном участке отмечено 4 вида 
жуков, из которых доминирующими в данном биотопе оказались: C. 
granulatus (ИД 0.44) и C. canaliculatus careniger (ИД 0.38), а субдоми-
нантами – C. smaragdinus (ИД 0.03) и C. billbergi (ИД 0.14). 

По проведенному исследованию были сделаны следующие вы-
воды: 

1. На территории Уссурийского заповедника выявлено 10 видов 
жужелиц рода Carabus LINNÉ, 1758. 

2. Два вида занесены в Красную книгу Российской Федерации – 
Carabus constricticollis Kraatz, 1886 и Carabus jankowskii Kraatz. 

3. Выделены 2 ассамблеи жужелиц: открытых пространств и ле-
сов, как измененных, так и коренных. В лесных стациях доминирую-
щим видом является Carabus billbergi, а редкими – Carabus 
constricticollis, Carabus schrenckii и Carabus arcensis. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОСТИ  

В КУРСЕ СТЕРЕОМЕТРИИ 
 
Опыт преподавателей математики показывает, что для многих 

школьников наибольшие затруднения в курсе геометрии вызывают 
стереометрические задачи. Учителю, ведущему математику в старших 
классах, известны трудности, которые возникают в процессе препода-
вания стереометрии буквально с первых уроков. При знакомстве с ак-
сиомами стереометрии пространственные представления учащихся 
развиты очень слабо. Начальные сведения по стереометрии имеют аб-
страктный характер, усвоение материала строится на заучивании. Уче-
ники теряют интерес к предмету, и многие из них считают стереомет-
рию трудным школьным предметом. 

Трудности в изучении стереометрии вызваны тем, что зритель-
ное восприятие геометрических объектов не всегда соответствует тем 
закономерностям, которыми этот объект обладает, а также с недоста-
точным развитием пространственных представлений учащихся. 

Проблема развития пространственных представлений тесно свя-
зана с проблемой наглядности в обучении.  

Этой проблемой занимались: В.Г. Болтянский, Г.Д. Глейзер, 
Л.Л. Гурова, Т.Н. Карпова, А.А. Новиков, А.А. Постнов, В.В. Репьев, 
Е.И. Смирнов, Л.М. Фридман и др. 

Л.М. Фридман считает, что наглядность – это особое свойство 
психических образов, создаваемых в процессе восприятия, памяти, 
мышления и воображения при познании объектов окружающего мира. 
Он дает такую формулировку: наглядность – это понимание и актив-
ность [4, с. 40]. 
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В.Г. Болтянский выдвигает свою формулу наглядности – изо-
морфизм плюс простота. Изоморфизм понимается как идентичность 
структур: «две модели изоморфны, если, отвлекаясь от всех свойств 
этих моделей, не связанных с рассмотрением имеющихся в них преди-
катов, мы можем сказать, что эти модели "устроены" совершенно оди-
наково (по существу неразличимы)». Таким образом, проблема на-
глядности тесно связана с понятием модели и моделирования [1, с. 46]. 

В педагогическом терминологическом словаре наглядность оп-
ределяется как: 

1) свойство, выражающее степень доступности и понятности 
психических образов объектов познания для познающего субъекта; 

2) один из принципов обучения [3, с. 120]. 
Принцип наглядности как основной принцип дидактики был 

введен Я.А. Коменским. Он рассматривал чувственный опыт ребенка как 
основу обучения и поэтому считал, что обучение следует начинать «не со 
словесного толкования о вещах, но с реального наблюдения над ними».  

Я.А. Коменский выдвинул «золотое правило дидактики»: 
«...Все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а 
именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, запа-
хи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – 
путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять 
несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими 
чувствами» [2, с. 384]. 

Эти взгляды Я.А. Коменского были поддержаны и развиты 
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими великими педагогами 
прошлого.  

Кроме этого педагоги считают, что принцип наглядности дол-
жен реализовываться посредством определенных правил.  

Наглядные пособия сами по себе в процессе обучения никакой 
особой роли не играют, они эффективны только в сочетании со словом 
учителя. 

Некоторые авторы выделяют 3 основных вида наглядности: 
предметную, изобразительную и словесную. 

Тема «Многогранники», как никакая другая тема школьного 
курса стереометрии, дает широкие возможности использования этих 
видов наглядности. 

Так, например, при введении и формировании  понятия «пира-
мида» можно использовать:  

1) словесное описание (определение) этого понятия, 
2) объемную модель пирамиды (каркасная или сплошная), 
3) ее развертку,  
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4) изображение пирамиды или ее развертки: 
  чертеж на доске;  
  плакат с изображением пирамиды; 
 слайд презентации с изображением пирамиды. 
При решении задач и доказательстве теорем учитель также мо-

жет использовать различные программные средства. Например, ком-
пьютерную программу «Живая математика», которая  проста в освое-
нии и позволяет создавать красочные, легко варьируемые и редакти-
руемые чертежи, осуществлять операции над ними, а также произво-
дить все необходимые измерения. 

Итак, на уроках стереометрии при изучении темы «Многогран-
ники» необходимо использовать различные виды наглядности. Вся 
представленная нами наглядность взаимозаменяема, учитель может 
выбрать те средства, применение которых посчитает наиболее эффек-
тивными в данном классе, в зависимости от возрастных, психологиче-
ских особенностей и знаний учащихся, а также от оснащенности каби-
нета математики. 
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НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР  
ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

 
Интерес к насекомым зародился в глубокой древности. Человек 

издавна сталкивался с вредом, наносимым насекомыми, и использовал 
полезных насекомых (Бей-Биенко,1971). 

Целью нашей работы явилось: 
1) изучение насекомых – вредителей сельскохозяйственных 

культур Пограничного района Приморского края; 
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2) изучение мер борьбы с насекомыми-вредителями. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучение литературы по данной теме; 
2) изучение видового состава насекомых–вредителей сельскохо-

зяйственных культур Приморского края; 
3) изучение повреждений, наносимых насекомыми-вредителями 

сельскохозяйственных культур; 
Вредные для сельского хозяйства насекомые классифицируются 

по характеру питания и группам повреждаемых ими культур [3]. 
Растительноядные насекомые разделяются на полифагов, или 

многоядных, питающихся растениями разных семейств; олигофагов, 
или монофагов, или одноядных, – преимущественно растениями како-
го-либо одного вида. 

Большой ущерб урожаю разных культур приносят многоядные 
вредители: из жуков – блестящий щелкун; из бабочек – огородная сов-
ка. Многочисленны ограниченноядные насекомые, к которым относят 
гороховую зерновку, гороховую плодожорку и других насекомых-
вредителей, питающихся исключительно бобовыми. Весьма разнооб-
разны виды насекомых, питающихся крестоцветными растениями, – 
капустная белянка, капустная моль, крестоцветная блошка. 

Насекомых-вредителей классифицируют также по группам по-
вреждаемых ими культур – вредители хлебных злаков, вредители 
овощных культур и т.д., что удобно для практических целей [3]. 

В период с 2009 по 2012 годы нами были собраны 10 видов на-
секомых–вредителей овощных культур. Наиболее часто встречаемыми 
отрядами насекомых являются: двукрылые, полужесткокрылые, жуки. 
Из низ 90% насекомых-вредителей являются полифагами, 10% – оли-
гофагами. 

Насекомые наносят вред растениям ротовыми органами, в ос-
новном грызущим и колюще-сосущим ротовыми аппаратами. Харак-
тер повреждений разными типами ротовых аппаратов разный. 

Грызущие насекомые объедают растения грубо или частично с 
краёв листа, скелетируют листья, обгладывают паренхиму и т.д., пере-
грызают или частично надгрызают листья, стебли и побеги, проедают 
ходы, минируют листья и стебли, выгрызают под корой луб, камбий и 
древесину и т.д.  

Типы повреждения листьев вредителями с грызущим ротовым 
аппаратом: 

- скелетирование (выедание эпидермы и паренхимы мезофилла 
с сохранением жилок, наблюдающееся, например, при питании личи-
нок вишневого слизистого пильщика); 
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- «изъязвление» (выедание в форме небольших углублений – яз-
вы, наблюдающееся, например, при питании блошек); 

- окошечное выедание (наблюдающееся при использовании для 
питания эпидермы и паренхимы мезофилла с сохранением с одной 
стороны листа участков кутикулы – характерный признак питания гу-
сениц капустной белянки); 

- фигурное объедание краев листьев (наблюдающееся, напри-
мер, при питании долгоносиков рода Sitona); 

- минирование (выедание паренхим мезофилла, наблюдающее-
ся, например, при питании личинок свекловичной мухи); 

- свертывание или скручивание листьев с помощью паутины 
или же без нее (наблюдающееся, например, при питании некоторых 
листоверток Tortricidae). 

Колюще-сосущие насекомые, например тли, клопы и другие, 
перед питанием вводят в растения выделения слюнных желез, фермен-
ты которых вызывают ряд биохимических изменений. Зачастую те или 
иные насекомые-вредители в своём питании приурочены к определён-
ным органам растений. Отсюда группы вредителей корней, стеблей, 
листьев, бутонов, цветков, плодов и т.п. Важной видовой особенно-
стью вредителей является также в той или иной степени выраженная 
избирательность в отношении возрастного и физиологического со-
стояния повреждаемого органа растения.[2]. 

Типы повреждений, вызываемые насекомыми с колюще-
сосущим ротовым аппаратом: 

- изменение биологической программы развития и (или) функ-
ционирования листа (обесцвечивание или же покраснение с после-
дующим пожелтением при высыхании); 

- нарушение скоординированности развития паренхимных, про-
водящих и эпидермальных тканей листа – деформация листовых пла-
стинок (курчавость, гофрированность или же скручивание); 

- нарушение скоординированости развития тканей стебля и 
иных органов (искревление стеблей, цветоножек и т.д.); 

- нарушение структур хлорофилла и фотосинтетического аппа-
рата растения (частичная или полная белоколосость, возникающая у 
злаков); 

- нарушение функционирования биологических программ ре-
продукции и семясозревания (недоразвитие, щуплость и морщини-
стость семян с понижением их всхожести); 

- нарушение генетических программ клеток органов растения 
(возникновение галлов и паразитарных тератоморф). 
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Выводы 
 Вредные для сельского хозяйства насекомые классифициру-

ются по характеру питания. Выделяют полифагов, олигофагов и моно-
фагов. В наших сборах среди насекомых–вредителей овощных культур 
90% являются полифагами, 10% – олигофагами. 

 Вредные для сельского хозяйства насекомые классифициру-
ются по группам повреждаемых растений – вредители хлебных злаков, 
вредители овощных культур и т.д., что удобно для практических целей. 

 В период с 2009 по 2012 годы нами было обнаружено 10 ви-
дов насекомых–вредителей овощных культур. Они относились к пяти 
отрядам и девяти семействам. Наиболее часто встречаемыми отрядами 
являются: жуки, двукрылые. 

 Различают 2 основных типа повреждений растений насеко-
мыми; первый характерен для насекомых с грызущими, второй – с ко-
люще-сосущими ротовыми органами. 
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РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Человек в результате своей хозяйственной деятельности оказы-

вает существенное воздействие на природные процессы. Ярко выра-
женные тенденции к нарастанию загрязнения окружающей среды и 
истощению природных ресурсов сделали проблему взаимоотношений 
«человек – природная среда» весьма актуальной и явились одной из 
главных причин формирования экологического сознания людей и вы-
деления нового научного направления в образовании и воспитании – 
экологического образования.  

Впервые термин «Экологическое образование» был введен в 
оборот на конференции, организованной Международным союзом ох-
раны природы в 1970 г. Позже многие конференции, конгрессы, сам-
миты и т.д. уделяли экологическому образованию большое внимание 
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[1]. В середине 1970-х гг., когда Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) учредила меж-
дународную программу по образованию в области окружающей среды 
(ЮНЕП), эта деятельность начала охватывать и развивающиеся стра-
ны. В 1977 г. на первой Всемирной межправительственной конферен-
ции по вопросам образования в области окружающей среды, состояв-
шейся в Тбилиси, были сформулированы цели и методы экологическо-
го образования [4]. 

В нашей стране экологическое образование начало развиваться 
в 70–80-х годах ХХ столетия. Первоначально оно имело, скорее, при-
родоохранную и инженерно-экологическую направленность. Всего 
несколько университетов страны готовили специалистов в этой облас-
ти, не существовало отдельной системы экологического образования. 
Если говорить о российском опыте организации экологического про-
свещения населения, то первые шаги были сделаны еще в середине 
1920-х гг. Так, среди функций первого государственного природо-
охранного органа – Госкомитета по охране памятников природы, а 
также Комитета по заповедникам выделялось такое направление, как 
пропаганда научных знаний. Но систематическая работа в этом на-
правлении началась только во второй половине ХХ в. [2]. 

По нашему мнению, с началом нового тысячелетия начинается 
этап в формировании системы непрерывного экологического образо-
вания. Не умаляя значимости общественного экологического движе-
ния в современных условиях, особое значение отдаем распростране-
нию научных экологических знаний. С учетом сложившихся уровней в 
системе формального экологического образования (дошкольное; 
школьное; в высших и средних специальных учебных заведениях; про-
свещение всех специалистов) особая роль принадлежит третьему 
уровню. В высших и средних специальных заведениях создаются спе-
циальные факультеты, читаются расширенные курсы, в традиционных 
курсах усиливается экологическая направленность, проводится спе-
циализация в области изучения различных аспектов проблемы взаимо-
отношения человека и среды его обитания (научно-технического, со-
циально-экономического, политического и других аспектов) [3]. 

В общем виде экологическое образование включает изучение 
возможных неблагоприятных последствий хозяйственной деятельно-
сти для человека и природы, обучение населения способам уменьше-
ния негативных последствий антропогенного влияния, а также изуче-
ние самой экологии как одной из фундаментальных основ рациональ-
ного природопользования. Междисциплинарность экологического 
знания дает возможность широко подходить к анализу процессов, про-
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исходящих в окружающей природной среде. И если первоначально 
считалось главным дать комплекс знаний в области биологических, 
химических и др. естественных наук, то в современных условиях остро 
осознается потребность включения в образовательный процесс разно-
образных аспектов социально-гуманитарного знания. Оно может 
включать анализ развития научной мысли по вопросу взаимодействия 
человека, общества и природы; эволюцию основных этапов хозяйст-
венной деятельности человечества; законодательные, экономические и 
организационные методы предотвращения экологического кризиса и 
обеспечения экологической безопасности; вопросы международного 
сотрудничества, участие общественности в решении экологических 
проблем; права человека, ответственность перед будущими поколе-
ниями, выбор приоритетов в сфере социально-экономического разви-
тия; знакомство с основными научными прогнозами дальнейшего раз-
вития общества в связи со снижением устойчивости биосферы; харак-
теристику концепции устойчивого развития человечества и др. Поэто-
му повышение общего уровня экологической культуры и социальной 
ответственности будущих специалистов в решении экологических 
проблем является крайне актуальной задачей [3; 4]. 

В целом, экологическое образование ориентирует на то, что, 
принимая любое решение в области окружающей среды, нужно стре-
миться к равновесию между необходимостью удовлетворить потреб-
ности сегодняшнего дня и возможными последствиями этого решения 
в будущем. Оно призвано способствовать осознанию экологических 
ценностей; позволяет понять, что мир, в котором живет человек, зна-
чительно сложнее их поверхностного восприятия, что очевидные для 
них суждения не совсем безусловны. Кроме того, экологические зна-
ния позволяют сделать намного безопаснее жизнь не только собствен-
ную, но и своих близких. Экологическое образование дает возмож-
ность объяснить населению их права и возможности, научить пра-
вильно действовать для защиты долгосрочных интересов жизни обще-
ства и стабильности природы, выступать законным оппонентом тех 
сил, для которых экологическая безопасность по экономическим при-
чинам не является приоритетной целью. 
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КВАДРИКИ 

 
Самые первые понятия в геометрии люди приобрели еще в глу-

бокой древности. Древнегреческие ученые проводили исследования 
свойств различных геометрических линий, важных как для теории, так 
и практического применения. Во II веке до нашей эры глубокие иссле-
дования были проведены Апполонием Перским в теории конических 
сечений, которые оставались непревзойденными на протяжении сле-
дующих восемнадцати веков. Примененный им метод предвосхитил 
идеи аналитической геометрии, развитие затем в XVII веке в работах 
Ферма и Декарта. И только в 1748 году русский академик Эйлер смог 
применить данный метод для изучения кривых поверхностей. Истори-
чески представление в более чем 3-мерном пространстве зарождалось 
постепенно; первоначально – на почве геометрического представления 
степеней: α2 – «квадрат», α3 – «куб», но α4 и т.д. уже не имеет нагляд-
ного представления и говорили α4 – «биквадрат», α5 – «кубоквадрат» и 
т.п. И только в 19 веке в рамках евклидовой геометрии появилось еще 
одно направление развития геометрии – многомерные пространства. 
Возникли они путем обобщения, аналогии с геометрией на плоскости 
и в трехмерном пространстве. 

Квадрикой называют множество точек, координаты которых в 
некоторой системе координат удовлетворяют уравнению второй сте-
пени: 

0),,(2),,( 111  cxxfxxf nn  , 
где 
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В зависимости от размерности пространства квадрики имеют 
свое название: на плоскости это линии второго порядка, а в простран-
стве – поверхности. Используя линии и поверхности второго порядка, 
можно создать наглядные модели различных процессов и проследить 
их течение во времени. Они позволяют установить и исследовать 
функциональную зависимость между многими величинами. С помо-
щью линий и поверхностей второго порядка удаётся решать сложные 
научные и инженерные задачи. Основное применение теория линий и 
поверхностей второго порядка получила в инженерном деле для кон-
струирования прожекторов, антенн, телескопов и т.д. 

Квадрики классифицируются в зависимости от наличия центра: 
1. Квадрики, имеющие один центр. 
2. Квадрики, имеющие плоскость центров. 
3. Квадрики, не имеющие центра.  
В случае 1 квадрика называется центральной и имеет уравнение 

вида (I) 
0021 0

22
22

2
11  axbxbxb rrr   (I) 

В случаях 2 и 3 ее называют нецентральной, а уравнение имеет 
вид (II) 

02 121
22

22
2
11  rrr bxxbxbxb r   (II) 

Одной из важных практических задач, связанных с теорией 
квадрик, является задача ее приведения к каноническому виду, т.е. ко-
гда квадратика сведена к одному из трех уравнений: 

02211  mmypypyp   
12211  mmypypyp   

12211 2  mmm yypypyp   
Для этого пользуются различными методами, наиболее распро-

страненными из которых являются метод Лагранжа, Якоби и способ, 
основанный на параллельном переносе, повороте системы координат и 
их композиции. 

Современные технологии позволяют упростить и ускорить дан-
ный процесс. Представляемая нами программа, «ЛВП», написанная на 
языке программирования Паскаль, позволяет приводить к канониче-
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скому виду квадрики в пространстве E2, т.е. линии второго порядка, 
используя метод манипулирования ортонормированным базисом. Вви-
ду того что квадратичная форма является составной частью квадрики, 
составлено еще одно приложение, позволяющее первую приводить к 
каноническому виду, но уже в n-мерном пространстве. 

В ходе выполнения программа «ЛВП» выводит на экран: реше-
ние характеристического уравнения, характеристики угла поворота 
системы координат, уравнение линии после поворота базиса, новое 
начало координат после параллельного переноса системы и канониче-
ский вид уравнения линии второго порядка. После этого, в графиче-
ском режиме, по точкам изображается график самой квадрики (если 
его можно изобразить в действительной плоскости).  

Продемонстрируем работу программы «ЛВП», приводящей 
уравнения линий второго порядка, имеющих центр.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ В РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

 
Физической культуре и спорту в настоящее время уделяется всё 

больше и больше внимания. Модернизация образования на всех уров-
нях требует нового подхода к педагогической деятельности. Сегодня 
основной целью физкультурного образования является формирование 
физической культуры личности школьника. 

Одним из популярных направлений физического воспитания в 
работе со школьниками является физическая рекреация. Это один из 
компонентов физической культуры, наряду с физическим воспитани-
ем, спортом и двигательной реабилитацией. Проблема рекреационной 
работы с детьми по месту жительства получила за последние годы ка-
чественно новое общественное значение, так как местожительство се-
годня рассматривается как наиболее стабильная из внешкольных сфер 
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жизнедеятельности учащихся, часть микросреды школьника, активно 
влияющая на формирование и развитие его личности [2].  

Физическая рекреация крайне необходима как в режиме учебно-
го дня, так и в быту школьников, по месту жительства. 

При Муниципальном районном доме культуры в образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей Центра детского 
творчества п. Пограничного есть объединения с физкультурно-
оздоровительной и физкультурно-спортивной направленностью, где 
уделяют большое внимание развитию и совершенствованию физиче-
ских качеств занимающихся.  

Активные, целенаправленные занятия ускоряют и процесс раз-
вития всех систем организма, что помогает в освоении программ объе-
динений и достижения хороших результатов в соревнованиях [1; 3]. 

Результаты контроля и учёта показателей физической подготов-
ленности весьма важны при разработке программ занятий, изменения 
содержания нагрузки и других не менее важных вопросов. В этом и 
заключается актуальность нашего исследования. 

Объектом исследования явились физкультурно-рекреативная и 
спортивная деятельность учащихся 13–14 лет. Предмет исследования – 
показатели физической подготовленности учащихся 13–14 лет. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что показатели физи-
ческой подготовленности учащихся 13–14 лет, занимающихся в раз-
ных группах (брейк-данс и туризм), не будут иметь достоверных раз-
личий. 

Научная новизна заключается в том, что в данной работе впер-
вые выявлено состояние, средства и формы физической рекреации по 
месту жительства в поселке Пограничном. Обоснованы новые формы 
рекреационной деятельности с детьми школьного возраста. Определе-
ны пути совершенствования различных сторон физической рекреации 
школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в тестиро-
вании учащихся, занимающихся в танцевальном и туристическом объ-
единениях, в проведении сравнительного анализа полученных резуль-
татов и в разработке основ для составления программ по физической 
подготовке. 

Цель исследования – совершенствование процесса занятий в 
танцевальных и туристических группах Центра детского творчества п. 
Пограничного. 

Задачи исследования: 
1. Выявить возрастные особенности развития физических спо-

собностей у учащихся 13–14 лет. 
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2. Определить показатели физической подготовленности уча-
щихся 13–14 лет, занимающихся в разных группах Центра детского 
творчества. 

3. Провести сравнительный анализ показателей физической 
подготовленности учащихся 13–14 лет танцевальной и туристической 
групп. 

Использовались традиционные методы научного исследования: 
анализ и обобщение информационных источников и документальных 
материалов; педагогическое наблюдение; метод тестирования; матема-
тико-статистический анализ. 

В исследовании принимали участие мальчики, занимающиеся 
брейк-дансом и туризмом, по 11 человек в каждой группе. 

В начале года было проведено тестирование учащихся, зани-
мающихся брейк-дансом и туризмом ровно год.  

Таблица 1  
Показатели брейк-дансистов и туристов 

11 
чел. 

бег 30 м, 
с 

челноч
ный 
бег 
3х10 м, 
с 

прыжок 
в длину 
с места 

6-
минут-
ный 
бег 

подтяги-
вание, 
кол-во 
раз 

на-
клон,  
см 

М 4,7 8,5 206 1339 8,5 7,8 
М 5,1 8,5 189 1242 7,9 6 

Физические способности испытуемых в целом находятся на 
среднем уровне. Статистическая обработка результатов тестирования 
продемонстрировала отсутствие достоверных различий (р>0,05). 

Анализ документальных материалов позволил выявить содер-
жание занятий. У танцоров содержание занятий включает: общую фи-
зическую подготовку; специальную физическую подготовку; танце-
вальную технику; комбинационную технику. 

Содержание занятий туристов: общая физическая подготовка; 
специальная физическая подготовка; туристская техника; походы; 
спортивное ориентирование. 

В конце учебного года было проведено второе тестирование, 
математическая обработка данных не позволила получить достовер-
ных различий в тестах. 

В таблице 2 нами представлены расчёты по выносливости. Та-
ким образом, наша гипотеза подтвердилась. 
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Таблица 2  
Сравнительные результаты по выносливости 

группа М Ϭ M t p 
туризм 1242 119,9 37,5 2,02<2,08 
брейк-
данс 

1339 96,2 30,1 p>0,05 

Выводы: 
1. Основными возрастными особенностями развития физиче-

ских способностей учащихся 13–14 лет являются: 
- непрерывный, неравномерный рост и развитие; 
- интенсивное развитие функции двигательного анализатора; 
- наличие большинства сенситивных периодов. 
2. Были определены показатели физической подготовленности 

учащихся 13–14 лет, занимающихся туризмом и брейк-дансом, выяв-
лен средний и выше среднего уровень физических способностей. 

3. Сравнительный анализ показателей физической подготовлен-
ности учащихся показал недостоверность различий (p>0,05). 
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ВРЕМЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Согласно статистике вопросы экологии в России постепенно 

уходят на второй план, об этом свидетельствуют цифры. В мировом 
рейтинге Россия занимает 23 место по интересу к экологии. Лишь 25% 
опрошенных россиян волнуют экологические вопросы, и среди них 5% 
учителей, которых волнует состояние окружающей среды. Мы счита-
ем, что к данному вопросу нельзя обращаться время от времени, он 
должен рассматриваться ежедневно. 
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И поэтому в своей работе мы хотим еще раз остановиться на 
проблеме состояния воды в нашем районе на сегодня, выяснить, изме-
нилась ли ситуация. Право на благоприятную природную среду – одно 
из основных конституционных прав гражданина. Реализация этого 
права – наша общая задача и долг перед будущими поколениями. 

Состояние окружающей среды зависит от каждого из нас. И ка-
ждый из нас, от самого юного до самого пожилого, может внести в ее 
защиту свою лепту. С состоянием окружающей среды каждый из нас 
связывает свою жизнь и жизнь своих близких [1, с. 228]. 

В своей работе мы хотим коснуться еще раз проблемы загрязне-
ния воды в Ханкайском районе и рассмотреть: 

1. Решение данного вопроса с помощью общественных органи-
заций. 

2. Проследить, что изменилось в районе и с какой целью был 
построен новый водопровод. 

3. Является ли новый животноводческий комплекс села Алек-
сеевка источником загрязнения воды. 

Задачи: 
Привлечь внимание моих сверстников к необходимости береж-

ного отношения к озеру Ханка. 
Гипотеза: 
 В решении данного вопроса наблюдаются позитивные тенден-

ции. 
Мы привыкли к тому, что в СМИ Ханка рассматривается как 

объект, связанный с хищением, загрязнением, то есть с различными 
проблемами. Я сегодня хочу обратить ваше внимание на наше пре-
красное озеро с другой стороны. Первое, на чем я хочу остановиться, 
на том, что Ханка является источником вдохновения для людей, заня-
тых в разных жанрах искусства, и во взглядах обычных людей. На на-
шей земле есть много прекрасных уголков природы. Их посещение 
вызывает восхищение, радость, навевает приятные воспоминания. А 
иногда просто дает силу и заряжает энергией. Такие уголки природы 
могут находиться вдали от дома, а могут быть совсем рядом. Так и 
наше любимое озеро Ханка. Его красота вызывает не только восхище-
ние, но и становится источником вдохновения. Наверное, у каждого 
ханкайского поэта найдется стихотворение, посвященное этому непо-
вторимому уголку природы. Не зря в народе говорят, что самое доро-
гое для человека то место, тот край, где родился и вырос, где узнал, 
как пахнут цветы, и увидел, как отражается солнце в глади озера, где 
любишь проводить время с друзьями и родными. Бывает так: однажды 
идешь по берегу озера, вдруг наткнешься на изумительный по красоте 



 

 33

уголок и сразу забываешь о времени, об усталости, о каких-то непри-
ятностях. Хочется обо всем забыть и полежать на теплом песочке, от-
дохнуть в тишине. А потом при каждом удобном случае стараешься 
приходить сюда снова и снова, чтобы убедиться, что никто не нарушил 
красоты. Ханка прекрасна круглый год. И весной, когда природа про-
сыпается, и золотой осенью, и даже зимой, когда белая пелена сплошь 
покрывает озеро, есть в нем что-то загадочное, таинственное. Стоишь 
на берегу, смотришь в эту серую даль и чувствуешь себя частичкой 
Ханки. Хорошо в такие моменты иметь с собой фотоаппарат или каме-
ру. Иногда, когда на душе бывает тоскливо, просмотренные снимки 
помогут поднять настроение, и ты будешь с нетерпением ждать того 
времени, когда сможешь снова посетить свой любимый уголок приро-
ды.  Мало кто знает, что в 1970-е годы на озере известный японский 
кинорежиссёр Акира Куросава снимал художественный фильм «Дерсу 
Узала». В 2000 году в Приморье побывал его сын, работавший над 
фильмом об отце. Фильм рассказывает об увлекательных путешестви-
ях замечательного русского ученого и писателя В. Арсеньева. В центре 
повествования образ таежного охотника Дерсу Узала – мудрого, доб-
рого и отважного человека, связанного с Арсеньевым искренней друж-
бой. В аниме-сериале «Стальная тревога» фигурирует государство 
Ханка, расположенное, согласно приводимым картам, в границах на-
стоящего озера Ханка. Интересно, что в ранобэ, по которым снято 
аниме, данное государство не упоминается, там фигурирует действи-
тельно существующее место [2]. Общественная организация «Конный 
Матрос» создана 7 января 1997 г. Миссия организации: «Оздоровление 
экологической обстановки Ханкайского района, воспитание у населе-
ния района стремления жить и развивать экономику и общество в со-
ответствии с законами и возможностями природы, сохранение ее ре-
сурсного потенциала для будущих поколений ханкайцев. Содействие в 
развитии экологического туризма, в том числе конного и водного ту-
ризма». За 15 лет антропогенная нагрузка на озеро, по берегу которого 
расположен не только Ханкайский  район, возросла до критического 
предела, когда природный объект утрачивает способность к самовос-
становлению. Взаимосвязь здоровья человека и природы очевидна. За 
эти годы получен бесценный опыт организации санитарных акций, 
экологических походов, взаимодействия с органами власти и струк-
турными подразделениями, экологической агитации и просвещения. 
Все это было использовано при реализации проекта «Живая Ханка – 
2011». Опытным путем была разработана наиболее рациональная ор-
ганизация санитарных акций в ходе проведения походов со школьни-
ками района [4]. Сегодня найден источник водоснабжения, им являет-
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ся «Ханкайский групповой водопровод сельскохозяйственного назна-
чения для водоснабжения п. Камень-Рыболов и с. Астраханка» и будет 
еще одним способом спасения Ханки [3]. К вопросам экологии нельзя 
обращаться время от времени. Нам, как жителям Ханкайского района, 
не надо ждать того, что кто-то решит эти проблемы за нас. Право на 
благоприятную природную среду должно быть не только конституци-
онным правом, но и обязанностью каждого гражданина, поэтому дан-
ный вопрос необходимо рассматривать начиная с самого раннего дет-
ства, проводить не только традиционные мероприятия, посвященные 
Ханке, но и продумывать новые с использованием современных тех-
нологий. 
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НИТРАТЫ В ПОЧВАХ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
На территории Приморского края расположены сельскохозяйст-

венные земли, которые обеспечивают продовольственную безопас-
ность населения. Уссурийский городской округ относится к сельскохо-
зяйственным районам края. Следовательно, мониторинг за состоянием 
почв является актуальным. 

Цель работы: изучить особенности  накопления нитратов в поч-
вах и  в сельскохозяйственной  продукции на территории Приморского 
края. 

Исследование проводилось в течение 2011–2013 гг. На первом 
этапе была проанализирована научная литература по изучаемой про-
блеме. На втором этапе во время прохождения производственной и 
предквалификационной практик на базе межобластной ветеринарной 
лаборатории были проанализированы 67 проб почв, отобранных в 6 
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районах Приморского края, и 45 проб растениеводческой продукции. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью приклад-
ных программ Exel.   

Нитраты – участники круговорота азота, который необходим 
для синтеза белков и нуклеиновых кислот. Безнитратных продуктов в 
природе не существует, и присутствие нитратов в растениях является 
нормальным явлением, однако их увеличение методом удобрений не-
желательно, так как они токсичны для человека [2]. Разные виды рас-
тений при одинаковых условиях могут накапливать различные количе-
ства нитратов. Повышенной способностью в этом плане обладают 
кресс-салат, шпинат, салат, капуста пекинская, ревень, редька, пет-
рушка, редис и др. [3].  Минимальное количество нитратов накапли-
вают томаты, баклажаны, репчатый лук. При нормальных условиях 
выращивания нитраты, как правило, совсем не накапливаются в пло-
дах яблони, вишни, сливы, в ягодах смородины, крыжовника [1].  

Агропромышленный комплекс является одним из жизненно 
важных секторов экономики Приморского края, который определяет 
не только ее специфику, но и жизненный уклад значительной части 
населения. Сельскохозяйственное производство ведется по всей терри-
тории, но основные объемы сконцентрированы в южной и юго-
западной зоне. 

В сельской местности проживает приблизительно 25% от общей 
численности жителей Приморского края, то есть около 500 тыс. чело-
век. 

По данным за 2011 год, в крае функционируют 177 сельскохо-
зяйственных предприятий различных форм собственности и 400 пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 406 кресть-
янских фермерских хозяйств, 183 тыс. личных подсобных хозяйств. 

С начала 2012 года по 1 августа в Приморском крае было произ-
ведено сельскохозяйственной продукции на 6107,5 млн рублей (на 
11% больше, чем за аналогичный период прошлого года). 

По валовому объему производства продукции сельского хозяй-
ства по итогам 2011 года Приморский край занимает 2 место среди 
субъектов ДФО. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции 
55% составляют личные подсобные хозяйства, 34,6% – сельскохозяй-
ственные организации и 9,4% – крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Земли Приморского края распределены следующим образом:  
большая часть территории, а именно 72%, – это земли лесного фонда, 
на втором месте, 13%, – земли сельскохозяйственного назначения, на 
третьем месте, 5%, – земли особо охраняемых территорий и земли за-
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паса, на четвертом месте, 2%, – земли промышленности, транспорта и 
иного назначения и земли водного фонда, и на пятом месте, 1%, – зем-
ли населённых пунктов. 

Зафиксированные  площади земель, подверженные негативному 
воздействию: 

-  водная эрозия – 277,7 тыс. га; 
-  ветровая эрозия – 2,5 тыс. га; 
-  подтопление – 575,8 тыс. га; 
-  зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и мел-

колесьем – 108,3 тыс. га; 
-  прочие – 1 380 тыс. га. 
По результатам исследования, проведенного нами совместно с 

сотрудниками межобластной ветеринарной лаборатории по изучению 
содержания нитратов в почвах сельхозугодий Приморского края, пре-
вышение ПДК нитратов в 2 и более раза обнаружено в пробах почв 
Партизанского района.  В почвах Анучинского, Шкотовского и Спас-
ского районов содержание нитратов не превышает  ПДК.   

Самый высокий показатель содержания нитратов в почвах от-
мечен нами в Партизанском районе (62,5 мг/кг) при ПДК 29,6 мг/кг. В 
Дальнереченском районе содержание нитратов достигает 38,03 мг/кг, в 
других районах превышений допустимых концентраций нитратов не 
наблюдается.  

Мы изучили содержание нитратов в растениеводческой продук-
ции, выращенной на территории Приморского края. 

Самое высокое предельно допустимое содержание нитратов 
(2000 мг/кг) обнаружено в листовых овощах, таких как салат, петруш-
ка, шпинат, сельдерей, кинза и т.д. На втором месте по концентрации 
нитратов находится свекла (1400 мг/кг), на третьем месте – капуста 
(900 мг/кг), далее морковь и огурец (400 мг/кг) и  самая низкая кон-
центрация в томатах (150 мг/кг). 

Концентрация нитратов в моркови варьировала  от 4 мг/кг до 
300 мг/кг при ПДК 400мг/кг, то есть исследуемые образцы моркови 
содержали нитраты в допустимых количествах.   

Концентрация нитратов в томатах варьировала от 7 мг/кг до 171 
мг/кг при ПДК 300 мг/кг, то есть исследуемые нами томаты так же 
соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. 

Содержание нитратов в огурцах находилось в пределах 12 мг/кг 
– 91мг/кг при ПДК 400 мг/кг, и это свидетельствует о том, что в иссле-
дуемых огурцах превышений содержания нитратов не обнаружено. 

Таким образом, проведенное нами исследование выявило сле-
дующие закономерности: 1. В почвах сельхозугодий на территории 
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Приморского края содержание нитратов находится в пределах пре-
дельно допустимых концентраций. Исключение составляют почвы 
сельхозугодий Дальнереченского и Партизанского районов. 2. Расте-
ниеводческая продукция, выращенная на площадях сельскохозяйст-
венных предприятий, соответствует санитарно-гигиеническим требо-
ваниям. Исключение составляют образцы свеклы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕЧИ У БОЛЬНЫХ С АФАЗИЕЙ 
 
В настоящее время увеличивается число больных с афазией, ко-

торые утрачивают профессиональные навыки и трудоспособность по 
причине потери речи. У больных нарушается коммуникация не только 
в профессиональной деятельности, но и в быту, что приводит к тяже-
лым депрессивным состояниям.  

Возрастающий интерес к этой области знания обусловлен ее со-
циальной и практической значимостью в связи с вопросами восстанов-
ления полноценной жизнедеятельности таких больных. Афазия, явля-
ясь системным нарушением речи, охватывает разные уровни речевой 
организации, влияет на связи речи с другими психическими процесса-
ми и приводит к дезинтеграции всей психической сферы человека, 
нарушая прежде всего коммуникативную функцию речи. Поэтому вос-
становление речи при афазии представляет собой одну из наиболее 
острых проблем современной логопедии и нейропсихологии. 

В коррекционно-педагогической работе по восстановлению ре-
чи при афазии особое место занимает восстановление у больных спо-
собности связно передавать свои мысли, т.е. монологической речи. 
Монологическая речь, выделяясь из устной речи, является содержа-
тельно и структурно целостной речевой деятельностью одного субъек-
та, которая не предполагает ответа и не прерывается другими субъек-
тами. Монологическая речь определяется в науке как связная речь од-
ного лица, коммуникативная цель которого – сообщение о каких-то 
фактах, явлениях реальной действительности. Монологическая речь 
включает в себя всё многообразие функций, которые вообще выполня-
ет речь, осуществляя, однако, каждую из них в особой форме. Моноло-
гическая речь, располагающая в качестве громкой речи всеми экспрес-
сивными средствами, является средством выражения и эмоциональной 
разрядки. При монологической речи говорящий воздействует на само-
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го себя всей той гаммой лирических и риторических средств, которы-
ми располагает эта речь. Таким образом, потеря речевой функции соз-
дает человеку полный дискомфорт в семье, на работе и в обществен-
ных местах.  

Для восстановления монологической речи в логопедии использу-
ются специальные методики, которых существует достаточное количест-
во. Это методики М.К. Бурлаковой, Л.С. Цветковой, В.М. Шкловского и 
Т.Г. Визель. Однако восстановление способности планировать связное 
высказывание и последовательно его разворачивать по-прежнему ос-
тается трудной задачей и не всегда эффективно осуществляется.  

Наше исследование посвящено решению указанной проблемы 
через специально разработанные юмористические зарисовки для 
взрослых. В основу эксперимента положена идея о том, что положи-
тельные эмоции (в частности – смех) будут способствовать выводу 
пострадавших клеток мозга из состояния временного угнетения и за-
пустят механизм восстановления речи. Юмор в нашем исследовании 
рассматривается как когнитивно-лингвистическая форма игры, вызы-
вающая эмоцию радости, которая, в свою очередь, обычно выражается 
через смех [3, с. 383]. 

Подобно всем эмоциям, радость имеет поведенческие, физиоло-
гические и эмпирические компоненты. В дополнение к выражению 
голосом, мимике и движениям тела, которыми характеризуется смех, 
радость включает целый ряд физиологических изменений в головном 
мозге, вегетативной нервной системе и эндокринной системе наряду с 
субъективными чувствами удовольствия, веселья и бодрости.  

В настоящее время накоплено большое число эксперименталь-
ных и клинических данных о роли полушарий головного мозга в регу-
ляции эмоций [1, с. 104]. Области коры, играющие наибольшую роль в 
эмоциях, – это лобные доли, к которым идут прямые нейронные связи 
от таламуса. В создании эмоций также участвуют и височные доли. 
При органических поражениях в области лобных долей мозга наблю-
даются изменения в настроении – от эйфории до депрессии, утрата 
способности к планированию, апатия. Это обуславливается тем, что 
лимбическая система, как основной «резервуар» эмоций, тесно связана 
с разными зонами коры больших полушарий, особенно с височными 
(память), теменными (ориентировка в пространстве) и лобными доля-
ми мозга (прогнозирование, ассоциативное мышление, интеллект). 
Утрата способности к планированию наблюдается и при воспроизве-
дении речи, как нарушение замысла. А. Р. Лурия писал, что нарушения 
замысла могут быть разными по степени выраженности: в тяжелых 
случаях больной вообще молчит и не пытается начинать говорить; в 
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более легких случаях нарушение может быть почти незаметным для 
постороннего наблюдателя, проявляясь лишь при необходимости пла-
нировать достаточно развернутые высказывания. (Такие больные не 
могут составить сочинения, связно рассказать сюжетную картинку, но 
относительно легко составляют рассказ по серии картинок, где после-
довательность картинок создает план рассказа) [2, с. 98–99]. 

Суть нашего эксперимента – в разработке юмористических ил-
люстраций, вызывающих у больного эмоции радости и смеха. Иллю-
страции создаются на основе увлечений и интересов больного. Так, 
взяв во внимание, что тот или иной больной увлекается охотой, мы 
предлагаем ему зарисовки на тему «Охота».  

Разработанные нами зарисовки помогали нам также преодолеть 
негативизм у больных, который зачастую наблюдается у больных в 
связи с тяжелым психологическим переживанием болезни. Так, на-
пример, выяснив у родственников, что больной N. увлечен рыбалкой, 
мы предлагали ему рисунки по теме «Рыбалка». Сначала он с непони-
манием отнесся к этому заданию, как и ко всему занятию. Но после 
нескольких просмотров иллюстрации улыбнулся и сказал нам: «А у 
меня было так же». И это была первая спонтанная фраза после долгого 
периода отсутствия речи. В результате больной с желанием начал вы-
полнять различные логопедические задания и часто просил повторить 
задание про рыбалку. Речь начала восстанавливаться, больному посте-
пенно стали удаваться связные сообщения, рассказы и пересказы раз-
личной сложности. Родственники и сам больной отмечали положи-
тельную динамику. Мы с радостью наблюдали, как больной самостоя-
тельно рассматривал журналы про рыбалку, а иногда он сам иниции-
ровал тему беседы, предлагал идеи для новых занятий.  

В нашем исследовании принимало участие 9 больных, у кото-
рых в речевом статусе отмечалось нарушение связной речи. Все боль-
ные в ходе применения заданий, основанных на рассказывании по 
юмористическим иллюстрациям, показали положительную динамику 
восстановления речи. Таким образом, гипотеза нашего исследования о 
положительном влиянии юмористических иллюстраций на процесс 
восстановления речи была подтверждена.  
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НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ  
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  

ИСКУССТВУ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В процессе обучения рисованию, кроме длительных рисунков с 

натуры, важное место занимают и быстрые, короткие зарисовки и на-
броски. Наброски и зарисовки предполагают передачу общего впечат-
ления, самого главного либо только отдельных частей от натуры. Для 
наброска характерны простота, обобщенность и широта передачи 
формы натуры.  

Набросок должен выполнятся в короткий срок, при этом необ-
ходимо отбрасывать детали и пытаться схватывать лишь самое суще-
ственное и характерное для модели, используя различные графические 
приемы. Работая над наброском, учащийся развивает и тренирует на-
блюдательность, воспринимает предметы в целом и приобретает кон-
кретные технические навыки. 

С.В. Кузин в своем учебном пособии «Рисунок. Наброски и зари-
совки» выделяет следующие функции набросков: учебно-
познавательная, когда рисунок служит средством  изучения натуры, 
действительности и накопления профессиональных знаний и умений; 
творческая, если рисунок является средством выражения творческого 
замысла. В этом случае рисунки могут быть самостоятельными художе-
ственными произведениями, одним из видов графики, а изучение нату-
ры становится основой для создания художественного образа [1, c. 5]. 

Набросок очень важен и в педагогической деятельности изобра-
зительного искусства. Учитель с помощью набросков иллюстрирует 
детям свое объяснение, демонстрирует ход работы с натуры, показы-
вает и выделяет самое главное, то, что представляет наибольшую важ-
ность для объяснения.  

При изображении животных и птиц возникают значительные 
трудности. Поэтому рисование набросков живых моделей (животных и 
птиц) помогает при изучении животного мира. 

Ученику трудно сделать законченный рисунок с живой модели, 
т.к. животные очень подвижны – их нельзя заставить позировать. 
Именно поэтому необходимо начать работу с выполнения набросков и 
зарисовок чучел животных и птиц. Это необходимо для того, чтобы 
ознакомить учащихся с особенностями строения живой натуры, нау-
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чить анализировать форму модели, индивидуальные особенности про-
порций и внешнего покрова. Кроме того, является очень важным зна-
комство учащихся с анатомией животных и птиц. Это позволяет лучше 
сориентироваться в разнообразных позах животных и разобраться во 
взаимосвязи частей тела.  

Прежде чем начать работу над наброском, необходимо опреде-
лить, сколько следует сделать изображений на листе, после чего намеча-
ется композиция каждого наброска. Начинают работу с осмотра натуры, 
чтобы получить максимальное представление о ней. Затем приступают к 
прорисовке общего очертания. Для проверки построения туловища не-
обходимо провести осевую линию. После чего приступают к уточнению 
линий животного или птицы. Заканчивают наброски детальной прори-
совкой головы и конечностей. Завершающие линии отличаются интен-
сивностью и чёткостью [3]. Следует отметить, что при рисовании чучел 
животных и птиц каждая линия должна проводиться с учётом не только 
общей формы данной части тела, но и очень важно понаблюдать осо-
бенности строения отдельных участков объёмной формы.  

После упражнений в набросках с чучел животных и птиц пере-
ходят к зарисовкам живой натуры. Здесь на первое место выступают 
задачи изучения разнообразных движений животного и его отдельных 
частей тела. В такой работе над набросками уже не следует делать 
ошибки в конструктивном и перспективном построении, т.к. каждое 
движение части тела – это её пространственное изменение по отноше-
нию к рисующему или другим частям тела. 

В своем учебном пособии по изобразительному искусству С.В. Ку-
зин цитирует совет по работе над живой натурой художника-
анималиста В.A. Ватагина: «Вы рисуете, например, сидящего зайца. 
Он меняет позу – вы не успели его зарисовать. Оставляйте рисунок 
незаконченным и начинайте рядом зарисовывать ту позу, которую заяц 
принял, потом третью и т.д. У вас получается целая группа рисунков 
одного и того же животного в различных позах и разной степени за-
конченности (в смысле схваченной позы). Животное в условиях зоо-
парка имеет ограниченные движения и часто повторяет одни и те же 
позы. Рисующий имеет  возможность возвращаться к незавершённым 
позам и доводить их до желаемой законченности» [1, с. 140]. 

При работе над набросками различных животных необходимо 
учитывать их особенности. Например, при изображении лошади надо 
помнить, что основное и самое интересное ее положение в – профиль. 
Но внимательно изучая лошадь, необходимо делать с нее наброски и в 
анфас, и сзади. Интересны наброски и с лежащей лошади. И здесь яр-
ким примером анализа формы лошади могут стать наброски Леонардо 
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да Винчи. При  рисовании коровы следует обратить внимание на свое-
образную посадку туловища, с чётко выступающими костями таза, на 
характерные пропорции головы. У коровы пропорции отличаются  
тем, что ноги и шея у неё короче, чем у лошади. Если у лошади туло-
вище стройное и гибкое, то у коровы  оно по своим пропорциям при-
ближается к квадрату. 

Необходимо знакомить учащихся с набросками знаменитых ху-
дожников, для того чтобы способствовать формированию знаний у 
учащихся как об анималистическом жанре в изобразительном искусст-
ве, так и о важности набросков в изобразительном искусстве. 

Хорошим примером изучения движения животных служат на-
броски В.А. Ватагина. Интересны наброски и зарисовки В.А. Серова, 
Г.К. Савицкого, М.М. Кукунова и т.д. А также с зарубежными художни-
ками: Рембрандт, Леонардо да Винчи, П.П. Рубенс, Э. Делакруа и т.д.  

Таким образом, знакомя школьников с  набросками животных с 
натуры, мы помогаем развивать у учащихся зрительную память. Ребё-
нок на занятиях с набросками схватывает и учится передавать живое 
движение. Приобретается навык быстрой работы, рука приобретает 
уверенность, глаз становится наблюдательным и метким. Частые уп-
ражнения в набросках животных дают возможность создавать слож-
ные и динамичные композиции, отличающиеся художественной выра-
зительностью и жизненностью [2]. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 
рисунок с живой натуры является основным способом познания жи-
вотного мира. Работать  над набросками полезно на улице, в зоопарке, 
на площадях. Также учащиеся могут принести на занятия своего до-
машнего питомца, это сделает занятие очень живым и интересным. 
Помимо накопления впечатлений, такое рисование развивает у детей 
умение «видеть» действительность, подмечать характерные особенно-
сти животных, их движение – это необходимый компонент художест-
венного творчества. 

Впечатления, почерпнутые непосредственно из жизни, единст-
венный, ничем не заменимый, живой материал для дальнейшей твор-
ческой работы школьников. Поэтому надо особенно серьёзно отне-
стись к рисованию с живой, подвижной натуры.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО  
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ 
 
Проблема смысла жизни является актуальной для человека на 

любом этапе его развития. Смысл жизни – это философская категория, 
отражающая долговременную, устойчивую, ставшую внутренним 
убеждением личности, имеющую общественную и личную ценность 
задачу, реализующуюся в социальной деятельности. Эта задача опре-
деляется системой общественных отношений, целями и интересами 
общества и свободным выбором личности. 

Человек может по-разному осознавать смысл своей жизни. У 
одних это самые общие абстрактные представления о том, чтобы 
«приносить пользу обществу», у других есть ясное и четкое понимание 
конкретных задач, у третьих – детальная проработка жизненных пла-
нов.  

Л. Коган сравнивает цель жизни со стволом «дерева» жизнен-
ных целей и ценностей, который объединяет и направляет частные и 
конкретные цели на реализацию общего смысла жизни [1]. 

По мнению Д. Леонтьева, «источниками смыслов, определяю-
щими, что для человека значимо, а что нет, и почему, какое место те 
или иные объекты или явления занимают в его жизни, являются лич-
ностные ценности человека. Смысл для человека приобретают те объ-
екты, явления или действия, которые имеют отношение к реализации 
каких-либо его личностных ценностей. Эти смыслы индивидуаль-
ны…»  [6, с. 249–250]. 

Ценности, социальные ценности в частности, являются неотъ-
емлемой частью любого общества, помогают обществу сохранять 
культуру и  нравственность [4]. 

В педагогическом словаре даётся следующее определение «со-
циальным ценностям» – это общественно значимые для личности, со-
циальной общности, общества в целом материальные, социальные 
объекты, духовная деятельность человека и ее результаты; социально  
одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, 
что такое добро, справедливость, патриотизм, романтическая любовь, 
дружба и т.п. [2]. 
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Социальные ценности формируются на основе общественной 
практики, индивидуальной деятельности человека и в рамках опреде-
ленных конкретно-исторических общественных отношений и форм 
общения людей. Ценности формируются в процессе социализации че-
ловека и носят динамический характер. Весь жизненный опыт челове-
ка и система его знаний непосредственно влияют на характер его цен-
ностей.  

Ценностные ориентации личности относят  к важным факторам 
адаптации в условиях динамичной социальной среды, они могут со-
действовать развитию адаптационных ресурсов или сдерживать его. 
Доказано, что социальное самочувствие пожилых людей и качество их 
жизнедеятельности зависит от содержания и направленности свойст-
венной им системы социальных ценностей [1]. 

Неоспоримо, что социальные ценности человека, проживающе-
го в доме-интернате, влияют на процесс его социализации, сущность 
которого в усвоении социального опыта и его использовании для адап-
тации к социуму.  

Целью нашего исследования было изучение социальных ценно-
стей лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в доме-
интернате.  

В нашем исследовании приняли участие 25 человек 50–65 и 
выше лет, проживающих в филиале «Артёмовского дома-интерната» в 
городе Находке (4  мужчины и 21 женщина).  

Мы исследовали ценности с помощью методики М. Рокича 
«Ценностные ориентации». 

Полученные результаты показали, что большинство респонден-
тов наиболее значимыми среди терминальных ценностей отмечают: 1) 
здоровье (82% респондентов считают «здоровье» самой важной ценно-
стью); 2) семью (55% считают данную ценность весьма значимой); 3) 
активную деятельность, творчество (51%); 4) наличие друзей, общение 
(40%). 

Главными инструментальными ценностями были выделены: 1) 
честность (50% исследуемых); 2) чуткость (40%) и воспитанность 
(40%); 3) аккуратность (29%). 

Наше исследование показало, что гармонизации процесса со-
циализации лиц, проживающих в доме-интернате, способствуют: 

– гармонизация взаимоотношений пожилых людей. Для людей 
позднего возраста важно наличие собеседников, друзей, что помогает 
им справляться с одиночеством в доме-интернате, не замыкаться в се-
бе;  
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– система социальных ценностей конкретного пожилого челове-
ка, которые определяют благополучие, переживание радости и счастья, 
полноту жизни; 

– организация досуговой деятельности пожилых людей в доме-
интернате. 

Известно, что жизнь человека не может быть полноценной, если 
не реализуется его право на отдых, на предпочтительные формы про-
ведения свободного времени. Самореализация себя через творчество 
играет важную роль в жизни людей пожилого возраста, особенно ко-
гда их участие в трудовой деятельности затруднено. Досуг пенсионе-
ров может включать в себя следующие виды творческой деятельности: 
художественную деятельность (живопись, рисование, литературное 
творчество); изготовление поделок (вышивание, вязание, плетение 
различных изделий и другое ручное творчество); хобби (разнообразная 
деятельность по интересам); уход за животными и растениями. 

На основании проведённого исследования мы пришли к выводу 
о том, что социальные ценности людей, живущих в доме-интернате, 
влияют на процесс их жизнедеятельности. Для них очень важно нали-
чие друзей и семьи. Это говорит о том, что большинство людей пожи-
лого и старческого возраста остро нуждаются в общении, помощи и 
поддержке. При этом интерес к своему душевному миру, позитивная 
оценка своих качеств и способность в самоорганизации способствуют 
развитию продуктивных отношений пожилого человека, гармонизации 
его социализации.  

Организация жизнедеятельности людей в доме-интернате, на 
наш взгляд, должна соответствовать их желаниям, потребностям и со-
циальным ценностям. 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ В СВЕТЕ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Модернизация образования – это комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер образо-
вательной деятельности в соответствии с требованиями современной 
жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественно-
го образования. Это фронтальный пересмотр принципов функциони-
рования системы образования, унаследованных от ушедшей эпохи, 
равно как и принципов управления, данной системой. Это масштабные 
изменения в содержании, технологии и организации самой образова-
тельной деятельности, которая также несет в себе значительные руди-
менты прошлого и во многом подчинена задачам вчерашнего дня. 
Стержневые задачи модернизации образования – повышение доступ-
ности, качества и эффективности образования [1, с. 13]. 

Уже сейчас сформирован целый пакет документов, который из-
менит не только процесс обучения, но и профессию учителя, это и 
введение новых образовательных стандартов, новый порядок аттеста-
ции педагогических работников и, конечно же, кардинальное измене-
ние фундамента образования – новый закон «Об образовании». 

Одна из главных составляющих стандарта, без которого невоз-
можно успешное внедрение ФГОС в школе, – подготовка кадров. Учи-
тель всегда был, есть и будет ключевой фигурой в школе. 

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствова-
ние, как в предметной области, так и во владении методикой, форма-
ми, технологиями обучения. По закону «Об образовании» и нормам 
трудового законодательства, учитель каждые пять лет повышает про-
фессиональную компетентность в рамках курсовой переподготовки. 
Он должен иметь базовое профессиональное образование и необходи-
мую квалификацию, быть способным к инновационной профессио-
нальной деятельности, обладать уровнем методологической культуры 
и сформированной готовности к непрерывному образованию в течение 
всей жизни. 

Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя от-
ветственность за тех, кого он будет учить и воспитывать, вместе с тем 
он отвечает за самого себя, свою профессиональную подготовку, свое 
право быть педагогом, учителем, воспитателем. В основных направле-
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ниях реформы общеобразовательной и профессиональной школы го-
ворится: «Успешное решение сложных задач обучения и воспитания 
молодежи в решающей степени зависит от учителя, профессионально-
го мастерства, эрудиции, культуры» [2, с. 34]. В условиях модерниза-
ции образовательной системы, изменения привычного порядка, на 
учителя возлагается особая, значимая роль проводника нового, инно-
вационного в образовании. 

Отличительными чертами современного учителя являются по-
стоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высо-
кая культура труда.  

В соответствии с требованиями новых нормативных документов 
меняется характер педагогической деятельности. Современная педаго-
гическая ситуация характеризуется разнообразием и динамизмом, и 
учитель должен умело адаптироваться к непрерывно происходящим 
изменениям в содержании обучения. Особую роль в процессе профес-
сионального саморазвития педагога играет его готовность к новому, 
передовому. 

Чтобы вырастить новое поколение детей, учитель должен быть 
другой формации. Он должен быть творческим, компетентным и гиб-
ким в поведении, увлеченным и умеющим увлекать детей, открытым в 
общении. 

Учитель должен проявляться в следующих взаимосвязанных 
характеристиках: общей эрудиции, включающей глубокое знание пси-
хологических, физиологических, возрастных особенностей детей, а 
также способов и условий их развития; качествах личности учителя, 
стиле его педагогической деятельности и характере его общения с 
учеником и окружающими, его ценностных установках. Такой учитель 
обладает той составляющей педагогического мастерства, которая по-
зволяет ему успешно передавать ученику необходимый, даже расши-
ренный объем предметных знаний, обучать его предметным действиям 
и применению полученных знаний в типовой ситуации.  

Материалы по введению ФГОСа нового поколения свидетельст-
вуют о том, что авторы особую роль отводят учителю: он сам должен 
быть примером для подражания, находиться в постоянном поиске, са-
мообразовании, самосовершенствоваться. Работая по новым стандар-
там, актуализирует проблему повышения профессиональной компе-
тентности учителя. По новому ФГОСу, учитель должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями педагогической дея-
тельности: 

1) компетентность в области личностных качеств;   
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2) компетентность в области постановки целей и задач педаго-
гической деятельности;  

3) компетентность в области мотивирования обучающихся на 
осуществление учебной  деятельности;  

4) компетентность в области обеспечения информационной ос-
новы деятельности;  

5) компетентность в области разработки программы, методиче-
ских, дидактических материалов и принятии педагогических решений; 

6) компетентность в области организации педагогической дея-
тельности [3, с. 9]. 

Итак, современный учитель должен глубоко знать свой предмет, 
владеть разнообразными методическими средствами и иметь основа-
тельную психолого-педагогическую подготовку. Но и этого недоста-
точно. Каждый учитель должен стать новатором, найти свою методи-
ку, отвечающую его личностным качествам. 
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ-СЕМИНАРОВ  

В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
В работах В.А. Сластенина [3, с. 108], Е.Г. Шатова [6, с. 12], 

Б.Т. Панова [2, с. 83], М.Т. Баранова [1, с. 126] сообщаются общие 
теоретические сведения о такой нетрадиционной форме занятий, как 
урок-семинар. Все они  отмечают важность этой формы урока, так как 
семинарские занятия позволяют глубоко обобщать изученный матери-
ал, совершенствуют навыки самостоятельной работы.  
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Мы проанализировали все статьи по данной теме, опубликован-
ные в журнале «Русский язык в школе», и выявили, что готовых разра-
боток уроков-семинаров не так много. Важно отметить то, что качест-
во разработок различно. Наиболее интересными нам показались статьи 
О.И. Сабининой [4, с. 15] и М.В. Федоровой [5, с. 37].  

На наш взгляд, разработка О.И. Сабининой не может быть ис-
пользована на практике по ряду причин: не указывается класс, на ко-
торый ориентирована работа; не описан подготовительный этап; не 
указаны вопросы, которые учащиеся должны подготовить заранее; нет 
целевой направленности. О.И. Сабинина перечисляет сообщения по 
данной теме, не упоминая литературы, которая могла бы помочь уча-
щимся. На этапы урок не разбит. Однако предполагается работа по 
карточкам, что позволяет определить степень усвоения материала на 
примере отдельных учеников.  

В отличие от О.И. Сабининой, М.В. Федорова указывает тему, 
цель и задачи урока, предлагает темы для сообщений и литературу к 
ним, описывает этап подготовки к занятию. Оригинальным в статье 
является наличие заданий «экспертной» группе. Экспертная группа 
(5—6 человек) в процессе подготовки к семинару анализирует полу-
ченные от учителя тексты диктантов, выбирает 1 — 2 для контроль-
ного диктанта.  

Изученный нами материал помог самостоятельно разработать 
урок-семинар, который был апробирован во время педагогической 
практики в 5 классе: урок-семинар «Глагол — необыкновенная часть 
речи».  

Цель – обобщить знания о глаголе.  
Задачи: 1. Образовательная – способствовать совершенствова-

нию грамматико-орфографических и речевых умений и навыков по 
теме урока. 

2. Развивающая – развивать умение работать с дополнительной 
литературой; 

3. Воспитательная – воспитывать уважительное отношение друг 
к другу во время проведения дискуссии. 

На этапе подготовки к занятию, за неделю до его проведения, 
были розданы учащимся темы докладов, предложен материал из раз-
личных статей, подобранный учителем, и список литературы, которой 
они могли воспользоваться при подготовке к уроку-семинару. 

В ходе урока, на этапе вступления, сообщается тема, цели и за-
дачи.  

На следующем этапе проводится работа с докладчиками по теме 
урока. Класс предварительно делится на три группы, по желанию уча-



 

 51

щихся. Количество участников в каждой группе одинаковое. Темы 
сообщений: 

1.  Происхождение слова «глагол».  
- Дать определение слова «глагол». 
- Проследить происхождение слова. 
2.  Глагол – необыкновенная часть речи.  
- Чем она необыкновенна? Что обозначает? 
- Определить, какие глаголы чаще используются в речи. 
На следующем этапе занятия учащиеся выполняли задания:  
1. С помощью приставок образовать новые глаголы от слова 

“говорить”, объяснить его значение, выделить приставки. Работа про-
водится в каждой творческой группе (подговорить, заговорить, угово-
рить, поговорить и т.д.). Время выполнения задания – 2 минуты.  

2. К слову “говорить”подобрать синонимы (беседовать, произ-
носить, доказывать, болтать, замечать). 

3. Подобрать словосочетания с глаголом “держать” так, чтобы 
этот глагол имел разные значения. При выполнении учащимися они 
могут воспользоваться толковыми словарями (держать книгу; дер-
жать речь – выступать; так держать! – когда хотят подбодрить 
человека; держать в секрете – хранить тайну; держать в доме – 
иметь; держать путь – направляться). 

Следующий этап – работа по карточкам. На столах лежат кар-
точки со стихотворением Ф.И. Тютчева “Море и утес”: 

И бунту…т, и клокоч…т, Хлещ…т, свищ…т и рев…т, И до 
звезд допрянуть хочет, До незыблемых высот. 

Задания для первой группы: а) какую картину вы представили, 
расскажите (волны, которые ударяются об утес и взлетают вверх, в 
небо); 

б) найдите значение слов по толковому словарю: клокочет 
(Шумно кипеть, бить ключом при кипении; бурно волноваться, бур-
лить (о воде)). 

Задания для второй группы: а) с помощью какой части речи 
Ф.И. Тютчеву удалось передать картину бушующего моря? Почему? 

б) Найдите значение слов по толковому словарю: допря-
нуть(Рванувшись, достичь чего-либо). 

Задания для третьей группы: а) подчеркните глаголы звучания; 
б) найдите значение слов по толковому словарю:незыблемых 

(Устойчивый, неподвижный, твердый). 
3. Третья группа предлагает к рассмотрению ситуацию, которая 

поможет раскрыть тему сообщения: «Все ли глаголы могут употреб-
ляться в форме 1-го лица?». 
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Дети убеждаются, что в русском языке некоторые глаголы в 1-ом 
лице не могут употребляться. 

В заключении подводятся итоги, анализируется продуктивность 
данной формы урока и оценивается деятельность ребят.  

Был задан вопрос: «Понравилась ли вам данная форма проведе-
ния урока?». Учащиеся ответили, что такие уроки повышают интерес к 
предмету и расширяют знания. Появляется желание самостоятельно 
добывать знания, так как в течение всего урока они делятся с товари-
щами своими находками. 

Таким образом, изучение теоретических основ, разработок уро-
ков в форме семинаров и собственный опыт их организации позволяет 
сделать вывод о том, что они дают возможность не только поднять 
интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творче-
скую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 
знаний, принимать активное участие в обсуждении.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ В ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ: ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ АСПЕКТ 

 
В процессе своего развития и построения жизненного пути лич-

ности приходится сталкиваться с различными ситуациями, на которых 
откладывает отпечаток нестабильность современного общества в сфе-
ре социально-экономических процессов. В связи с этим актуальным 
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становится вопрос способов преодоления трудностей и факторов, спо-
собствующих их эффективности, где особая роль отводится ресурсам 
личности.  

Понятие «ресурсы» используется в различных областях знания 
и трактуется как совокупность средств, ценностей, запасов и возмож-
ностей, имеющихся в наличии для использования при необходимости 
[3, с. 314].  

Выделяют внешние ресурсы (деньги, время, образование, уро-
вень жизни и др.) и внутренние ресурсы (личностные черты, такие как 
оптимизм, самоэффективность, самоуважение, жизнестойкость и др.) 
[4, с. 60]. Изучение именно внутренних сил человека, которые он смог 
бы при необходимости активизировать, более продуктивно, т.к. соци-
альный статус и материальная сторона жизнедеятельности человека 
может быстро сменять свои позиции. 

Личностные ресурсы позволяют нивелировать неблагоприятное 
воздействие стрессовых ситуаций, помогают справляться с угрожаю-
щими обстоятельствами, облегчают адаптацию и повышают стрессо-
устойчивость человека. 

Каждый возрастной период характеризуется специфическими 
возрастно-психологическими задачами и, следовательно, требует ак-
туализации специфических ресурсов личности [2, с. 84]. Особую акту-
альность приобретает исследование личностных ресурсов студентов. С 
одной стороны, в этом возрасте происходит активное развитие ка-
честв, связанных с успешным преодолением жизненных трудностей, с 
другой – влияние неблагоприятных факторов, повседневных стрессо-
ров в этот период дополняется напряжением, связанным с решением 
возрастно-психологических задач. 

Таким образом, целью нашего исследования стало изучение 
особенностей выраженности личностных ресурсов и их взаимосвязи у 
студенческой молодежи. 

Гипотеза нашего исследования в следующем: личностные ре-
сурсы в юношеском возрасте обусловлены возрастно-половыми осо-
бенностями личности и определяют предпочтение в выборе стратегий 
совладания с трудностями. 

С целью исследования ресурсов личности нами были использо-
ваны следующие психодиагностические методики: опросник «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях С. Нормана, Д.Ф. Эндлера», в адап-
тации Т.Л. Крюковой; «Шкала самоуважения М. Розенберга»; «Тест 
жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказо-
ва». 
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В исследовании приняли участие студенты Школы педагогики 
ДВФУ и ПРИМИЖТ в количестве 177 (83 юноши и 94 девушки), 
средний возраст учащихся 17,8 (SD=1,8). 

Расчеты проводились на ПК с помощью пакета программ стати-
стической обработки данных SSPS версия 17.0. 

Результаты исследования 
1. Сравнение средних показателей представленности личност-

ных ресурсов (жизнестойкости, стратегий совладания, самоуважения) 
по фактору пола показало, что юноши и девушки различаются между 
собой в выраженности стратегий совладания. Так, в репертуаре юно-
шей и девушек представлены все основные стратегии совладания 
(ориентация на решение задачи, на эмоции, на избегание), однако де-
вушки значимо чаще юношей ориентированы на активный поиск спо-
собов разрешения возникшей трудности, обращаются к эмоциям при 
столкновении с проблемой, пытаются отвлечься на какую-либо дея-
тельность или общение с близкими и друзьями. 

Таким образом, для девушек характерна большая выраженность 
основных стратегий, и данные различия могут быть связаны либо с 
тем, что девушки сильнее переживают и улавливают стресс, либо они 
лучше рефлексируют свои мысли и чувства по поводу жизненных 
трудностей и более открыты для их обсуждения. 

2. Значимых различий в выраженности уровня самоуважения, 
жизнестойкости и ее компонентов у юношей и девушек, а также раз-
личий в представленности личностных ресурсов относительно возрас-
та выявлено не было. 

3. Анализ иерархии стратегий совладания показал, что как у 
юношей, так и девушек на первом месте находится конструктивная 
стратегия совладания «решение задач», на втором – «избегание» и на 
третьем – неконструктивная стратегия по типу «обращение к эмоци-
ям». Т.е. предпочтение в использовании активной деятельной страте-
гии не только юношами, но и девушками, возможно, связано с тем, что 
условия современного мира требуют от женщины быть более органи-
зованной, четко представлять себе варианты развития событий, мень-
ше ожидать помощи со стороны, активнее и быстрее выбирать эффек-
тивные способы решения проблемы, беря на себя больше ответствен-
ности за те события, которые происходят в их жизни. 

4. Анализ связей стратегий совладания с самоуважением и жиз-
нестойкостью показал, что как у юношей, так и у девушек уровень 
самоуважения и жизнестойкости, включая ее параметры, отрицательно 
связаны с эмоциональными стратегиями совладания. Т.е. студенты с 
высоким показателем самоуважения и жизнестойкости, вовлеченные в 
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ход жизни, считающие, что все события, происходящие с ними, нахо-
дятся под контролем, готовые принять вызов от жизни, менее склонны 
к эмоциональному реагированию на трудную ситуацию через погру-
жения в собственные переживания. 

Положительные связи конструктивной стратегии по типу «ре-
шение задач» обнаружились с уровнем самоуважения (как у юношей, 
так и у девушек) и жизнестойкостью (только у девушек). Т.е. юноши с 
высоким уровнем самоуважения больше предпочитают обращаться к 
проблемно-ориентированной стратегии совладания, для которого ха-
рактерен активный поиск решения возникших трудностей. 

Девушки с высокими показателями самоуважения и жизнестой-
кости, вовлеченные в ход жизни, уверенные в контролируемость собы-
тий, происходящих в их жизни, готовые к новому и готовые меняться, 
также в сложных ситуациях более ориентированы на активный конст-
руктивный поиск способов решения трудностей, а также на обращение 
за поддержкой к окружению.  

На основании проведенного анализа можно сделать заключение 
о том, что выдвинутая нами ранее гипотеза подтвердилась частично. В 
исследуемой нами группе по фактору пола мы обнаружили различия в 
представленности стратегий совладания. Различий в исследуемых пе-
ременных по фактору возраста выявлено не было. Кроме того, такие 
личностные ресурсы, как самоуважение и жизнестойкость, влияют на 
выбор стратегии совладания, способствуя большему обращению к 
конструктивному активному совладанию и стратегии социального от-
влечения и меньшему обращению к эмоциональным стратегиям совла-
дания с трудностями. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

 
Ранний детский аутизм (РДА) (от латинского autos – «сам», ау-

тизм – погружение в себя) – нарушение психического развития, харак-
теризующееся расстройствами речи и моторики, стереотипности дея-
тельности и поведения, приводящими к нарушениям социального 
взаимодействия [1]. 

Анализ литературы показал, что изучение проблемы аутизма 
просто необходимо, ведь, как показывает отечественный и зарубеж-
ный опыт, ранняя диагностика, длительная комплексная адекватная 
медико-психолого-педагогическая коррекция дает возможность боль-
шинству аутичных детей обучаться в школе, нередко обнаруживая 
одаренность в отдельных областях знаний и искусстве. 

Российской статистики по аутизму не существует. В 2000 году 
распространенность аутизма составляла от 5 до 26 случаев на 10000 
детского населения, за последние 10 лет количество детей с аутизмом 
выросло в 10 раз. По частоте РДА находится на 4 месте среди различ-
ных видов хронической нервно-психической патологии. Соотношение 
мальчиков и девочек – 5:1 [3]. 

Клинико-психологическая картина аутистических расстройств 
может принимать разные формы, однако, все аутичные дети нуждают-
ся в психолого-педагогической поддержке, а знание особенностей про-
явления аутизма может позволить адекватно выбрать вариант ее ис-
пользования.  

В картине психолого-педагогических проявлений аутизма выде-
ляют ядерные симптомы: нарушение социального взаимодействия, 
нарушение коммуникации, стереотипность в поведении. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с аутизмом – 
система профессиональной деятельности специалистов, направленная 
на создание социально-психологических условий для успешного обу-
чения и развития каждого ребенка независимо от уровня его способно-
стей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

Л.М. Шипицына, И.Л. Первова в своих исследованиях выделяли 
четыре основных этапа процесса сопровождения аутичных детей: 

I. Диагностический этап, ориентированный на всестороннее 
изучение психолого-педагогических особенностей конкретного ребен-
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ка с установлением ведущих этиологических факторов и патогенети-
ческих механизмов. 

II. Поисковый этап, связан с разработкой плана работы с ре-
бенком, выбором образовательной, воспитательной и коррекционной 
технологии.  

III. Деятельностный этап представляет собой единонаправлен-
ную скоординированную деятельность специалистов разного профиля 
согласно разработанному плану. 

IV. Рефлексивный этап – период осмысления получаемых ре-
зультатов, позволяющий уточнить и оптимизировать содержание дея-
тельности, основываясь на данных динамической диагностики. 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 
Учитель-дефектолог: педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 
индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми в соот-
ветствии с избранными программами. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологиче-
ское консультирование, разработка и оформление рекомендаций дру-
гим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 
психодиагностики. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и 
развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по ис-
пользованию рациональных логопедических приемов в работе с ре-
бенком. 

Социальный педагог: объективное изучения условий жизни и 
семейного воспитания ребенка [2]. 

Основные направления работы с ребенком определяются на 
психолого-медико-педагогических консилиумах.  

Многими авторами отмечается, что центральным направлением 
в работе с аутичными детьми может быть эстетопсихотерапия в широ-
ком ее понимании: музыкальная, танцевальная, креативная, театраль-
ная терапия. 

Также существуют другие распространенные коррекционные 
технологии: 

1. Эвритмия – предполагает создание диалога с ребенком лю-
бым способом, в котором предложения к контакту могут поступать с 
обеих сторон. Большая часть этого обмена информацией в основном 
осуществляется в понятиях языка телодвижений. 

2. Эмоционально-уровневая терапия – предполагает учет ком-
пенсаторных форм защиты. 
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3. Поведенческая терапия – уделяет внимание социально-
когнитивным аспектам обучения, построенным на наблюдении за дея-
тельностью поведенчески сохранных сверстников.  

4. ТЕАСН-программа – представляет собой преемственную по-
следовательность специальных программ. В основе лежат когнитив-
ные теории аутизма: специальная организация пространства; визуали-
зация; структурирование времени; «обратная» интеграция. 

5. Групповая терапия – предполагает соответствие групповой 
норме и имитации выработанной модели поведения.  

6. Удерживающая терапия («Форсированная поддержка») – по-
пытка форсированного, почти насильственного образования физиче-
ской связи между матерью и ребенком. 

7. Метод выбора по А.С. Кауфман – работа направлена на изме-
нение точки зрения родителей и учителей на ребенка.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с аутизмом просто необходимо, так как только с помощью него на 
основе вариативности методических подходов и учебных программ 
при совместной работе специалистов возможно наиболее эффективное 
обучение, воспитание и социальная адаптация детей с аутизмом. 
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ПЕДАГОГИКА СРЕДЫ А.С. МАКАРЕНКО 
 
Современная система образования отражает существенные пе-

ремены в социальной и духовной жизни общества. Задачи переосмыс-
ления методологических положений отечественной педагогики в свете 
постнеклассических идеалов и норм требуют обращения к отечествен-
ному историко-педагогическому опыту, так как аналитическое изуче-
ние наследия интеллектуальной практики помогает ответить на многие 
вопросы современности. 
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Актуальность нашего исследования обусловлена сложными и 
противоречивыми процессами, происходящими в современном рос-
сийском обществе. В условиях смены социокультурных приоритетов и 
пересмотра системы социально-педагогических ценностей изменилось 
и отношение к воспитательному коллективу как основной форме орга-
низации жизнедеятельности детей. 

В 1990-е гг. на страницах отечественной литературы появился 
ряд научных публикаций, авторы которых (Ю.П. Азаров, А. Горелов, 
Г. Ващенко и др.) подвергли острой критике учение А.С. Макаренко о 
детском коллективе как воспитательной среде, рассматривая коллек-
тив как инструмент подавления личности, стирающий ее индивиду-
альность, как средство нивелирования и усреднения личности.  

Для доказательства позитивной роли коллектива в воспитании 
личности и поиска или анализа условий, при которых коллектив спо-
собствует, а не препятствует развитию индивидуальности каждого 
своего члена, возникает потребность в изучении опыта воспитания, 
сложившегося в истории педагогики в начале XX века.  

Мониторинг классического наследия (работы Н.К. Крупской, 
К.Н. Вентцеля, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого) позволяет проследить, 
как педагогическая наука, выявляя смысловые границы понятия «кол-
лектив», делала попытку проецировать социально-политические и ду-
ховно-нравственные основания на содержание этого понятия, что без-
условно повлияло на выбор образовательных приоритетов: «свободная 
школа», «трудовая коммуна», «школа вне политики», «школа труда», 
«автономная школа» и др. 

Самым известным теоретиком и практиком, разработавшим мо-
дель «воспитательного коллектива» в начале XX века, стал А.С. Мака-
ренко. Он родился в марте 1888 г. в семье рабочего. В семнадцать лет 
юноша ступил на учительскую стезю. Шесть лет преподавания в Крю-
ковском да еще три года в Долинском начальных училищах были вре-
менами накопления жизненного и профессионального опыта, вызрева-
ния огромной, еще смутно представляемой, цели воспитания. Препо-
давал он русский язык, черчение и рисование, но, самое примечатель-
ное, в школе проводил гораздо больше времени, чем обычный учитель: 
увлек детей играми, походами, устройством костюмированных вече-
ров, спектаклей, создал духовой оркестр. Уже в те годы он был неза-
урядной личностью.  

«Вера в лучшее в человеке» – ведущее начало педагогики А.С. Ма-
каренко. К этому призывал он своих коллег-воспитателей: «Когда вы 
видите перед собой воспитанника – мальчика или девочку, – вы долж-
ны уметь проектировать больше, чем кажется для глаза. И это всегда 
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правильно. Как хороший охотник, давая выстрел по движущейся цели, 
берет далеко вперед, так и педагог в своем воспитательном деле дол-
жен брать далеко вперед, много требовать от человека и страшно ува-
жать его…». Именно такой подход обеспечивает уважение к достоин-
ству человека, его творческим возможностям и перспективам [5, с. 43]. 
А.С. Макаренко четко, полемически заостренно заявил о решающем 
влиянии социальной среды, условий труда, отдыха и быта на форми-
рование мировоззрения и нравственности личности. «Все воспитывает: 
обстоятельства, вещи, действия, поступки людей, иногда и совсем не-
знакомых» [1, с. 16]. 

Проблемы коллектива – это центр всей педагогической системы 
А.С. Макаренко. Коллектив силен нравственной силой составляющих 
его личностей, их творческим потенциалом, именно в нём происходит 
формирование каждой отдельно взятой личности.   

Единство воспитания, ответственности и инициативы, активно-
сти и торможения, дисциплины и свободы требует от воспитанников 
самостоятельного выбора, принятия решения в многочисленных си-
туациях жизни в коллективе, что и ведёт к саморазвитию личности.   

Большой простор для развития индивидуальных качеств лично-
сти в коллективах А.С. Макаренко представляет система самоуправле-
ния, которая позволяет воспитанникам занимать активную, творче-
скую позицию. Самоуправление – это возможность для них реализо-
вывать творческий потенциал, развивать свои организаторские спо-
собности, ответственность, самодисциплину, умение владеть собой. 

Самоуправление обеспечивало многообразие видов  деятельно-
сти воспитанников. (Проводились ежедневно различные совещания: 
производственные, физкультурные и т.п., действовал совет команди-
ров. Коммунары занимались физкультурой, трудились, играли, прини-
мали иностранные делегации, ездили по стране, ходили в походы.)  
Воспитанники приобретали положительный опыт общения со сверст-
никами. Именно этот опыт, по мнению Э. Эриксона, и является глав-
ным условием для обретения гармонии с собой, уверенности в себе, 
положительной самооценки и внутренней целостности личности. Еще 
в начале своей работы в колонии им. М. Горького педагог-новатор по-
лемизировал с теми учеными, которые пытались разложить личность 
воспитанника «на множество составных частей, все эти части назвать 
и занумеровать, построить их в определенную систему и... не знать, 
что делать дальше». Суть же подлинно научного подхода в другом: 
воспитание надо было организовать так, чтобы личность человека со-
вершенствовалась в целом.   
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Ряд западных и отечественных педагогов  критически относятся 
не только к идеям Макаренко, но к его личности. Доктор педагогиче-
ских наук, профессор Ю.П. Азаров, говорит об Антоне Семеновиче: 
«…Страшен тем, что талантлив. Тем, что стал певцом не внешней дик-
татуры, а глубоко внутренней, когда насилие с радостью воспринима-
ется теми, на кого оно направлено …Макаренковщина исчерпала се-
бя!» По глубокому убеждению М.М. Рубинштейна, Н.А. Морозовой и 
других авторов «Целью воспитания Макаренко всегда был и остается 
человек» [1, с. 32]. 

Такие ученые, как Л. Фрезе, Т. Глантц, П. Валентин, Х. Виттиг, 
также признают воспитательное влияние коллектива как среды, но 
приоритет отдают таланту Макаренко. «Мир его ценностей, норм и 
идеалов образовывал реальное содержание воспитания» [3, с. 66]. 

В заключение можно отметить, что из бывших колонистов и 
коммунаров вышли рабочие и инженеры, крупные руководители про-
изводства, выдающиеся учителя и воспитатели, военные врачи, ху-
дожники, артисты, юристы и журналисты. Честность, самоотвержен-
ность, чуткость и готовность прийти на помощь другому пронесли 
многие из них через всю жизнь. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» В ХОДЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
Русский язык занимает важное место в системе школьных 

предметов, так как он является не только объектом изучения, но и 
средством обучения, ибо на уроках русского языка учащиеся приобре-
тают необходимые умения и навыки, с помощью которых они овладе-
вают знаниями по другим предметам. Этим определяется важность и 
необходимость изучения русского языка. Период обучения в началь-
ных классах характеризуется усвоением младшими школьниками 
большого количества грамматического материала, в котором одно из 
ведущих мест занимает изучение темы «Имя прилагательное». Изуче-
ние данной части речи способствует языковому и речевому развитию 
школьников. Младшие школьники знакомятся с лексико-
грамматическими признаками имени прилагательного, наблюдают над 
ролью прилагательных в речи, учатся использовать отдельные группы 
прилагательных в собственных текстах. 

Формирование языкового понятия – это очень сложный про-
цесс, требующий от учащихся высокого уровня развития мыслитель-
ных операций. Как показывает школьная практика, ученики затрудня-
ются характеризовать синтаксическую роль прилагательных, образо-
вывать различные формы прилагательных, использовать прилагатель-
ные в собственной речевой деятельности. Наличие трудностей сигна-
лизирует о том, что нужно искать новые формы, методы обучения. 
Этой формой может послужить групповая форма организации обуче-
ния. 

Данная форма организации учебного процесса вырастает из об-
щей потребности человека к активному обмену информацией, необхо-
димой для выработки и принятия решений, и в максимальной степени 
содействует активному участию самого ученика в процессе усвоения 
знаний, в создании благоприятных условий для учебного самоопреде-
ления, в формировании навыков организаторской работы, в формиро-
вании рефлексивных способностей. Вопросами организации групповой 
работы занимались А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Х.И. Лийметс, 
Ю.Н. Кулюткин и др. Они разработали принципы групповой работы, 
описали условия эффективной организации группы. 
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По мнению П.И. Пидкасистого, главными признаками группо-
вой работы учащихся на уроке являются: 1) деление класса на группы 
для решения конкретных учебных задач; 2) получение каждой группой 
определенного задания и выполнение его сообща под непосредствен-
ным руководством лидера группы или учителя; 3) выполнение заданий 
в группе таким способом, который позволяет учитывать и оценивать 
индивидуальный вклад каждого члена группы; 4) непостоянный состав 
группы, который подбирается с учетом того, чтобы с максимальной 
эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные воз-
можности каждого члена группы [3].  

Технологический процесс групповой работы складывается из 
следующих элементов: 1) подготовка к выполнению группового зада-
ния (постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);  инст-
руктаж о последовательности работы; раздача дидактического мате-
риала по группам); 2) групповая работа (знакомство с материалом, 
планирование работы в группе; распределение заданий внутри группы; 
индивидуальное выполнение задания; обсуждение индивидуальных 
результатов работы в группе; обсуждение общего задания группы (за-
мечания, дополнения, уточнения, обобщения); подведение итогов 
группового задания); 3) заключительная часть (сообщение о результа-
тах работы в группах; анализ познавательной задачи, рефлексия; об-
щий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи). 
По истечении групповой работы учитель организует обсуждение ре-
зультата работы каждой группы. 

Педагогическая практика показывает, что у обучающихся есть 
проблема в организации групповой работы в классе, они не могут 
сплоченно работать, распределять роли, соблюдать правила поведения 
при групповой работе, и это все сказывается на результате работы. Но 
групповая работа им привлекательна, они проявляют к ней интерес, 
значит, они желают работать в такой форме. Следовательно, встает 
вопрос о том, как их этому обучить. 

Несмотря на разработанность в педагогической литературе во-
проса о групповой работе в процессе учебной деятельности, в методи-
ческой литературе можно найти лишь отдельные идеи применения 
групповой деятельности при изучении языка. Они касаются определе-
ния учащимися правил работы в паре, группе, использовании приема 
взаимопроверки при написании диктантов, при выполнении каллигра-
фической работы, при проверке домашнего задания. Однако никто из 
исследователей специально не занимался изучением методики работы 
над именем прилагательным в ходе организации групповой работы, 
нет работ, которые совмещали бы в себе эти аспекты. 
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В ходе экспериментального обучения в 4 классе гимназии № 29 
нами были выяснены условия, применение которых будет эффективно 
влиять на формирование понятия об имени прилагательном в ходе ор-
ганизации групповой деятельности: 

 Содержанием групповых заданий должна стать работа над 
различными признаками имени прилагательного, а также их взаимо-
связью: лексико-грамматическое значение, морфологические и синтак-
сические признаки, употребление в речи; 

 Содержание языкового задания должно быть таким, чтобы по-
лучение  результата (выполнение языкового задания) было возможно 
только при наличии партнера (партнеров) по общению; 

 Решение учебной задачи должно предполагать прохождение 
всех этапов работы в группе: подготовка к выполнению задания, непо-
средственно сама групповая работа; общий вывод о групповой работе 
и достижении поставленной задачи; 

 Необходимо постепенно увеличивать количество участников в 
группе с 2 до 6 человек; 

 Следует чередовать групповую работу с коллективной и инди-
видуальной; 

 Учитывать типичные трудности как языкового, так и группо-
вого характера при изучении особенностей имени прилагательного в 
групповой деятельности. 
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СУБЪЕКТНОСТЬ – ОСНОВА УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 
 

Одним из эффективных средств формирования активности лич-
ности студентов выступает учебно-профессиональная деятельность, в 
которой активизируется социальная позиция и социально одобряемое 
поведение личности. 
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Студент является субъектом учебно-профессиональной дея-
тельности. Во время обучения в вузе формируется прочная основа 
трудовой, профессиональной деятельности. Усвоенные в обучении 
знания, умения, навыки выступают в качестве средства профессио-
нальной деятельности. Следовательно, учебная деятельность может 
рассматриваться как специфический вид деятельности. Она направле-
на на самого обучающегося как ее субъекта – совершенствование, раз-
витие, формирование его как личности благодаря осознанному, целе-
направленному присвоению им социокультурного опыта в различных 
видах и формах общественно полезной, познавательной, теоретиче-
ской и практической деятельности [2]. 

Учебно-профессиональная деятельность имеет психологиче-
скую структуру, а ее успехи зависят от активности того, кто учится. 
Студент – субъект обучения тогда, когда работает на высшем уровне 
активности, способный инициировать и осуществлять познавательную 
деятельность и брать на себя ответственность за свои действия. 

Существенным показателем студента как субъекта учебной дея-
тельности служит его умение выполнять все виды и формы этой дея-
тельности. Однако результаты специальных исследований показыва-
ют, что большинство студентов не умеют слушать и записывать лек-
ции, конспектировать литературу (в большинстве случаев записывает-
ся только 18–20% лекционного материала). Так, по данным В.Т. Ли-
совского, умели выступать перед аудиторией только 28,8% студентов, 
вести спор – 18,6%, давать аналитическую оценку проблем – 16,3%. На 
материале конкретного социологического исследования было показа-
но, что только 37,5% студентов стремились хорошо учиться, 53,6% – 
не всегда старались, а 8% – не стремились вообще к хорошей учебе. 
Но и у тех, кто стремился хорошо учиться, в 67,2% случаев учеба не 
шла хорошо. При изменении в последнее десятилетие количественных 
показателей этих умений и отношения к учебе в целом общая картина 
их неполной сформированности остается [3]. 

Субъектность студентов характеризуется осознанием и приня-
тием целей деятельности, адекватностью самооценки своих возможно-
стей и способностей, критичностью по отношению к себе и окружаю-
щим, потребностью в самоконтроле, способностью действовать целе-
направленно и самостоятельно, готовностью принимать самостоятель-
ные решения и нести ответственность за их реализацию, активностью 
и заинтересованностью в организации деятельности, в достижении 
положительного результата, инициативностью, потребностью в само-
определении и самореализации, способностью анализировать деятель-
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ность, рефлексивно относиться к своим действиям и окружающему 
миру [1]. 

Субъектная позиция проявляется и формируется в деятельности, 
при обсуждении событий, решении проблем. 

Формирование субъектной позиции студента – это поэтапный, 
управляемый процесс, который в значительной степени зависит от 
изменения позиции и роли преподавателя по мере развития субъектно-
сти студента. Степень субъектности студента, по мнению Т.Б. Гребе-
нюк, может быть условно представлена следующим образом: обучае-
мый, обучающийся, обучающий. Иначе говоря, сначала студент дол-
жен приобрести некоторый опыт организации деятельности под руко-
водством преподавателя или старших студентов, затем он самостоя-
тельно организует свою деятельность, принимая самостоятельные ре-
шения, делая обоснованный выбор своих действий. На последних эта-
пах профессиональной подготовки очень важно, чтобы студент приоб-
рел опыт обучения других людей, то есть однокурсников или младших 
студентов [3]. 

Проявление и развитие субъектности студента зависит от мно-
гих факторов и прежде всего от его личностных качеств, социального 
опыта, содержания, сложности и новизны деятельности, от состава 
участников групповой деятельности и их взаимоотношений и др. [1]. 

Для многих студентов важной сферой проявления своей инди-
видуальности и развития субъектности является внеучебная деятель-
ность, где они не только развивают свои личностные качества, но и 
профессиональные способности, приобретают опыт, необходимый для 
организации будущей деятельности, где каждый студент может про-
явить себя, выразить свое мнение, внести предложения в план работы 
своей группы, участвовать в коллективном обсуждении какой-либо 
проблемы и принятии решения. 

Высокий уровень субъектности студента проявляется в том, что 
он на основе данных диагностики, анализа своих достижений, осозна-
ния профессиональных планов способен составить и качественно реа-
лизовать индивидуальный план профессиональный подготовки в вузе. 
Это вполне реально, например, для тех студентов, которые имеют 
опыт профессиональной деятельности и целенаправленно поступили в 
вуз, в магистратуру, чтобы достичь более высокого уровня профессио-
нализма, добиться вполне конкретных результатов в становлении сво-
ей карьеры. Для большинства студентов доступно составление инди-
видуального плана изучения наиболее значимых для него дисциплин, 
привлекательных или сложных тем курса, прохождения педагогиче-
ской практики [3]. 
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Развивать индивидуальность студента, его творческие способ-
ности, обеспечивать формирование его активной, субъектной позиции 
в любом виде деятельности – это значит целенаправленно готовить 
будущего специалиста к успешной профессиональной работе, и в ча-
стности, к решению проблем индивидуализации обучения и воспита-
ния в любом учреждении [1]. 

Субъектность является основой в учебно-профессиональной 
деятельности студента, т.к. в ней студент проявляет свою активность и 
проходит пути становления себя как личности, что является самым 
главным в учебно-профессиональной деятельности. 
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ЗНАКОМСТВО С ПЕТРИКОВСКОЙ РОСПИСЬЮ  
КАК УСЛОВИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Поликультурное воспитание получило широкое распростране-
ние в мировой педагогике с 1960-х годов. Оно определяется как воспи-
тание, включающее организацию и содержание педагогического про-
цесса, в котором представлены две и более культуры, отличающиеся 
по языковому, этническому, национальному или расовому признаку.  

Для Приморского края проблемы поликультурного воспитания 
остаются актуальными и сегодня. Согласно данным переписи 2002 
года, в Приморье проживают представители 128 национальностей, 
самыми многочисленными из которых являются русские, украинцы и 
белорусы.  
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Социально-экономические преобразования в современном об-
ществе привели к уменьшению интереса к истории, культуре, искусст-
ву, что непосредственно отражается на духовном здоровье общества.  

Искусство – важнейшее средство приобщения личности к ду-
ховным ценностям. Искусство является для ребенка настоящей пита-
тельной средой, дающей возможность увидеть мир во всем его много-
образии, способствующей самоидентификации, осознанию и оценке 
себя и окружающих людей с духовно-нравственных позиций. Художе-
ственное творчество – это своеобразный способ передачи от поколе-
ния к поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии и вос-
произведении которых происходит нравственное и творческое само-
развитие личности. Культура народов измеряется тем, насколько она 
противостоит забвению народных традиций. Бережное отношение к 
богатому художественному опыту прошлого, к ценностям, традициям 
и символам, передающимся из поколения в поколение, не позволяют 
разорвать тончайшую нить между прошлым и будущим. Человек, впи-
тавший в полной мере родной духовный мир, толерантен к нравствен-
ным ценностям другого народа. 

Важнейшую роль в приобщении детей к культуре и искусству 
играет художественное образование. Как процесс овладения и при-
своения человеком художественной культуры своего народа и челове-
чества, оно является одним из основных способов развития и форми-
рования целостной личности, включающей ее духовность и творче-
скую индивидуальность, интеллектуальность и эмоциональное богат-
ство.  

Традиционно на уроках изобразительного искусства школьники 
знакомятся с русскими художественными росписями: жостовской, 
гжельской,  городецкой, хохломской и другими. В этом перечне дос-
тойное место может занять петриковская роспись, получившая назва-
ние от старинного украинского села Петриковка, основанного более 
230 лет назад  Петром Калнышевским.  

Петриковка – одно из немногих мест,  где бережно хранят тра-
диции древних народных промыслов. Петриковская роспись восходит 
к глубокой древности: она намного древнее, чем само село, и была 
популярна у запорожцев еще в средние века. В первую очередь, это 
настенная роспись. Орнаментами украшались беленые хаты, и в ста-
рину каждый мастер стремился превзойти соседей. В некотором роде 
росписи хаты олицетворяли внутренний мир ее хозяев. Чаще всего 
мастерами петриковской росписи были женщины, и тех из них, кто 
владел этим искусством в совершенстве, называли «чепурушки».  
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В Петриковке сложилась уникальная школа орнаментального 
искусства, со своим пластическим языком, техникой и художествен-
ными образами. Из поколения в поколение передаются традиции рас-
тительного орнамента, преимущественно цветочного. Он основывает-
ся на внимательном изучении реальных форм местной флоры и созда-
нии на этой основе фантастических, несуществующих в природе цве-
тов (например, «лучка» или «кучерявки»). Характерными являются 
также изображение листвы (которую называют «папоротником»), бу-
тонов, садовых (георгины, астры, розы) и луговых (ромашки, василь-
ки) цветов, а также ягод (калина, клубника и виноград).  

 
Петриковские орнаменталисты отличаются чрезвычайно точ-

ным глазомером и удивительной ловкостью руки – все мастера рисуют 
без предварительно намеченного контура, не пользуясь ни одним из-
мерительным инструментом. Виртуозность выполнения достигается 
письмом с помощью тоненькой кисточки из кошачьей шерсти (стебли, 
щепочки, листочки). Крупные элементы (ягоды, цветы) рисуют просто 
пальцем. Для росписи применяют яичную темперу и масляные краски.  

Основными традиционными композиционными сюжетами пет-
риковской росписи являются декоративные панно, которые часто на-
поминают мануфактурные ковры XIX столетия, «вазон», «букет», от-
дельную «веточку» или «фриз». Эти виды композиций использовались 
и в настенной росписи как компоненты архитектурного декора интерь-
ера. 

Ниже представлены варианты эскизов росписи сундука «Деви-
чьи тайны», выполненные автором данной статьи. Опорой в разработ-
ке композиций явились лучшие образцы петриковских мастериц.  
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Характерной особенностью традиционной композиции – «буке-

та» – является расположение в центре трех больших цветов, от них 
ответвляются меньшие по размеру цветочки и бутоны, которые завер-
шаются грациозно выгнутыми усиками и стебельками луговых трав. 
Цветовое решение букета всегда держится на основных акцентирую-
щих пятнах, которым ритмически отвечают второстепенные элементы 
композиции. В основе колористического решения – контрастное соче-
тание основных и дополнительных цветов спектра, с преобладанием 
красных и зеленых красок.  

В заключение подчеркнем, что ажурный, графически четкий 
орнамент, который в прошлом развивался как настенная роспись и 
декор бытовых предметов, сегодня широко используется в художест-
венной промышленности, книжной графике, оформлении. Волшебные 
петриковские цветы распустились на фарфоре, узором легли на шел-
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ковую ткань, засверкали на лакированной поверхности сувенирных 
шкатулок. 

Знакомство школьников с петриковской росписью позволит 
создать оптимальные условия для сочетания базового, регионального и 
школьного компонентов образования, а также найти наиболее прием-
лемый путь для ориентации школьников на общечеловеческие ценно-
сти через национальную культуру как основу формирования личности.  
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КАК НАУЧИТЬСЯ ПОЗИТИВНО МЫСЛИТЬ? 

 
«Позитивное мышление основано на описании событий или 

объектов в позитивном ключе» [1]. Оно даёт человеку возможность не 
раскисать, а активно действовать, экономно распределяя время на ра-
боту, отдых и активное продумывание следующего шага, не зацикли-
ваясь на чём-то одном. Большинство из нас привыкли мыслить в рам-
ках проблемы, констатировать, усугублять, боятся что-либо нарушить. 
Теряя энергию и желание что-то менять, мы остаёмся в болоте вопро-
сов, тревоги и прежней проблемы, которая будет только усложняться. 
Успешность – это позитивное мышление, выводящее на действие, а не 
на тревогу. Это мышление, которым обладает большинство успешных 
людей, для которых открытость на изменения и проблему в кризисную 
ситуацию – лишь новые условия на пути к успеху. 

Например, всем бы хотелось, чтобы всё в жизни получалось 
легко и свободно, радостно. В этом поможет позитивная установка, 
которая звучит  так: «Мне в жизни везёт, мне всегда везёт». Как сде-
лать так, чтобы эта установка заработала? Есть выражение: «Не уда-
рить пальцем о палец», а если попробовать ударить пальцем о палец. 
Чтобы  установка «Мне всегда везёт» стала действенной, можно со-
единить проговаривание этой фразы с чёткими  движениями пальцев, 
ударяя пальцем о палец и тем самым активизируя те отделы головного 
мозга, которые отвечают за активные жизненные установки, например 
«Мне всегда везёт». 

Частью позитивного мышления являются положительные мыс-
ли. Поэтому каждое утро, проснувшись, необходимо представлять се-
бя счастливым, уверенным в себе, удачливым, а мир вокруг прекрас-
ным; окружающих людей хорошими и полными достоинств [2]. Таким 
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образом, становится легче прощать людям их недостатки, и Вы готовы 
любить их. Перед тем как выйти из дома на учёбу или работу, важно 
настроить себя на спокойную и размеренную деятельность в течение 
дня так, чтобы с самого утра мозг получал импульсы в форме мыслей, 
способных в течение дня влиять на внутренний настрой, тонус, твор-
ческую активность. 

От настроя во многом зависит характер протекания нервно-
психических процессов, уровень и качество эмоциональных реакций 
на различные раздражители, характер поведения в социальной среде. В 
качестве положительного настроя самое простое, что можно использо-
вать, – это улыбка. Если неулыбчивость стала привычкой, следует от-
рабатывать улыбку, создавая доброжелательное выражение лица, что 
активирует центры положительных эмоций, приводит в хорошее на-
строение. 

Человек с естественной приветливой улыбкой и сам обретает 
бодрость и жизнерадостность, и окружающим повышает настроение. В 
повседневной жизни естественная улыбка часто вызывает ответную 
улыбку и соответствующий настрой у окружающих, создаёт атмосфе-
ру для приятельского или делового общения. Лучезарная улыбка по-
могает доброжелательно общаться и избегать критических ситуаций, 
способных испортить настроение. 

В заключение отметим, что улыбка является пусковым меха-
низмом к радостному мироощущению, а радость, в свою очередь, яв-
ляется фоном, настраивающим психику на жизнеутверждающий лад. 
Радостно настроенный человек преображается: сердце звучит веселее, 
глаза излучают доброту, движения становятся выразительнее, а полёт 
мыслей становится положительно устремлённым. У позитивно мыс-
лящего человека обостряется восприятие искусства и красоты приро-
ды, улучшаются отношения с окружающими, становится более плодо-
творной творческая деятельность. 

Так что как можно чаще генерируйте положительные мыс-
ли: «я здоров(а)», «у меня все получится» и т.п. А позитивный настрой 
в жизни поможет справиться со всеми трудностями, преодолеть все 
препятствия и добиться всего, чего только вы можете пожелать. У вас 
все будет хорошо!!! Однако если, несмотря на все усилия, Вам мешает 
сильное чувство тревоги, страха или иные негативные эмоции,  следу-
ет обратиться к  специалисту, который поможет «переработать» эти 
негативные эмоции и избавиться от них [3]. Тогда каждый новый день 
будет для Вас  источником радости, положительных эмоций, и пози-
тивный настрой станет для Вас «образом жизни». 
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ТРИЗ КАК СРЕДСТВО ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Процессы модернизации, происходящие в современном образо-

вании, диктуют требования к подготовке дошкольников к школе, сре-
ди которых – необходимость развития логического мышления  у ре-
бенка. Одним из средств, обеспечивающих развитие логического 
мышления  дошкольника, является математика, элементы которой ре-
бенок начинает осваивать в дошкольном возрасте. Это особая наука, 
открывающая перед ребенком скрытые связи и зависимости математи-
ческих явлений. 

Логико-математическое развитие ребенка связано с освоением 
логических приемов мыслительной деятельности. Ребенок начинает 
понимать, прослеживать причинно-следственные связи  явлений, вы-
страивать на их основе простейшие обобщения. В математике ребенок 
открывает скрытые связи и отношения, прямые и обратные зависимости, 
свойства, которыми обладает один объект, но не обладает другой. 

Специально организованная педагогом деятельность ребенка 
позволяет ему приобрести умения организации экспериментирования с 
объектами окружающего мира  или  объектами воображения. В про-
цессе этой деятельности ребенок открывает зависимости, которые до 
эксперимента были скрыты и, соответственно, приобретает специфи-
ческие способы сравнения, соотнесения, обобщения, классификации, 
сериации для дальнейшего использования их самостоятельно в усло-
виях познавательной деятельности. Основой для  этого является ос-
воение способов  различения, называния, упорядочивания и сравнения 
свойств объектов реального мира или воображаемых, в процессе спе-
циально организованного обучения. При этом ребенок приобретает 
способность находить взаимосвязи между различными формами пред-



 

 74

метов, количеством и выражать эти отношения с помощью языковых 
средств. 

Современные исследования свидетельствуют о недостаточном 
внимании педагогов к проблеме логико-математического развития 
дошкольников. Этим обусловлено введение разделов о свойствах и 
отношениях явлений, о зависимостях и закономерностях в содержание 
математического развития  (З.А. Михайлова, Л.А. Венгер, А.А. Столяр, 
А.З. Зак, Е.А. Носова, А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт (Суворова), 
Б.П. Никитин и др.). В процессе обучения ребенок начинает понимать 
отношения сходства (подобия) и различия по форме, размеру, количе-
ству; пространственные расположения, отношения порядка, последо-
вательности и др. Через математическое содержание  ребенок осваива-
ет прямые  и обратные зависимости: сохранение количества, законо-
мерности следования, чередования, включения, алгоритмические це-
почки и др. При этом дошкольник обучается  способам измерения раз-
личных величин, соотнесению размера частей фигуры, обобщению  
ряда предметов и др.   

Одним из эффективных средств логико-математического разви-
тия дошкольника является методика ТРИЗ, которая приобрела особую 
популярность в последние годы. Возросший интерес к этой методике 
объясняется тем, что она не только заставляет ребенка думать, но и 
увлекает его открытием связей и закономерностей между схожими или 
совершенно различными, на первый взгляд, явлениями. Ребенок ока-
зывается в позиции первооткрывателя и, соответственно, испытывает 
радость открытия. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная Ген-
рихом Альтшуллером, дала мощный толчок к разработке в педагогике 
технологий, связанных с развитием логических процессов у подрас-
тающего человека в различных предметных областях. ТРИЗ-
педагогика оформилась как самостоятельное педагогическое направ-
ление в конце 80-хх гг. XX века. Отличительная особенность данной 
педагогической системы заключается в том, что ребенок усваивает 
обобщенные алгоритмы организации собственной деятельности [3]. 

У ТРИЗ есть свои особенности: она подразумевает гуманисти-
ческий характер обучения, доходчива и проста в подаче материала и в 
описании сложной, казалось бы, ситуации. Сказки, игровые, бытовые 
ситуации – вот та среда, через которую ребенок учится применять три-
зовские решения встающих перед ним проблем. По мере нахождения 
противоречий он сам будет стремиться к идеальному результату, ис-
пользуя многочисленные ресурсы (Березина В.Г., Гафитулин М.С., 
Гин А.А., Злотин Б.Л., Зусман А.В., Кавтрев А.Ф., Камин А.Л., Му-
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рашковская И.Н., Мурашковский Ю.С., Нестеренко А.А., Сидорчук Т.А., 
Тимохов В.И. и др.). 

Опыт работы дошкольных учреждений показывает, что сегодня 
в практике дошкольного образования ТРИЗ используется редко, хотя 
вопросы применения этой технологии исследованы достаточно. Вос-
питатели применяют лишь отдельные методы ТРИЗ, не используя их в 
системе. Чаще всего ТРИЗ применяется для решения задач развития 
речи дошкольника, но и здесь не прослеживается системность. А ведь 
творческие задачи данной технологии помогают ребенку устанавли-
вать разнообразные связи, выявлять причины и следствия, пре-
одолевать стереотипы, комбинировать, преобразовывать имеющиеся 
элементы (предметы, знания, вещества, свойства).  

В работах А.В. Корзун подчеркивается, что логико-
математическому развитию способствуют такие методы ТРИЗ, как 
метод «ступенчатого эвроритма», основанный на системном подходе к 
любому объекту, который включает в себя основные мыслительные 
приемы ТРИЗ, такие как: системный оператор, морфологический ана-
лиз, метод аналогий и др. [5]. Эти методы позволяют научить детей 
системно мыслить, направляют мыслительные действия дошкольников 
на поиск новых, нешаблонных решений.  

В работах Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх отмечается, что через иг-
ры и тренинги по формированию классификационных навыков на ос-
нове пространственного ориентирования, например, в игре «Да – нет», 
у детей можно сформировать умения ориентироваться в разных видах 
пространства относительно себя и любого произвольно выбранного 
объекта. Поиск объектов по описанию разнообразных признаков («За-
гаданный объект», «Незнакомое слово») помогает в усвоении биоло-
гической классификации и формировании навыков работы с призна-
ками, которые нельзя или сложно упорядочить в геометрическом про-
странстве. «Распутывание» загадочных ситуаций помогает развивать 
способность применять полученные мыслительные навыки  в зависи-
мости от конкретной проблемы. В этих играх используются следую-
щие приёмы: «сужение поиска», «дробление–объединение», «наобо-
рот» [6]. В работе А.А. Гин отмечается значение метода творческих 
заданий. Этот метод, как и многие другие в технологии ТРИЗ, не тре-
бует специального оборудования и может быть частью любой образо-
вательной деятельности, что позволяет максимально использовать 
знания и умения детей [7]. 

Работа по использованию данных методов ТРИЗ предполагает  
организацию совместной деятельности воспитателя с детьми, так как 
первостепенная задача – «научить не бояться» собственной фантазии, 
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оценивать свою деятельность и получаемый результат. С целью логи-
ко-математического развития ребенка взрослому рекомендуется ис-
пользовать ТРИЗ-игры, позволяющие ребенку самостоятельно преодо-
левать проблемы в процессе обыгрывания различных игровых ситуа-
ций типа «Круги Луллия». 

Эти методы педагог может использовать как в непосредственно 
образовательной деятельности (НОД), так и в образовательной дея-
тельности в ходе режимных моментов. Еще один метод, который ре-
комендуют специалисты-педагоги, – игровые ТРИЗ-упражнения. Через 
них ребенок открывает для себя новые, до сих пор неизвестные ему 
закономерности в процессе самостоятельной деятельности. От педаго-
га здесь требуется лишь создание предметно-развивающей среды. 

Итак, при регулярном использовании методов ТРИЗ к концу 
дошкольного возраста о любом объекте ребенок может системно раз-
мышлять: выделять его функции (свойства), рассматривать его место и 
связи с другими объектами, а также возможности преобразования во 
времени. Использование специальных заданий и упражнений ТРИЗ 
помогает  педагогу решать задачи развития логического мышления 
дошкольника в процессе знакомства с математическим содержанием и 
ставить ребенка в позицию первооткрывателя, то есть субъектом своей 
собственной деятельности.  

 
Список литературы 

1. Тихеева Е.В. Новые подходы к организации логико-математического разви-
тия детей дошкольного возраста /Е.В. Михеева // Детский сад: теория и 
практика.- 2012.  № 1 - С. 64-70. 

2. Михайлова З.А., Носова E.Д., Столяр А.А., Полякова М.Н., Вербенец А.М.. 
Теории и технологии математического развития для детей дошкольного 
возраста.  

3. Сидорчук Т.А. Несколько мыслей об ОТСМ-ТРИЗ в Российской педагогике. 
sidlj@mv.ru 

4.  Сидорчук Т.А. Несколько мыслей об ОТСМ-ТРИЗ в Российской педагоги-
ке. sidlj@mv.ru 

5. Корзун А.В. Весёлая дидактика: элементы ТРИЗ и РТВ в работе с дошколь-
никами. – Мн., 2000. 

6. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников клас-
сификационных навыков (Технология ТРИЗ). Практическое пособие. – 
М.:АРКТИ,  2012. – 80 с. 

7. Гин А.А. Педагогика + ТРИЗ. Выпуск 6. – М.: «Вита-пресс», 2001. – 80 с.  
 
 
 
 



 

 77

Автор: Н.А. ПАВШОК, гр. С2414, ДВФУ 
Руководитель: И.М. АРАПКО, ст. преподаватель кафедры  

педагогики Школы педагогики ДВФУ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «УРАВНЕНИЕ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ПО ПРОГРАММЕ «ШКОЛА РОССИИ» 

 
До недавнего времени считалось, что элементы алгебры следует  

изучать не в начальных классах, а в старших в силу особенности мыш-
ления младшего школьника, неспособности его к образованию абст-
ракций более высокого уровня. Но в последние годы исследованиями 
психологов (Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. и др.) и педагогов (Марку-
шевич А.И., Пышкало А.Н. и др.) было установлено, что познаватель-
ные возможности младших школьников при традиционной системе 
обучения значительно снижались. Именно возрастной период 6–10 лет 
считается наиболее важным в формировании мышления детей, в воз-
никновении предпосылок к теоретическому рассуждению. На основа-
нии этого алгебраический материал был включен в программу по ма-
тематике для начальных классов в 1969 году [2]. 

Развитие алгебраической линии в обучении обеспечивает луч-
шее понимание и усвоение изучаемого материала, повышает уровень 
обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают 
выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что 
помогает им структурировать изучаемый материал, выявлять сходства 
и различия, аналогии. Алгебраическая пропедевтика расширяет основу 
для восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальней-
шему освоению алгебраического содержания школьного курса мате-
матики. Большинство современных публикаций по теории обучения 
связано с идеей активизации учебного процесса и учебной деятельно-
сти учащихся. Под активизацией имеется в виду эффективное исполь-
зование тех приемов и методов обучения, которые известны из тради-
ционной дидактики. М.И. Махмутов говорит об активизации с помо-
щью проблемного обучения, понимая при этом постановку познава-
тельных задач и проблемных ситуаций. Ученик, не получая знания в 
готовом виде, а добывая их самостоятельно, осознает при этом содер-
жание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает 
систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что спо-
собствует успешному формированию его деятельностных способно-
стей и учебных умений [3]. 
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На данный момент учителя редко используют в своей практике 
такой метод обучения, так как он требует знание содержания и сущно-
сти теории организации проблемного обучения, владение формами и 
техническими средствами обучения. Задачей наших школ является 
формирование гармонически развитой личности.  Важнейший показа-
тель всесторонне и гармонично развитой личности – наличие высокого 
уровня мыслительных способностей. Если обучение ведет к развитию 
творческих способностей, то его можно сочетать с развивающим обу-
чением, то есть такое обучение, при котором учитель, опираясь на зна-
ние закономерностей развития мышления, специальными педагогиче-
скими средствами ведет целенаправленную работу по формированию 
мыслительных способностей и познавательных потребностей своих 
учеников в процессе изучения цели основ наук. Такое обучение явля-
ется проблемным. Цель активизации путем проблемного обучения со-
стоит в том, чтобы поднять уровень усвоения понятий и обучить не 
отдельным мыслительным операциям в случайном порядке, а системе 
умственных действий для решения нестереотипных задач. Эта актив-
ность заключается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтези-
руя, обобщая, конкретизируя материал, сам получает из него новую 
информацию. Это и есть поисковый метод обучения.  Умственный 
поиск – сложный процесс, он, как правило, начинается с проблемной 
ситуации. Но не всякий поиск связан с возникновением проблемы. 
Если учитель дает задание ученикам, указав, как его выполнить, то 
даже самостоятельный поиск не будет решением проблемы [1]. 

Основное различие между проблемным и традиционным обуче-
нием мы видим в двух моментах: по цели обучения и по принципам 
организации педагогического процесса. Цель проблемного типа обу-
чения не только усвоение результатов научного познания, системы 
знаний, но и самого процесса получения этих результатов, формирова-
ния познавательной самодеятельности ученика и развития его творче-
ских способностей. Цель традиционного типа обучения – усвоение 
результатов научного познания, вооружение учащихся знаниями основ 
наук, привитие им соответствующих умений и навыков. В основе ор-
ганизации учителем объяснительно-иллюстративного обучения лежит 
принцип передачи учащимся готовых выводов науки. В основе дости-
жения цели процесса проблемного обучения имеет место принцип 
учебно-познавательной поисковой деятельности ученика, то есть 
принцип открытия им выводов науки, способов действия, изобретения 
новых предметов или способов приложения знаний к практике [4]. 

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, 
что он систематически создает проблемные ситуации, сообщает уча-
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щимся факторы и организует их учебно-познавательную деятельность, 
так что на основе анализа фактов учащиеся самостоятельно делают 
выводы и обобщения, формируют с помощью учителя определенные 
понятия, законы. В результате у учащихся вырабатываются навыки 
умственных операций и действий, навыки переноса знаний, развивает-
ся внимание, воля, творческое воображение. Мыслительная деятель-
ность учащихся стимулируется постановкой вопросов. Вопрос учителя 
должен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение у уча-
щихся, и в то же время посильным для самостоятельного нахождения 
ответа [3]. 

Нами были рассмотрены такие программы, как «Гармония», 
«Школа –2100», «Начальная школа 21 века», «Школа России», а также 
программы развивающего обучения: Занкова и Эльконина – Давыдова. 
Тема «Уравнение» вводится не всегда с первого класса (хотя идет под-
готовка). В программах Эльконина–Давыдова и Школа – 2100 эта тема 
вводится с первого класса. В остальных программах, нами рассмот-
ренных, первый класс является этапом подготовительным. В програм-
ме Занкова изучение уравнения начинается сразу же с более высокого 
уровня: умножение и деление. Также хочется отметить, что не во всех 
программах изучение данной темы начинается с теоретической осно-
вы, как это можно отметить в программе «Школа России». Для выяс-
нения степени овладения знаниями по этой теме нами был проведен 
эксперимент. Экспериментальным был 3 класс, обучающийся по про-
грамме «Школа России». Работа проходила в два этапа. На первом 
этапе мы выяснили отношение ребят к теме «Уравнение», нравятся ли 
им такие задания и как они оценивают свой уровень овладения этим 
материалом. На втором этапе мы провели работу, содержащую 6 зада-
ний. Включение заданий такого вида способствует формированию ре-
гулятивных универсальных учебных действий: оценка и саморегуля-
ция [5; 6; 7; 8]. 

Результаты эксперимента 
На 90% справились лишь 3 ученицы, которые допустили только 

одну ошибку (в 4-ом задании), на 80% справились с заданием 12 уче-
ников, на 60% – 8 учеников, а меньше половины сделали 4 ученика. 
Таким образом, 11% учеников сделало работу на «отлично» и доста-
точно хорошо владеют понятиями темы «Уравнения», 44% учеников – 
на «хорошо», у них трудности в решении уравнений и определении 
зависимости между его компонентами, 30% класса – «удовлетвори-
тельно» и 15% – «неудовлетворительно». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что учитель 
данного класса должен уделять больше времени на понятийный аспект 
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уравнения, решение уравнений, на уравнения, не имеющие решения, 
что является очень важным при выполнении практических заданий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО  
ЗАВЕДЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 
В последнее десятилетие в системе российского высшего обра-

зования происходят изменения, которые обусловлены социальными и 
экономическими переменами в стране в целом. Во многих профессио-
нальных сферах требуются специалисты «нового поколения», которые 
будут не только владеть теоретической базой, но и обладать целым 
рядом личностных характеристик. В современных условиях специа-
лист должен свободно владеть своей профессией и ориентироваться в 
смежных отраслях деятельности, быть готовым к постоянному про-
фессиональному росту. Так, по мнению Л.А. Демидовой, образова-
тельный процесс в высшей школе определяется как целенаправленный 
и организованный педагогический процесс по овладению студентами 
системой научных знаний, навыков и умений, формированию высоких 
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личностных качеств, качественной подготовке к профессиональной 
деятельности в соответствии с должностным предназначением [1]. 

Становление личности как профессионала происходит в образо-
вательной среде того или иного образовательного учреждения. Одной 
из главных задач становится создание в университете условий, кото-
рые будут способствовать формированию разносторонней, творческой, 
инициативной, социально активной, компетентной личности профес-
сионала. Для этого необходимо создать такую образовательную среду, 
которая включит в себя ресурсы и возможности для реализации выше-
поставленной задачи. В связи с этим базовой проблемой является оп-
ределение сущности и содержания образовательной среды с целью ее 
трансформации в более эффективную и отвечающую современным 
требованиям. 

В различных исследованиях ученые пытаются отразить сущ-
ность феномена образовательной среды. Понятие «образовательная 
среда» является многомерным и субъективным. Как правило, опреде-
ления не дают полную сущностную характеристику этому сложному 
явлению. В каждом толковании понятия выделяются один или не-
сколько существенных, с точки зрения ученого, признаков образова-
тельной среды. Рассмотрим определения «образовательной среды» 
некоторых авторов. 

В.В. Рубцов под образовательной средой понимает форму со-
трудничества (коммуникативного взаимодействия), которая создает 
особые виды общностей между учащимися и педагогом, обеспечивая 
передачу учащимся необходимых для функционирования в данной 
общности норм жизнедеятельности, включая способы, знания, умения 
и навыки учебной и коммуникативной деятельности [4]. 

По мнению В.А. Ясвина, образовательная среда – это система 
влияний и условий формирования личности, а также возможностей для 
ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении. Чаще всего, когда говорится об образователь-
ной среде, имеется в виду конкретное окружение какого-либо учебно-
го заведения [2].  

В.И. Слободчиков считает, что среда, понимаемая как совокуп-
ность условий и обстоятельств для образования, не существует как 
нечто однозначное и данное заранее. Среда начинается там, где проис-
ходит встреча образующего и образующегося, где они совместно на-
чинают ее проектировать и строить как предмет и ресурс своей совме-
стной деятельности и где между субъектами образования начинают 
выстраиваться определенные связи и отношения [3].  
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По мнению Г.А. Ковалева, Л.И. Туктаевой, В.А. Ясвина и дру-
гих ученых, основными характеристиками образовательной среды яв-
ляются содержательность наполнения среды, скорость изменения сре-
ды, полизависимость, изменчивость, широта, интенсивность, модаль-
ность, степень осознаваемости, устойчивость. 

Для систематизации определений понятия «образовательная 
среда» целесообразно взять за основу детально проработанные и обос-
нованные теоретические модели образовательной среды.  

Модели образовательной среды: коммуникативно-
ориентированная (В.В. Рубцов и др.); эколого-личностная (С.Д. Деря-
бо, Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин); антрополого-психологическая (В.И. Сло-
бодчиков); экопсихологическая (В.И. Панов). 

Говоря о типологии образовательной среды, следует отметить 
ее условность. И в этой связи В.А. Ясвин отмечает, что основной ее 
характеристикой должна стать модальность, показателем которой яв-
ляется наличие или отсутствие в той или иной образовательной среде 
условий и возможностей для развития активности (или пассивности) 
субъекта образования и его личностной свободы (или зависимости). 
При этом под активностью понимается наличие таких свойств, как 
инициативность, стремление к чему-либо, упорство в этом стремле-
нии, борьба личности за свои интересы, отстаивание этих интересов и 
т.п.; соответственно пассивность связана с отсутствием этих свойств. 
Свобода субъекта определяется независимостью его суждений и по-
ступков, свободой выбора, самостоятельностью, а зависимость пони-
мается как приспособленчество, послушание чужой воле, личная без-
ответственность [2].  

В контексте влияния образовательной среды на развитие лично-
сти актуальной является типология, которую предложил Я. Корчак. 

Типология образовательной среды по Я.Корчаку: «догматиче-
ская образовательная среда», способствующая развитию пассивности и 
зависимости; «карьерная образовательная среда», способствующая 
развитию активности, но и зависимости; «безмятежная образователь-
ная среда», способствующая свободному развитию, но и обусловли-
вающая формирование пассивности; «творческая образовательная сре-
да», способствующая свободному развитию активной личности [6].  

На наш взгляд, образовательная среда должна обеспечивать ус-
ловия для актуализации внутреннего мира обучающегося, раскрытия 
его творческого потенциала, самореализации. В системе высшего про-
фессионального образования мы рассматриваем условия образова-
тельной среды как совокупность возможностей, необходимых для ус-
пешного личностного развития, а также для формирования профес-
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сиональной компетентности будущих специалистов. Специфика обра-
зовательной среды вуза обусловлена ее структурной моделью. 

Структурные компоненты образовательной среды университета: 
пространственно-семантический, который включает архитектурно-
эстетическую организацию жизненного пространства студентов (архи-
тектура вузовского здания и дизайн интерьера, пространственная 
структура учебных и рекреационных помещений и др.), а также сим-
волическое пространство вуза (различные символы и атрибуты – герб, 
гимн, традиции и др.); содержательно-методический компонент, вклю-
чающий содержательную (концепции обучения и воспитания, образо-
вательные и учебные программы, планы) и организационную (техно-
логии, формы и методы обеспечения учебы и жизнедеятельности сту-
дентов) сферы образования; коммуникационно-организационный ком-
понент, включающий особенности субъектов образовательной среды; 
коммуникационную сферу; организационно-креативные условия. 

Таким образом, образовательная среда составляет основу жиз-
неспособности высшего учебного заведения. В ней формируются ус-
ловия для воспитания, формирования личности, самореализации, про-
фессионального и личностного развития всех участников образова-
тельного процесса.  

Подводя итоги проведенному теоретическому анализу различ-
ных подходов к пониманию образовательной среды, отметим, что в 
рамках нашего исследования используется рассмотренное выше опре-
деление образовательной среды, сформулированное В.А. Ясвиным: 
под образовательной средой понимаем «систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении» [2]. Типология образовательной среды услов-
на. Также отметим, что несмотря на недостаточную сформированность 
понятийного аппарата, отсутствие единой позиции по определению 
структуры образовательной среды, исследования образовательной сре-
ды как педагогического феномена доказали свою значимость и соста-
вили основу для дальнейшей разработки содержания образовательной 
среды.  
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РАБОТА НАД НОРМАМИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
 
Литературная норма, по определению М.Р. Львова, «совокуп-

ность наиболее устойчивых, традиционных реализаций языковой сис-
темы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуни-
кации» [4, с. 4]. В работах ученых, посвященных проблеме  культуры 
речи, рассматривается термин «норма» в узком и широком смысле, 
описываются признаки нормы, подробно характеризуются нормы рус-
ского литературного языка и их варианты [1; 2; 3; 4]. 

Овладение нормами русского литературного языка – одно из 
основных направлений работы по развитию речи учащихся в школе. 
Эта работа служит основой для формирования у них правильной речи 
и осуществляется в процессе изучения разделов курса русского языка 
от фонетики до синтаксиса. В содержании современных школьных 
учебников по русскому языку обязательным является включение тео-
ретического материала об основных нормах русского литературного 
языка, упражнений и заданий. 

Нами были проанализированы современные школьные учебни-
ки по русскому языку разных авторских коллективов для 5–6 классов 
[5; 6; 7; 8]. Особое внимание уделялось разделу «Имя существитель-
ное» с целью определить характер предлагаемых заданий, количество 
упражнений, направленных на овладение нормами русского литера-
турного языка при изучении данной части речи. Сопоставив получен-
ные результаты, мы выяснили, что в учебнике авторского коллектива 
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М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. этот материал представлен в 
большем объеме. Так, в учебнике для 5 класса в раздел «Имя сущест-
вительное» включено 5 упражнений, направленных на овладение ор-
фоэпическими нормами, 9 упражнений – на усвоение лексических 
норм, 10 упражнений – на изучение орфографических норм. Морфоло-
гические нормы представлены 12 упражнениями. Синтаксические 
нормы осваиваются как отдельно, так и параллельно с нормами мор-
фологии. Общее количество упражнений – 15. В учебнике за 6-ой 
класс работа в большей степени направлена на овладение морфологи-
ческими и орфографическими нормами.  

Для того чтобы выяснить, насколько учащимися усвоены нормы 
русского литературного языка, мы провели в 6 классе средней школы 
№ 130 г. Уссурийска контрольную работу, включающую 4 задания. 
(Общее количество учащихся – 21 человек, данный класс обучается по 
авторской программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др.). Зада-
ния были составлены так, чтобы проверить, в какой мере  учащиеся 
владеют орфоэпическими, морфологическими, синтаксическими и 
лексическими нормами.   

Выполняя первое задание, ученики должны были расставить 
ударения в словах. Полностью с заданием никто не справился. 1  уче-
ник допустил ошибку в двух словах, 20 учеников сделали более 3-х 
ошибок.  Многие затрудняются  в постановке ударений в таких словах, 
как: договор, цыган, торты,  банты, щавель, лифты, каталог, жалю-
зи. 

Задание образовать формы множественного числа именительно-
го падежа (инженер, шофёр, бухгалтер, профессор, кондуктор, ди-
ректор, крем) также оказалось для учащихся трудным: большинство 
из них допустили  ошибки при образовании данных грамматических 
форм.  

В третьем задании ученики должны были определить род не-
склоняемых существительных и  составить с ними словосочетания. С 
заданием справились 2 ученика, допустили ошибки в 1–2-х словах 7 
школьников, более 3-х ошибок допустили 14 учеников. Трудности бы-
ли в определении рода существительных Тбилиси, Уссури, Душанбе.  

Четвертое задание предполагало составление учащимися пред-
ложений со словами-паронимами. Трудности вызвали паронимы не-
вежа – невежда. С заданием полностью справились 6 учеников. В 1–2 
словах допустили ошибки 10 школьников, 5 учащихся сделали более 
3-х ошибок. 

Результаты контрольной работы показали невысокий уровень 
владения нормами русского литературного языка: учащиеся допуска-
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ют ошибки в произношении, употреблении и формообразовании имен 
существительных. 

Учитывая это, мы составили типологию упражнений, направ-
ленных на овладение орфоэпическими нормами (1 тип), лексическими 
нормами (2 тип), морфологическими нормами (3 тип) и синтаксиче-
скими нормами (4 тип). Данные упражнения могут дополнять упраж-
нения школьного учебника по русскому языку и органично включать-
ся в уроки изучения программного материала по предмету. Предло-
женные нами задания предполагают обращение к различным типам 
словарей, образование определенных грамматических форм, а также 
построение словосочетаний и предложений.  

Цель упражнений 1 типа – формирование навыков правильной 
постановки ударений, произношения сочетаний согласных в именах 
существительных и их формах. Упражнения включают в себя различ-
ного рода задания: расставить ударения и прочитать правильно;  поль-
зуясь орфоэпическим словарем, отметить слова, имеющие варианты 
ударений; образовать формы множественного числа и расставить уда-
рения; пользуясь словарем, установить правильное произношение 
имен существительных; объяснить, какими звуками  произносятся со-
четания согласных и др. 

Цель упражнений 2 типа – развитие у школьников способности 
сознательно выбирать слова, которые наиболее точно передают мысль 
в определенной языковой ситуации. В этих упражнениях предлагаются  
задания дать определения иноязычным словам и сравнить их с толко-
ваниями, данными в словарях русского языка; определить различия в 
значении слов; выбрать нужное слово из предложенных, учитывая его 
значение и ситуацию общения; указать ошибки в употреблении слов и 
фразеологизмов и исправить эти ошибки.  

Цель упражнений 3 типа – совершенствование навыков пра-
вильного образования грамматических форм существительных. Дан-
ные упражнения включают такие задания, как: определить род имен 
существительных, составить с ними словосочетания или предложения; 
поставить существительные в форму именительного (родительного) 
падежа множественного числа; исправить ошибки, связанные с упот-
реблением существительных в единственном и во множественном 
числе, объяснить суть этих ошибок.  

Цель упражнений 4 типа – обогащение синтаксического строя 
учащихся. Упражнения включают в себя задания выбрать одну из 
предложно-падежных форм, данных в скобках; вставить вместо точек 
слова, данные в скобках, и соответствующие предлоги, указать падеж 
существительных.  
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Составленные нами упражнения способствуют закреплению 
норм русского литературного языка при изучении раздела «Имя суще-
ствительное» и предупреждению нарушений при употреблении суще-
ствительных в речевой практике. Эффективность работы по овладе-
нию нормами  литературного языка зависит от того, насколько она 
систематична и целенаправленна. Важность и необходимость ее в про-
цессе изучения русского языка обусловлена еще и тем, что задания по 
культуре речи включены в содержание ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс).  
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ВИДЕОФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ  

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
 
Формирование коммуникативной компетенции является основ-

ной и ведущей целью обучения иностранному языку. Сегодня это осо-
бенно актуально. Устное общение, роль которого в настоящее время 
стала особенно значительной, невозможно без хорошо развитого уме-
ния говорить. Рассмотрим обучение диалогической устной речи при 
помощи видеофильма. 
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Диалогическая речь – это процесс разговорного взаимодействия 
двух или более участников общения. Поэтому в пределах разговорного 
акта каждый из участников по очереди выступает как слушатель и как 
вещатель. Для учебного общения диалогическая речь представляет го-
раздо больше трудностей, чем монологическая. Выделяют следующие 
основные характеристики диалога, которые обусловливают трудности 
овладения этой формой говорения: реактивность и ситуативность [1]. 

Диалогическая речь характеризуется обращенностью. Общение, 
как правило, проходит в непосредственном контакте участников, кото-
рые хорошо ознакомлены с условиями, в которых происходит комму-
никация. Диалогическая речь считается преимущественно ситуатив-
ной, поэтому часто её содержание может быть понято лишь с учётом 
той ситуации, в которой создаётся. Диалогу свойственны эмоциональ-
ность и экспрессивность, которые проявляются чаще всего в субъек-
тивно-оценочной окраске речи, в образности, в широком использова-
нии невербальных средств, готовых фраз и разговорных формул.  

Однако обучение диалогической речи будет более действенно, 
если для составления диалогов использовать различные опоры (видео-
сюжеты). 

Видеозапись используется для создания в учебном процессе ди-
намической наглядности в обучении иностранному языку и оператив-
ной аудиовизуальной опоры, активизации иноязычного речевого об-
щения на учебных занятиях. За короткий промежуток времени, отве-
дённый на просмотр видеосюжета или видеофрагмента, учащийся по-
лучает большой объем информации сразу по двум каналам: зритель-
ному и слуховому. Применение видео на уроке способствует развитию 
внимания и памяти. 

Использование видео на уроке способствует решению следую-
щих задач: 

-повышение мотивации учения; 
-создание комфортной среды обучения; 
-интенсификация обучения; 
-повышение активности обучаемых; 
-создание условий для самостоятельной работы учащихся [2]. 
Работа с любым видеоматериалом предполагает 3 этапа:  
- предфильмовый; 
- прифильмовый; 
- послефильмовый. 
Цель первого этапа – ввести учащихся в эмоционально-

смысловую атмосферу фильма, создать мотивацию для его просмотра. 
Для этого могут быть использованы следующие упражнения: 
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- сообщение-беседа учителя о фильме и поднятых в нём про-
блемах; 

- предположение учащихся, о чём будет фильм; 
- ассоциограмма по теме фильма. 
Цель второго этапа – уяснение учащимися содержания, темы 

фильма, активизация речемыслительной деятельности учащихся. Виды 
упражнений: 

- стоп-кадр (остановка фильма, вопрос «What are they talking 
about?»); 

- «молчаливый просмотр» (показ части фильма без звука, уча-
щиеся должны догадаться, о чем говорят персонажи); 

- угадывание дальнейшего хода событий; 
- задание «дописать сценарий»; 
- ролевая игра (распределить роли и разыграть сцену из фильма); 
- восстановить текст (по ходу просмотра заполнить пропуски в 

написанном на доске тексте). 
Цель третьего этапа – организация речевой творческой деятель-

ности учащихся. Виды упражнений, направленных на обучение гово-
рению: 

- обсуждение фильма в целом; 
- упражнение на восстановление пропущенной реплики диалога 

из фильма;  
- этюдная работа с приёмами актёрского озвучивания; 
- фальшивая информация;  
- критика фильма; 
- сочинить продолжение фильма; 
- реклама фильма [3]. 
Обучение говорению происходит благодаря общению в диалоге. 

Использование видеоматериалов в обучении устной иноязычной речи 
является целесообразным для активизации речевой деятельности уча-
щихся, создания ситуаций для их общения и совершенствования уме-
ний и навыков в использовании иноязычной лексики в речи. Видеома-
териалы могут использоваться для изучения самых разнообразных тем 
– о личности, окружении человека, природе и истории, традициях и 
интересных особенностях иноязычных стран, а также для развития 
навыков диалогической речи. Видеоматериалы являются, на наш 
взгляд, одним из средств, повышающих активность учащихся на уроке 
и порождающих у них желание высказаться, выразить своё мнение по 
поводу увиденного. Таким образом, у учеников будет развиваться 
умение общения на иностранном языке, а именно оно и является глав-
ной целью обучения иностранному языку. 
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Проблема активизации учебной деятельности и придание ей 

личностной значимости характеризуется растущей актуальностью, 
поскольку современные ожидания от учебного процесса связаны не 
только с формированием у детей знаний, умений и навыков, но также 
и  творчества, активности, компетентности и многого другого. Но 
встает вопрос, как этого добиться? Ведь в наших школах детей обуча-
ют классическими формами (рассказ-лекция-беседа) и при этом хотят 
минимум хорошего результата. На самом деле этот вопрос очень зна-
чим. Ведь если ребенку давать новый материал, но преподносить его 
сыро, вяло и пассивно, т.е. в виде лекции, то он попросту его не будет 
усваивать, ему будет неинтересно. Отсюда и вытекает проблема. Что 
же делать? Мы приходим к необходимости поисков самых разнооб-
разных путей активизации учебной деятельности и к необходимости 
использования в работе с детьми активных форм и методов обучения.  

Понятие активного обучения связывают с наличием в процессе 
обучения элементов творчества. Творческой следует считать такую 
деятельность, которая приводит к созданию продуктов  творчества. 
При этом не любых, а тех, которые отличаются новизной, оригиналь-
ностью, являются не только субъективно, но и объективно ценностны-
ми. Под активизацией понимается целенаправленная деятельность 
учителя, ориентированная на разработку и использование форм и ме-
тодов  обучения, которые способствуют повышению интереса, актив-
ности, творческой самостоятельности учащихся в усвоении знаний, 
формировании навыков и умений, в применении их на практике. Ре-
зультатом активизации является повышение познавательной активно-
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сти учащихся, которое выражается в интенсификации и продуктивно-
сти их учебной деятельности. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают 
учащихся к активной мыслительной и  практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предпо-
лагает использование такой системы методов, которая направлена, 
главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний, их 
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение уча-
щимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 
практической деятельности. Методы активного обучения обеспечива-
ют в современных условиях наиболее полное усвоение учащимися 
программного материала в рамках учебной дисциплины. 

Применение активных методов обучения в учебном процессе 
базируется на экспериментально установленных фактах о том, что в 
памяти человека запечатлевается (при прочих равных условиях) до 
90% того, что он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, 
что он слышит. Следовательно, наиболее эффективная форма обуче-
ния должна основываться на активном включении в соответствующее 
действие. Эти данные показывают целесообразность использования 
активных методов обучения. 

Активные методы обучения формируют у обучаемых не просто 
знания – репродукции, а умения и потребности применять эти знания 
для анализа, оценки и правильного принятия решений. Использование 
активных методов обучения тесно связано с введением в учебный про-
цесс и активных, нестандартных форм обучения. К их числу можно 
отнести такие, как применение нетрадиционных, мало применяемых 
форм проведения уроков (урок-соревнование, урок-семинар, урок-
экскурсия и др.), так и использование нетрадиционных форм учебных 
занятий (интегрированные занятия, объединенные единой темой, про-
блемой; комбинированные, проектные занятия, творческие мастерские 
и др.), использование разнообразных игровых форм в учебной дея-
тельности, диалогическое взаимодействие в учебном процессе. Безус-
ловно, активизируют учебную деятельность различные коллективные  
формы работы (парные, групповые, командные). 

Введение в процесс обучения проблемно-задачного подхода 
(проблемные вопросы, проблемные ситуации и др.), интерактивных 
методов обучения (частично-поисковый, творческий и др.), мотиваци-
онных методов, включение младших школьников в оценочную дея-
тельность способствуют активизации деятельности детей, повышению 
их интереса к учебе. 
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Дополним, что ученики более активно и личностно заинтересо-
ванно включаются в учебный процесс, когда и домашняя работа предла-
гается в форме, оставляющей для них возможность выбора, в том числе 
использование разноуровневых дифференцированных домашних зада-
ний, групповых домашних заданий, домашних заданий, не связанных 
содержательно с темой прошедшего школьного урока. Ребятам можно 
предлагать делать дома задание для соседа по парте или группы ребят.  

Использование активных форм и методов обучения в начальных 
классах сопряжено с дополнительными требованиями к учителю, здесь 
особенно необходимо учитывать возрастные и психологические особен-
ности детей при выборе упражнений и методов, уровень их подготовки. 
Исследователь И.М. Чередов выявил, что при выполнении этих требо-
ваний учитель добивается следующего педагогического результата: 

1. Повышение мотивации учащихся к учебе, постоянно побуж-
дающей к пополнению знаний, вызывающей творческую активность. 

2. Обеспечение оптимальной организации познавательной и 
практической деятельности преподавателя и учащихся. 

3. Обеспечение постоянной эффективной обратной связи, 
взаимо- и самооценки учебных достижений учащимися, осуществляе-
мых по всему изученному материалу. 

4. Организация учебного процесса в форме самостоятельного 
добывания знаний в условиях повышенной мотивации и эмоциональ-
ности обучения. 

5. Создание в процессе обучения условий, которые предпола-
гают вынужденную по внутренним и внешним мотивам активность 
обучаемых. 

6. Оптимальное соотношение периодов активности учащегося 
и учителя [1, с. 32]. 

Этот педагогический результат обусловлен особенностями ме-
тодов активного обучения, среди которых выделяются следующие: 

1. Постоянная мобилизация умственных сил учащихся, не по-
зволяющая им отвлекаться от процессов овладения знаниями, навыка-
ми и умениями, и все возрастающая заинтересованность учением. 

2. Обеспечение необходимых условий деятельности, вовлечения 
учащихся в учебный процесс, что приводит к формированию и разви-
тию не только кратковременной, но и долговременной памяти учащих-
ся как основы «выживаемости» знаний. 

3. Приобретение учащимися навыков самостоятельной творче-
ской выработки решений. 

4. Наличие постоянного взаимодействия учителя с учащимися и 
учащихся между собой. 
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5. Обеспечение направленности на преимущественное развитие 
интеллектуальных, профессиональных, поведенческих умений и навы-
ков [2]. 

Именно форма активного обучения — это первая искорка, зажи-
гающая факел любознательности. Учитель отказывается от авторитар-
ного характера обучения в пользу поисково-творческого взаимодейст-
вия, сотрудничества. В качестве основных неоспоримых достоинств 
выступают высокая степень самостоятельности, инициативности, раз-
витие социальных навыков, сформированность умения добывать зна-
ния, развитие творческих способностей. Чувство свободы выбора де-
лает обучение сознательным, продуктивным и более результативным.  

Именно сознательность и самостоятельность в учебной дея-
тельности способствует не только накоплению знаний, но и формиро-
ванию социально значимых личностных качеств, необходимых в жиз-
ни.  
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ОПЫТ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 
Проблема духовно-нравственного воспитания детей и подрост-

ков сегодня особенно актуальна. Последнее время возрождаются пра-
вославные школы, школы-пансионы, гимназии, которые ставят своей 
целью способствовать развитию духовности подрастающего поколе-
ния. Специфика православного воспитания состоит в том, что, в отли-
чие от воспитания в традиционных учебных заведениях, оно решает 
задачи не только общего образования, но и направлено на эффектив-
ное развитие индивидуального, духовного и личностного потенциала 
современных школьников на основе исторически сложившегося пра-
вославного опыта развития духовности. Однако в современных учеб-
ных заведениях проблема развития духовности учащихся на основе 
православного опыта еще не выступала в качестве самостоятельного 
предмета научного анализа.  
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Известно, что современные школьники имеют низкий уровень 
моральных ценностей, что приводит к духовному обеднению не толь-
ко молодежи, но и всей нации. Нравственное воспитание личности 
ребенка и подростка – одна из самых важных задач школы. И это зако-
номерно, потому что в жизни нашего общества все более возрастает 
роль нравственных начал, расширяется сфера действия морального 
фактора.  

Об актуальности духовно-нравственного воспитания в школе 
свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: нар-
комания, криминализация детской среды, низкий уровень обществен-
ной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического вос-
питания и др. В связи с этим было предложено Министерством обра-
зования и науки РФ включить в школьную программу учебный  пред-
мет «Основы религиозных культур и светской этики». 

В новом 2012–2013 учебном году преподавание новой учебной 
дисциплины становится обязательным для всех российских школ. Во-
прос введения нового учебного предмета пережил все оттенки отно-
шения со стороны общества: были сомнения, разногласия, была и пол-
ная изначальная поддержка. В Православной гимназии уже тринадцать 
лет преподается предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики», опыт которого может быть использован в общеобразователь-
ной школе. 

Преподавание в начальной школе религиоведения (модуль «Ос-
новы мировых религиозных культур» в ОРКСЭ) педагогически неце-
лесообразно, так как при одновременном сравнительном изучении все-
го многообразия религиозных традиций обесценивается родная куль-
тура, в детях воспитывается дух релятивизма. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
состоит из нескольких предметов-модулей: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской куль-
туры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиоз-
ных культур» и «Основы светской этики». Ни один из конфессиональ-
ных предметов-модулей не ставит перед собой задачу сделать челове-
ка верующим, так как это выбор семьи и самого человека. Но светская, 
государственно-общественная школа должна и может научить челове-
ка ценить и знать свою традиционную религиозную культуру, воспи-
тывая ребенка в соответствии с мировоззренческим, в том числе рели-
гиозным выбором, идентичностью его семьи. 

Расширение преподавания данной дисциплины по выбору семьи 
школьника по всем ступеням обучения эффективней проводить в два 
этапа. На первом этапе организуется разработка материалов по пред-
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метной области духовно-нравственного содержания. На втором этапе с 
участием конфессий готовятся примерные программы, учебники и 
учителя, в том числе со специализацией по каждому из предметов по 
религиозной культуре. Вносятся соответствующие изменения в образо-
вательные стандарты. Предметная область ОРКСЭ сохраняется в 5 клас-
се и становится переходной между начальной и основной ступенями 
общего образования. Такая стратегия отвечает требованиям педагоги-
ческой целесообразности и обеспечивает качественный уровень пре-
подавания религиозных культур в школе. 

Основываясь на опыте Православной гимназии, необходимо 
особое место отводить  подготовке учителей, которые будут препода-
вать «Основы православной культуры». Важно, чтобы они были не 
столько «профессиональными» верующими, сколько профессиональ-
ными педагогами. Важно, чтобы педагог по «ОПК» подбирался не 
только по религиозному принципу, по принадлежности к Русской 
Православной Церкви, но и по профессиональным качествам. 

Исходя из опыта Православной гимназии  учителям желательно 
общаться со священнослужителями. Задача последних – помочь учи-
телю с дополнительным материалом, рассказом о хрестоматийных 
событиях, разъяснениями. Подготовка учителей по «ОПК» совместно 
с церковными специалистами идет во многих регионах, и только такая 
подготовка может дать хорошего учителя по «ОПК». Соответствую-
щие положения о совместной подготовке учителей и разработке про-
грамм их подготовки включены в письма Министерства образования и 
науки РФ об ОРКСЭ и должны выполняться в регионах [3]. 

Еще одним важным моментом преподавания этого курса явля-
ется возможность взаимодействия школы и религиозного сообщества. 
Законодательная и нормативная база построена таким образом, что 
преподаватель может отвести православных детей в церковь, мусуль-
ман – в мечеть, иудеев – в синагогу, буддистов – в дацан, где они мо-
гут познакомиться с традициями соответствующей религии. За про-
шедшие годы громадный импульс получило развитие отношений 
школ, управлений образования с церковными организациями в епар-
хиях – в подготовке учителей, совместных мероприятиях. Эти качест-
венные изменения имеют принципиальное значение для возвращения 
православной культуры, традиции в русскую школу, без чего не может 
быть полноценного общего образования в нашей стране. 

Таким образом, опыт духовно-нравственного воспитания в ус-
ловиях Православной гимназии может быть полезен и использован в  
процессе введения в общеобразовательные школы новой дисциплины 
«Основы религиозной культуры и светской этики». 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВЛЕНИИ АГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 
Повышенное агрессивное поведение подростков является одной 

из наиболее острых проблем, волнующих сегодня как педагогов и пси-
хологов, так и родителей.  

Агрессивное поведение встречается у значительного числа ма-
леньких детей как отражение детской непосредственности и импуль-
сивности. На протяжении дошкольного возраста на смену агрессивно-
го поведения приходят новые, просоциальные формы поведения. Од-
нако у определённой категории детей агрессия как устойчивая форма 
поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в 
устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный по-
тенциал ребёнка, сужаются возможности полноценной коммуникации, 
деформируется его личностное развитие. Агрессивный подросток при-
носит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. На-
растающая волна детской преступности и увеличение числа подрост-
ков, склонных к агрессивным формам поведения, выдвигает на первый 
план задачу изучения психологических условий, вызывающих эти 
опасные явления. Особенно важным является изучение агрессивного 
поведения в дошкольном возрасте, когда эта черта находится в стадии 
своего становления и когда ещё возможно предпринять своевременные 
корригирующие меры, с целью профилактики ярко выраженной агрес-
сии подростков [2, c. 27]. 

В последние годы научный интерес к проблемам подросткового 
агрессивного поведения значительно возрос. Однако, несмотря на зна-
чительное количество исследований и монографий, посвящённых этой 
проблеме, ключевые вопросы, связанные с природой и истоками аг-
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рессивного поведения, остаются открытыми. Учёными разных направ-
лений предлагаются различные подходы к определению сущности аг-
рессивного поведения, его психологических механизмов. При всём 
многообразии трактовок этого явления, агрессивное поведение в об-
щих чертах понимается как целенаправленное нанесение физического 
или психического ущерба другому лицу [2, c. 27]. 

Многоплановое психологическое исследование этой проблемы в 
отечественной психологии, по существу, только начинается, хотя от-
дельные вопросы изучения агрессивного поведения привлекали вни-
мание многих авторов, найдя отражение в ряде работ (Г.М. Андреева, 
С.В. Еникополов, Л.П. Колчина, Н.Д. Левитов, Е.В. Романин, С.Е. Ро-
щин, Т.Г. Румянцева), в том числе и рассматривавших особенности 
делинквентного поведения подростков (М.А. Алемаскин, С.А. Беличе-
ва, Г.М. Миньковский, И.А. Невский и др.) [1, c. 5]. 

Также этой проблемой занимались и за рубежом. Ей, в частно-
сти, посвящены специальные монографии (Bandura A., 1950; Walter R., 
1959; Berkowits Z., 1962; Buss A., 1961; Lorens K., 1967; Richard C, Wal-
ters R., Murray Braun, 1948) и значительное число экспериментальных 
работ. При всём этом Г. Кауфман (Kaufmann, 1965) имел достаточно 
оснований утверждать, что в данной проблеме «мы стоим ещё на со-
всем неведомой почве» [1, c. 6]. 

Учёт гендерного фактора при анализе человеческого агрессив-
ного поведения представляется важнейшим принципом для совершен-
ствования профилактической и коррекционной работы с агрессивными 
подростками. Исходя из этого, поставлена цель данного исследования: 
изучить гендерные различия проявления агрессивного поведения в 
подростковом возрасте. 

Проблема данного исследования заключается в том, что в со-
временной психолого-педагогической практике недостаточно внима-
ния уделяется существенным различиям в проявлении агрессивного 
поведения мальчиками и девочками подросткового возраста. 

Объектом исследования является  агрессивное поведение в под-
ростковом возрасте. 

Предметом нашего исследования являются гендерные различия 
проявления агрессивного поведения в подростковом возрасте. 

Физическая агрессивность, например, проявляется у 60–70% 
мальчиков, тогда как у девочек эта форма агрессивности отмечается 
лишь у 30–56%. В то же время необходимо заметить, что у мальчиков 
с возрастом происходит некоторое затухание физической агрессивно-
сти – с 70% в 10–11 лет до 60% в 14–15 лет, тогда как у девочек, на-
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против, наблюдается рост этой формы агрессивности: с 30% в 10–11 
лет до 38% в 12–13 лет и 56% в 14–15 лет.  

Вербальная агрессивность отмечается у 62–82% мальчиков и 38-
60% подростков-девочек. При этом в 12–13 лет у мальчиков имеет ме-
сто снижение уровня вербальной агрессивности, тогда как у девочек 
этот процесс обладает тенденцией к увеличению: 38% в 10–11 лет; 
49% в 12–13 лет и 60% в 14–15 лет. Негативизм значительно сильнее у 
подростков-мальчиков (68–82%), наблюдаясь только у 36–60% девочек 
этого возраста. При спаде косвенной агрессивности подростков-
мальчиков (от 10 до 15 лет) идет возрастание ее у девочек – с 25% в 
10–11 лет до 59% в 14–15 лет. Наибольшей агрессивностью отличают-
ся 10–11-летние подростки-мальчики, у которых превалирует физиче-
ская агрессивность – 70%, при негативизме в 68% и вербальной агрес-
сивности в 62%. Однако к 14-15 годам у мальчиков на первый план 
выходят вербальные формы агрессивности (81%) и негативизм (82%). 
При этом физическая агрессивность снижается до 61%, а косвенная 
составляет лишь 39% [1, c. 44]. 

В отличие от мальчиков у подростков-девочек с возрастом резко 
растет агрессивность косвенная – с 25% в 10–11 лет до 59% в 14–15 
лет и агрессивность вербальная – с 38% в 10–11 лет до 49% в 12–13 лет 
и 60% в 14–15 лет. Вместе с тем у девочек несколько затухает при пе-
реходе со второй на третью стадию подросткового периода (с 13 к 14–
15 годам) негативизм с 62 до 52%  [1, c. 45]. 

Отсюда проистекает необходимость более детального изучения 
особенностей именно девичьей агрессивности. За внешней грубостью 
мальчиков-подростков и скрытностью девочек лежит сложная картина 
половозрастных различий их развития, в том числе развития и прояв-
ления различных форм агрессивности. Причём агрессивность по-
разному проявляется разными девочками и мальчиками, что требует 
рассмотрения их индивидуальных различий [1, c. 45]. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГУ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
 
Деятельность учителя, в какой бы форме она ни протекала, – это 

сложный по функциональной структуре и психологическому содержа-
нию труд, требующий от человека проявления всех свойств и характе-
ристик его личности. К.Д. Ушинский утверждал: «Нет сомнения, что 
многое зависит от общего распорядка в заведении, но главнейшее все-
гда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя» [8]. 

Требования к личности учителя всегда зависели от эпохи. В 
данной теме мы рассмотрим требования, сформировавшиеся в про-
шлом, и требования, которые предъявляются к учителю современной 
школы. 

При рассмотрении качеств педагога как субъекта деятельности 
разграничиваются профессионально-педагогические качества, которые 
могут быть очень близки к способностям, и собственно личностные. 

Ещё в конце 19 века П.Ф. Каптеров, выдающийся русский педа-
гог и психолог, писал о том, что одним из важных факторов успешно-
сти педагогической деятельности являются личностные качества учи-
теля. Он указал на необходимость наличия у учителя таких качеств, 
как целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, скромность, на-
блюдательность, причём особое внимание он уделял остроумию, ора-
торским способностям, артистичности. 

Перечень требований, предъявляемый к какой-либо профессии, 
принято называть профессиограммой. Первые профессиограммы со-
ветского учителя были составлены в 20 – 30-е годы энтузиастами На-
учной Организации Труда. В одной из них были выделены следующие 
требования: физическое здоровье, уравновешенность характера, нали-
чие развитой воли, предприимчивость, инициатива, организаторские 
способности и навыки, хорошее знание своего предмета, внимательное 
и любовное отношение к учащимся, образцовое поведение учителя в 
смысле дисциплинированности, аккуратности, опрятности и другие. 

Если посмотреть на профессиограмму учителя 80-х годов и 
сравнить её с первой профессиограммой, то мы заметим, что одни тре-
бования исчезли, другие появились. Среди «исчезнувших» качеств – 
крепкое здоровье, оптимизм, вера в человека. В 80-е годы наметилась 
тенденция к превалированию качеств, связанных с умением организо-
вать, управлять, прогнозировать, планировать обучение и воспитание, 



 

 100

вести эти процессы на строго научной основе в соответствии с дости-
жениями науки и передовой практики. 

В народном сознании всегда жила мысль о высокой обществен-
ной миссии педагога. Как творец социального прогресса, как личность, 
советский учитель должен быть наделён высокой мерой идейной зре-
лости, политической сознательности, гражданской активности и ответ-
ственности. Стержень его духовной сущности составляет коммунисти-
ческое мировоззрение, которое определяет взгляды и убеждения, мо-
ральные и ценностные ориентации личности [2]. 

В.И. Ленин утверждал: «Нужно быть компетентным, нужно 
полностью и до точности знать все условия производства, нужно знать 
технику этого производства на её современной высоте, нужно иметь 
известное научное образование» [2]. 

Таким образом, в результате краткого исторического анализа 
было установлено, что портрет учителя отражает общечеловеческие 
ценности в соответствии с личностными качествами. Профессиональ-
ная компетентность педагога в большей степени основывалась на зна-
ниях, умениях и навыках. 

Современные требования к педагогу и его деятельности пред-
ставлены в законах и нормативных документах, а также в ряде учебни-
ков по педагогике и психологии. 

К важным профессиональным качествам педагога А.К. Маркова 
относит: эрудицию, целеполагание, практическое и диагностическое 
мышление, интуицию, импровизацию, наблюдательность, оптимизм, 
находчивость. Все эти качества в данном контексте понимаются толь-
ко в педагогическом аспекте [3]. 

В исследовании Л.М. Митиной были выделены более пятидеся-
ти личностных свойств учителя, такие как: вежливость, вдумчивость, 
гуманность, дисциплинированность, политическая сознательность, 
критичность, логичность, любовь к детям, патриотизм, правдивость, 
принципиальность и другие [5]. 

Большое значение придавалось владению методом работы со 
всем классом одновременно. Это была серьёзная проблема школы тех 
времён, когда численность класса доходила до 70 учеников.  

В законе РФ «Об образовании» указывается на необходимость 
привлечения талантливых специалистов, способных освоить новые 
технологии и информационные системы [1]. 

В Государственном образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования отмечено, что учитель должен овладеть 
системой знаний об образовании, сущности, содержании и структуре 
образовательных процессов, системой знаний о человеке как субъекте 
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образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных особен-
ностях и социальных факторах развития; уметь организовать внеучеб-
ную деятельность учащихся; знать систему образовательных учрежде-
ний и основы управления ими [6]. 

В Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года подчёркивается, что развивающему обществу нужны со-
временные, образованные, нравственные, предприимчивые люди, ко-
торые могут самостоятельно принимать ответственные решения в си-
туации выбора, прогнозируя их возможные последствия, которые спо-
собны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за 
судьбу страны. 

В.А. Мижериков к важнейшим качествам личности учителя от-
носит готовность к эмпатии, т.е. к пониманию психического состояния 
учеников, сопереживанию и потребность к социальному взаимодейст-
вию [4]. 

И.П. Подласый считает, что педагогические способности мы 
должны принять важной предпосылкой успешного овладения педаго-
гической профессией, но отнюдь не решающим профессиональным 
качеством. Важными профессиональными качествами педагога необ-
ходимо признать трудолюбие, работоспособность, дисциплинирован-
ность, ответственность, умение поставить цель, избрать пути её дос-
тижения, организованность, настойчивость, систематическое и плано-
мерное повышение своего профессионального уровня [7]. 

Таким образом, личность современного учителя-профессионала 
характеризуют: высокая культура, нравственность, острое чувство но-
вого, умение заглядывать в будущее, максимальная реализация своих 
способностей, таланта в сочетании с педагогическим сотрудничеством, 
высокий профессиональный уровень и стремление к постоянному по-
полнению своих знаний, творческое отношение к делу и общественная 
активность. Основными компетенциями учителя являются: знания, 
умения и навыки, личностные качества, готовность к профессиональ-
ной деятельности, владение современными технологиями. 

Сравнивая учителя тех времён (18–20 вв.) и учителя современ-
ного времени, мы можем сказать, что менталитет специалиста 21 века 
в большей мере, чем прежде, ориентирован на самостоятельное реше-
ние профессиональных задач, отвечающих его стремлению к самопо-
знанию и самореализации. Если в 18 – 19 веке требования складыва-
лись из профессиональных ЗУНов, личностных качеств учителя и его 
ценностной ориентации, то в 21 веке к ним добавились владение со-
временными технологиями, умение использовать современное обору-
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дование, способность к постоянному пополнению своих знаний, реф-
лексии своей деятельности. На современном этапе реализации педаго-
гической деятельности отсутствуют здоровьесберегающие технологии, 
увеличилось число нормативных документов, а ценностные ориента-
ции уходят с «первого места». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Психологические знания о ребёнке – это основа для построения 

педагогического процесса. Исследования психологических особенно-
стей  школьников и интерпретация их результатов позволяют организо-
вать педагогам процесс воспитания и обучения ребёнка так, чтобы он 
мог формироваться как индивидуальная личность. В настоящее время 
проблема познания и изучения личности учащегося приобрела особую 
значимость: для выявления, описания, объяснения индивидуальных 
свойств личности, педагогических фактов и т.п. педагогу (учителю) не-
обходимо пользоваться психологическими знаниями, методами. В про-
цессе обучения в педагогическом вузе будущих учителей не учат ис-
пользованию методов психодиагностики и специальных психологиче-
ских методов изучения личности, а в практике учителя очень часто воз-
никают вопросы: «Какие психологические методы могут быть исполь-
зованы? Какие из этих методов доступны, не требуют больших затрат 
времени и не очень сложны в обработке?». На наш взгляд, такими мето-
дами являются методы экспресс-диагностики. Далее мы рассмотрим 
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некоторые из этих методов, но сначала определимся с основными поня-
тиями и классификациями психологических методов. 

По мнению Волкова Б.С., психологический метод – это способ 
получения фактов о проявлениях психики [1, с. 287]. 

С помощью психологических методов мы можем получить об-
щие сведения о ребёнке (возраст, класс, школа и т.п.); провести диаг-
ностику познавательной сферы, темперамента, эмоционально-волевой 
сферы; диагностику развития способностей, уровня развития учебной 
деятельности. 

Наиболее полной, на наш взгляд, классификацией психологиче-
ских методов является классификация, предложенная Б.Г. Ананьевым. 
Автор выделяет следующие методы психологического исследования: 

1) организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, 
комплексный);  2) эмпирические методы: а) обсервационные (наблю-
дение и самонаблюдение); б) экспериментальные (лабораторный, по-
левой, естественный, формирующий); в) психодиагностические (тесты 
стандартизованные и проективные, анкеты, социометрия, интервью и 
беседы); г) опраксиметрические (приёмы анализа процессов и продук-
тов деятельности); д) моделирования (математическое, кибернетиче-
ское и др.); е) биографические (анализ фактов, дат, событий, свиде-
тельств жизни человека); 3) обработка данных (методы количествен-
ного и качественного анализа); 4) интерпретационные методы (генети-
ческий и структурный методы) [2, с. 32]. 

Из  обозначенных нами методов Б.Г. Ананьева в педагогическом 
процессе, на наш взгляд, учителю для познания и изучения личности 
учащихся наиболее доступны методы экспресс-диагностики. Экспресс-
диагностика является разновидностью психодиагностических методов, 
она позволяет за сравнительно короткое время провести диагностиче-
ское обследование и достаточно быстро получить его результаты, чтобы 
на их основе найти и реализовать наиболее эффективные стратегии 
дальнейшего взаимодействия с обследуемыми — учащимися. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Методика «Школа будущего» 
Цель: диагностика мотивации учения. Ход работы: Учащимся 

предлагается определить, что должно быть в школе будущего из шко-
лы сегодняшнего дня и чего быть не должно. Для этого ребятам раз-
даются листы бумаги, на которых они пишут под знаком  (+) – что 
должно быть, под  знаком (-) – не должно. Если под знаком (-) пишут 
«учителя», «уроки», это говорит о том, что эти понятия вызывают у 
учеников тревожность, что не способствует формированию положи-
тельной мотивации [3]. 
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Методика «Составление расписания на неделю» 
Цель: диагностика отношения ученика к отдельным предметам. 

Оборудование: лист бумаги, разделённый на 5–6 частей, где подписа-
ны дни недели. Инструкция: Давайте представим с вами, что мы в 
школе будущего. Эта такая школа, где ученики могут сами себе со-
ставлять расписание уроков. Перед тобой лежит страничка дневника 
этой школы. Заполни так, как ты считаешь нужным. На каждый день 
можешь написать любое количество уроков. Обработка: у исследова-
теля имеется реальное расписание уроков в классе. Это расписание 
сравнивается с расписание «школы будущего». Выделяются те пред-
меты, количество которых у испытуемого больше или меньше, вычи-
тывают процент несоответствия, что позволяет провести диагностику 
отношения к учению в целом, и особенно к отдельным предметам [3]. 

Методика «Выбор» 
Цель: выявление направленности потребностей. Инструкция 

испытуемому: «Представь себе, что ты заработал (тебе дали) ... рублей. 
Подумай, на что бы ты потратил эти деньги?» 

Обработка результатов: При анализе определяется доминирова-
ние духовных или материальных, индивидуальных или общественных 
потребностей [3]. 

Методика «Кем быть?» 
Цель: выявление интереса детей к профессиям, разным работам, 

мотивов их выбора. Порядок исследования: Ребятам предлагается: а) 
нарисовать, кем бы они хотели стать в будущем, под рисунком сделать 
подпись; б) написать мини-рассказ «Кем я хочу стать и почему?»; в) 
написать рассказ на тему: «Моя мама (папа) на работе».   

Обработка полученных материалов может включать: классифи-
кацию профессий, классификацию мотивов их выбора, сравнение ри-
сунков, ответов, письменных работ, выявление влияния родителей на 
выбор профессии [3]. 

Методов экспресс-диагностики существует различное множест-
во. Они не требуют больших затрат времени, относительно просты в 
обработке и позволяют достаточно быстро получать искомые психоло-
гические показатели. Самое главное, чтобы каждый учитель в своей 
педагогической практике имел желание познавать и изучать психоло-
гические особенности учащихся. 
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РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У  
ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ  

ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 
 
Современная жизнь настолько динамична, сложна и противоре-

чива, что человеку постоянно приходится преодолевать разного рода 
препятствия и сложности, приспосабливаться к новым ситуациям, на-
ходить наиболее конструктивные выходы из трудностей.  

Готовность индивида решать жизненные проблемы предполага-
ет способность использовать определенные поведенческие стратегии, 
по которым можно судить не только об успешном или неуспешном 
поведении в сложной ситуации, но и о личностной успешности в це-
лом [3, с. 3].  

Копинг-стратегии являются поведенческими паттернами, на-
правленными на преодоление возникающих трудностей и выполнение 
специфических внешних и внутренних требований, воспринимающих-
ся и переживаемых как психологическое напряжение. 

Б.Д. Фелтон и Т.А. Ревенсон выделили эмоционально-
ориентированные и проблемно-ориентированные стратегии преодоле-
ния стресса. Исследования этих авторов показало, что у лиц юноше-
ского возраста эмоционально-ориентированные поведенческие страте-
гии служат снятию негативных ощущений, а стратегии, ориентирован-
ные на проблему, направлены на изменение реальной ситуации. При 
этом более конструктивными они рассматривают  стратегии, ориенти-
рованные на решение проблемы. Ими установлено, что юноши с высо-
ким уровнем тревожности чаще используют эмоциональные копинг-
стратегии, такие как избегание и обвинение, снижающие самооценку и 
адаптацию к окружающей среде.  

Анализ литературы показал, что для противостояния стрессо-
вым ситуациям необходимы: полное осознание возникших трудностей, 
знание способов эффективного совладания именно с ситуацией 
данного типа, своевременное применение адекватных копинг-
механизмов [1; 3]. 

Целью настоящего исследования было изучение теоретических 
аспектов проблемы формирования совладающего поведения в юноше-
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ском возрасте, разработка и апробация тренинга по расширению диа-
пазона конструктивных копинг-стратегий у будущих специалистов. 

В исследовании приняло участие 20 студентов 3 курса специ-
альностей «Педагогика и психология» и «Социальная педагогика» 
Школы педагогики ДВФУ. 

С целью изучения совладающего поведения у них были исполь-
зованы методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Нор-
мана и Д. Эндлера и тест Р. Лазаруса «Способы совладающего поведе-
ния», адаптированного Т.Л. Крюковой и соавторами [2, с. 93]. 

Результаты исследования по методике Р. Лазаруса показали, что 
у будущих педагогов-психологов доминирующими стратегиями явля-
ются «поиск социальной поддержки» и «положительная переоценка», 
а наименьшее значение имеет «принятие ответственности». Что может 
говорить о том, что исследуемые студенты нуждаются в поддержке, 
им необходимо, чтобы их слышали, оказывали помощь или давали 
правильный совет, им свойственно стремление поделиться своей про-
блемой, рассказать о своих переживаниях другим людям. Они часто 
тратят усилия  на создание положительного образа с фокусированием 
на росте собственной личности, что не всегда эффективно. При этом 
большинство исследуемых не берут на себя ответственность в реше-
нии проблемных ситуаций, боятся, что у них ничего не получится, им 
проще переложить ответственность на другого человека и посмотреть 
на ситуацию и его действия со стороны. 

Реже студенты используют такие стратегии, как конфронтаци-
онный копинг, дистанция, избегание и самоконтроль. 

Нами отмечены довольно высокие показатели разных копинг-
стратегий у социальных педагогов. Доминирующими стратегиями у 
них являются «бегство-избегание» и «социальная поддержка». То есть 
студенты часто не готовы сами справляться и решать сложившиеся 
трудности, не рассматривают самостоятельно возможные варианты их 
решения, им проще уйти от проблемы, чем попытаться предпринять 
действия по ее решению. 

Результаты по методике «Копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» у студентов специальности «Педагогика и психология» пока-
зали, что только 30% из них ориентированы на решение проблемы, 
осуществляют ее рациональный анализ, создают план по разрешению 
трудностей, продумывают разные пути решения, в ходе чего выбирают 
наиболее оптимальный. 

28% студентов ориентированы на эмоции, часто при решении 
трудностей они бездействуют, отвлекаются от проблем, стараются ее 
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заменить чем-то более приятным (поесть, посмотреть хороший фильм, 
поговорить с другом и т.п.). 

У 25% педагогов-психологов выявлен копинг избегания, что 
показывает уход от проблемы и защиту от отрицательных эмоций, 
мысленно или физически. 

Большинство студентов специальности «Социальная педагоги-
ка» тоже ориентированы на решение проблемы (29% из опрошенных). 
В ситуации трудности такие студенты направлены на решение про-
блемы, разрабатывают личный план ее разрешения, собирают допол-
нительную информацию для поиска наиболее продуктивного решения. 

39% студентов ориентированы на «избегание» и «отвлечение», 
то есть уходят от проблемы, вместо попыток ее разрешить проводят 
время за любимыми занятиями. 

Известно, что более конструктивными копинг-стратегиями яв-
ляются принятие на себя ответственности, планирование решения 
проблемы, самоконтроль, поиск социальной поддержки. Но по резуль-
татам исследования, студенты не применяют в полной мере данные 
стратегии. С целью расширения диапазона конструктивных копинг-
механизмов у будущих педагогов-психологов нами был разработан и 
апробирован тренинг, рассчитанный на 12 часов, в котором были ис-
пользованы ролевые игры, мозговой штурм, модерация, кейс-метод, 
дискуссии. 

Анализ контрольных результатов показал, что тренинговая ра-
бота помогла ее участникам расширить понимание феномена «совла-
дающее поведение», научила определять используемые ими способы 
совладающего поведения и использовать более конструктивные ко-
пинг-стратегии в преодолении трудностей.  
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Раздел III 
История и общественные науки 
 
 

Автор: А.В. АНДРОНОВА, гр. С2409а, ДВФУ 
Руководитель: О.Б. ЛЫНША, к.ист.н., доцент  

кафедры истории образования Школы педагогики ДВФУ 
 

НИКОЛЬСК-УССУРИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
БРАТЬЯ РЯБОКОНЬ 

 
Купеческое сословие, несмотря на свою малочисленность, в конце 

XIX – начале XX вв. оказывало огромное влияние на развитие г. Ни-
кольск-Уссурийского – как на экономическую, так и на  общественную 
его жизнь. В связи с этим исследование купечества имеет большое значе-
ние для понимания истории города конца XIX – начала XX вв. 

Братья Рябоконь – Яков Петрович и Дмитрий Петрович – пере-
брались с семьями на Дальний Восток в конце XIX века из города Бер-
дянска. Ориентировочная дата переезда – 1893 год. Они были одними 
из первых представителей купечества, обосновавшихся в Никольске. И 
сразу занялись делом, начав с добычи рыбы. К 1895 г. Д.П. Рябоконь 
уже занимался ловом рыбы в промышленных масштабах. Впоследст-
вии это дало возможность расширить сферу деятельности, организовав 
на полученные от рыбалки деньги торговлю в Никольск-Уссурийском. 

Первоначально местом добычи рыбы  являлось озеро Ханка, где 
Рябоконь у местных крестьян из общественного надела арендовал за 400 
рублей на 6 лет береговую полосу земли в несколько десятин и устроил 
здесь постоянную рыбалку. Место это находилось в селе Троицком. 

Залив озера, вдающийся узкой полосой в материк, перегородили 
плотным плетнем из тальника, устроив, таким образом, садок для до-
бываемой рыбы. Там же на берегу был устроен ледник, благодаря ко-
торому рыба довозилась до мест продажи неиспорченной – до Николь-
ска ее везли на конных подводах и оттуда по железной дороге во Вла-
дивосток. В дорогу рыбу готовили следующим образом: брали ее жи-
вой из садка, укладывали в ящики рядами, перекладывая  зеленой све-
жей травой и льдом. В общей сложности на дорогу уходило 2 суток, 
благодаря чему рыба поступала в продажу в городах достаточно све-
жая [1, 1895. 4 июня]. В Никольске имелся ледник, где она могла 
дольше сохраняться таковой, но по состоянию на 1895 год во Владиво-
стоке его не было из-за отсутствия разрешения местной администра-
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ции – поэтому во Владивосток рыбу возили небольшими порциями, 
чтобы продать всю привезенную партию за день [1, 1895. 4 июня]. 

Положительные отзывы местных газет сменились обличитель-
ными осенью 1895 года, когда оказалось, что Рябоконь ловил рыбу 
неудачно, вследствие чего все лето покупал ее за бесценок у местных 
рыбаков и, выдавая за свой улов, втридорога продавал в Никольске.  

Сразу вспомнили про хищнические способы добычи рыбы – ее 
он «ловит массу, но только лучшие, дорогие сорта он отбирает, а худ-
шие прямо сваливает в ямы» [1, 1896. 30 июня]. 

К слову, рыба действительно добывалась преимущественно 
ценных видов – осетр, севрюга, калуга (порода белуги), сазан, карась, 
сом, верхогляд, толстолобик. На рынок в свежем виде отправляли опи-
санным выше способом преимущественно калугу и некоторые другие 
виды, осетрину же засаливали.  Кроме того, уже к 1895 году изготав-
ливали на продажу икру – осетровую и калужью, причем отмечалось 
ее высокое качество. 

Тем не менее у рыбы, добываемой Д.П. Рябоконем, имелся 
серьезный недостаток – ее цена (6 рублей за пуд осетрины, по 1 рублю 
за фунт икры), которая была выше даже привозной хабаровской. Рыбу, 
продаваемую им, сравнивали с мясом – цена местной осетрины и мяса, 
привезенного с большими накладными расходами из Монголии, сов-
падали [1, 1895. 2 июля]. 

К началу ХХ века «рыбалка» Рябоконя – «одно из солиднейших 
предприятий на Ханке» [2, 1909. 7 декабря].  По заверениям исследо-
вателей, рыбы в озере огромное количество, вполне достаточное, что-
бы снабжать ей весь край. 

Как было сказано выше, в аренду был взят участок побережья в 
районе с. Троицкое, однако к 1897 г. лов производился на территории 
всего озера Ханка. Рыбоконь заявлял, что плес принадлежит ему од-
ному. Опасаясь трудностей по окончании срока аренды этой земли, он  
ходатайствовал перед военным губернатором о приобретении ее в соб-
ственность. 

Кроме рыбодобычи на озере Ханка, с 1896 г. братья Рябоконь 
осуществляли ее и на реке Амур, причем с целью изготовления рыб-
ных консервов. Были куплены все нужные аппараты и машины, а в 
Хабаровске предприниматели приобрели участок земли для постройки 
на нем ледников. К 1908 г. рыбный промысел производился уже в 
устье реки Лефу, а также на Имане и ст. Вяземской [2, 1908. 14 мая]. 

Масштабы рыбной ловли постоянно увеличивались. Дмитрий 
Петрович приобретает морской транспорт. Еще в 1897 г. он имел бар-
кас для плавания по озеру Ханка, с разрастанием масштабов рыбной 
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ловли этого становится мало. К моменту смерти Д.П. Рябоконя в 1910 г. 
ему принадлежал пароход «Ермак», моторная шхуна «Дельфин». 

В 1912 г. сыновья Дмитрия Петровича (вернее, Торговый дом 
«Д.П. Рябоконь. Сыновья») купили в Англии пароход для нужд рыбо-
промышленности. Он предназначался для поддержания сообщения с 
Камчаткой [2, 1912. 9 февраля].  Пароход был построен в Англии в 
1909 г., длина его составляла 143 фута, вместимость – 400 с лишним 
тонн. Назвали его «Север». 

Это был уже второй пароход фирмы. Стоимость покупки соста-
вила 100000 рублей – немалая сумма. В связи с этими расходами 
братьям пришлось обратиться в Никольск-Уссурийскую городскую 
думу с ходатайством об отсрочке платежа аренды за магазин, принад-
лежащий Торговому дому. Аренда была отсрочена. 

Видимо, необходимость «залатать дыры» в финансах  после такой 
дорогой покупки заставила искать дополнительные источники прибыли, в 
результате чего принадлежащий фирме морской транспорт в 1912 г. ис-
пользован не по своему прямому назначению: пароход «Ермак» зафрах-
тован телеграфным ведомством для Камчатки за 22 тысячи рублей; шхуна 
«Дельфин» – гидрографическим обществом для обследования и съемок 
побережья Охотского моря [3, 1912. 29 апреля].  Кстати, на «Дельфине» 
штурманом был П.Д. Рябоконь, один из сыновей Дмитрия Петровича. 
Именно в этой экспедиции он погиб летом 1912 г. 

В 1914 г. последовала еще одна покупка – в Японии куплено па-
русное трехмачтовое судно с железным корпусом 300 тонн водоизме-
щения [2, 1914. 2 февраля]. 

Что касается набора команды рыбаков, то условия для тех, кто 
нанимался к братьям Рябоконь, были не лучшими – «плата на своих 
харчах составляла 25 рублей в месяц, в то время как большинство ры-
балок на Амуре платили по 35 рублей». При этом при найме не огова-
ривалось рабочее время рыбака, поэтому он должен был работать 
практически без выходных и без ограничения продолжительности ра-
бочего дня [4, 1914. 25 мая]. 

Стараниями братьев Рябоконь добыча рыбы предприятием к 
1916 г. достигла внушительных объемов. На совещании дальневосточ-
ных рыбопромышленников в мае 1916 г. по вопросу продажи улова 
наступающего рыболовного сезона армии выявлялись примерные объ-
емы предполагаемой добычи кеты и горбуши. Рябоконь предоставили 
данные о 30 тысячах пудов заготовленной русским способом и 20 ты-
сяч пудов – японским [2, 1916. 12 мая]. Таким образом, по объемам 
добычи фирма Рябоконь стоит в одном ряду с крупнейшими рыбодо-
бывающими компаниями того времени на Дальнем Востоке. 
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Братья Яков Петрович и Дмитрий Петрович Рябоконь были  ус-
пешными предпринимателями, известными не только в Никольск-
Уссурийском, но и в крае. Их потомки продолжили дело, дети Дмит-
рия Петровича особый упор сделали на рыбную промышленность, в то 
же время не забрасывая торговлю мануфактурно-галантерейными то-
варами в магазине. Они регулярно участвовали в съездах рыбопро-
мышленников, где обсуждались актуальные проблемные вопросы, бо-
лее того, сыновья Дмитрия Петровича, получившие образование в мо-
реходном училище, принимали участие в работе Морского общества. 
Занятие рыбным промыслом стало основой для всего остального биз-
неса, принеся семейству Рябоконь первоначальный капитал для созда-
ния и развития торгового дела. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ  

В ОБРАЗЕ КНЯЗЯ Л.Н. МЫШКИНА  
 
Роман Фёдора Михайловича Достоевского «Идиот» написан в да-

лёком 1868 году во время долгого путешествия по Европе, поэтому в ро-
мане находит отражение как российский образ жизни времён XIX века, 
так и западный. Актуальность этого произведения несомненна как во 
времена Ф.М. Достоевского, так и в наше время. Проблема «идеально-
го» человека так же остра и насущна, как и 1,5 века назад. 

1 января 1868 года Фёдор Михайлович Достоевский писал из Же-
невы в Москву своей племяннице Софье Александровне Ивановой о за-
мысле романа «Идиот»: «Идея романа – моя старинная и любимая, но до 
того трудная, что я долго не смел браться за неё… Главная мысль романа 
– изобразить положительного прекрасного человека. Труднее этого нет 
ничего на свете, особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже 
все европейские, кто только ни брался за изображение положительно пре-
красного – всегда пасовал. Потому что это задача безмерная» [1, с. 5]. 
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Как ни странно, на первый взгляд, Мышкин – человек необразо-
ванный, ничему толком не учившийся, больной, в течение ряда лет 
находившийся в состоянии почти полной потери сознания. И вот 
именно он и оказывается умнее всех образованных, цивилизованных, 
горделивых. Он решает все самые трудные вопросы человеческих 
взаимоотношений проницательно, из глубины своего доброго сердца, 
в то время как другие ничего не могут решить, руководствуясь только 
эгоизмом. Мышкин с точки зрения извращенно-здравого смысла в 
лучшем случае чудак: он бескорыстен, глубоко чужд каким-либо эгои-
стическим страстям, и прежде всего – денежным; он искренен, говорит 
только правду; он обаятельно наивен. 

Достоевский не случайно обратился к образу Христа. Здесь во-
плотилась идея писателя об идеале: «Человек на земле возлюбить дру-
гого как себя не может по заповеди Христовой, своё «я» мешает, закон 
личности не дает» [2]. Но Достоевский надеялся, что по закону приро-
ды человек тянется к этому идеалу. Главный герой романа не только 
олицетворял для автора христианский идеал, но и был носителем важ-
нейшей идеи Федора Михайловича – о необходимости возвращения 
образованных классов общества на почву христианской нравственно-
сти. Князь доказывает, что европейское общество давно уже потеряло 
нравственную связь с религией и потому не может служить образцом 
для России. Сам же герой представляет собой тип человека, достигше-
го полного нравственного и духовного равновесия. 

Даже описание внешности Льва Николаевича Мышкина совпа-
дает с иконописным образом Иисуса. Князь Мышкин предстает перед 
нами «молодым человеком лет 26–27, роста немного повыше среднего, 
очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, вос-
тренькою, почти совершенно белой бородкой. Глаза его были боль-
шие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тя-
желое, что-то полное того странного выражения, по которому некото-
рые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо 
молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бес-
цветное, а теперь досиня иззябшее» [1, с. 26]. Любая деталь, касаю-
щаяся личности князя, является подтверждением его возвышенности, 
выделяет его из общей массы. Даже тот факт, что вследствие болезни 
он не знал женщины, является не столько доказательством его ненор-
мальности, сколько признаком чистоты и невинности.  

Любому обществу, независимо от того, в какой стадии развития 
оно находится, необходим такой человек. Тот незыблемый пример, кото-
рый будет являться оценочным для современного мира, который так да-
леко ушел от идеала, потерял и забыл его. Князь Лев Николаевич Мыш-
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кин отличается с первого взгляда от всех действующих лиц романа тем, 
что он с радостью воспринимает мир: «Знаете, я не понимаю, как можно 
проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить 
с человеком и не быть счастливым, что любишь его! Посмотрите на ре-
бенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, 
посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...» [1, с. 518]. 

Достоевский лишает Мышкина всех внешних качеств, которые 
могут привлекать окружающих. Но затем все герои романа прекрасно 
сознают превосходство князя над собой, его духовную красоту. А все 
это потому, что князь – счастливый человек. «Любить – вот умение 
быть счастливым. Человек любви ищет, потому что радости ищет. 
Счастливое сердце – любящее сердце. Любовь сама по себе есть выс-
шее благо» [3]. 

Причины, мешающие людям любить, Достоевский раскрывает в 
образах остальных действующих лиц романа, всем им, в большей или 
меньшей степени, мешает быть счастливыми, понимать и прощать 
чувство гордости самолюбие. Все прекрасные начала человеческих 
чувств они скрывают, стремление утвердить себя над всеми превраща-
ется у них в потерю своего собственного лица и приносит им только 
боль и страдание.  

Князь – единственный человек, который умеет распознавать в 
людях те их прекрасные душевные качества, которые они так стара-
тельно прячут от посторонних глаз. Недаром князю легко и хорошо 
бывает только с детьми. Дети еще не научились прятать свои чувства, 
обманывать, подавлять в себе искренние порывы. Да и сам Мышкин – 
«большой ребенок». У Достоевского чувство «детскости» в его героях 
– это всегда признак того, что в их душе еще не совсем пропали «жи-
вые источники сердца», они еще живы, их не заглушили окончательно 
«уверения и соблазны отрицающего рассудка и гордости» [3]. 

Мышкин имеет уникальный дар видеть то, что скрыто, прони-
кать в глубину чувств человека. В своем рассуждении о смертной каз-
ни Л.Н. Мышкин говорит: «Что же с душой в эту минуту делается, до 
каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ниче-
го! Сказано: «не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это 
нельзя… Подумайте: если, например, пытка;… так что одними только 
ранами и мучаешься, вплоть пока не умрешь. А ведь главная, самая 
сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что … – 
душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь… Нет, с 
человеком так нельзя поступать!» [1, с. 41–42]. 

Главной заслугой князя является то, что он чувствует расстоя-
ние между собой и внутренним своим идеалом. И умеет ценить отно-
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шение к себе со стороны. Он много страдает от того, что понимает 
разницу между тем, что он говорит, как говорит, и самим собой «Я 
знаю, что я... обижен природой... в обществе я лишний... Я не от само-
любия... Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем 
стыдно» [1, с. 328–329]. Князь это чувствует не потому, что он само-
любив, в отличие от всех других действующих лиц романа, а потому, 
что боится, что выражение этих мыслей может быть не понято окру-
жающими, что «главная идея» может исказиться, и оттого он будет 
страдать еще больше. И князь тоже мечтает о человеке, который понял 
бы его, полюбил такого, как он есть. 

Этот «свет» понимания и приятия своей души он почувствовал 
в Аглае. Поэтому в романе звучит мотив двойной любви князя. С од-
ной стороны, любовь к Настасье Филипповне, любовь сострадатель-
ная, любовь-прощение, любовь «для нее». С другой стороны, любовь к 
Аглае, жажда прощения для себя, любовь «для себя». Князь всегда 
верил, что Аглая его поймет. Князь понимает, что его трудно полю-
бить, но он стремится к любви.  

Но князь не такой, как все, он «прекрасный человек», несущий в 
мир добро и безграничную любовь ко всему окружающему. Об этом 
говорит и Аглая Епанчина: «…здесь все, все не стоят вашего мизинца, 
ни ума, ни сердца вашего! Вы честнее всех, благороднее всех, лучше 
всех, добрее всех, умнее всех!» [1, с. 329]. 

«Идиот» – одно из самых сложных произведений Достоевского. 
Он смело отдается чувству любви и сострадания людям, он внемлет 
голосу сердца. Выбрав же путь изначальной гармонии, Мышкин упи-
рается не только в отторжение теории о духовных ценностях, но и те-
ряет душевный покой от обретения любви, становясь заложником соб-
ственных принципов, и вынужденный поступить по закону разума, в 
результате чего теряет рассудок и сходит с ума. 

Достоевский сближает Мышкина с Дон-Кихотом и пушкинским 
«бедным рыцарем». С одной стороны, он подчеркивает этим нравст-
венную высоту князя, а с другой стороны – его бессилие, порожденное 
несоответствием его идеалов и жизни. Таков итог встречи идеального 
героя с людьми бездуховного, разлагающегося общества. «Он, – заме-
чал Достоевский, – только прикоснулся к их жизни. Но то, что бы он 
мог сделать и предпринять, то все умерло вместе с ним... Но где толь-
ко он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту» [3]. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ  

В ШКОЛАХ ФЗО В ГОРОДЕ УССУРИЙСКЕ В 1940–1950 ГГ. 
 
Модернизация российского образования, происходящая в наши 

дни, имеет исторические аналоги. На различных этапах социально-
экономического развития страны профтехобразование претерпевало 
существенные изменения. Историческая ретроспектива позволяет рас-
смотреть данный процесс в динамике, выявить достижения и ошибки в 
области профтехобразования, определить тенденции в профессиональ-
ной подготовке молодежи на современном этапе. 

Реформа профессионально-технической школы началась в усло-
виях усиления тоталитарного режима и милитаризации советского 
государства. 2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР 
издал указ «О государственных трудовых резервах СССР». Данный 
указ положил начало качественно новому этапу развития профессио-
нально-технического образования в стране – была создана единая го-
сударственная система подготовки рабочих кадров. По всей стране 
учреждались школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), выпускав-
шие рабочих массовых профессий. 

Государство полностью взяло на себя материальные затраты, 
связанные с профессиональным обучением. Воспитанники трудовых 
резервов пользовались бесплатным питанием и общежитием, обеспе-
чивались за счет государства обмундированием, учебниками.  

Однако здесь не обошлось без принудительных мер, характер-
ных для того времени: в учебные заведения трудовых резервов моло-
дежь привлекалась не только путем свободного приема, но и по при-
нудительной мобилизации. 

1 декабря 1940 года учебные заведения государственных трудо-
вых резервов Приморья приступили к занятиям. Школы ФЗО стали 
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своеобразными предприятиями, где производственное обучение соче-
талось с производственным трудом.  

В конце мая 1941 года состоялся первый выпуск школ ФЗО, 
3850 молодых рабочих были направлены на предприятия, стройки и 
транспорт Приморского края. 

В годовых отчетах краевого управления подчеркивалось, что 
набор молодежи осуществляется с большим трудом, а планы призыва, 
особенно в школы ФЗО, несмотря на все усилия, зачастую не выпол-
нялись. Учащиеся 5–8 классов общеобразовательных школ, школ на-
родного просвещения, воспитанники детских домов и дети-сироты 
являлись основным источником формирования трудовых резервов.  

Возникали проблемы не только образовательного, но и мораль-
но-этического плана. Отсев учащихся по Приморскому краевому 
управлению за 1941–1945 гг. составлял 18,2% от поступивших на уче-
бу, в том числе 2,9% – по болезни.  

Процент самовольного ухода из школ ФЗО и училищ Приморья 
превышал общероссийские показатели. Повсеместно велики цифры 
отчислений за различные нарушения. В 1945 году в Приморском крае 
11,5% выбыли из школ ФЗО по болезни.  

Высокий процент самовольного ухода объясняется не только 
неудовлетворенностью будущей специальностью, но и социальными 
условиями. В городе Уссурийске в период 1948–1949 годы работала 
школа ФЗО № 17, организованная на базе Ворошиловского шахто-
управления Министерства угольной промышленности восточных рай-
онов СССР.  Медицинскую помощь учащиеся школы получали в по-
ликлинике № 5 города Ворошилова. Так, в декабре 1949 года были 
случаи заболеваний гриппом среди учащихся. Причем некоторым уче-
никам долгое время помощь не оказывали, так как дежурный комен-
дант и воспитатель плохо выполняли свои обязанности и просто не 
знали о случае заболеваний учащихся. За что им директор школы сде-
лал выговор с занесением соответствующей записи в личное дело. Де-
журный по школе должен был, узнав о случае заболевания ученика, 
немедленно вызвать медицинского работника. В случае необходимо-
сти отправить больного в больницу,  обеспечив сопровождение. Уча-
щийся, получивший рецепт, должен был сдать его секретарю школы. 
Секретарь по этому рецепту получал в подотчет деньги и покупал ле-
карства в аптеке. Лекарства он передавал дежурному коменданту, а 
дежурный комендант – больному ученику. 

Не редкими были жалобы учащихся на еду, которую они полу-
чали в столовой. В приказе по школе от 26 апреля 1949 года содержит-
ся жалоба учеников на то, что пища в столовой безвкусная, меню од-
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нообразное, практически каждый день капуста, продукты недоброка-
чественные.  Были случаи и более дерзкой демонстрации своего недо-
вольства. 5 мая 1949 г. учащийся группы штукатуров Щитков во время 
обеда вылил содержимое тарелки на стол. Такой поступок расценили 
как хулиганство, и хотели отдать Щиткова под суд. Но, так как он при-
знал свою вину и раскаялся, ему был объявлен строгий выговор. 

После этого случая была проведена проверка, которая выявила 
ряд нарушений: столовая не составляла меню, без учета питались ра-
ботники столовой, тем самым уменьшая размер порции учащихся. Ра-
ботники столовой привлекали учащихся к работам, заставляли чистить 
картофель, убирать кухню. Толкали учеников к воровству, предлагая 
брать дрова для топки кухни на растопку комнат в общежитии.  

Такие сложные условия проживания являлись причиной само-
вольного ухода учеников из школы. Случаи дезертирства неоднократ-
но повторялись. Дезертира отчисляли из школы и предавали в следст-
венные органы. Дезертир должен был возместить ущерб, нанесенный 
государству. На 1949 год такой ущерб составлял: 581 руб. 20 коп. за 
обмундирование, 348 руб. 80 коп. за питание в течение тридцати дней 
из расчета суточной нормы на 10 руб. 90 коп. 

В вышестоящие инстанции, вплоть до Комиссии партийного 
контроля ЦК ВКП(б), поступали сообщения о критическом положении 
школ и училищ Приморского края, которые не располагали общежи-
тиями, производственной базой, оборудованием, инструментами, хо-
зяйственным инвентарем. Особенно сказывалось отсутствие свобод-
ных площадей. Фактически учебные заведения открывались на старой 
производственно-технической базе бывших учебных комбинатов при 
ограниченных возможностях промышленных предприятий.  

В распоряжении школы ФЗО № 17 находилось семь зданий, три 
из которых были двухэтажные и четыре одноэтажные. Под столовую 
отводилось отдельное здание. Столовая была рассчитана на 120 поса-
дочных мест, питание производилось в три очереди. Изначально эти 
постройки предназначались для рабочих шахтуправления. Состояние 
зданий оценивалось как удовлетворительное. Также в распоряжении 
школы были общежития по адресу: Рудник, ул. Южная, 10, 11, 12, 25, 
27. Обстановка в общежитиях была весьма скромная. В комнатах стоя-
ли железные кровати, тумбочки, табуретки и столы. В коридорах стоя-
ли бачки для питьевой воды и титаны-кипятильники. Канализации и 
водопровода не имелось, отапливать комнаты учащиеся должны были 
сами. Учащимся выдавали одеяла, подушки, простыни. В распоряже-
нии школы была одна лошадь, которая была собственностью шахто-
управления и закреплялась за столовой школы. 
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С окончанием войны учебный процесс вошел в нормальное рус-
ло и количество часов, отвадившихся на производственное обучение, 
стабилизировалось на уровне 62–64% учебного времени. Производст-
венное обучение являлось самым важным разделом работы в учебных 
заведениях трудовых резервов. Именно в процессе производственного 
обучения воспитанники училищ и школ ФЗО практически овладевали 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, становились 
квалифицированными рабочими. 

Таким образом, развитие профессионально-технического обра-
зования в городе Уссурийске происходило в соответствии с общими 
тенденциями развития профтехшколы Дальнего Востока. Школы ФЗО 
г. Уссурийска выполняли одновременно задачи общего и профессио-
нального образования. Они получали поддержку со стороны хозяйст-
венных органов и базовых предприятий. Однако были в работе школ 
ФЗО существенные недостатки. Они не имели необходимой базы, 
практически отсутствовали подготовка педагогических кадров и науч-
ная разработка форм и методов обучения учащихся. 
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БЕНЕФИТ-КАФЕ – МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 
В XXI ВЕКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
В настоящее время всё большее число специалистов и руково-

дителей различных компаний приходят к выводу, что одной заработ-
ной платы недостаточно для эффективной работы сотрудников, она не 
стимулирует к достижению успеха. Экспертами компании Ward 
Howell International было проведено исследование российских произ-
водственных компаний, результаты которого показали, что заработная 
плата (причем как для руководящего персонала, так и для рядовых 
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служащих) в списке предпочтений на 4-м месте [3]. Материальные 
методы стимулирования были менее значительны в рейтинге предпоч-
тений у сотрудников компании, чем социальные льготы. Предлагая 
персоналу различные льготы, руководитель компании может проде-
монстрировать заботу о своих подопечных, их здоровье, отдыхе, про-
блемах вне работы [2, с. 89].  

С помощью социального пакета могут быть решены такие зада-
чи, как: а) контроль текучести кадров; б) повышение мотивации со-
трудников; в) увеличение показателя производительности труда; г) 
привлечение в компанию нужных сотрудников; д) обеспечение благо-
приятного социально-психологического климата в коллективе; е) фор-
мирование у сотрудников лояльности к компании; ж) создание поло-
жительного имиджа фирмы [1, с. 27].  

Но при использовании социального пакета в качестве мотива-
ционного фактора возникают определенные проблемы. Например, ес-
ли для семейных сотрудников необходима льгота оплаты детского са-
да или медицинская страховка для детей, то для неженатых служащих 
такая привилегия будет совершенно ненужной. Именно поэтому с 
1970-х гг. в зарубежных фирмах при разработке социального пакета 
для сотрудников стал применяться принцип «бенефит-кафе» [4]. К 
сожалению, необходимо констатировать, в России такую систему 
применяют лишь 3% компаний. 

Мы предлагаем ввести метод кафетерия на ОАО «322 АРЗ». 
Среди 150 сотрудников данного предприятия проводилось анкетиро-
вание, целью которого было выявление наиболее привлекательных 
вознаграждений (результаты представлены в таблице 1). 

Таблица 1 
Результаты анкетирования сотрудников ОАО «322 АРЗ» 

Вознаграждение Ранг Количество 
сотрудников, % 

Абонемент на спектакли, в кинотеатр 1 21,32 
Абонемент в спортивное учреждение 2 19,34 
Абонемент в бассейн 3 18,00 
Бесплатные обеды 4 13,56 
Летняя школа для детей 7–10 лет (1,5 месяца) 5 10,72 
Обучающие курсы для школьников (4 месяца) 6 10,23 

Сертификаты в магазины 7 4,17 
Профилактическое медицинское обследова-
ние 8 2,66 
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По результатам анкетирования можно сделать вывод, что наи-
больший интерес представляют абонементы на спектакли, в кинотеатр, 
спортивные учреждения и бассейн. Также рабочих заинтересовал та-
кой пункт, как бесплатные обеды и варианты досуга для их детей.  

Определим теперь количество баллов, необходимых для полу-
чения каждого из них, и стоимость каждого вида вознаграждения для 
предприятия (данные занесем в таблицу 2). 

Таблица 2  
Расчет стоимости внедрения «бенефит-кафе» в ОАО «322 АРЗ»  

(на 1 человека) 

Вознаграждение Баллы Стоимость для 
предприятия, руб. 

Абонемент на спектакли, в ки-
нотеатр (1 месяц) 60 600 

Абонемент в бассейн (5 посе-
щений) 90 900 

Бесплатные обеды (1месяц) 140 1400 
Абонемент в спортивное учре-
ждение (1 месяц) 150 1500 

Летняя школа для детей 7–10 
лет (1,5 месяца) 600 6000 

Обучающие курсы для школь-
ников (4 месяца) 700 7000 

 
На каждого работника в конце месяца бригадиром заполняется 

персональная карточка работника, в которой содержатся показатели, 
повышающие и понижающие количество баллов. (Если принять, что 
50 – среднее количество баллов, которое работник может набрать за 
месяц, а в течение года баллы накапливаются, то рабочий может на-
брать 600 баллов.) 

Рассмотрим, какие затраты понесет предприятие и в чём же вы-
года для открытого акционерного общества  «322 АРЗ» при внедрении 
данного метода (таблица 3).  

Во-первых, необходимо нанять нового сотрудника. Но, учиты-
вая, что вследствие внедрения усовершенствованной мотивации ра-
ботников предприятия по типу «бенефит-кафе» производительность их 
труда возрастет, и, соответственно, предприятие ОАО «322 АРЗ» смо-
жет брать больше заказов.  

Во-вторых, так как в среднем стоимость ремонта одного само-
лета составляет 108942 руб., то можно ориентировочно считать, что 
именно на такую сумму увеличится потенциальная выручка. На расхо-
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ды приходится около 91% стоимости, поэтому прибыль составляет 
всего 9%. Изменение прибыли ОАО «322 АРЗ» (на 1 человека) в 2014 
г., по сравнению с 2011 г.,  составит 9805 р. (9% от 108942 р.). 

 
Таблица 3  

Анализ эффективности введения системы мотивации на основе метода 
«бенефит-кафе» в ОАО «322 АРЗ» (на 1 человека) 

Показатели 2011 г. 2014 г. Измене-
ние 

Откло-
нение,% 

Среднесписочная числен-
ность промышленно-
производственного персо-
нала, чел. 

732 733 1 0,137 

в том числе: 
основные рабочие 338 338 - - 

Фонд заработной платы, 
тыс. руб. 242778 242982 204 0,084 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 660514 769456 108942 16,494 

Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 59446 69251 9805 16,494 

Среднегодовая выработка 
одного рабочего, тыс. руб. 1954,183 2276,497 322,314 16,494 

Среднегодовая заработная 
плата одного рабочего, 
тыс. руб. 

271,964 271,964 - - 

Прибыль на рубль зара-
ботной платы, руб. 0,245 0,285 0,04 16,327 

 
Итак, можно сделать вывод, что, используя такой метод моти-

вации, как «бенефит-кафе», мы привлекаем новых толковых сотрудни-
ков, удерживаем уже нанятых, создаем благоприятную атмосферу для 
их постоянного развития и совершенствования, там самым повышая 
эффективность деятельности предприятия.  
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  К КОНФЛИТАМ В СЕМЬЕ 

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ДВФУ) 
 
Проблема насилия в семье в последнее время стала привлекать 

довольно много внимания как общества, так и ученых социологов, 
криминалистов, историков. Согласно сводкам МВД, до 40% тяжких 
преступлений совершается в семье; при этом, каждое шестое – с изде-
вательством над потерпевшим [4; 26]. Главными жертвами семейного 
насилия являются дети, женщины, инвалиды [2]. 

Цель данного исследования: по средствам социологического 
опроса изучить характер и стили поведения в конфликтных семейных 
ситуациях  женского гендера. 

Задачи  данного исследования: рассмотреть проблему  насилия в 
семье, проанализировать сферу семейного конфликта и определить 
способы разрешения конфликта с точки зрения женского гендера, рас-
смотреть типические поведенческие реакции в конфликтной ситуации, 
возникшей в семье.  

Основой для написания данной статьи является эмпирическое 
социологическое исследование, которое проводилось на базе Школы 
педагогики ДВФУ г. Уссурийска среди студенток, далее именуемыми 
респондент, обучающихся по образовательной программе «Начальное 
образование», количество – 75 человек.  

Процедура исследования состояла из двух этапов: на первона-
чальном этапе был проведен сбор эмпирических данных.  

Для этого были использованы бланки опросника, представлен-
ные в виде анкеты, разработанной М.С. Назаровым. Респондентам 
предлагалось ответить на вопросы и выразить свое отношение к про-
блеме насилия в семье. Респондентам предлагалось отметить интен-
сивность конфликтных взаимодействий. Варианты ответовна вопрос о 
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частоте конфликтов в семье были от «Один или два раза в неделю», до 
«Крайне редко, практически не бывает». Инструкция предъявлялась в 
устой форме, но также была дублирована на бланке анкеты. Ответы 
испытуемых фиксировались на бланке анкеты.  

Также респондентам предлагалось ответить на вопрос, касаю-
щийся причин конфликтных взаимодействий. Варианты ответов были: 
«низкий доход, нехватка денег», «трудности с учебой, работой», «пло-
хое здоровье, трудности с лечением» и т.д.  

Дальше респондентам предлагалось выбрать участников семей-
ных конфликтов. Варианты ответов по этому вопросу были следую-
щими : «Родители или те, кто их заменяет, между собой», «Я и родите-
ли», «Я и другие члены семьи», «Другие члены семьи между собой» и 
«Конфликтуют все». 

Последний вопрос был по типическим поведенческим реакциям. 
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа: «Об-
зывания, оскорбления», «Угрозы причинить физическую боль», «Ед-
кие замечания», «Хлопанье дверьми, швыряние...», ««Ледяное молча-
ние», «Замыкание в себе», «Игнорирование других», «Как правило, все 
ведут себя сдержанно и спокойно». 

Исследование проводилось в групповой форме, перед началом 
занятий, в естественной для респондентов обстановке. Перед началом 
исследования респондентам было сказано о том, что исследование но-
сит диагностический характер. 

Второй этап связан с описанием и интерпретацией полученных 
результатов  исследования. 

На первый вопрос 56% опрашиваемых подтвердили факт нали-
чия конфликта в семье в (диапазоне) количестве от «одного-двух раз в 
неделю» до «реже, чем 1 раз в месяц». В данном случае нас не интере-
сует частота конфликтов в семье, т.к., по мнению С.В. Ковалева: «Сча-
стливые семьи отличаются не отсутствием или низкой частотой кон-
фликтов, а малой их глубиной и сравнительной безболезненностью и 
беспоследственностью» [1]. 

Полученные в процессе опроса ответы, касающиеся причин 
конфликтных взаимодействий, где большее количество респондентов 
– 49,3% ответили, что причиной конфликта в их семье могут быть «ус-
талость и переутомление». Затем 38,7% респондентов отметили при-
чину конфликтов «бытовые трудности» и на третьем месте такая при-
чина, как «низкий доход и нехватка денег» – 16% из числа всех рес-
пондентов. Исходя из этих данных мы можем сделать выводы, что 
большинство респондентов выделили витальные проблемы как фактор 
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конфликтов в их семье. При наличии витальных проблем личность 
ничем не интересуется, не развивается и ни к чему не стремится. 

В третьем опросе мы попросили респондентов ответить на во-
прос, кто чаще в их семье является участниками конфликтных ситуа-
ций. Было предложено несколько вариантов ответа. «Родители (те, кто 
их заменяет) между собой», «Я и родители», «Я и брат или сестра», «Я 
и дедушка или бабушка», «Другие члены семьи», «Конфликтуют все». 
На первом месте по количеству ответов респондентов – 33,3% «Я и 
родители», на втором месте – «Я и другие члены семьи» – 28%, на 
третьем – (это 25,3%) «Родители между собой».  

Из поставленных нами задач нам было необходимо рассмотреть 
типические поведенческие реакции женского гендера. Так как респон-
дентами у нас являлись студентки, то мы можем говорить о том, что 
данный опрос является показателем реакции в конфликте с точки зре-
ния женского гендера. Различия в проявлении агрессивности  является 
одним из ярких показателей генденого различия [3]. Женскому генде-
ру присуще деструктивное поведение в конфликтах, что и показывает 
нам опрос. Соотношение деструктивного поведения в конфликтных 
ситуациях в семье к конструктивным составляет 3,4 : 1. При этом не 
один из респондентов не выбрал такой вариант ответа, как «Угрозы 
причинить физическую боль», что в большинстве случаев присуще 
мужскому гендеру.    

Проведя социологический опрос, мы можем сделать выводы, 
что 56% респондентов подтвердили проблему наличия конфликтов в 
семье, от «одного раза в неделю» до «1 раза в месяц». Респонденты 
выделили следующих участников конфликта: «Я и родители» – 33,3%, 
«Я и другие члены семьи (братья и сестры)» – 28% и «Родители между 
собой» – 25,3%. Причинами семейного конфликта являются «уста-
лость и переутомление» – 49,3%, «бытовые трудности» – 38,7%, «низ-
кий доход и нехватка денег» – 16%.  Типические поведенческие реак-
ции показывают нам, что лишь в одном из 3,5 случаев в конфликте 
присутствует конструктивная модель поведения, в остальных случаях 
деструктивные. Что показывает нам  о реакции женского гендера в 
конфликтах.  
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РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ-ЭМИГРАНТКИ В МИРОВОЙ  
ИНДУСТРИИ МОДЫ 1917–1940 гг. 

 
История русской эмиграции – это история бурных споров о пу-

тях развития России и человечества, история мечтаний о новом миро-
устройстве, это история трагических самопожертвований и преда-
тельств во имя великих идей, это история незаурядных личностей. Те-
ма эмиграции, по понятным причинам, в СССР была практически за-
крытой. В межвоенный период об эмиграции писали в основном сами 
эмигранты. Тема эмиграции в целом не сходила со страниц эмигрант-
ских газет и журналов в течение многих лет, была предметом живей-
шего обсуждения в литературно-публицистических произведениях, но 
о русских женщинах в эмиграции сказано и написано пока ещё не так 
уж много. Одним из современных исследователей женской эмиграции 
можно назвать Александра Васильева – историка моды, который в 
своих книгах «Красота в изгнании: королевы подиума», «Русские ди-
вы», «Маленькая балерина» и другие описывает жизнь и творческий 
путь моделей, балерин, певиц, актрис. 

Первая половина XX века была гимном красоте и вкусу русской 
женщины. Воспетая потомками Серебряного века, воспитанная в ин-
ститутах благородных девиц Петербурга и Москвы, начитанная и об-
разованная, знакомая с правилами хорошего тона и запросто владею-
щая иностранными языками, часто носительница громкого аристокра-
тического титула, русская женщина той поры была настоящей музой 
творцов. Не случайно, что такие гении XX века, как Пикассо, Дали, 
Матис, Леже, Ролан, выбрали именно русских жён. Около десяти мил-
лионов россиян всех сословий покинули нашу страну после 1917 года, 
и вот с этим потоком беженцев во Францию приехали русские женщи-
ны-красавицы.  

В конце Первой мировой войны модный бизнес Парижа начал 
расправлять свои крылья, все искали нового, оригинального, свежего, 
экзотического. Такой послевоенной экзотикой стали русские дома мо-
ды. Их хозяйками были предприимчивые и одарённые аристократки из 
первой волны русской эмиграции, знавшие секреты высокой моды, 
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будучи в прошлом клиентками богатых парижских домов, получившие 
художественное образование в Петербурге или в Европе, обладатель-
ницы прирождённого вкуса и навыков рукоделия. Одним из самых 
известных в ту пору был Дом моды «ИрФе», основанный княжеской 
четой самых богатых людей России,  князем Феликсом Юсуповым и 
его супругой Ириной, урождённой Романовой. Другим известным До-
мом был «Итеб». Это название было составлено из прочитанного на-
оборот имени хозяйки, баронессы Бетти Гойнинген-Гюне, в первом 
браке баронессы Врангель. Ещё об одном модном доме стоит упомя-
нуть – «Китмир», который создала Мария Павловна Романова. Сама 
хозяйка, умело организовав деятельность Дома высокой моды, труди-
лась не покладая рук над созданием моделей одежды и вышивки. 
Модный дом «ТАО» был открыт княгинями Трубецкой, Анненковой, 
Оболенской в 1926 году в Париже. Все эти Дома нуждались в мане-
кенщицах для демонстрации моделей. Таким образом, начинается со-
трудничество модельеров и моделей. 

Профессию модели нередко называют третьей древнейшей или 
же одной из разновидностей первой. На самом же деле эта профессия 
появилась в Париже в 20-е годы  прошлого  века благодаря именно 
русским эмигранткам, которые стремились обеспечить себя, а нередко 
и свою семью, не преступая при этом известных моральных норм. 
Оказавшись волею судеб в Париже, наши соотечественницы первыми 
стали позировать на постоянной основе и только за деньги. Показы 
проводились в небольших помещениях, где собиралось  относительно 
немного зрителей, в основном потенциальных клиенток. Модели по 
очереди подходили к каждой из них, позволяя рассмотреть наряд во 
всех деталях. Одновременно рассказывали об особенностях платьев, о 
материалах, из которых они изготовлены, о тенденциях в мире моды.   
От моделей требовались хорошие манеры, умение вести непринуж-
дённую беседу, знание языков. Успеху наших моделей способствовала 
и устойчивая мода на всё русское, сохранявшаяся в Европе.  

Натали Палей – дочь Великого князья Павла Александровича 
Романова, когда отец и брат Натали были убиты в годы революции, 
она с матерью и сестрой в 1920 году отправились в Париж, где Натали 
решила работать моделью в модных домах «ИрФе» и «Итеб» и имела 
огромный успех; Мария (Мэри) Эристова, которая после революции и 
смерти отца  вышла замуж за князя Гигушу Эристова и уехала в Па-
риж. В 1925 году красавица Мэри была приглашена на работу в «Cha-
nel», где Мэри, знавшая три языка, очень ценилась; Гали Баженова 
после революции 1917 года уехала с мужем в Париж, некоторое время 
работала в доме «Шанель», а в 1928 году открыла собственный Дом 
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моды «Эльмис». В годы Второй мировой войны она  активно участво-
вала во французском сопротивлении и отвечала за работу передвижно-
го госпиталя в армии де Голя, за что получила орден Почётного легио-
на; сёстры Мия (Соломия) и Нина Оболенские в Париже первоначаль-
но работали в доме моды «Поль Каре». Их карьера стала угасать в 30-е 
годы, когда в моду вошли блондинки; известной русской моделью в 
30-е годы станет Тея (Екатерина) Бобрикова. С 1927 по 1934 годы она 
работала в модном доме Жанны Ланвен и по её примеру создала соб-
ственный Дом моды «Катрин Парель». Модный дом Екатерины Боб-
риковой просуществовал до 1948 года; Люд (Людмила) Федосеева ак-
тивно снималась для журналов Vogue, Harper’sBazar и для рекламы. 
Накануне освобождения Парижа уехала в Аргентину, вернувшись, 
осталась без работы и былой славы. В 50-е годы Людмила работала 
сначала клерком в авиакомпании, а затем кастеляншей в эмигрантском 
доме для престарелых. 

Эмиграция – тяжёлое время. Но человеку присущ инстинкт са-
мосохранения. На чужбине  женщины брались за любую работу: прач-
ки, торговки, сёстры милосердия, актрисы, певицы, модели. Век моде-
ли очень недолог и единственным выходом для них становился удач-
ный брак. Везло не многим. К тому же в те времена карьера моделей 
завершилась досрочно с началом великой депрессии. В целом же гос-
подство русских моделей-эмигранток на европейских подиумах оказа-
лось весьма непродолжительным. Прежде всего, по естественным де-
мографическим причинам. Прежние модели старели, а полноценной 
замены им не было. «Золотой век» русских моделей из числа эмигран-
ток первой волны завершился к середине 40-х годов прошлого столе-
тия. 
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МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР – «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»  

ИЛИ ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА 
 
Когда звучит фраза «железная леди», сразу становится понятно, 

о ком конкретно пойдет дальше речь. В данной статье мы попробуем 
разобраться, почему эта легендарная женщина получила такое на пер-
вый взгляд странное прозвище, которое в дальнейшем получило огла-
ску во всем мире. 

Маргарет – 71-й премьер-министр Великобритании. Всю свою 
жизнь она представляла консервативную партию своей страны, первая 
и пока единственная женщина, побывавшая на этом посту, а также 
первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государ-
ства. Премьерство Тэтчер (1979–1990) стало самым продолжительным 
в XX веке [1]. Теперь обратимся к биографии Маргарет Тэтчер – легко 
ли женщине в мире мужчин? 

Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 в городе 
Грэнтем, Великобритания, расположенном в регионе Восточного 
Мидленда, в юго-западной части Линкольншира, на реке Уитем [4]. 
Казалось бы, ничем не примечательный городок Англии, но кто знал, 
что именно в этом тихом, спокойном месте может родиться и провести 
всё свое детство «железная леди»? 

Девушка была выходцем их простой английской семьи, она бы-
ла второй дочерью набожного отца, Альфреда, и подрабатывающей 
швеей матери, Беатри. Вместе со старшей сестрой Мьюриэл Маргарет 
была воспитана в квартире над одной из бакалейных лавок отца, рас-
положенной недалеко от железной дороги. Отец Маргарет принимал 
активное участие в местной политике и жизни религиозной общины 
города и даже занимал пост мэра с 1945 по 1946 год [1]. Будучи поми-
мо этого методистским пастором, он много времени уделял и религи-
озному воспитанию своих дочерей. По этой причине дочери были вос-
питаны им в строгих методистских традициях.  

Наверное, всем известен тот факт, что Альфред Робертс мечтал 
о сыне. Он и растил Маргарет, воспитывая в ней в основном мужские 
качества — жизнестойкость, смелость, твёрдость. «Никогда не пере-
ставай работать! Нужно работать, чтобы заработать себе на жизнь!» – 
«непохожие» руководят людьми, а «тунеядцы» во всем им следуют. 
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Он убеждал дочерей «никогда не следовать за толпой, а вести ее за 
собой» [3]. Эти слова отца Маргарет Тэтчер вспоминала всякий раз и 
всегда следовала этим советам. Да и трудно было не следовать – в се-
мье было принято слушаться отца, часто ходить в церковь, не отды-
хать по выходным. «Всем в своей жизни я обязана моему отцу, и это 
необычайно интересно, так как те вещи, которые я усвоила в малень-
ком городке, в очень скромной семье, – это именно те вещи, которые, 
как мне кажется, помогли победить на выборах» говорила Маргарет 
[4]. И действительно, именно такие родители, на мой взгляд, воспиты-
вают сильных личностей, которые в дальнейшем становятся серьёзны-
ми политическими деятелями или возглавляют крупнейшие акционер-
ные организации. 

Маргарет всегда мечтала стать актрисой и ее данные позволяли 
это – она была хороша собой и обожала быть в центре внимания. К 
сожалению или к счастью, актрисой она не стала, но в некотором 
смысле политика компенсировала ей сцену. Отец отправил дочь 
учиться в частную школу для девочек, где прекрасно училась и при-
нимала участие в спортивных соревнованиях, став капитаном сборной 
своей школы [1]. К тому же она играла на пианино, занималась хокке-
ем на траве, плаванием, спортивной ходьбой и поэтическим мастерст-
вом. 

После окончания школы Маргарет поступила в самый престиж-
ный университет страны – Оксфорд. Проучившись четыре года, она 
получила степень бакалавра естественных наук. Еще будучи студент-
кой, будущая «железная леди» заинтересовалась политикой и стала 
председателем Ассоциации Консервативной партии Оксфордского 
университета. Работая химиком-исследователем в крупной компании, 
Маргарет вступила в местную Ассоциацию Консервативной партии и 
стала принимать активное участие в партийной жизни [4]. 

Маргарет получила диплом и вышла из стен Оксфорда в боль-
шой мир. Ей были нужны работа, жилье и возможность продолжать 
свою карьеру в партии консерваторов. Для этого нужен был брак по 
расчету.  

Председатели ассоциации были настолько впечатлены выступ-
лениями Маргарет, что уговорили ее принять участие в выборах. На 
тот момент она не входила в одобренный список кандидатов от Кон-
сервативной партии, но это ей не помешало в январе 1951 года стать 
кандидатом [4], и, на праздничном обеде, организованном после её 
официального утверждения в качестве кандидата от Консервативной 
партии в Дартфорде, Робертс познакомилась с успешным и состоя-
тельным разведённым бизнесменом Дэнисом Тэтчером [4]. 
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Дэнис Тэтчер был типичным англичанином – мало говорил, пил 
много виски, много играл в гольф и не проявлял никаких эмоций. Он 
разбирался в экономике и бухгалтерии, никогда не вмешивался в жен-
ские дела вроде воспитания детей и ведения хозяйства, обеспечивал 
семью деньгами и всегда и во всем готов был поддерживать женщину, 
которую любил [1]. 

Вскоре они сыграли свадьбу и у них родились близнецы – Кэрол 
и Марк [4]. Тэтчер помнила, как многого ей не хватало в детстве, и 
поэтому покупала своим детям игрушки, одежду и, в общем, старалась 
исполнять все их желания, но она не умела дать им тепло и любовь [3]. 
В следствие этого Марк вырос капризным, своевольным, мечтал о 
больших деньгах и не умел ладить с людьми. 

А вот в политике Маргарет только набирала обороты: Консерва-
тивная партия одержала несколько важных политических побед, что 
привело их к победе в 1979 г., именно тогда Маргарет заняла пост 
премьер-министра Соединенного Королевства [3], что не могло не ра-
довать британцев и ее семью. 

Всем известно, что Тэтчер выступала с резкой критикой Совет-
ского Союза, за что газета Министерства обороны СССР «Красная 
звезда» назвала ее «железной дамой» [2]. Британские газеты перехва-
тили это прозвище, назвав ее на английский манер «железной леди». 
Наверное, именно оттуда пошла манера называть всех женщин, 
имеющих хотя бы одну из черт характера, «железными дамами». 

Какой бы «железной» не была Маргарет Тэтчер, у неё был очень 
скромный и элегантный стиль. У неё было бесконечное число костюмов 
всех форм и оттенков синего, словно созданного для Королевского во-
енно-морского флота. Она всегда ходила с сумочкой Asprey, которая, по 
мнению модных экспертов, стала синонимом ее консерватизма и искон-
но женственного и делового стиля. Марагрет Тэтчер всегда дополняла 
свой образ всевозможными платками или незамысловатой  шляпкой. У 
нее их было очень много – разных цветов, форм и размеров [5]. 

Цитата от Маргарет Тэтчер: «Сегодня у женщины есть море 
возможностей проявить себя: некоторые из нас даже управляют стра-
нами. Но, говоря по чести, нам больше идет ридикюль, чем штык»[5]. 

Да, действительно, мало кто может похвастаться тем, что у него 
есть уникальный и неповторимый образ, да и более 20 лет плодотвор-
ной работы в политике, на руководящих должностях. 

Маргарет была замечательным и преуспевающим человеком на 
любом поприще, за что бы не бралась, но к сожалению, она ушла из 
жизни 8 апреля 2013 г. в возрасте 87 лет. 

И всё же, «железная леди» или хрупкая дама?  
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ В СМИ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 
Средства массовой информации (СМИ) играют огромную роль 

в жизни современного общества в целом и в развитии языка в частно-
сти. Рост СМИ идет в геометрической прогрессии, сопровождающейся 
постоянным совершенствованием информационных технологий. Все-
мирная сеть Интернет способствует формированию глобального ин-
формационного пространства. СМИ с помощью регулярно воспроиз-
водимых тем организуют, упорядочивают динамично меняющуюся 
картину мира [1, с. 69]. Информируя человека о состоянии мира, они 
оказывают влияние на весь строй мышления, на мировосприятие, яв-
ляются неистощимым источником новой современной лексики, клише, 
фразеологизмов, идиом. Просмотр новостей дает возможность обсу-
дить текущие проблемы общества и пути их решения. 

Задача данной статьи – показать роль СМИ в освещении вопро-
сов, связанных с проблемами молодежи в России и Германии. 

Если говорить о молодежных газетах и журналах, то по харак-
теру информации их можно разделить в общем виде на универсаль-
ные, где освещаются разные сферы жизнедеятельности молодых лю-
дей, и специализированные, в которых рассказывается об определен-
ных жизненных проблемах и конкретных областях знаний. 

В структуру молодежных журналов, как правило, входят сле-
дующие тематические блоки: профессиональная ориентация, карьера; 
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проблема заработка денег; отношения с родителями; новости, слухи, 
скандалы шоу-бизнеса; новые имена в музыке, стили и направления; 
молодежная мода; психология, любовные истории; экстремальные ви-
ды спорта, путешествия; оригинальные увлечения; алкоголь и нарко-
тики; тесты, гороскопы, анекдоты, кроссворды [2]. 

Отличительная черта современных молодежных СМИ – их сен-
сационно-бульварный характер, неизменное обращение к некогда за-
претным темам, ярко выраженный эпатажный стиль в подаче инфор-
мации. 

Анализ домашних страниц солидных электронных газет и жур-
налов в Германии типа „Welt” (www.welt.de), „NeuesDeutschland” 
(www.nd-onleine.de), „Zeit” (www.zeit.de), „Spiegel” (www.spieqel.de), 
„Stern” (www.stern.de) и в России «Комсомольская правда» 
(www.Kp.ru), «Аргументы и факты» (www.af.ru) показывает, что в них 
широко представлены материалы, относящиеся к истории, традициям 
и стилю жизни; национальному и культурному наследию; мировым и 
традиционным проблемам образования; защите гуманитарных прав 
человека; защите окружающей среды; особенностям общественно-
политической жизни; глобализационным изменениям в жизни совре-
менных людей. 

Эта проблематика, естественно, по-разному подается и освеща-
ется в зависимости  от газетного жанра и ценностных ориентаций са-
мой газеты [3, c. 8]. Традиционно газетные тексты включают инфор-
мационные, аналитические и художественно-публицистические жан-
ры. 

Аналитический жанр представляет собой материал для поста-
новки определенной проблемы и ее всестороннего рассмотрения и ис-
пользования. Для темы исследования были выбраны вопросы, затраги-
вающие проблемы молодежи в обеих странах, такие как: трудоустрой-
ство и проблема безработицы среди молодежи; молодежные движения 
в Германии и России; взаимоотношения с родителями, коллективом, 
сверстниками; проблема алкоголизма, наркомании и СПИДа; культур-
ное воспитание, спорт, организация досуга. 

Для Германии данные темы актуальны на протяжении многих 
лет. Почти каждый пятый житель Германии моложе 18 лет. Основная 
часть молодых людей живет в хороших материальных условиях. Самая 
большая проблема, которая волнует сегодня германскую молодежь, – 
это проблема безработицы.  

В Германии насчитывается 90 молодежных организаций и сою-
зов, в которых состоит примерно четверть молодых людей. Цель этих 
организаций – за пределами школы привить молодым людям знание об 
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обществе и государстве, о европейской и мировой политике, а также 
важных процессах в сфере культуры, экономики, техники и науки. 
СМИ пропагандируют и освещают интересные события общественных 
организаций при активном участии в них молодежи [4, с. 391]. 

Долю участия молодых людей в них можно распределить сле-
дующим образом: образование – 25%; общественная жизнь – 28%; по-
литические события – 8%; миграционная политика – 8%; охрана окру-
жающей среды – 11%; культурная жизнь, спорт – 22%; экономика – 8%.   

Для России эти темы также являются актуальными. Следует от-
метить наличие в российских газетах «Труд», «Комсомольская прав-
да», «Аргументы и факты», «Российская газета» достаточного количе-
ства статей, связанных с аналогичными проблемами. Но анализ содер-
жания статей показывает, что одной из острейших проблем молодежи 
– проблеме занятости –  уделяется минимум внимания.  

Доля участия молодых людей в общественных событиях  в Рос-
сии распределяется следующим образом: образование – 22%; общест-
венная жизнь – 34%; политические события – 4%; миграционная поли-
тика – 6%; охрана окружающей среды – 9%; культурная жизнь, спорт – 
18%; экономика – 6%.  

Популярным и влиятельным СМИ на сегодняшний день являет-
ся также телевидение. Что же любит смотреть сама молодежь?  

Согласно данным исследований «Влияние СМИ на молодежь», 
по тематике наибольший интерес вызывают у молодежной аудитории 
материалы на темы отдыха (58,7%), спорта (54,8%), молодежные про-
блемы (52%), образование и наука (39%), экология (33%), политика 
(31%), семья и семейные отношения (21,6%), религия (11,9%) [5]. 

Таким образом, молодежь обеих стран не стоит в стороне от 
происходящих событий, активно содействует преодолению негатив-
ных последствий в различных сферах жизни стран в прошлом и на-
стоящем, трудится на благо родины, осваивает новые профессии, ра-
ботает в промышленности, сельском хозяйстве, открывает собствен-
ные фирмы, проводит исследования. Большинство из них являются 
законопослушными, активными гражданами, которые разделяют цели 
и задачи государства. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОГО ГРАЖДАНСКОГО АВИАСТРОЕНИЯ 
 
Авиастроение, или авиационная промышленность, формирова-

лось изначально как отрасль военного характера и лишь позже пере-
шло на выпуск гражданских самолетов. Структура мирового авиа-
строения представлена на слайде. Это военное самолетостроение, вер-
толетостроение, гражданское самолетостроение, авионика и двигате-
лестроение.  

Рынок гражданского авиастроения является глобальным расту-
щим рынком без национальных границ и в то же время характеризует-
ся жесткой конкуренцией национальных производителей. Сложней-
шие технологические задачи и высокие издержки являются причиной 
того, что лишь небольшое количество стран и несколько крупных 
компаний работают в авиастроительной отрасли. Таким образом, на 
рынке производителей воздушных судов конкуренция носит олигопо-
листический характер, т.е. доминируют несколько крупных междуна-
родных компаний, оказывающих сильнейшее влияние на весь рынок. 

На рынке пассажирского самолётостроения исторически доми-
нируют американские и европейские производители. Boeing и Airbus 
являются крупнейшими производителями гражданских самолётов в 
мире. 

В советское время разработка и производство гражданских са-
молётов с 1930-х годов были оформлены как система конкурировав-
ших между собой, но находившихся под общим руководством Мини-
стерства авиационной промышленности, опытно-конструкторских бю-
ро (ОКБ), включавших и авиазаводы. Ведущими профильными ОКБ 
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страны стали ОКБ-156 (имени А.Н. Туполева), ОКБ-240 (АК имени 
С.В. Ильюшина), ОКБ-23 (КБ ЭМЗ имени В.М. Мясищева), ОКБ-51 
(имени П.О. Сухого), ОКБ-115 (имени А.С. Яковлева), ОКБ-473 (име-
ни О.К. Антонова) и др.  

В конце 1980-х годов четверть гражданских самолётов и 40% 
военных самолётов мира производились в Советском Союзе. 

Распад СССР в 1991 году оказал самое негативное влияние на 
состояние российского авиапрома, разорвав производственные связи 
между союзными республиками. Из-за общего снижения уровня жизни 
резко снизился спрос на авиаперевозки со стороны населения и тем 
самым снизилось строительство новых летательных аппаратов. По 
данным, за период с 1990 по 2005 годы объёмы авиаперевозок в Рос-
сии снизились более чем вчетверо (со 142 млн. до 35 млн. пассажиров 
в год). С 1 апреля 2002 года Евросоюз наложил запрет на полёты со-
ветских самолётов над своей территорией из-за несоответствия требо-
ваниям по уровню шума. Доля российских самолётов в мировом авиа-
парке снизилась до 2%. 

Что можно сказать о проблемах и перспективах в мире? Эта 
картина примерно выглядит так: 

Основными задачами долгосрочного технологического развития 
продукции гражданского самолетостроения являются обеспечение 
высокого уровня безопасности полета, снижение отрицательного воз-
действия воздушного транспорта на окружающую среду, повышение 
экономичности самолетов и регулярности полетов.  

Следует подчеркнуть, что по мере развития воздушного транс-
порта меняются представления о приоритетных качествах воздушных 
судов. В перспективе можно ожидать смещение приоритетов в пользу 
охраны окружающей среды, а сам перечень приоритетных требований 
будет иметь вид:  

‐ безопасность и надежность;  
‐ экология и эргономика;  
‐ энергетика и ресурсосбережение;  
‐ доступность воздушного транспорта.  
Учитывая перспективы создания семейств и широкий модерни-

зационный потенциал, масштабное внедрение указанных моделей в 
эксплуатацию, ожидаемое в период 2010–2015 гг. 

К началу XXI века в мире, как основные системообразующие, 
сформировались две компании, конкурирующие между собой на рын-
ке магистральных авиалайнеров, компания Boieng и Airbus, фактиче-
ски разделившие это рынок пополам.  
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Объёмы производства российских самолётов, между тем, к 
2000-м годам стали штучными. Так, в 2000 году в России было произ-
ведено всего 4 гражданских самолёта, что соответствовало недельному 
объёму выпуска таких крупных мировых авиастроительных корпора-
ций, как Boeing и Airbus.  

Новые российские самолёты отличаются более низкой ценой по 
сравнению с зарубежными аналогами. Они соответствуют междуна-
родным требованиям по шумам и даже имеют определённый запас. 
Также они отличаются более экономным расходом топлива.  

До 2015 года ожидается вывод из эксплуатации большинства 
самолетов, чей возраст уже превысил 30 лет. Производители надеются, 
что две новейшие российские разработки, МС-21 и, после доработки, 
SSJ-100, будут доминировать на внутреннем рынке, потеснив импорт-
ные Boeing 737 и Airbus A320. Уже в 2009 году на внутреннем рынке 
для них готовилась ниша путём регулирования пошлин на импорт са-
молётов.  
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ОПЫТ А.С. МАКАРЕНКО: ОТ СОВРЕМЕННИКОВ  
К ПОТОМКАМ 

 
В освоении и разработке наследия выдающегося педагога и пи-

сателя Антона Семеновича Макаренко есть «приливы» и «отливы» [2, 
с. 9]. Они происходят под влиянием больших общественно-
политических перемен в нашей стране и в мире.  

Можно выделить 3 основных периода оценки опыта Антона 
Семеновича. Это: его прижизненная оценка, оценка последователей и 
современность. 

А.С. Макаренко творчески развивал многовековую традицию 
приоритета воспитания в педагогике. Разрабатывая концепцию этой 
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воспитательной педагогики, он опирался на принципиальное различе-
ние воспитания и обучения при их объединении в единый педагогиче-
ский процесс. Работа А.С. Макаренко в педагогике согласуется и с 
другим главным аспектом. Он – продолжатель и творец жизненно-
ориентированной, социальной педагогики.  

Непонимание или отрицание значимости указанных двух аспек-
тов в системе педагогических категорий вообще и в методологическом 
подходе А.С. Макаренко к постановке и решению проблем педагогики 
в частности – фундаментальная причина отрицания его идей и опыта, 
ограниченного толкования их и искажения. Это основа основ в дис-
куссии, которая возникла еще при его жизни и продолжается вплоть до 
сегодняшнего дня вокруг его творчества. 

Уже при жизни А.С. Макаренко его деятельность и труды как 
воспитателя и педагога получили высокую оценку многих деятелей 
культуры и образования. Например, для М. Горького Макаренко был 
примером передового опыта в воспитании. Горький всячески настаивал 
на издании записок Макаренко о его опыте воспитания в виде книги [3]. 

В то же время Макаренко при жизни постоянно подвергался 
критике, в том числе весьма жёсткой. 

Во-первых, его достижениям зачастую не верили («мальчики в 
сладком сиропе» — характерный отзыв о книге «Флаги на башнях», то 
есть «сказка, такого не бывает») [3]. 

Во-вторых, его подходы воспринимались чуждыми («Система 
Макаренко есть система не советская» – это уже оценка чиновников, 
приведённая в «Педагогической поэме»). 

В-третьих, ему приписывалось постоянное рукоприкладство. 
Именно на основе сообщений от подобных «доброжелателей» Н.К. Круп-
ская выступила на съезде комсомола в мае 1928 г. с жёсткой критикой 
системы Макаренко, что имело целый ряд печальных последствий для 
Макаренко (в самом скором времени уволенного из Колонии им. Горь-
кого). 

Поэтому не удивительно, что произведения А.С. Макаренко 
появились в печати не в педагогическом издательстве, а в литератур-
ном. Об отношении официальной педагогики к Макаренко говорит и 
то, что на его похоронах не было высоких педагогических чиновников. 

1 апреля 1939 годы Макаренко умирает, а уже 5 апреля комис-
сия Союза советских писателей под председательством А. Фадеева 
приняла решение о создании Комиссии по увековечению его памяти. 
Его заслуги отмечает литературная общественность, о его наследии 
заботится Союз писателей. А педагогическая общественность и ее пе-
чатные органы молчат [1, с. 211]. 
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Инициативу в освоении макаренковского наследия педагогами 
проявила газета «Правда», опубликовавшая 26 марта 1940 г. статью И. 
Вислова «За единый действенный коллектив», в которой сказано: «Мы 
не имеем права игнорировать успехи, достигнутые замечательным пе-
дагогом Макаренко. Наркомпросы должны использовать все ценное в 
этом наследстве, чтобы двигать советскую педагогическую науку впе-
ред».  

В 40-е годы постепенно в различных изданиях, также литера-
турных, начинают печататься труды Антона Семеновича. Гетц Хиллиг 
и Марианне Крюгер-Потратц считают, что канонизация Макаренко как 
педагога происходит  уже в 1941 году.  

В 40–60-х гг. имя А.С. Макаренко получили множество школ, 
детдомов, пионерских дружин, школ-интернатов, студенческих круж-
ков и клубов, научно-студенческих обществ и отрядов.  

В 50-х гг. педагогические достижения А.С. Макаренко исполь-
зовались для утверждения и некоторого совершенствования дейст-
вующих в педагогической теории и практике принципов и установок. 
В 50–60-х гг. наследие А.С. Макаренко активно используется в про-
цессе создания теории и методики исправительно-трудовой педагоги-
ки и психологии, происходит влияние на становление военной педаго-
гики, общей психологии, педагогической психологии.  

В конце 60-х гг. в СССР снова появились публикации с крити-
ческим отношением к трудам и опыту А.С. Макаренко. Со временем 
выяснилось, что критиковали некоторые макаренковские положения, 
исходя из общепринятых тогда упрощенных их толкований. Это иска-
жение было выявлено и отвергнуто в советском макаренковедении во 
2-й половине 70-х гг. 

С конца 70-х гг., в 80-х гг. в школе и педагогике, в печати и на 
телевидении широко развернулось движение «педагогики сотрудниче-
ства» – это движение активно способствовало вытеснению проблемы 
воспитания (в его отличии от обучения) из сферы общественно-
педагогического сознания. Это движение снова вызвало критику Ма-
каренко. 

Начавшееся в конце 1988 г. обострение внимания руководства 
страны к воспитанию молодежи совпадает с новой волной дискуссии 
об А.С. Макаренко. Однако, процесс освоения и разработки его взгля-
дов и творческой деятельности продолжал развиваться [2, с. 208]. 

В 1992–2004 гг. одним из главных направлений в овладении ма-
каренковской концепцией педагогики и воспитания стали почти еже-
годные макаренковедческие конференции с международным участием. 
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В настоящее время А.С. Макаренко противостоят и противоре-
чат две другие концепции педагогики [2, с. 11]: дидактическая, утвер-
ждающая приоритет обучения, и индивидуально-личностная, основан-
ная на первенстве природного развития личности (педагогика разви-
тия). 

Из всего вышеизложенного можно прийти к выводу: возникно-
вение различных дискуссий, критика в адрес Антона Семеновича на 
протяжении всего времени чаще всего связана с неверным толковани-
ем его концепций, и мы ни в коем случае не должны уменьшать значе-
ние его трудов для педагогики в целом, не только российской, но и 
мировой. 
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ВЕРА БОРИСОВНА ГОРОДИЛИНА. ВЕХИ БИОГРАФИИ 

 
В истории Уссурийска есть немало людей, чьи имена оставили 

для потомков заметный след. Однако их жизнь скрыта от нас завесой 
времени. Наступило время вспомнить дела и судьбы жителей города, 
которые оказались незаслуженно забыты. Среди них Вера Борисовна 
Городилина – заслуженный работник культуры, академик Академии 
искусств и художественных ремёсел имени Демидовых, Почётный 
гражданин города Алапаевска, великий подвижник, человек уникаль-
ной судьбы. В 2011 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Веры Бо-
рисовны. Биографию этой замечательной женщины приходится вос-
станавливать буквально по крупицам. 

Вера Борисовна родилась 21 января 1911 г. в городе Никольск-
Уссурийске Приморского края (ныне город Уссурийск). Девичья фа-
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милия бабушки, маминой мамы, была Дудко. «Мама моя, Евдокия 
Ивановна Чураковская (урожд. Янченко), была из семьи выходцев из 
Черниговской губернии с Украины. Вскоре после освобождения кре-
стьян, когда безземельных начали переселять на Дальний Восток, по-
ехала и семья Дудко. Отец Борис Юрьевич Чураковский – русский, но 
уроженец Тифлиса, был лесником по образованию и тоже учительст-
вовал». Дудко были не крепостными, а государственными крестьяна-
ми, чем всю жизнь очень гордились. За черниговца Ивана Янченко 
бабушка Веры Борисовны, Ирина Тимофеевна Дудко, вышла замуж в 
16 лет. И.Г. Янченко держал мельницу, на которой погиб: «дедушку, 
когда он смазывал какую-то часть, притянуло рукавом между ремнем 
и колесом и он был раздавлен по грудь» [1]. Когда случилась эта 
страшная трагедия, Ирина Тимофеевна осталась одна с четырьмя 
детьми. Вскоре бабушка вышла замуж за Федора Ивановича Собченко. 

В 1919 г. отец Веры Борисовны умер, ей было 8 лет. Чтобы не 
быть обузой в семье, Евдокия Ивановна с детьми уехала в Москву, где 
учительствовала, а детей оставляла на попечение приходящей прислу-
ги. Вскоре брат Веры заболел скарлатиной, и Евдокия Ивановна не 
выдержала, они уехали к бабушке. «Мама была опорой бабушки, по-
мощницей и правой рукой, в помощь с большим хозяйством. Несмотря 
на мамину безотказную деятельность и помощь, после начавшихся 
революционных трудностей маму стали обвинять, что она со своими 
детьми не помогает, а объедает семью» [2]. В общем, 20-е годы были 
трудные. «Я помню скудность и ограниченность во всем, что касалось 
одежды и еды. Мы с братом два сезона ходили в маминых сапогах, и 
даже порой попадало «шпандырем» по заднице, но не больно, мама 
никогда не позволяла себе грубостей и резкостей, неуважения к дру-
гим. Благодаря ей мы никогда не отрывали лапок у насекомых и не 
дразнили животных» [3].   

Вера Борисовна, была очень одаренной девочкой. С детства она 
лепила из глины фигурки животных, разных зверюшек, много рисова-
ла. «Помню, как мне подарили книжку с картинками «Маша и мед-
ведь», содержание я уже забыла, а картинка одна запомнилась: рису-
нок крупный, примитивный – медведь посреди комнаты коричневый. 
Особенно меня поразили половицы, откровенно сужающиеся к окнам 
от зрителя. А какой запах от этих раскрашенных картинок! Чистейший 
аромат лака и олифы, которыми были покрыты эти листы. Наверное, 
отсюда и любовь к масляным краскам, к их запаху» [4]. 

В 1995 г. В.Б. Городилина записала и зарисовала в красках все 
то, что запомнилось ей из своего детства. «Рисовать иллюстрации к 
тому немногому, что сохранила моя память, решение пришло на ум 
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недавно, 23 июня, что и было исполнено скоро, к 20 июля 1996 года. 
Дополнено и завершено 9 августа того же года» [5]. 

Мама Веры Борисовны, Евдокия Ивановна, обладала удиви-
тельным стремлением все знать и постигать. «Однажды она с учителя-
ми побывала в Японии, была в восхищении, привезла много открыток 
и использовала их в школе на занятиях. Мы с братом тогда учились в 
школе, во второй ступени, во 2 и 3 классе. Но самой главной её мечтой 
было увидеть Америку» [6]. В 1924 г., когда Вере было 13 лет отроду, 
её семья хотела  эмигрировать в Америку, к братьям матери. Но Аме-
рика закрыла квоты для эмигрантов – так они оказались в Китае. Хотя 
какой же Харбин – столица КВЖД – Китай? В 1930-х  гг. – это Россия. 
Подлинная Россия. 

В Харбине Вера заканчивает гимназию имени Ф.М. Достоевско-
го. Училась, как она сама позднее рассказывала, «посредственно, с троек 
на четверки, из пятерок у меня были только две – за поведение и по ри-
сованию, но двоек не было никогда» [3]. Одновременно занимается в 
художественных студиях, мечтает стать художником. Но… «Там я не 
удержалась – мне было скучно и непонятно рисовать все эти кубы, пи-
рамиды, шары, ведь я всегда рисовала, что хотела и когда хотела. Кроме 
того, я почувствовала, что мне просто не одолеть все это по-ученому, я 
ведь рисовала только по наитию. Позднее я стала заниматься в студии 
художника Степанова – здесь все было по-другому: мы не рисовали ни-
каких геометрических тел, а выполняли портреты карандашом и натюр-
морты маслом. И он как-то сказал мне: «У Вас есть наклонность к рисо-
ванию, но таланта нет». Тогда мне это показалось несправедливым пре-
увеличением. Но теперь я понимаю, что он был прав. Тяготение к рисо-
ванию и живописи, мечта стать настоящим художником, создавать 
станковые полотна, иллюстрации, мелкую скульптуру преследовало 
меня всю жизнь, но всегда имелся какой-то потолок, через который я не 
могла пробиться, и временами он нависал надо мной так, что я вообще 
не хотела рисовать. А временами, напротив, не могла жить, чувствуя 
потребность высказаться в своем искусстве» [3]. 

В 1935 г. Вера Борисовна вышла замуж и родила сына Георгия. 
Позднее она уедет с семьёй в Шанхай. «Там мне удалось поработать в 
профессиональных рекламных студиях М. Щировского и Советского 
представительства «Asia Films» [6]. В это время семья переживет го-
лодные годы японской оккупации, и, наконец, в 1946–47 гг. всем рус-
ским в Китае, кто пожелает, советским правительством было предло-
жено вернуться на Родину. Желающих оказалось очень много. В их 
числе была и  Вера Борисовна. 
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Так она оказалась вместе с семьёй на океанском теплоходе, ко-
торый доставил их из Шанхая до бухты Находка. Потом поехали 
дальше. «Нас привезли в Свердловск, где было распределение – кто 
куда хочет, в Москву, в Ленинград, совершенно свободно. Но я на-
столько тогда ненавидела Шанхай, что попросилась только в неболь-
шой город, все равно какой, чем очень всех удивила. Так как я ехала 
как театральный художник, то мне предложили на выбор: или куколь-
ный театр в Нижнем Тагиле, или драматический театр в Алапаевске. Я 
сказала, что мне все равно, что я не знаю ни того, ни другого, и полу-
чила направление в Алапаевск помощником декоратора» [2]. 

В Алапаевске началась новая страница жизни уроженки с Даль-
него Востока. Здесь таланты В.Б. Городилиной вполне раскрылись, и 
ее замечательное творчество нашло благодатную почву в уральском 
городе. Но это уже тема другого исследования. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО КАК ПРОБЛЕМА  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Цель работы: познакомиться с проблемой социального сиротст-

ва современной России. Гипотеза: проблема социального сиротства 
носит острый характер и требует усилий всего общества для ее реше-
ния. Объект исследования – социальное сиротство как явление. Зада-
чи: 1) на основе изучения психолого-педагогической, социологической 
литературы выявить проблемы социального сиротства как актуального 
явления; 2) изучить проблему социального сиротства в Ханкайском 
районе и общественное мнение по даному вопросу. Методы исследо-
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вания: анализ теоретической литературы, опрос, анкетирование, метод 
математического анализа. 

Социальное сиротство – явление, обусловленное наличием в 
обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие ли-
шения их родительских прав, признания недееспособными, безвестно 
отсутствующими и тд.  Распространение явления социального сирот-
ства в нашей стране обусловлено комплексом условий и процессов, 
характеризующих развитие России на протяжении XX века и связан-
ных с революцией 1917 года, тремя войнами, террором 20–30-х годов, 
а также последствиями перестройки конца 80 – начала 90-х годов. 
Важным фактором, негативно влияющим на судьбу ребенка, является 
рост числа разводов. Кроме того, увеличивается число детей, рожден-
ных вне брака, или тех, кто воспитывается в неполных семьях. Допол-
нительным фактором риска для развития ребенка становится безрабо-
тица родителей. 

После того как ребенок признается по закону социальным сиро-
той, есть несколько путей устройства его судьбы. Семейной формой 
устройства является усыновление или опека (попечительство). В связи 
с участившимися случаями гибели детей по вине усыновителей–
иностранных граждан, 28 декабря 2012 года Государственной думой 
был принят Федеральный закон № 272-ФЗ. Статья 4 закона запрещает 
усыновление детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 
американскими гражданами [4]. Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается над ка-
тегорией детей в возрасте от 14 до 18 лет. К Государственным формам 
устройства относятся Дом ребенка, школа-интернат, приют, центры 
временного содержания. Государственно-общественные формы уст-
ройства представлены: семейными детскими домами; детскими дерев-
нями.  

Проследим, как  обстоит ситуация в Ханкайском районе. По 
данным Отдела опеки и попечительства Ханкайского УНО, в период с 
2010 по 2012 годы количество детей, оставшихся без родителей, уве-
личилось. Больше с каждым годом становится и детей, родители кото-
рых лишены родительских прав. Это может быть связано в большей 
мере с алкоголизмом и распространением наркомании в селах района, 
а также с падением нравственности в семьях  и неблагополучным ма-
териальным положением. Количество же усыновлённых детей за ука-
занный период, наоборот, стало меньше в 7 раз. Возможно, это связано 
со сложностью процедуры усыновления, а может, с неготовностью 
большинства граждан взять на себя ответственность за чужого ребен-
ка, ведь  все эти дети росли в асоциальных семьях и имеют сложные 
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психические травмы, у многих серьезные проблемы со здоровьем. От-
казов от новорождённых в период с 2010 по 2012 годы практически 
нет. Количество детей, отправленных в детские дома, в разные годы 
колеблется, а значит, не все дети, чьи родители были лишены роди-
тельских прав, устроены. Есть в районе Детский реабилитационный 
центр, где временный приют нашли дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Из интервью с Айей Юрьевной, заместителем ди-
ректора Центра, мы выяснили, что детям в Центре сложно адаптиро-
ваться к новой для них жизни: между детьми часто возникают кон-
фликты; проблемой является слабое здоровье; присутствуют и психо-
логические нарушения, с такими детьми работает психолог; дети не 
приучены к социальному быту. Не принимая новую жизнь, дети сбе-
гают из Центра. Работники Центра стараются социализировать детей, 
приучить их к нормальной жизни в обществе.  

С целью выявления отношения населения села Астраханка и 
Камень-Рыболов к проблеме социального сиротства было проведено 
социологическое исследование. Исследование проводилось методом 
анкетирования, в котором приняли участие 71 человек: 68% женщин и 
32% мужчин. Возраст респондентов 23 – 55 лет. Главными причинами 
социального сиротства женщины выделили распространение пьянства 
и наркомании. Есть среди мужчин и женщин те, кто считает, что про-
блемы социального сиротства связаны  с ростом числа разводов, уве-
личением  неполных семей. А вот рост социального сиротства в на-
стоящее время связали со сложной экономической ситуацией в стране 
только 7% женщин и 40% мужчин. Общий уровень обеспокоенности 
судьбами детей-сирот высок – 92% среди женщин и 86% среди муж-
чин. Число людей, согласных взять ребенка на воспитание, достаточно 
велико – 31%  среди женщин,  30% среди мужчин с учетом всех вари-
антов согласия, но доминирующей является позиция «Да, но в том 
случае, если это мой родственник». Не согласных «ни при каких усло-
виях» взять на себя заботу о ребенке – 3% женщин и 6% опрошенных 
мужчин. Большинство респондентов положительно относятся к семь-
ям, воспитывающим приемных детей. 52% женщин и 40% мужчин 
считают, что семьи, берущие на себя заботу о детях-сиротах, нужда-
ются в денежной помощи и улучшении жилищных условий. 17% оп-
рошенных женщин обращают внимание на то, что семьям необходима 
квалифицированная педагогическая, психологическая, правовая по-
мощь. Значительное число респондентов считают, что помещение ре-
бенка в детский дом возможно только в крайнем случае, когда нет дру-
гого выхода. Одним из наиболее сложных для респондентов стал во-
прос о личностно-психологических качествах потенциальных воспита-
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телей. Среди наиболее часто называемых характеристик: доброта, лю-
бовь к детям, ответственность, понимание, педагогические способно-
сти. 

Сиротство как социально-политическая проблема сегодня при-
обретает большую остроту и актуальность, так как число детей-сирот 
не уменьшается, а непрерывно растет. Масштабы сиротства в совре-
менной России  позволяют утверждать, что сегодня это национальная 
проблема. Для решения проблемы предусматривается комплексное 
осуществление реформ, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Федерации. В профилактике сиротства в России приоритет-
ной является поддержка и укрепление статуса социально-здоровой 
семьи. Также необходимо организовать психолого-педагогическую 
подготовку граждан, желающих принять ребенка в свою семью. Счи-
таем, что подобные меры будут способствовать решению проблемы 
социального сиротства.  
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ГРАНИЦУ РОДИНЫ 

 
На реке Уссури есть маленький остров Чжэньбао, ныне принад-

лежащий Китаю. Его площадь – 750 квадратных метров. 
Но до 1991 года он принадлежал Советскому Союзу. До 1991 

года советские пограничники обороняли этот остров всеми силами. 
С 1960 по 1969 год китайцы более 5000 тысяч раз нарушали 

границу с целью провокации. Руководство СССР приказывало не пус-
кать иностранцев на наши земли, но оружие применять запрещалось. 
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2–15 марта 1969 года на границе между СССР и КНР, острове 
Даманском, велись бои между пограничными войсками. Советские 
воины не отдали врагу нашу территорию, даже несмотря на то, что 
количество китайцев было в 10 раз больше численности нашей армии. 
В тяжелейших условиях советские воины сумели защитить небольшой 
клочок земли на реке Уссури. 

58 человек отдали свои жизни за остров Даманский, 94 человека 
получили тяжелые ранения. За проявленный героизм многие защитни-
ки Отечества получили различные государственные награды, в том 
числе: звание Героя Советского Союза –5 человек (Д. Леонов, И. 
Стрельников, В. Орехов, В. Бубенин, Ю. Бабанский), орденами Ленина 
– 3 человека, орденами Красной Звезды – 31 человек, медалями «За 
отвагу» – 63 человека. 

Советские пограничники показали прототип идеального патрио-
та своей страны. Они были готовы отдать свою жизнь за свою Родину. 

В тяжелейших условиях они понимали, что на их плечах – вели-
кая держава. Они её не подвели! 

Правда, простые солдаты не вправе управлять страной. 19 мая 
1991 года руководство КПСС решило отдать остров Даманский Китаю. 
Но тогда зачем столько молодых ребят отдали свои жизни, защищая 
этот остров? Да, остров Даманский не отличается большими размера-
ми или обилием полезных ископаемых, но ведь за него отдали жизни 
наши соотечественники. Несмотря на то что небольшой клочок земли 
на реке Уссури теперь называется Чжэньбао, в нашей памяти он навсе-
гда останется под одним названием – остров Даманский. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСТОРИОГРАФИИ  

ПРИМОРЬЯ (2000–2011гг.) 
 
Изучением железного века Приморья занималось не одно поко-

ление исследователей, начиная с XIX века. Так как к началу XXI века 
не выработалось единого мнения по многим вопросам касательно же-
лезного века в Приморье, то его изучение продолжилось и в новом 
столетии. 

Главной темой исследований на протяжении всего рассматри-
ваемого периода оставалась тема культурогенеза железного века При-
морья. Так, Ю.Г. Никитин, согласившись с выделением анучинской 
археологической культуры в раннем железном веке, предположил, что 
анучинская и янковская культуры образовались в результате наложе-
ния пришлой земледельческой культуры на местные [8, с. 150]. В рас-
сматриваемый период продолжились попытки выделения локальных 
вариантов янковской культуры. Д.Л. Бродянский в своём кратком 
очерке археологии Приморья на основе анализа орудий и посуды вы-
делил три локальных варианта, одновременных в янковской культуре, 
тип песчаный, тип олений и тип валентин. Последний тип он предло-
жил выделить в отдельную культуру [1, c. 33]. Д.Л. Бродянский выска-
зался за пришлый характер всех культур железного века, по его мне-
нию, янковцы пришли в Приморье по побережью Японского моря с 
юга, кроуновцы – по долине реки Раздольной с запада, польцы – по 
реке Уссури с севера. Проникновение представителей польцевской 
культуры в Приморье он отнес ко второму веку нашей эры. Кроме то-
го, Д.Л. Бродянский предложил принципиально новый подход к выде-
лению культур на всём этапе палеометалла, он предложил рассматри-
вать культуры бронзового и железного веков в рамках больших куль-
турных общностей, внутри которых осуществлялся переход от бронзы 
к железу [1, c. 48–51].  

Кроме того, на этом этапе появились  новые концепции соотно-
шения культур развитого железного века Приморья. Так, С.А. Коломи-
ец высказался за существование в регионе польцевской культурной 
общности, в которой он выделил локальные варианты и археологиче-
ские культуры. Одной из таких культур он признал ольгинскую. По 
сути, С.А. Коломиец в своих выводах объединил две  существующие 
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основные позиции касательно культурной принадлежности памятни-
ков развитого железного века [6, с. 39]. 

Помимо вопросов культурогенеза нерешенным остаётся вопрос 
о датировках культур железного века Приморья. Так, Д.Л. Бродянский 
дал свои датировки культур железного века. Янковскую культуру он 
определил VIII–III веками до н.э., хронологические рамки кроуновской 
культуры определил этапом 420 г. до н.э. – 180 г. н.э., на основе таких 
датировок Д.Л. Бродянский сделал вывод о длительном и почти син-
хронном сосуществовании двух культур, закончившемся практически 
повсеместным вытеснением янковцев кроуновцами [1, c. 48–51]. В 
2005 году Я.В. Кузьмин, В.И. Болдин и Ю.Г. Никитин, использовав 
данные радиоуглеродных анализов, привели свои датировки культур 
железного века Приморья. Янковскую культуру исследователи дати-
ровали XII – I вв. до н.э., кроуновскую  – IX в. до н.э. – IV в. н.э. При-
чем внутри янковской культуры они выделили два этапа, либо два 
хронологических варианта: XII – V вв. до н.э. и IV – I вв. до н.э. Также 
на основе радиоуглеродных дат исследователи предложили удревнить 
до IV – III вв. до н.э. проникновение в Приморье представителей поль-
цевской культурной общности, включающей в себя польцевскую и 
ольгинскую культуры [6]. 

В работах некоторых исследователей затрагивается проблема 
связи культур железного века с культурами других эпох. Так, О.В. 
Дьякова и В.Э. Шавкунов, изучив миниатюрные сосуды средневеково-
го Смольнинского городища и поселения развитого железного века 
Польце-1, высказали мнение, что жители Смольнинского городища 
продолжали гончарные традиции представителей польцевской культу-
ры [5].  А Е.В. Сидоренко на основе анализа пряслиц указала на воз-
можность контактов между лидовской культурой палеометалла и кро-
уновской культурой раннего железного века [10]. 

Произошло некоторое переосмысление прежних теорий, напри-
мер выделенная ранее Дьяковым самаргинская культура Северо-
Восточного Приморья в исследованиях Е.В. Сидоренко рассматрива-
лась как культура бронзового века, а не железного [11, c. 6]. 

В рассматриваемый период Раков В.А. и Бродянский Д.Л. в сво-
их работах рассуждают о знакомстве янковцев с аквакультурой, ука-
зывая на несоответствие количества раковин в раковинных кучах и 
естественных продукционных способностей окружающих водоёмов  
[9; 4]. 

Кроме этого, Д.Л. Бродянский в ряде своих работ особое внима-
ние уделил находкам произведений искусства железного века. Наход-
ки из янковского слоя  на памятниках Бойсмана-2, Бойсмана-3 и Рус-
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ский (Поселение-1) Д.Л. Бродянский интерпретировал  как произведе-
ния древнего искусства [2, c. 28–31]; [3, c.106–112]. 

В рассматриваемый период также вышло множество статей, 
вводящих в научный оборот данные о новых памятниках железного 
века Приморья, что позволило исследователям более точно определить 
ареалы распространения культур. 

Подводя итоги, следует сказать, что железный век Приморья 
требует дальнейших исследований на основе уже созданных концеп-
ций и теорий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ С.А. РАЧИНСКОГО 
В ШКОЛАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 

 
Современное школьное образование находится на стадии мо-

дернизации. Оно нуждается в сохранении лучших традиций россий-
ского образования, сформировавшихся на протяжении предшествую-
щих периодов истории. В этой связи возникает интерес к опыту выдаю-
щихся педагогов прошлого. Одним из таких уникальных педагогов был 
директор и учитель Татевской школы С.А. Рачинский (1833–1902 гг.). 
Им была реализована на практике идея народного образования и вос-
питания на основе религиозных и культурных традиций.  

С конца 1980-х гг. были изданы работы, посвященные жизни и 
деятельности С.А. Рачинского: публикации И.Н. Антюфеевой, М.В. Бо-
гуславского, С.Ф. Егорова, А.В. Лухты, О.Е. Майоровой, Н.А. Рачин-
ской, И.С. Соловьева, М.Е. Стеклова, Л.Ю. Стрелковой, И.В. Топчие-
вой, Е. Шестуна и другие. Но жизнь и деятельность ученого ботаника, 
профессора Московского университета, видного общественного деяте-
ля С.А. Рачинского остается актуальной и сегодня. Современных ис-
следователей удивляет тот факт, что после увольнения из Московского 
университета в 1872 г. профессор на свои средства в 1875 г. в родном 
селе построил новое здание школы с общежитием и комнатами для 
учителей [3, с. 455].  

В Татевской школе С.А. Рачинский реализовал на практике на-
ционально-религиозную концепцию, которая учитывала особенность 
крестьянского быта и интересы родителей. По его убеждению, «перед 
школой стояли задачи: 1) учить детей для жизни; 2) воспитывать чув-
ства долга, нежности и дружбы; 3) развивать твердость, стойкость, 
укреплять воспитанников для жизненной борьбы» [6]. Главной педаго-
гической идеей С.А. Рачинского является доступность школы для де-
тей. Бесплатно обучаться должны все желающие, в том числе сироты и 
ребятишки, живущие далеко от учебного заведения. 

Идя навстречу пожеланиям крестьян, готовых отпустить своих 
детей в школу не столько для обучения, сколько для того, чтобы зало-
жить христианские основы [3, с. 455]. В этом заключается вторая идея 
С.А. Рачинского – сочетать воспитание с обучением всему, что приго-
дится крестьянину для ведения культурного крестьянского хозяйства. 
В программу Татевской школы были введены методы народной педа-
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гогики, нацеленные на «воспитание христианина, добросовестного 
труженика, хорошего семьянина и порядочного человека» [5]. Образо-
вание и воспитание молодежи должно строиться на трех принципах: 
вера, молитва и труд [6]. Это базовые принципы педагогического про-
цесса, в результате которого происходит становление православного 
человека. Кроме того, С.А. Рачинский полагал, что стремление к ус-
воению учащимися слишком большого запаса сведений недопустимо. 
Крестьянин должен получить лишь те знания, которые необходимы 
для жизни [2]. 

В его школе обучение составляло 4 года и ограничивалось изу-
чением грамоты (чтение и письма), счета, рисования, церковнославян-
ского языка и пения, к.-л. ремесла. С.А. Рачинский полагал, что обуче-
ние должно происходить в тесной взаимосвязи с трудом. Третья идея 
заключалась в том, чтобы приобщить учащихся к обслуживающему и 
производящему труду. Его ученики, в первую очередь те, кто прожи-
вал в общежитии, делали по хозяйству все: топили печи, носили воду, 
мыли полы, чистили и убирали школу, помогали кухарке, сторожили 
[6]. Вся организация детского труда и самообслуживания подчинялась 
трудовому обучению и воспитанию умелого земледельца. Трудились 
дети и на пришкольном участке, выращенные ими овощи и фрукты 
шли на общий стол. Полученный в школе опыт дети несли в семьи, 
рассказывали родителям о новых культурах и семенах, о способах об-
работки почвы и т.п. Так школа приучала к разумному крестьянскому 
труду, к садоводству и растениеводству. 

Следующая идея С.А. Рачинского заключалась в приобщении 
школьников к основам ремесла (плотницкого и столярного дела) и 
промыслам (пчеловодство). Полученные знания и навыки повзрослев-
шие молодые люди могли реализовать в будущем, при ведении лично-
го хозяйства. 

Еще одну важную проблему затронул С.А. Рачинский. Видя мас-
штаб пьянства и его пагубное влияние на крестьянский быт, С.А. Рачин-
ский учредил в с. Татево «Согласие трезвости». 5 (18) июля 1882 г. сам 
педагог и его ученики произнесли в церкви обет воздержания от алкого-
ля [7]. По инициативе молодых священников (нередко учеников С.А. Ра-
чинского) в соседних деревнях стали появляться аналогичные общества 
трезвости [1, с. 74]. В начале ХХ в. в Осиновском приходе Южно-
Уссурийского края по инициативе приходского священника Г.Г. Вау-
лина возникло аналогичное общество трезвости [4].   

Не оставил без внимания С.А. Рачинский и детей с врожденны-
ми недостатками. Известно, что в Татевской школе успешно лечили 
заикание. Система работы по излечению заикания у детей изложена 
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была педагогом в книге «Заикание и церковно-славянское чтение». 
Система строилась путем заучивания и распевания молитв, т.к. чтение 
нараспев доступно даже заикающимся. По этой методике в Камчат-
ском монастыре происходила реабилитация заикающихся. В монасты-
ре в конце XIX – начале ХХ в. служило несколько заикающихся кли-
риков. Один из молодых послушников Василий Гросс был рукополо-
жен в сан. На глазах у верующих всего города медленно происходило 
исправление речи, прихожане сопереживали и радовались за священ-
ника. Наконец, он стал читать проповедь совершенно плавно; другой 
пример: иеромонах Иоанн – избавился от заикания, будучи послушни-
ком Псково-Печерского монастыря [2]. Накопленный Камчатской 
епархией опыт доказал эффективность лечения заикания в результате 
духовно-ориентированной работы по преодолению логоневроза. 

Таким образом, результаты исследования показали, что педаго-
гическое наследие С.А. Рачинского содержит большой потенциал для 
духовно-нравственного воспитания и лечения, как детей, так и взрос-
лых. Этот опыт можно использовать в интересах развития русской на-
циональной культуры, приобщения учащихся к основам православной 
этики, развития трудовых навыков, которые станут полезными во 
взрослой жизни.      
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ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ: УГРОЗА  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
После распада СССР, в результате падения господствующей 

идеологии, атеистической пропаганды, коренной ломки социально-
экономической и политической системы, в России наблюдался резкий 
религиозный подъем. На этой волне в духовную жизнь граждан верну-
лись не только традиционные религии, но и новые религиозные дви-
жения (НРД), более известные как секты. По мнению А.Л. Дворкина, в 
России, по состоянию на 2010 г., количество последователей (адептов) 
сект составляло от 600 до 800 тысяч человек. В настоящее время, по 
мнению ученых, их количество составляет до 500 тысяч среди несо-
вершеннолетних и около 1 миллиона в возрасте от 18 до 27 лет. 

В религиоведении понятие «секта» имеет нейтральный характер 
и обозначает религиозную группу, сравнительно небольшую по чис-
ленности, отделившуюся от большого религиозного объединения – 
Церкви [2, с.73].  В повседневной жизни понятие секта  несет негатив-
ную окраску и чаще сопоставимо с ругательством. Тоталитарные (де-
структивные) секты определяются как особые авторитарные организа-
ции, лидеры которых в своем стремлении к абсолютной власти над 
своими последователями и к их эксплуатации скрывают свои намере-
ния под религиозными, политико-религиозными, психотерапевтиче-
скими, оздоровительными, образовательными, научно-познава-
тельными, культурологическими и иными прикрытиями [1, с. 34]. 

Последователей сект можно разделить на две примерно равные 
группы. Первая группа – это лица, у которых могут быть диагностиро-
ваны психические расстройства (как правило, шизофреники вяло те-
кущей формы или лица, страдающие личностными расстройствами), 
их пропорциональное соотношение составляет около 58%. Остальные 
42% – это здоровые, нормально развитые люди, становящиеся членами 
секты в период выраженной уязвимости (развод, смерть близкого че-
ловека и т.п.). 

Огромное разрушительное психологическое воздействие тота-
литарных сект на психику их адептов. Это воздействие в той или иной 
степени оказывается во всех сектах. Лидеры этих организаций хорошо 
понимают, что людям нельзя давать опомниться, потому что они в 
противном случае начнут критически оценивать ситуацию [3, c. 305]. 
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Полная власть над адептами и их деньги – это все, что нужно лидерам 
тоталитарных сект. 

Пьер Свартлинг и его супруга Гутрун в ходе своих исследова-
ний и проведения опросов адептов выяснили, что 93% сектантов ис-
пытывают панические страхи, 86% страдают нарушением сна, 88% 
испытывают чувство опустошенности, 75% имеют трудности с кон-
центрацией внимания, 77% боятся потерять разум, 60% отмечали в 
себе чувство потери личности. Каждый 4-й опрошенный предприни-
мал попытку самоубийства, у остальных в большинстве такие мысли 
уже начали формироваться [5]. 

Любая секта реально угрожает не только здоровью адептов, но и 
здоровью тех людей, которые еще не попали в секту, но могут в нее 
попасть. Секты стараются набирать в свои ряды физически здоровых 
людей, которые имеют в себе достаточно сил, чтобы работать на благо 
сект. Больные люди тоже лакомый кусочек для сектантов, поскольку 
их легче всего завлечь в секту [Там же]. 

Секты – это не современное явление. Первые секты появились 
еще в античные времена. На Дальнем Востоке России секты и ино-
странные миссионеры появились с открытием этого богатого края рус-
скими первопроходцами и первыми переселенцами. 

Китай, Япония, Англия, США и Германия были заинтересованы 
в богатствах Дальнего Востока и всеми способами пытались ослабить 
влияние России в регионе. Каждая  заинтересованная страна под раз-
личными предлогами направляла миссионеров на Дальний Восток, 
которые  оказывали большое влияние на быт, хозяйственную деятель-
ность и семейные традиции. 

Известны случаи распространения  баптизма среди казаков Ус-
сурийского и Амурского казачьих войск. Информация о деятельности 
баптистов стала появляться в переписках и отчетах руководящих чи-
нов в период 1911 – 1916 гг. Представители этого вероучения стояли 
на позициях пацифизма, что в корне противоречило прямым обязанно-
стям казачьего сословия – воинской службе (тем более в предвоенное 
и военное время) [4, с. 31]. 

В настоящее время на территории Приморского края действует 
как минимум 10 наиболее влиятельных сект («Церковь объединения» 
Муна, «Ананда Марга», «Свидетели Иеговы», Кришнаиты, «Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны), «Церковь Хри-
ста» (Бостонское движение), Последователи Виссариона, Сатанисты, 
Община последователей веры Бахаи, Новоапостольская церковь) и ряд 
мелких. 
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Особой активностью и высокими темпами роста в Приморском 
крае характеризуется религиозная организация «Свидетели Иеговы» с 
центром в г. Владивостоке. Количество адептов этой организации вы-
росло с 500 до 3500 человек за 5 лет. Обосновались они, кроме Влади-
востока, в Уссурийске, Находке, Арсеньеве и других населенных 
пунктах. Глава данной организации в Уссурийске – С.С. Ковальчук. 

В практической деятельности адепты этой организации исполь-
зуют индивидуальные методы работы, проводят подворный (поквар-
тирный) обход с предложениями вступить в секту. 

Секта «Ананда Марга» известна в ряде стран как террористиче-
ская и крайне опасная, запрещенная на своей родине – в Индии, а так-
же в ряде других стран, в последнее время активизировала свою дея-
тельность в Приморском крае. Заграничные отделения этой секты дав-
но пользуются славой очагов международного терроризма. Данная 
секта открыто проповедует насилие. В разных странах Запада и в Ин-
дии адепты этой секты совершили множество террористических актов, 
зверских убийств и ритуальных самоубийств.  

«Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны),  
используя свое экономическое влияние, появившись в 1995 году, в 
настоящее время активно внедряет свою религию в Уссурийске. От 
регистрации устава отказывается. 

Руководители общины – Майкл Джон Уильямс, заместитель ге-
нерального директора российско-американского совместного предпри-
ятия АКОС (создание сотовой связи), и Кевил Мэттьюз, финансовый 
директор АКОС. В делах общины участвует Эрик Антони Джонс, док-
тор политических наук, начальник отдела по политическим и эконо-
мическим вопросам консульства США во Владивостоке [6]. 

В Уссурийске действует 27 религиозных организаций и 6 рели-
гиозных групп. По городу достаточно часто можно встретить предста-
вителей той или иной секты, пытающихся в различных людных местах 
распространять свои буклеты и книги, приглашают  в большей степени 
молодежь или пожилых людей на свои семинары, т.е. ведется напря-
женная работа по привлечению в свои ряды новых последователей. 

Таким образом, тоталитарные секты имеют огромный деструк-
тивный потенциал, разрушая физическое и психологическое здоровье 
граждан, ставя тем самым под угрозу безопасность страны. Применяя 
различные практики гипноза и зомбирования сознания, лидеры  дан-
ных сект могут внушить своим последователям различные идеи от 
организации массового суицида до протестных выступлений. Поэтому 
необходимо ужесточить российское законодательство в отношении 
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религиозных объединений, которое на данный момент не учитывает 
всей опасности новых религиозных течений.   
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ЖЕНЩИНЫ И ВЛАСТЬ В ДРЕВНЕМ  

РИМЕ В I В. ДО Н.Э. – I В. Н. Э. 
 

В Древнем Риме женщина воспринималась как дополнение к 
мужчине, именно поэтому источники бедны свидетельствами о пред-
ставительницах прекрасного пола. Ведь долгое время считалось, что 
именно мужчины – творцы истории, следовательно, именно на них и 
были обращены взоры историков.  

В I в. до н.э. в Риме, в условиях кризиса Римской республики, 
происходит эмансипация женщин, одной из главных причин которой 
стала появившаяся в Риме новая форма заключения брака без «переда-
чи» [5, с. 216]. Второй причиной можно считать частые войны, проис-
ходившие в то время; мужчины подолгу отсутствовали дома, и жен-
щинам приходилось возлагать на себя всю ответственность за семью. 
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Не имея права выставлять свои кандидатуры на должности, римлянки 
прямо или косвенно пытались влиять на принятие политических реше-
ний. Согласно Е.Е. Шеховцовой, факторов, побуждающих женщин к 
власти было три: 1) неблагоприятная обстановка в семье; 2) поведен-
ческая преемственность; 3) нежелательный брак [7; с. 137]. 

Можно предположить, что в Древнем Риме эпохи Кризиса Рес-
публики существовало два основных вида знатных женщин, стремив-
шихся к власти: это женщины, жаждущие полноправной, единоличной 
власти, и те, которые всеми силами пытались обеспечить властью сво-
их детей. Мудрее поступали те, кто пытался возвысить своих детей, 
так как хоть в Риме правовой статус женщин был немного выше, не-
жели в других древних цивилизациях, но управлять законно она не 
могла. 

Яркой представительницей первого типа благородных матрон 
является «фурия Римской революции» – Фульвия. Трижды она была 
замужем, и в каждом своем браке она вела активную политическую 
жизнь. Своего первого мужа она сопровождала во всех походах, уча-
ствовала в закрытых собраниях, друзья Клодия были ее друзьями, со-
ответственно и врагов они делили пополам. Главным из них был Ци-
церон [1, с. 234]. Второго мужа она смогла возвысить до народного 
трибуна. Учитывая то, что особыми талантами он не отличался и до их 
брака не играл видную роль в политике [1, с. 236]. С третьим мужем, 
Марком Антонием, она в полной мере раскрыла свои политические 
задатки и  не только смогла подчинить мужа своей воле, но и активно 
занималась государственными делами, принимала прошения от под-
властных Риму общин и царств, распределяла наместничества, разда-
вала царства и, как выражался ее главный враг – Цицерон, «устраивала 
аукцион провинций и царств» [7, с. 138]. И своего «главного врага» 
она наказала весьма оригинально. Когда ей принесли голову Цицеро-
на, она сначала плюнула ему в лицо, а потом вытащила его язык и вон-
зила свои шпильки в него [2, с. 299]. Вот такой была месть, месть оби-
женной женщины. 

Как утверждает М.В. Белкин, в 42 году Фульвия, во время от-
сутствия Марка Антония, фактически правила Италией. Это правление 
даже называют тиранией Фульвии. И когда в 41 году в Италию вер-
нулся Октавиан Август, она вовсе не намерена была передавать власть 
триумвиру, в ее планы входило сохранить Италию для мужа. События 
развивались таким образом, что привели к открытому конфликту меж-
ду Октавианом и Фульвией с Луцием (братом Марка Антония). Этот 
конфликт получил название Перузийской войны [1, с. 240]. Многие 
говорят, что эта война была необычна; необычность была не в самой 
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войне, а в том, что вела эту войну женщина, у которой, по словам Вел-
лея Патеркула, «не было ничего женского, кроме тела»… [3, LXXIV]. 

Ко второму типу знатных женщин относится Агриппина Млад-
шая – мать легендарного императора Нерона. Несмотря на то что ее 
жизненный путь начался довольно трудно, она смогла запечатлеть се-
бя на страницах истории Рима как жесткая, властная женщина.  

При императоре Клавдии Агриппине приходилось быть в тени 
его жены, небезызвестной Мессалины. Но очень скоро Фортуна улыб-
нулась ей: погибла Мессалина, следовательно, освободилось место 
возле императора [4, с. 145]. На роль императрицы претендовало не-
сколько женщин, но Агриппина их обошла, несмотря на то, что она 
приходилась племянницей Клавдию, а в Риме не приветствовались 
кровосмесительные браки. Она добилась столь желаемой власти. 

Агриппину представляют как женщину властную, высокомер-
ную. Она вершила делами Римской империи, отнюдь не побуждаемая 
разнузданным своеволием, как Мессалина. Агриппина держала узду 
крепко натянутой, как если бы она находилась в мужской руке. Но 
если она не могла добиться чего-либо, она вступала в сексуальную 
связь с нужными ей людьми. Как сказал Э. Радзинский: «Она обладала 
умом министра и телом куртизанки, которым она прекрасно расплачи-
валась» [4, с. 146].  

Как умная женщина, она прекрасно понимала то, что власть – 
продукт весьма скоротечный и непостоянный и Агриппине нужны бы-
ли гарантии ее дальнейшего политического влияния. Тогда она решает 
выводить на политическую арену своего сына. С ее легкой руки Нерон 
надевает мужскую тогу в 14 лет, и от его имени народу и солдатам 
раздавались денежные премии и продовольствия [4, с. 146]. Тем самым 
она всячески пыталась поднять авторитет своего сына в народе. 

Узнав, что главный советник Клавдия поддерживает другого 
претендента на власть – Британика, и, почувствовав, что столь желае-
мая власть ускользает, императрица идет на убийство своего мужа [4, 
с. 148]. Она сделала последний шаг, ведущий к власти Нерона. Она 
надеялась, что сможет управлять сыном, а соответственно, и всей 
страной. Но у того уже прочно заложились качества будущего дикта-
тора. «Нерон, поняв, в конце концов, что мать ему в тягость, решает ее 
умертвить» [6, 3–10]. 

Как мы видим на этих двух примерах, некоторые знатные ма-
троны не хотели заниматься только домашними делами, они хотели 
состояться не только как женщины и матери, проживающие спокой-
ную, бесстрастную жизнь, они хотели влиять на судьбы людей и всей 
страны. Но из всего этого можем сделать вывод, что женщины еще 
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были не готовы к столь радикальным переменам в их положении. Они 
самоутверждались за счет власти, что непозволительно в столь серьез-
ных делах. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ КОДИФИКАЦИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 
Анализ избирательного законодательства РФ позволяет выде-

лить ряд его существенных недостатков, наличие которых отчетливо 
свидетельствует о необходимости создания единого кодифицирован-
ного акта – Избирательного кодекса РФ.  

Во-первых, действующее федеральное избирательное законода-
тельство характеризуется объемностью его нормативно-правовых ис-
точников. Так, при проведении федеральных выборов правопримени-
тель вынужден руководствоваться одновременно двумя федеральными 
законами: во-первых, «общим» ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [1], во вторых, одним из специальных федеральных зако-
нов в зависимости от вида выборов (ФЗ «О выборах Президента РФ» 
[2] либо ФЗ «О выборах депутатов Государственной  Думы Федераль-
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ного Собрания РФ» [3]). При этом «общий» закон  устанавливает свой 
приоритет над специальными федеральными законами, что вызывает 
определенные проблемы в рамках правоприменения указанных норма-
тивно-правовых актов.  

Кроме того, на территории РФ действует ФКЗ «О референдуме 
РФ», регламентирующий как вопросы назначения референдума РФ, 
так и сам процесс проведения референдума. Несмотря на то что между 
референдумом и выборами имеются существенные различия, основ-
ные процедурные стадии и организационные основы у референдумно-
го и избирательного процессов идентичны. В этой связи представляет-
ся целесообразным изъятие правовых норм, регламентирующих про-
цесс проведения референдума из ФКЗ «О референдуме РФ» и после-
дующее  включение этих норм в Избирательный кодекс РФ. Также 
представляется целесообразным при проведении как выборов, так и 
референдума использовать общий унифицированный термин – «изби-
ратель», при этом отпадет необходимость выделения таких терминов, 
как «список участников референдума», «участок референдума», «ко-
миссия референдума», что значительно облегчит восприятие закона [5, 
с. 50].  

Во-вторых, ввиду наличия весьма сложной системы правового 
регулирования электоральных отношений, большинство норм ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» дублируются в специальных 
законах о выборах, из-за чего последние получаются весьма громозд-
кими и, как следствие, сложными для восприятия. Исключение ука-
занного недостатка возможно посредством четкого разделения право-
вых норм на материальные и процессуальные, императивные и диспо-
зитивные, а также общие и специальные нормы. В результате такого 
разделения в специальных законах о выборах будет достаточно сде-
лать отсылку к соответствующей норме ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

В данном контексте следует отметить, что действующее электо-
ральное законодательство характеризуется весьма сложной системой 
отсылок, что значительно усложняет процесс восприятия правовой 
нормы. Так, ряд пунктов и статей ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (например, п. 9 ст. 10 указанного закона) содержит до-
вольно большое количество отсылок, что в свою очередь доставляет 
значительные неудобства в уяснении содержания соответствующих 
норм закона.  
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В-третьих, действующее федеральное избирательное законода-
тельство характеризуется сложностью изложения текста закона, в свя-
зи с чем некоторые положения электорального закона носят инструк-
тивный характер. С одной стороны, конкретные ситуационные отно-
шения подвергаются детальному нормативно-правовому регулирова-
нию,  что значительно облегчает задачу правоприменителям-
профессионалам, т.к. последние при проведении выборов руково-
дствуются своеобразной подробной инструкцией в виде закона.  С 
другой стороны, сложность изложения текста закона  влечет затрудне-
ние его правопонимания лицами, не являющимися профессионалами. 
С учетом общепринятых языковых правил юридической техники, 
текст закона должен быть ясен, точен и лаконичен. Анализ языка тек-
ста электоральных законов свидетельствует о его ориентированности в 
первую очередь на профессионального правоприменителя, что, безус-
ловно, представляется неправильным, т.к. электоральное законода-
тельство приобретает во многом элитарный характер.  

В-четвертых, действующее электоральное законодательство ха-
рактеризуется весьма низким уровнем системности изложения норма-
тивного материала. Так, нормы, связанные с системой выборов по мно-
гомандатным округам, включены в п. 2 ст. 5 «Равное избирательное право 
и право на участие в референдуме», п. 8 ст. 18 «Образование (определе-
ние) избирательных округов, округа референдума», п. 17 ст. 68 «Порядок 
подсчета голосов избирателей, участников референдума и составления 
протокола об итогах голосования участковой комиссией» и п. 5 ст. 70 
«Порядок определения результатов выборов, референдума». 

Кроме того, действующее электоральное законодательство де-
монстрирует существенное отклонение от традиционных подходов к 
соотношению нормы права и статьи нормативного правового акта, 
согласно которым они должны находиться в системной и сущностной 
взаимосвязи, поскольку статья закона является средством и формой 
выражения правовой нормы [5, с. 106]. Так, ст. 38 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» является одной из самых громоздких в 
Законе и состоит из 37 пунктов (часть из них – с подпунктами), что 
делает ее крайне неудобной в правоприменении.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в процес-
се становления и развития электорального законодательства РФ сфор-
мировалась определенная проблематика, обусловленная рядом опи-
санных выше его недостатков. Устранить указанные недостатки воз-
можно путем  кодификации избирательного законодательства РФ, ко-
торая должна быть произведена с учетом всех правил юридической 
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техники. Избирательный кодекс РФ должен быть: во-первых, внутрен-
не непротиворечивым, во-вторых, удобным в применении, т.е. должен 
быть хорошо структурированным, все структурные элементы кодекса 
должны находиться в логической взаимосвязи, исключающей бессис-
темность, нормативный материал должен быть изложен максимально 
экономно и ясно, при этом возможность расширительного толкования 
должна быть сведена к минимуму.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ  

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 
Социальный заказ требует от современного образования повы-

шения качества профессиональной подготовки выпускников. Приори-
тетом должна стать не только теоретическая подготовка, но и практи-
ческая ориентированность знаний студента. В этих условиях актуаль-
ным становится развитие идей компетентностного подхода в образо-
вании, предполагающем освоение студентом определенного набора 
компетенций, направленных на формирование умений решать пробле-
мы, возникающие в практической деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3 
ВПО) результаты освоения образовательных программ формулирует в 
терминах компетенций. Предполагается, что внедрение компетентно-
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стного подхода обеспечит расширение спектра индивидуальных обра-
зовательных возможностей и траекторий. 

В свою очередь, как отмечают отечественные исследователи 
(Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, В.С. Мерлин, Н.Н. Сур-
таева, И.С. Якиманская), индивидуальная образовательная траектория 
предусматривает наличие индивидуального образовательного маршру-
та (содержательный компонент), а также разработанный способ его 
реализации (технология организации учебного процесса). Индивиду-
альный образовательный маршрут определяется учеными (С.В. Во-
робьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева) как целе-
направленно проектируемая дифференцированная образовательная 
программа.  

Таким образом, под образовательной траекторией мы понимаем 
некий конкретный результат и личный смысл освоения содержания 
образования, т.е. четкое понимание студентом того, что он изучает и в 
какой сфере будущей профессиональной деятельности сможет приме-
нить полученные знания. Следовательно, высшее образовательное уч-
реждение должно ориентироваться на подготовку выпускников с вы-
сокой профессиональной компетентностью. 

Одной из составляющих успешности выпускников в будущей 
профессиональной деятельности по профилю «человек–человек» явля-
ется коммуникативная компетентность. Коммуникативная компетент-
ность (по определению А.А. Бодалева) – это система психологических 
знаний о себе и о других людях, определенных умений и навыков в 
общении, стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющая 
строить межличностное общение в соответствии с целями и условиями 
взаимодействия. 

С целью выявления уровня коммуникативной компетентности 
нами было проведено социологическое исследование среди студентов 
Школы педагогики ДВФУ (образовательные программы 050100.62 
Педагогическое образование (Начальное образование) и 050708.65 
Педагогика и методика начального образования с дополнительной 
специальностью). Всего методом сплошного анкетного опроса было 
опрошено 75 человек. 

В результате стало возможным построить типологию студентов, 
различающихся уровнем коммуникативной компетентности. Наглядно 
это представлено на диаграмме (рисунок 1), отражающей типологию 
студентов в зависимости от уровня коммуникативной компетентности. 
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Рисунок 1 –Типология студентов в зависимости 
от уровня коммуникативной компетентности 

 
Из диаграммы видно, что студенты исследованных образова-

тельных программ дифференцированы по уровню сформированности 
коммуникативной компетентности: 29% с высоким уровнем, 21% со 
средним уровнем, 23% с уровнем развития коммуникативной компе-
тентности ниже среднего и 27% с низким уровнем. 

Следующий этап исследования был направлен на установление 
зависимости коммуникативной компетентности и профессиональных 
стремлений студентов. В результате мы выявили профессиональные 
предпочтения студентов с разным уровнем коммуникативной компе-
тентности. Для большей наглядности полученные результаты были 
сведены в табличную форму. 
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Таблица 1  
Профессиональные предпочтения студентов с разным уровнем комму-

никативной компетентности 

Область профессиональ-
ной деятельности 

Уровень коммуникативной компетентно-
сти 

«низкий» 
«ниже 

средне-
го» 

«сред-
ний» 

«высо-
кий» 

Не важно, где работать, 
буду искать место, где 
хорошо платят 

25,0 11,8 6,3 18,2 

Свое собственное дело 10,0 29,4 37,5 27,3 
Система образования 40,0 52,9 62,5 50,0 
Организация работы с мо-
лодежью - - 6,3 22,7 

Социальная работа 5,0 11,8 25,0 9,1 
Органы государственного 
управления 20,0 11,8 12,5 9,1 

Сфера предприниматель-
ства, бизнеса 5,0 5,9 18,8 9,1 

Средства массовой ин-
формации, реклама - 11,8 - 9,1 

Правоохранительные ор-
ганы (прокуратура, МВД и 
др.) 

15,0 17,6 6,3 18,2 

Магистратура, аспиранту-
ра 10,0 11,8 31,3 27,3 

Сфера материального про-
изводства - 5,9 - 4,5 

Другое 10,0 - - 4,5 
Затрудняюсь 25,0 5,9 6,3 4,5 

 
Итак: 
• большая часть студентов, независимо от уровня развития 

коммуникативной компетентности, свои будущие успехи видят в сис-
теме образования; 
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• 20% студентов группы с низким уровнем коммуникативной 
компетентности считают, что смогут добиться успеха в органах госу-
дарственного управления, а 25% студентов этой группы «не важно, где 
работать…», главным в выборе профессии они ставят денежное возна-
граждение; 

• в группе студентов с уровнем развития коммуникативной 
компетентности «ниже среднего» 29,4% студентов рассматривают 
собственное дело как наиболее успешный вариант, 17,6% – в качестве 
успешной для себя деятельности рассматривают правоохранительные 
органы; 

• также собственное дело как наиболее успешное считают 
37,5% студентов со средним уровнем, 31,3% студентов будут старать-
ся добиться успехов, обучаясь в магистратуре и аспирантуре; 

• для студентов с высоким уровнем коммуникативной компе-
тентности также актуальным является развитие собственного дела 
(27,3%), столько же студентов (27,3%) успешным для себя считают 
обучение в магистратуре и аспирантуре. Также необходимо отметить, 
что только студенты этой группы рассматривают все предложенные 
им области профессиональной деятельности как потенциально успеш-
ные. 

Общий вывод: Образовательная траектория студента заключа-
ется в формальном получении квалификаций, неформально приобре-
тенного опыта в виде знаний и навыков, которые в свою очередь 
трансформируются в применение образовательных ресурсов на рынке 
труда, т.е. становятся профессиональной траекторией. Сложность за-
ключается в недостаточной коммуникативной подготовленности са-
мих преподавателей к построению образовательной траектории сту-
дентов в рамках компетентностного обучения. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Актуальность представленной темы обусловлена тем, что 

строительство как отрасль обеспечивает развитие всей экономики в 
целом. Вместе с тем управление оборотными активами в подрядных 
строительных организациях имеет значение для деятельности пред-
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приятия еще большее, чем всреднем по отраслям, так как основная 
доля всего имущества организаций данной отрасли состоит именно из 
оборотных средств. 

Для анализа эффективности использования оборотных средств 
была выбрана подрядная строительная организация ООО «Монолит-
Строй». 

Анализ финансового состояния, а также результатов деятельно-
сти  ООО «МонолитСтрой» в 2010–2012 гг. показал, что эффектив-
ность деятельности организации с точки зрения получения финансо-
вых результатов снизилась в 2012 г. Об этом говорит значительное 
снижение суммы чистой прибыли, а также показателей чистой и эко-
номической рентабельности. Кроме того, сумма имущества организа-
ции росла опережающими темпами по сравнению с выручкой от реа-
лизации, которая, в свою очередь, опережает темп роста прибыли. Это 
свидетельствует о снижении деловой активности предприятия. Кроме 
того, показатели ликвидности и финансовой устойчивости организа-
ции, находящиеся ниже рекомендуемого уровня, характеризуют пред-
приятие как финансово неустойчивое и неспособное в случае критиче-
ской ситуации рассчитаться по своим обязательствам. 

Структура оборотных активов ООО «МонолитСтрой» за 2010–
2012 гг. претерпела существенные изменения. Прежде всего, следует 
отметить увеличение суммы таких низколиквидных активов, как запасы 
более чем в 15 раз, доля их также возросла с 12-ти до 46%. Кроме того, 
увеличилась сумма дебиторской задолженности более чем в 3 раза, а сум-
ма таких высоколиквидных элементов, как финансовые вложения и 
денежные средства, напротив, снизилась. 

Расчет показателей оборачиваемости ООО «МонолитСтрой» за 
2010–2012 гг. показал, что эффективность управления оборотными 
активами снизилась: период оборота оборотных активов существенно 
увеличился, так же, как увеличился период оборота отдельных элемен-
тов оборотных средств. В частности, период обращения запасов на 
предприятии увеличился в 11 раз в связи с увеличением их суммы, что 
превышает темпы роста себестоимости реализованной продукции, и 
это является одной из основных проблем управления оборотными ак-
тивами на данном предприятии. 

В связи с этим, целесообразно рассчитать минимальную сумму 
запасов товарно-материальных ценностей, необходимых предприятию 
для осуществления непрерывной производственной деятельности. 
Проведенные расчеты характеризуют управление суммой запасов на 
предприятии как недостаточно эффективное – сумма превышения 
средств, авансированных в запасы товарно-материальных ценностей, 



 

 168

над суммой минимально требуемых увеличивалась на протяжении все-
го исследуемого периода и в 2012 г. составила более 33 млн. руб.  

Основываясь на опыте крупнейших строительных компаний 
Москвы, организациям, качество планирования в которых можно оха-
рактеризовать как недостаточное для роста и развития организации, 
целесообразно применять иерархическую вложенную систему бюдже-
тирования. Разрабатываемая система бюджетирования предполагает 
применение ее к каждому принимаемому на реализацию проекту от-
дельно. Основным будет мастер-бюджет проекта, который составляет-
ся на весь срок его реализации и позволит контролировать генераль-
ные параметры проекта, а также будет разбиваться на годовые бюдже-
ты в том случае, если производство строительно-монтажных работ 
имеет долгосрочный характер. При этом целям оперативного контроля 
будут служить месячные бюджеты, которые в свою очередь должны 
делиться на недельные кассовые планы.  

Предложенная сложная система бюджетирования позволит ру-
ководству предприятия полностью контролировать процесс производ-
ства строительно-монтажных работ и реализации готовых объектов, 
обеспечивая эффективное использование оборотных активов и при 
этом не допуская сбоев с поставками материалов.  

Поддержание производственных запасов на требуемом уровне 
позволит повысить их оборачиваемость, а следовательно, обеспечит 
дополнительную долю прибыли предприятию за счет высвободивших-
ся ресурсов. 

Расчет показателей оборачиваемости показал, что, если бы 
предприятие поддерживало сумму производственных запасов на ми-
нимально необходимом уровне, количество оборотов за год увеличи-
лось бы с 2-х до почти 14-ти, а продолжительность одного оборота 
сократилась бы более чем на 83%. В то же время общее количество 
оборотных активов сократилось почти на 39%, а количество оборотов, 
совершаемых ими за год, возросло с 1,17 до 1,9. 

Оценить влияние ускорения оборачиваемости оборотных акти-
вов на финансовые результаты можно, рассчитав размер приобретен-
ной потенциальной прибыли. Проведенные расчеты показывают, что в 
случае применения предприятием системы бюджетирования, позво-
ляющей на должном уровне контролировать сумму производственных 
запасов, прибыль предприятия возрастает. В частности, в 2012 г. сум-
ма предполагаемой прибыли превышает сумму реальной более чем на 
265 тыс. руб., а следовательно, нововведение имеет существенный 
экономический эффект. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СУПРУГОВ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА 

 
В соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса РФ (далее 

ГК РФ), совместной собственностью имущества является то, которое 
находится в собственности двух или нескольких лиц без определения 
долей каждого из собственников в праве собственности на него, при 
этом совместная собственность возникает только в случаях, преду-
смотренных законом. Одним из таких случаев является совместная 
собственность супругов. Статья 33 Семейного кодекса РФ (далее СК 
РФ) определяет, что законным режимом имущества супругов является 
режим их совместной собственности. 

Проблемой в правовом регулировании совместной собственно-
сти супругов при расторжении брака является возможная трансформа-
ция последней в долевую. После расторжения брака общее имущество 
может быть еще какое-то время не разделено (хотя его можно вовсе не 
делить) между бывшими мужем и женой. В этом случае крайне важно 
в практическом смысле выяснить, прекратил ли факт расторжения 
брака режим совместной собственности или нет, поскольку от этого 
зависит верное применение норм, регулирующих осуществление права 
собственности на общие вещи. 

Отнюдь не очевиден ответ на этот вопрос в силу того, что ви-
дится  две позиции, каждая из которых достаточно аргументирована. 

Сам по себе факт расторжения брака не прекращает режим со-
вместной собственности, поскольку имущество было нажито сообща, 
на общие доходы, поддерживалось в надлежащем состоянии за счет 
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общих усилий, обременяло семейный (совместный) бюджет, и развод 
не может все перечеркнуть, поэтому использовать его нужно сообща 
либо разделить в соответствии с законодательством. Таким образом, 
имущество уже перестает быть супружеским, но остается совместно 
нажитым и сохраняет свой статус. В этом и заключается противоречие, 
ведь по закону иметь режим совместной собственности может только 
имущество лиц, являющихся супругами, факт расторжения брака этот 
статус исключает. Помимо этого, владение, пользование и распоряже-
ние таким имуществом осуществляется уже не по нормам семейного 
законодательства, а по правилам статьи 253 ГК РФ. Согласно норме, 
каждый из бывших супругов вправе распорядиться общим имущест-
вом, не истребуя дополнительного согласия другого, ибо оно «предпо-
лагается». Учитывая возможные неблагоприятные взаимоотношения 
экс-супругов после расторжения брака, создаются условия для зло-
употребления правом, под которым понимается особый вид правового 
поведения, состоящий в использовании гражданами своих прав недоз-
воленными способами, противоречащими назначению права, в резуль-
тате чего наносится ущерб (вред) обществу, государству, отдельной 
личности. 

Если рассмотреть проблему с другой стороны, предположив, 
что момент прекращения брака станет автоматически изменять форму 
общей собственности с совместной на долевую. Тогда и распоряжение 
общим имуществом бывшими супругами должно осуществляться по 
правилам распоряжения долевой собственностью, в соответствии с 
которыми распоряжение имуществом осуществляется по соглашению 
всех ее участников (таким образом, один из бывших супругов не впра-
ве распоряжаться общим имуществом даже при наличии согласия дру-
гого супруга, хотя возможно распоряжение имуществом при наличии 
доверенности другого сособственника). Это в какой-то мере дает га-
рантию на исключение злоупотребления правом. Но такая автоматиче-
ская трансформация, во-первых, исключит практическую необходи-
мость в нормах о разделе совместно нажитого имущества (за исключе-
нием раздела, осуществленного до расторжения брака), во-вторых, 
возникнет неопределенность относительно доли каждого из супругов, 
поскольку в совместной собственности они только предполагаются 
равными, но не являются таковыми до решения суда или заключения  
соглашения о разделе имущества между собственниками. Следова-
тельно, сам факт расторжения брака не может автоматически транс-
формировать один вид общей собственности в другой, хотя бы из-за 
нерешенности вопроса о размере долей собственников, без чего не-
мыслима долевая собственность. 
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Кроме того, в ГК РФ не содержится легального определения по-
нятия «доля».  Из законодательства следует, что последняя может от-
носиться как к праву, так и к имуществу. 

Наука также не дает исчерпывающего ответа на вопрос о том, 
что же такое «доля» применительно к праву общей собственности. 
Е.В. Васьковский отмечал, что существует три основных подхода к 
вопросу о том, что же делится между собственниками. Первый подход 
заключается в том, что делится само право собственности, то есть, за-
ключающиеся в нем правомочия. Второй подход состоит в том, что каж-
дый из сособственников имеет право на идеальную, интеллектуальную 
долю. Согласно третьей точки зрения, при общей собственности делится 
не вещь и не право, а экономическая ценность вещи [1, с. 296]. 

Таким образом, нет единого мнения, что же является объектом 
права общей собственности – доля в праве или доля в конкретной ве-
щи. Конституционный суд РФ, анализируя нормы ГК РФ о праве об-
щей долевой собственности, пришел к выводу, что «в Гражданском 
кодексе Российской Федерации под долей понимается не доля в иму-
ществе, а доля в праве общей долевой собственности» [3]. 

Возвращаясь к судьбе совместно нажитого имущества супругов, 
следует сказать об одном из главных факторов появления в граждан-
ском законодательстве презумпции согласия одного супруга на сделку 
по отчуждению общего имущества, совершаемую другим. Таковым 
является доверительность семейных отношений. 

Применительно к бывшим супругам о доверии говорить не при-
ходится, они могут не проживать вместе, не иметь возможности во-
время среагировать на сделки с имуществом. Более того, бывший суп-
руг, во владении которого осталось общее имущество, продолжает его 
содержать, но уже не из средств общего супружеского бюджета, а за 
счет личных средств, не имея в дальнейшем возможности при разделе 
общего имущества по нормам о совместной собственности претендо-
вать на увеличение своей доли [2, с. 230]. 

Все вышеперечисленные обстоятельства указывают на необхо-
димость вслед за изменившимся семейным статусом изменить и ста-
тус, и режим общей собственности бывших супругов. 

Компромиссно решить вопрос относительно судьбы  совместно 
нажитого имущества возможно, например, путем установления опре-
деленного времени, в течение которого экс-супруги смогут определить 
доли в праве на общее имущество. Но опять же возникает вопрос, ка-
кого срока будет достаточно? И какие условия для злоупотребления 
правом могут быть при таком раскладе? 
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Поднятые проблемы не являются исчерпывающими. Это лишь 
некоторые, которые свидетельствуют о неоднозначности норм и нали-
чии пробелов в праве, что создает почву для злоупотреблений в отно-
шении совместно нажитого имущества, что вносит своего рода пута-
ницу  в зачастую сложный как с юридической, так и житейской сторо-
ны процесс расторжения брака. 
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ОТРАЖЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РУССКОМ 

ФОЛЬКЛОРЕ 
 

Фольклор включает в себя произведения, передающие важней-
шие представления народа о главных жизненных ценностях. Одной из 
таких ценностей является семья. Современная семья демонстрирует 
переход от  традиционной модели к новой. Изменяются виды семей-
ных отношений. Другой облик приобретает весь семейный уклад, 
стиль жизни. Изменяются и семейные ценности и ценность самой се-
мьи. 

В условиях существования в научной литературе противопо-
ложных оценок семейных изменений и неполноты объективных дан-
ных, важным источником информации для социологического исследо-
вания становится фольклор. Изучение произведений народного твор-
чества дает нам возможность лучше понять, как воспринимали семей-
но-брачные отношения люди, жившие во всё более отдаляющиеся от 
нас исторические эпохи, и как воспринимают эти отношения наши 
современники. 
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На основе изучения исследования Слепневой Н.Е., Смаковской Н.И. 
«Типы семейных отношений: контент – анализ русских народных по-
словиц» можно сделать следующие  выводы: 

Семья важна в жизни любого человека как место, где он появля-
ется, обретает защиту и счастье: «добрая семья прибавит разума-ума», 
«вся семья вместе и душа на месте», «на что клад, если в семье лад» и 
другие. 

Отношение к семье и браку должно быть очень серьёзным и от-
ветственным: «жениться не лапоть надеть», «жена не рукавица, с руки 
не снимешь». Ранний, поспешный или невольный брак осуждается: 
«жениться на скорую руку да на долгую муку».  Жениться лучше один 
раз: «дай Бог раз жениться, раз креститься и раз помереть», «каждая 
невеста для своего жениха родится», «муж по жене крепок, а жена – по 
мужу» и «муж и жена – одно дело, одно тело, один дух». Отменить 
брак, то есть развестись, нельзя. Брак закреплялся Богом, поэтому по-
словицы так и говорят: «женитьба есть, а разженитьбы нет».  

В соответствии с пословицами, женщинам в семье должны быть 
свойственны покладистость, верность, хозяйственность, способность 
улаживать конфликты и способность воспитывать детей: «выбирай 
жену не в хороводе, а в огороде», «доброю женою муж честен», «мир в 
семье женою держится», «сердце матери лучше солнца греет» и в дру-
гих. О женщине говорится только как о невесте, жене, матери или до-
чери. Не было обнаружено ни одной пословицы, где она была пред-
ставлена как любовница.   

Муж ведёт за собой всю семью и находится в ответе за любые 
действия жены и детей: «мужик в семье, что матица в избе», «всякий 
дом хозяином держится», «валяй дети – отец в ответе» и т.д. Большое 
значение придаётся таким мужским характеристикам, как сила воли, 
ум и знания, твёрдость характера, решительность, способность брать 
на себя ответственность, спокойствие, снисходительность к женским 
слабостям. 

Отношения между родителями и детьми выражают формули-
ровки, говорящие о том, что можно судить о человеке по его семье: 
«какова дочь, такова и мать»; «каков отец, таков и сын»; «гляди семью, 
откуда берёшь жену».  

Здесь представлена идеальная модель патриархальной семьи, в 
которой доминирует отец. Роль женщины в семье прежде всего мате-
ринская, а уж потом жены (женщины). Вероятно, поэтому практически 
отсутствуют пословицы, определяющие отношения между мужем и же-
ной как между мужчиной и женщиной. И как считают Слепнева Н.Е. и 
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Новоселова Н.И., отношения между полами – это область сокровенно-
го, интимно-личностного, что нельзя выносить на обсуждение.  

В работе Новоселовой Е.Н. «Динамика норм и ценностей брач-
но-семейных отношений в России (конец XIX – начало XXI века): со-
циологический анализ фольклора» для анализа были взяты частушки. 
Исследование частушек демонстрирует, что в конце XX столетия в 
обществе внесемейные ценности приобретают доминирующую роль, 
семья перестает эффективно выполнять свои функции по рождению и 
воспитанию детей; разводы, неполные семьи и матери-одиночки ста-
новятся обыденной моделью поведения; не возникает новых социаль-
ных норм и стимулов к вступлению в брак, к его укреплению, система 
семьецентризма уступает место системе эгоцентризма.  

Если пословицы утверждают, что «не женат – не человек, холо-
стой – полчеловека», то частушки говорят: «Мы с залеткой расписа-
лись, показали свою рысь, в девять-двадцать расписались, в десять-
тридцать разошлись»; «На дворе стоит туман. Сушится пеленка. Вся 
любовь твоя обман, Окромя ребенка». Нельзя не согласиться с авто-
ром, что данный жанр обнаруживает нарушения норм-идеалов, стан-
дартов, обличает и высмеивает отклонения от них, касаясь всех тем без 
ограничений и запретов. Более того, частушка глубже некоторых дру-
гих произведений народного творчества вскрывает сугубо личные, 
семейные, интимные проблемы. С другой стороны, значимость семей-
ных уз снизилась, и в настоящее время человек оценивается, прежде 
всего, как профессионал, и его семейному статусу не придается особо-
го значения, семья в глазах личности отодвигается на второй план.  

Таким образом, историко-социологическое исследование семьи 
на фольклорном материале показывает, что на протяжении изучаемого 
периода произошли серьезные изменения жизненных ценностей наро-
да, которые в свою очередь повлекли за собой трансформацию семьи. 
Ослабла потребность в семье и браке, сам брак перестает быть пожиз-
ненным и легитимным, разводы, осколочные формы семьи (неполные 
семьи, матери-одиночки и т.п.) становятся нормой, как и малодетный 
образ жизни; бездетность пока еще осуждается, но и она находит не-
мало приверженцев. 

Людей, настроенных на семейную жизнь, становится все мень-
ше. Иными словами, существовавшие ранее внутрисемейные функции 
и традиции передаются к исполнению  вне семьи и, таким образом, 
перестают служить основой внутренних связей.  

Однако в современном фольклоре продолжают прослеживаться 
отголоски старых, отмирающих, но дающих надежду на выживание 
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института семьи социокультурных норм, которые необходимо укреп-
лять с помощью совместных усилий государства и общества. 
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ  

В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ 
 
«Истинная свобода – свобода от греха, вражды, страданий – об-

ретается на пути спасения и нравственного совершенствования, по 
которому ведет нас Господь Иисус Христос» (Святейший Патриарх 
Алексий II). 

Сегодня все чаще мы слышим высказывания, полные тревоги в 
связи с катастрофическим ростом безнравственности, бездуховности в 
нашем обществе. В разработанной концепции духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения россиян отмечается, что сего-
дня произошла утрата духовно-нравственных ориентиров, которые 
позволяют делать выбор между добром и злом. Если для большинства 
молодых людей предшествующих поколений целью жизни было 
стремление приблизиться к высоконравственному идеалу, то сегодня 
преобладает стремлением к поиску удовольствий и наслаждений. Но в 
сегодняшней России произошла  замена духовных ценностей матери-
альными, а это неминуемо привело к духовной опустошенности моло-
дых людей и, как следствие, к искажению представления о том, каким 
должно быть истинное удовольствие, что должно принести человеку 
истинное наслаждение. «Сложной, духовной по преимуществу приро-
де человека противопоказано низведение ее запросов к социально-
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экономическим или так называемым «духовным», под коими обычно 
подразумеваются потребности интеллектуальные и культурные» [3]. 
Но наше общество (в том числе и родители), словно глухое, не слыша-
ло этих мудрых предостережений. И вот результат. Сравним: доброта, 
справедливость, милосердие, великодушие сегодня вытесняются пре-
ступным бизнесом, агрессией, злобой; скромность, стыдливость объ-
являются закомплексованностью и устраняются на «уроках по снятию 
стыда» в кабинетах психотерапевтов; любовь, семья, муж, жена вытес-
няются понятиями «секс, партнер и партнерша». Резкое падение язы-
ковой культуры привело к оскудению мышления. Бедная речь, насы-
щенная нецензурной бранью, проникла во все сферы нашей жизни: 
бранятся родители и дети, не брезгуют такими словечками учителя, 
политики. Мы слышим такую речь в стенах вузов. И все это насажда-
ется СМИ, современной поп-культурой, кинематографом, театром. 
Еще недавно Россия была ограждена от этого тлетворного кошмара 
«загнивающего Запада». Представители искусства, культуры нашей 
страны видели цель своей деятельности в воспитании  подрастающего 
поколения  высоконравственными гражданами, патриотами. Что мы 
получили сегодня в результате антинародной педагогики? Духовную 
опустошенность молодых людей, которая толкнула их на путь алкого-
лизма, наркомании, проституции; а ощущение безысходности и отчая-
нья привели к нарастанию числа самоубийств. Все это позволило авто-
рам «Концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения россиян» категорично заключить: «Деструктивные тенден-
ции в сегодняшнем обществе настолько явны и угрожающи, что они 
должны рассматриваться как угроза нашей национальной безопасно-
сти» [3].  

В чем причина такого положения? Причина в том, что молодежь 
не видит истинного смысла жизни человека. Зачем пришел ты в этот 
мир? Что ты должен получить от этого мира за свою временную зем-
ную жизнь? Что должен сделать для этого мира ты? На эти вопросы 
точно и определенно знал ответ молодой человек, выросший в атмо-
сфере доброго православного воспитания. Даже в атеистической Рос-
сии, объявившей веру в Бога мракобесием, эти корни веры невозмож-
но было уничтожить. Они, порой неосознанно, давали о себе знать, 
проявлялись в жизни семьи, общества. Страну нашу могущественной 
делало не оружие, не физическая сила, в чем порой Россия часто усту-
пала противнику, а её духовная мощь. Здоровый православный дух 
делал её непобедимой. Ведь согласно православному мировоззрению, 
целью человека в его личной жизни, смыслом семейного бытия, обще-
ственного служения и государственного существования в России явля-



 

 177

лось и является посильное воплощение в жизнь тех высоких духовных 
начал, бессменным хранителем которых выступает Православная Цер-
ковь. Что является для Православия истиной? Христианская концеп-
ция человека заключает в себе две взаимосвязанные идеи, выражаю-
щие его парадоксальность: тварность человека, его абсолютная проти-
воположность Богу по сущности и причастность Богу по благодати. 
Грехопадение первых людей следует рассматривать как урок нам, жи-
вущим сегодня: грех – следствие непослушания, грех как угода своей 
плоти, как глубокое повреждение (или полное извращение) природы 
человека. Грех можно сравнить с «поражением тела тяжким заболева-
нием». Оно повлекло за собой искажение первоначальной человече-
ской природы, смерть, болезни, тяжкий труд и другие несчастья. Воля 
человека оказывается склонной более ко злу. В человеке, оторвавшем-
ся от живого общения с Богом, нарушается гармония ума, чувства, 
воли. Восстановить эту связь с Богом, разрушенную грехом, становит-
ся идеалом человеческого совершенствования, эталоном сущности 
человека. Однако человеческая природа уже испортилась настолько, 
что ему трудно справляться со своими грехами. В человеке постоянно 
происходит борьба плоти и духа. Об этом мы читаем в посланиях апо-
стола Павла: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан 
греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а 
что ненавижу, то делаю. <...> Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю. <...>  • •• •...Итак, тот же самый я умом 
моим служу закону Божию, а плотию закону греха  [4, с. 450: Рим. 
7:14-15, 19, 25]. Чему учить и как воспитывать? Исследуйте Священ-
ное Писание. Изучайте наследие замечательных педагогов. Вот, на-
пример, нравственный идеал в понимании В.А. Сухомлинского: «Уме-
ние дорожить святынями Отечества как личными ценностями и святы-
нями своего сознания и сердца; гармоническое единство общественно-
го и личного, большого и малого в духовной жизни личности; богатст-
во духовного мира, интересов и потребностей; потребность человека в 
человеке как в носителе духовных ценностей; чувство человеческого 
достоинства – уважение самого себя, умение дорожить своей честью, 
стремление к нравственному совершенствованию; любовь к труду; 
открытость сердца радостям и горестям других людей». 

Но ведь это как раз и есть вечный нравственный идеал, которо-
му учит Православие, на котором был воспитан маленький Василий, 
будущий учитель В.А. Сухомлинский, своими православными родите-
лями, бабушками и дедушками. 

«Не надо думать, что образование заключается в получении че-
ловеком какой-то определенной суммы знаний. Нет, образование – это 
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раскрытие полноты образа Божия в человеке через совершеннейшее 
уподобление Богу. Православная культура, это не что-то, давно быв-
шее, но живущее и сейчас на земле, сохраненное в Церкви, это основа 
для подлинного образования» [1]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В  
C. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 
Восстановление истории открытия и становления сельских 

школ Приморского края в конце XIX – начале ХХ в. затруднено тем, 
что серьезные исследования, как правило, освещают состояние на-
чального образования в целом. В таких изданиях практически невоз-
можно вычленить историю конкретных учебных заведений. Эти факты 
можно обнаружить, лишь обращаясь к архивным фондам. Архив ад-
министрации Ханкайского района и Российский государственный ар-
хив Дальнего Востока помогли проследить становление начального 
образования с. Камень-Рыболов. 

Селение Камень-Рыболова было основано в 1866 г. [8, с. 85]. К 
концу века в  селе были открыты почта, фельдшерский пункт, волост-
ное правление. Существовала паровая мельница, обустроена площадь 
для проведения ярмарки. В 1891 г. была построена церковь [5]. Все 
свидетельствовало о возникновении у населения насущной потреб-
ность в открытии начальной школы. 

23 июля 1879 г. приходской священник Ханкайской церкви об-
ратился с письмом к военному губернатору Приморской области с 
просьбой помочь открыть школу при церкви. Губернатор дал согласие 
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на открытие школы, разрешив использовать 300 руб., выделенных для 
библиотеки, пообещал ещё 50 руб. [4]. Но выделенных денег оказалось 
недостаточно. В дореволюционной России открытие школы увязыва-
лось с обязательным участием местного населения. Сельский сход 
брал на себя обязанность заготовить лес и подвезти его к месту строи-
тельства. Домохозяева оказывали помощь школе в охране, её освеще-
нии и отоплении. Поэтому, по инициативе приходского священника 
Александра Сахарова, 10 сентября 1895 г. в с. Камень-Рыболов состо-
ялся сход. Собрание вел сельский староста П. Богданов. На сходе было 
единогласно решено о необходимости открытия школы. Участники 
схода приняли постановление: «1) отпустить из общественных сумм 
100 рублей на содержание школы; 2) под школу использовать церков-
ную сторожку» [1]. 

Выделенное обществом помещение было неудобным, старым, 
ветхим и  тесным. Требовалось время на то, чтобы привести помеще-
ние в порядок, приобрести необходимую классную мебель. Планиро-
валось открыть школу 1 сентября 1895 г., но, в связи с начавшимся 
заболеванием дифтерией, к занятиям удалось приступить только 11 
декабря 1895 г. [2, с. 129]. Священник о. А. Сахаров сообщал: «Бо-
лезнь началась 6 октября и продлилась до 13 ноября. После 8 жертв от 
болезни камень-рыболовцы не хотели пускать своих детей в школу. 
После разрешения доктора медицины началось обучение. К 15 декабря 
было 15 человек, в том числе 5 девочек, 20 декабря – 18 человек, все из 
с. Камень-Рыболов, кроме 3 учеников из с. Астраханка» [1]. 

О первых годах работы Камень-Рыболовской одноклассной 
церковноприходской школы можно судить по отчётам ее заведующего 
о. А. Сахарова. Так, в отчете за 1896–1897 учебный год приведены 
следующие сведения: «число детей школьного возраста в селе – 373 
человека (из них 197 мальчиков и 176 девочек). Во всём приходе есть 
только одноклассная церковноприходская школа при Ханкайской 
церкви. Она помещается в церковной сторожке... В отчётном году обу-
чалось 28 мальчиков и 10 девочек православного вероисповедания, 3 
детей молоканской секты. Все дети обучаются вместе, в одном поме-
щении. Заведующим школой и законоучителем состоит Александр 
Сахаров, окончивший курс Благовещенской духовной семинарии со 
званием студента. Учителем означенной школы состоял псаломщик 
Ханкайской церкви Пётр Черных, окончивший курс Благовещенского 
духовного училища. Учитель аккуратно посещал уроки и усердно за-
нимался с детьми. Пению детей обучал хорунжий Забайкальского пол-
ка Алексей Петров. Дети пели молитвы с голоса. Человек 5 мальчиков 



 

 180

участвовали в любительском хоре церкви. Библиотеки в школе нет, 
внеклассные чтения не велись...» [1]. 

В адрес школы из Камчатского епархиального училищного со-
вета прислали учебники (в количестве 107 экземпляров) [1]. Обучение 
Закону Божьему в школе велось по книгам «Священная история» Со-
колова, «Наставления в Законе Божьем» П. Смирнова, Евангелие. По 
церковнославянскому и русскому языкам – «Азбука для обучения от-
роков», «Церковнославянская азбука» Ильинского, Часослов, Псал-
тырь, «Русская грамматика в диктантах» Шахновского. По арифметике 
– «Сборник задач» Евтушевского и «Арифметика» Минина и Бурени-
на. По церковному пению – «Учебный обиход». Однако в школе ощу-
щался острый недостаток в количестве учебных пособий. 

Как следует из вышеприведенного источника, школа долго раз-
мещалась в сторожке, ввиду отсутствия у населения средств на строи-
тельство или приобретение удобного помещения. При школе не было 
ни участка земли, ни сада, ни огорода, доходы от которой можно было 
бы использовать на нужды школы. Заведующий с прискорбием заме-
чал некое равнодушие к школе не только прихожан, но и гражданского 
начальства, обещавшего помощь в устройстве учебного заведения. Он 
писал: «крестьяне в ожидании обещанного не думают помогать скром-
ной церковной школе ничем, почему нет никаких пожертвований… 
Сочувствия школе не видно никакого со стороны крестьян, хотя явную 
пользу от дарового обучения своих детей в скромной школе сознают и 
ощущают» [1]. Вероятно, это равнодушие объясняется тем, что школа 
помещалась в скромном здании, при готовом отоплении от церкви, 
поэтому не требовала от общества средств на содержание, платы за 
обучение. Получалось, что «школа в сторожке» давала обучение без-
возмездное, но более или менее качественное. 

По словам заведующего школы, успехи обучения были скромны 
и удовлетворительны. «Так как в прошлую осень 1896 г. уборка хлебов 
затянулась допоздна. Обучение началось только с 1 ноября, дети помо-
гали своим родителям в полевых работах, – писал А. Сахаров. – Чтобы 
заставить крестьян иметь у себя удобное здание для школы и отно-
ситься более сочувственно к школьному делу, необходимо употребить 
более принудительные меры со стороны гражданской власти, которая 
ещё ничего не предприняла и не думает предпринять к тому, чтобы 
создать хоть одну школу в нашем захолустном углу» [1]. 

Учитывая, что имеющееся здание не отвечало элементарным 
требованиям гигиены, сельчане после долгих споров решили купить 
готовый дом. Священник выразил надежду, что во вновь приобретён-
ном доме занятия будут проходить более успешно. Заботы по устрой-
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ству новой школы легли на плечи учителей. Известно, что в 1900 г. в 
Камень-Рыболовской школе успешно трудились законоучитель о. Алек-
сандр Сахаров и учитель-псаломщик Пётр Черных [2, с. 129]. В сле-
дующем году назначение получил бывший учитель Осиновской мини-
стерской школы Софоний Степанович Глущенко, спустя 4 месяца по 
просьбе мещанина г. Благовещенска Павла Ковалёва ему было предос-
тавлено место псаломщика и учителя при Камень-Рыболовской школе, 
где он проработает вплоть до 1903 г. [3, с. 29]. С 1 сентября 1903 г. в с. 
Камень-Рыболов приехала учительница, дочь титулярного советника, 
девица Мария Октаева [4, с. 289]. В те годы школу регулярно посеща-
ли 28 мальчиков и 9 девочек [2, с. 129]. Храм и школу дети посещали 
исправно. Успехи школьников были налицо. Записи уроков велись в 
классных журналах. Из них следует, что «меры взыскания за леность и 
шалость учеников налагались умеренные».   

Успехи школы способствовали её расширению. В 1906 г. на сред-
ства сельского общества была выстроена деревянная школа на 2 класса, 
общей стоимостью (с оборудованием) около 3 102 руб.; общество еже-
годно расходовала на отопление школы 120 руб., освещение – 15 руб., 
сторожа – 60 руб., ремонт – 50 руб. [7]. На содержание 2-х учителей от 
епархии выделялось – 600 и 540 руб. [7]. В 1908 г. в школе училось 36 
мальчиков и 20 девочек [7]. Школа обслуживала не только село, но и 
все окрестные деревни. Это поставило вопрос об открытии в перспек-
тиве в с. Камень-Рыболов двухклассной школы. 18 сентября 1907 г. 
Владивостокский епархиальный училищный совет обратился к обер-
прокурору Синода с просьбой о выделении средств для основания 
двухклассной школы в с. Камень-Рыболов. Ответ был положительным, 
из сметы Синода выделили 1000 руб. [9]. Можно было приступать к 
расширению «школьного дела» в с. Камень-Рыболов.  

В целом, в с. Камень-Рыболов становление начального образо-
вания прошло долгий и тернистый путь. В 1895 г., несмотря на труд-
ности, в селе открылась первая церковноприходская школа. Она дала 
толчок для развития просвещения во всем Ханкайском районе. Откры-
тие в 1906 г. новой школы дало возможность для открытия двухкласс-
ной приходской школы. С ее открытием народное образование в рай-
оне выйдет на новый, более высокий уровень. 
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ДОБРО И ЗЛО В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 
 
Библейские предания гласят, что после сотворения мира и чело-

века страдания и горя, а значит, и ЗЛА не существовало, повсюду ца-
рило счастье, благополучие, ДОБРО. Откуда же взялось ЗЛО? Кто в 
нашей жизни носитель зла? Можно ли его искоренить? Эти философ-
ские вопросы задает каждый житель планеты. 

Размышляя над этим, мы пришли к мысли, что практически все 
произведения содержат эту проблему, и нам захотелось окунуться в 
тайну. Для этого мы решили обратиться к русским народным сказкам: 

В сказке есть всё, 
Зло в ней есть и добро, 
Да только так не бывало, 
Чтоб зло добро побеждало [2, с. 15]. 
Сказка.… Кажется, само это слово светится и звенит. Звенит се-

ребряным волшебным звоном, как колокольчик тройки, уносящей нас 
в удивительный мир прекрасных и опасных приключений, фантасти-
ческих чудес. Поэт Суриков писал: 

Слушаю я сказку –  
Сердце так и мрёт; 
А в трубе сердито 
Ветер злой поёт… [1, с. 58] 
Отчего же так замирает сердце? Да от страха за жизнь сказоч-

ных героев, ведь их пытались погубить и змей Горыныч, и Кощей Бес-
смертный. Да и Баба Яга Костяная Нога – весьма коварная особа. Од-
нако смелые, сильные герои всегда готовы на подвиги, сражаясь про-
тив зла и коварства. 
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В русской народной сказке «Иван – крестьянский сын и Чудо-
юдо» добро представлено в образе  Иванушки. Он готов погибнуть, но 
победить врага. Иванушка очень умный и находчивый. Он велико-
душный и скромный, никому не рассказывает о своих подвигах. 

«Нет, – говорит Иванушка, – не хочу дома оставаться да вас до-
жидаться, пойду и я с Чудом-юдом биться!»[2, с. 33]. 

«На тебя, вражья сила, пришёл посмотреть, твоей крепости ис-
пробовать.… Пришёл я с тобой насмерть биться, от тебя, проклятого, 
добрых людей избавить!» [2, с. 34]. 

А вот зло в этом произведении представлено в образе Чуда-
юды. Чудо-юдо – это чудище, которое пыталось уничтожить все живое 
на земле и остаться победителем. 

«Разнеслась вдруг в том царстве-государстве весть: собирается 
Чудо-юдо поганое на их землю напасть, всех людей истребить, все 
города-сёла огнём спалить…» [там же]. 

«Чудо-юдо злодей всех разорил, разграбил, лютой смерти пре-
дал» [там же]. 

«Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы раскрича-
лись – подъезжает Чудо-юдо о девяти головах» [там же]. 

Представительницами силы зла в сказке являются три чудо-
юдовы жены да мать, старая змеиха. 

«А я, – говорит третья, – напущу на них сон да дрёму, а сама за-
бегу вперёд и оборочусь мягким ковром с шелковыми подушками. 
Захотят братья полежать, отдохнуть – тут-то их и спалим огнём!» [там 
же]. 

Добро в этой сказке победило зло. Иванушка победил  Чудо-
юдо, и все стали жить  долго и счастливо. 

«А Иван – крестьянский сын тем временем выбрался из земли, 
изловчился, отсёк Чуду-юду огненный палец и давай рубить ему голо-
вы. Все до единой сшиб, туловище на мелкие части рассёк, в реку 
Смородину побросал» [там же]. 

«Тут Иван выскочил из кузницы, схватил змеиху да со всего ма-
ху ударил её о камень. Рассыпалась змеиха мелким прахом, а ветер тот 
прах во все стороны развеял. С тех пор все Чуда-юда да змеи в том 
краю повывелись – без страха люди жить стали» [там же]. 

В другой русской сказке – «Василиса Прекрасная» – добро и 
злопредставлено в лицах молодой царевны и ее мачехи. Молодую де-
вушку народ рисует умной, любознательной и смелой. Она много ра-
ботает, терпеливо перенося все обиды, которые наносят ей мачеха и её 
дочери.  
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«Василиса всё переносила безропотно… Василиса сама, бывало, 
не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек…» [2, с. 36]. 

«Это я, бабушка, мачехины дочки прислали меня за огнём к те-
бе» [там же]. 

«Мне помогает благословение моей матушки» [там же]. 
А вот мачеха – злой персонаж, она своими действиями пыталась 

изжить со свету свою падчерицу. Ее зависти не было предела, а также 
она постоянно обижала девушку. 

«Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашёл в ней 
доброй матери для своей Василисы… Мачеха и сёстры завидовали её 
красоте, мучили её всевозможными работами, чтоб она от трудов по-
худела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было!» [там 
же]. 

«Тебе за огнём идти, – закричали обе сестры. – Ступай к Бабе-
яге…» [там же]. 

Восхищаясь богатством вымысла, высокими нравственными на-
чалами народных сказок, Пушкин восторженно восклицает: «Что за 
прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» [цит. по: 3, с. 87]. 

 Великолепные пушкинские сказки, в которых соединились ге-
ний народа и гений великого поэта русского, появились в 30-е годы. 
Они написаны не для детей, и в них, как и во многих других пушкин-
ских произведениях, звучат горечь и грусть, насмешка и протест, доб-
ро и зло. В них отразилась глубокая любовь поэта к простому народу, 
неиссякаемая вера Пушкина в  победу разума, добра и справедливости. 

Таким образом, русские народные сказки несут в себе сокрови-
ща той великой мудрости, которая накапливалась целыми поколения-
ми. Сказки баюкают, погружают в атмосферу волшебства и чуда. Они 
учат взрослых смотреть на мир непосредственным открытым взгля-
дом, а детям в легкой и занимательной форме открывают важные жиз-
ненные истины. Сказки в занимательной форме возвращают нас к на-
шим истокам. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР АМЕРИКАНЦА.  

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА 
 
Американская мечта – это мечта о богатстве. Но почему нет 

французской, итальянской, русской мечты? В европейских странах 
мечта о богатстве также существовала, но она включалась в широкий 
спектр представлений о полноценном существовании, была растворена 
в общей культуре кастового общества, где для подавляющего боль-
шинства мечта о богатстве была беспредметной фантазией [2].  

В США, стране индивидуального предпринимательства, богат-
ство стало достижимо для миллионов. Мечта, перестав быть абстрак-
цией, превратилась в жизненную цель и эпицентр общественных инте-
ресов, а сам термин «американская мечта» появился в 1931 году, в 
книге историка Джеймса Труслоу Адамса «Американский эпос» [1]. 

«Американская мечта о стране, где жизнь каждого человека бу-
дет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность полу-
чить то, чего он заслуживает». Джеймс Адамс хотел ободрить соотече-
ственников, напомнить им о предназначении Америки и её достиже-
ниях.  

Значение понятия «американская мечта» весьма расплывчато. 
Так, историк Ф. Карпентер писал: «Американская мечта никогда не 
была точно определена и, очевидно, никогда не будет определена. Она 
одновременно и слишком разнообразна, и слишком смутна: разные 
люди вкладывают разный смысл в это понятие».  

Каждый житель США вкладывает в нее свои собственные пред-
ставления о прекрасном будущем. Принято считать, что неразрывно с 
Американской мечтой существуют следующие понятия: свобода лич-
ности и свобода предпринимательства; «self-made person» (то есть че-
ловек, который самостоятельно, упорным трудом добился успеха в 
жизни) и хорошо оплачиваемая работа; репутация и процесс перехода 
из одного социального класса в другой, более высокий, конечно же. 

Другими словами, американская мечта – это некий стандарт 
счастья в обществе потребления. Хотя для многих жителей США аме-
риканская мечта отождествляется с собственным домом, выстроенным 
на собственные доходы на своей земле с большим внутренним двором, 
автомобилем, большой дружной семьёй и приветливыми соседями [2].  



 

 186

Американская идея изначально была идеей религиозной. Анг-
лийские протестанты, прибывшие в 1620 году на новый континент, не 
мечтали о богатстве, их целью было построение Царства Божьего на 
земле, где человек направит все силы на расцвет своего духа. В глазах 
первых переселенцев, Отцов-Пиллигримов, в Старом Свете не было 
места для Царства Божьего. Католическая Европа, живущая низмен-
ными страстями, предала идеи истинного христианства, духовная 
жизнь в ней угасала [1]. 

На новом континенте, далеком от развращенной цивилизации 
Европы, среди нетронутой природы, протестанты надеялись построить 
новый совершенный мир, и в процессе его созидания, в процессе тру-
да, очистится и обогатится духовная природа человека. Труд – служе-
ние Богу, он увеличивает богатство, которое Он подарил человеку, и 
результат труда должен принадлежать только Ему. Тот же, кто создает 
богатства только для себя, теряет свою душу, опускаясь в бездну гре-
ховных наслаждений плоти [1].  

Библия для первых переселенцев была не просто Священной 
Книгой, она была руководством к жизни, все поступки членов общины 
сверялись с божественным законом. Следуя библейским постулатам, 
протестантские общины ограничивали попытки личного обогащения. 
Власть общины над жизнью ее членов была абсолютной, так как в 
первый период освоения нового континента в одиночку выжить было 
невозможно [1].  

Но, когда последующие поколения колонистов адаптировались 
к новым условиям жизни, из общин начали выделяться семейные кла-
ны и группы единомышленников, создававшие свои маленькие коло-
нии, а к середине 18-го века одиночки могли уже не просто выживать, 
но и создавать богатства только для себя. Протестантские общины, 
приспосабливаясь к изменяющимся условиям, начали менять свои по-
стулаты. Добродетельным человеком стал считаться тот, кто своим 
трудом создавал личное богатство, но часть доходов отдавал на нужды 
общины [1]. 

Бедность же была отнесена к разряду пороков, так как быть 
бедным в стране огромных возможностей означало лишь одно – несо-
стоятельность человека, отсутствие воли, моральную ущербность. 
Бедняк ничего не вносил в общину и, хотя получал ее помощь, уваже-
ния получить не мог.  

Библейская заповедь «все люди братья» уступила свое место за-
поведям Успеха, который стал своеобразной формой национальной 
религии. Америка создавала новую цивилизацию с новой моралью – 
моралью труда, моралью всеобщей конкуренции, в которой успех – 
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знак любви Бога. Все, что ведет к успеху, к богатству, добродетельно. 
Аморально все, что ведет к неудаче. Неудача – подтверждение пороч-
ности человека, а способность создавать богатство – божественный 
дар, позволяющий приблизить человека к Богу, к Богу-Создателю [1].  

Во второй половине 19 века началась массовая иммиграция из 
стран Европы, и ее цели были иными, нежели цели Отцов-
Пиллигримов. Это было бегство от европейской нищеты в земной рай, 
где «тротуары выстланы золотом». Оставить родную страну и отпра-
виться на далекий континент с только намечавшимися признаками 
цивилизации могли только самые отчаянные, и значительный процент 
иммигрантов составляли «джентльмены удачи», криминальные эле-
менты, убийцы, воры, бежавшие от европейского правосудия в страну 
полной свободы.  

Новые иммигранты прибывали в Новый Свет служить не Богу, а 
Успеху. Для европейских бедняков материальное благополучие было 
важнее, нежели духовное совершенствование и нравственная жизнь. 

Доступность богатств создавала небывалый накал борьбы среди 
многочисленных претендентов, и те формы жизни, которые возникали 
в ее процессе, резко отличались от традиционных норм Старого Света, 
что шокировало европейцев, для которых богатство было лишь сред-
ством для достойной жизни, но не ее целью [3].  

И теперь мы ассоциируем американскую мечту с иммигранта-
ми, прибывшими в США в поисках лучшей жизни. В заключение хо-
телось бы привести слова Дэвида Брукса: «Американцы проживают 
свою жизнь, мечтая о будущем. Чтобы понять Америку, необходимо 
серьезно относится к центральному клише американской жизни – аме-
риканской мечте. Несмотря на то, что мы сталкиваемся со скукой и 
банальностью повседневности, эта мечта оживляет нас, придает нам 
сил и заставляет работать так много, переезжать так часто, изобретать 
так активно и меняться столь стремительно. Мы продолжаем стре-
миться к новому и необычному, даже несмотря на то, что это не всегда 
приносит нам пользу и удовольствие». 
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ТУРЦИЯ МЕЖДУ ТРОЙСТВЕННЫМ СОЮЗОМ  
И АНТАНТОЙ, ИЮЛЬ–СЕНТЯБРЬ 1914 Г. 

 
Всем известно, что Турция выступила в Первой мировой войне 

на стороне Тройственного союза, чем серьезно осложнила положение 
России. 

Ее вступление в войну отвлекло часть сил России и Англии от 
германских фронтов. Другим последствием участия Турции в войне 
явилось закрытие проливов для военных и торговых судов. Это пре-
рвало морскую связь между Россией и её союзниками через Чёрное и 
Средиземное моря.   

Многие российские исследователи считают, что вступление 
Турции в Первую мировую войну на стороне Германии было предре-
шено, так как Германия оказывала огромное влияние на Турцию. Она 
содействовала укреплению турецкой армии и флота. Должность гене-
рала-инспектора турецкой армии занимал германский генерал Отто 
Лиман фон Сандерс. В связи с этим на высшие должностные посты в 
турецкой армии назначались германские офицеры, они же занимались 
обучением турецких солдат в рейхе. 

Однако, если обратиться к турецким источникам, ситуация вы-
рисовывается не столь однозначной.   

В июле 1914 г. Джемаль-паша, веривший в выгоду западной 
ориентации, посетил Париж, где у него состоялись несколько бесед с 
министром иностранных дел Франции Вивиани. Целью его приезда, с 
одной стороны, было предложение о вступлении Турции в Антанту, а с 
другой – защита от России [3, с. 101]. С точки зрения Франции и Анг-
лии, эти требования были невыполнимыми. Вследствие этого Вивиани 
уклонился от переговоров. 

Когда Джемаль-паша, вернувшись в Турцию из Парижа, не дос-
тигнув соглашения о союзе Турции и Франции, увидел проект турец-
ко-германского договора, он решил, что нельзя отказываться от союза 
с Германией.  

По условиям договора рейх обязывался оказывать поддержку 
Порте в «отмене капитуляций», в достижении с Болгарией «соглаше-
ния, соответствующего оттоманским интересам при разделе террито-
рий, которые будут завоеваны на Балканах», в получении обратно 
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Эгейского архипелага (включая Крит), если Греция будет выступать 
против центральных держав [1, с. 51].  

Джемаль-паша считал, что в договоре необходимо было указать 
кое-какие преимущества для Турции. Если война начнется ранее двух 
лет со дня подписания договора, Турция обязуется всего только со-
блюдать дружественный по отношению к своим союзникам нейтрали-
тет и оказывать им моральную поддержку, мобилизовав свою армию и 
закрыв проливы для военных и торговых судов; если война продол-
жится более двух лет, Турция примет участие в военных действиях 
против Антанты; если же война будет объявлена после двух лет со дня 
подписания договора, то Турция обязуется выполнять все условия со-
юзного договора, т.е. сразу же принять участие в войне [2, с. 95]. 

В результате секретных германо-турецких переговоров 2 авгу-
ста 1914 г. был подписан тайный германо-турецкий договор о союзе. 
Однако сильным влиянием по-прежнему пользовались страны Антан-
ты. Поэтому Турция начала политику «лавирования» между странами 
Антанты и Германией.   

Министр финансов Джавид-бей обратился к французскому по-
слу в Константинополе с просьбой дать Турции позитивные письмен-
ные гарантии в отношении территориальной неприкосновенности сро-
ком на 15–20 лет и отмены капитуляций, с тем чтобы противопоста-
вить их германским обещаниям [1, с. 53]. 

Джемаль-паша передал английскому дипломатическому пред-
ставителю перечень условий, на которых, как он открыто признавал 
впоследствии, «мы (турки), возможно, присоединились бы к Антанте» 
[1, с. 53].  

Тем временем Энвер в конфиденциальном разговоре с русским 
военным атташе предложил заключить союз с царем на 5–10 лет. Од-
нако Сазонов не склонен был удовлетворить требования турок. 

Для России делом первостепенной важности являлся захват Кон-
стантинополя. Уступить проливы Германии, информировал Сазонов 
царя в декабре 1913 г., «было бы равносильно подчинению всего эконо-
мического развития южной России этому государству» [4, с. 151].  

Когда разразился мировой кризис июля 1914 г., Россия исклю-
чала параллельные операции против центральных держав и Турции. 
Поэтому Сазонов предлагал предоставить Порте ряд гарантий относи-
тельно территориальной неприкосновенности, видоизменения капиту-
ляций и т.д. Взамен Турция должна была соблюдать нейтралитет. 

Сохранение нейтралитета Турцией также отвечало целям Анг-
лии и Франции. Тем не менее предложения Сазонова, за исключением 
территориальной неприкосновенности, были отвергнуты. В то время 
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как Россия мало потеряла бы от проведения изменений в капитуляци-
ях, её западные союзники понесли бы значительные убытки. 

Одной из главных предпосылок вступления Турции в войну с 
Антантой была реквизиция Черчиллем двух линкоров, которые к нача-
лу войны были построены в Англии на средства Турции. Этот случай 
послужил оправданием для призыва к оружию. 

Еще одной причиной вступления Турции в войну на стороне 
Германии являлся переход двух новейших германских крейсеров – 
«Гебена» и «Бреслау» – во владение султана. Это дало возможность 
Германии оказывать давление на Порту. В Константинополе чаша ве-
сов склонилась к войне. 

Джемаль-паша в своих мемуарах писал: «Перед нами было 
только два пути, мы могли только объединиться с Англией и Франци-
ей… и таким образом обезопасить себя от России, либо присоединить-
ся к центральным державам и помочь в разгроме России. Отказавшись 
от союза с нами, Франция и Англия потребовали, чтобы мы оставались 
нейтральными и держали проливы открытыми в интересах нашего 
злейшего врага. Центральные державы, с другой стороны, позволили 
нам присоединиться к ним. Они защищали Турцию от вторжения со 
стороны ее балканских соседей и от расчленения ее Антантой, и, как 
полагали,… предоставляли ей место на мирной конференции и воз-
можность требовать аннексий» [1, с. 87]. 

Таким образом, за Турцию боролись и Антанта, и Тройственный 
союз, война определяла ее будущее. Единственной для Турции надеж-
дой стать хозяином своей судьбы было вступление в войну, что она и 
сделала. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАЗВИТИИ ВОПРОСА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АЛЯСКИ  
(ВЕРСИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ) 
 
Современная геополитика не может обойтись без изучения ин-

формационной составляющей цивилизационного пространства. В со-
временном информационном мире это существенный аспект влияния 
на умы и политические процессы. Вопрос истории государственной 
принадлежности Аляски – не исключение. 

Аляска – самый большой по территории штат США, на северо-
западной окраине Северной Америки [1]. 

Но не всегда она принадлежала США. Открытая русскими пер-
вопроходцами, она впоследствии осваивалась русскими промышлен-
никами и колонистами [2]. Аляска управлялась администрацией Рос-
сийско-американской компании (Под высочайшим Его Императорско-
го Величества покровительством Российско-Американская Компания), 
также известной как Русско-американская компания,  – полугосудар-
ственной торговой компанией колониального типа, основанной Григо-
рием Шелиховым и Николаем Резановым и утверждённой императо-
ром Павлом 8 (19) июля 1799 г. В ходе освоения земель Аляски воз-
никли проблемы с сопротивлением индейцев-тлинкитов [3]. 

Начало Крымской войны ставило русские колонии в Северной 
Америке в чрезвычайно трудное положение. Но, между РАК (Россий-
ско-американской компанией) и КГЗ (Компанией Гудзонова залива 
(Британия) [4]) весной 1854 г. был заключён договор о нейтрализации 
территорий компаний на случай войны, в течение всей Крымской вой-
ны он соблюдался [5]; [6]. Таким образом, боевые действия не явля-
лись основной причиной свёртывания деятельности РАК.  

Основной оборот компании приносила торговля чаем в азиат-
ских владениях Империи. «Другими словами, уже к концу 1850-х гг. 
стало ясно, что одна промыслово-торговая деятельность в Америке не 
в состоянии обеспечить не только процветание, но даже сносное суще-
ствование. Крупнейший мехоторговец постепенно трансформировался 
в чаеторговца» [7]. В XIX веке правительство Империи сделало основ-
ной акцент на освоение Приамурья и Дальнего Востока,  кроме того, 
была необходимость ведения войн с Турцией. Император Александр II, 
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взвешивая Аляску (кол-во поселенцев колебалось от 600 до 800) и ин-
тересы на Дальнем Востоке, решил уступить её Америке, в обмен на 
крупную сумму и геополитический эффект в сложном соперничестве с 
Британией [8]. Таким образом, уступка Аляски обусловливалась не-
удовлетворительным состоянием дел в РАК, существование которой 
необходимо было поддерживать «искусственными мерами и денеж-
ными со стороны казны пожертвованиями». Главное внимание, счита-
лось, надо сосредоточить на «успешном развитии При-Амурского 
края, где именно на Дальнем Востоке предстоит России будущность». 

Но эта сделка удивила и возмутила как русских, так и амери-
канцев, правда, по-разному... 

Русских возмутила продажа части российской территории, от-
крытой Витусом Берингом и Алексеем Чириковым в 1741 году, освое-
ние которой в течение 126 лет отняло много сил и человеческих жиз-
ней.  

Американцы не могли понять, зачем так дорого надо было пла-
тить за эти 365 млн. акров безлюдной и мерзлой земли. 

Глава морского штаба России Константин Николаевич (млад-
ший брат Александра II) еще за 10 лет до заключения договора о про-
даже в своем письме министру иностранных дел Горчакову просил 
продать Северо-Американские колонии, опасаясь, что Америка, веду-
щая усиленную экспансию, все равно заберет их силой. При этом у 
Российской Империи и США были подчеркнуто дружественные отно-
шения. Штаты помогали России во время Крымской войны, поставляя 
снаряжение и оружие для армии. Российская Империя, в свою очередь, 
поддерживала целостность США во время войны Севера с Югом, ко-
торому помогала Британия. 

В лице США на Тихом океане сделкой по Аляске создавался 
противовес Англии. Соединённым Штатам это позволяло ослабить 
позиции «Компании Гудзонова залива» и угрожать Британской Ко-
лумбии.  

Сегодня общественное сознание по обе стороны океана опери-
рует следующими основными версиями уступки Аляски США:  

Версия № 1. Аренда:  
Подписание договора аренды Аляски на 99 лет состоялось 30 мар-

та 1867 года в Вашингтоне – Российское государство решило отдать 
территорию Аляски в аренду на 99 лет. Следует упомянуть и Уильяма 
Сьюрда, одну из ключевых фигур в сделке с передачей Аляски со сто-
роны США. Сьюард активно убеждал Сенат США ратифицировать 
договор о продаже Аляски, уже по одному воинственному настрою 
Уильяма Сьюарда можно было сделать вывод, что Америка сделает 
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всё возможное, чтобы в будущем превратить факт аренды в факт вла-
дения. 

Документ о продаже Аляски был подписан Царем Александром 
II в присутствии пяти человек «особого заседания» 28 декабря 1866 года 
в обстановке строгой секретности. Со стороны США так же превали-
ровала секретность и никогда не было полной ясности. 

После вооружённого переворота 1917 г. большевики вели свою, 
чисто партийную дипломатию. Была проблема вооружённых поставок 
для Красной Армии и построения отношений с англо-саксами в уже 
новых, послеоктябрьских условиях – и Ленин предложил отдать аме-
риканцам все экземпляры подписанных соглашений, хранившиеся в 
России и подтверждавшие ее права на Аляску, в обмен на снятие за-
прета на торговлю оружием и поддержку большевизма.  

Во время войны с национал-социалистической Германией Ста-
лин на конференции в Ялте сделал заявление, что СССР не будет 
предъявлять своих прав на Аляску, чем немало удивил американцев, 
полагавших, что этот вопрос был окончательно урегулирован еще при 
Ленине. Джугашвили  просто хотел изобразить, что он делает уступку 
за право СССР взять под контроль страны Центральной Европы.  

Наконец, при Брежневе, в 1966 году, подошел к концу срок 
аренды. Еще можно было попытаться предъявить права на Аляску и 
вернуть США большие инвестиции, вложенные в освоение земель, 
однако сам генсек КПСС был на это не способен. Кроме того, СССР не 
смог требовать от США исполнения каких-либо условий договора, 
поскольку советское правительство неоднократно официально заявля-
ло, что оно не признает международных договоров, заключенных пра-
вительством Царской России, и, следовательно, не могло требовать их 
соблюдения от других государств. Кроме того, шла холодная война, 
стране требовалась мощная защита от внешнего агрессора, которым 
США и страны НАТО являлись, шли большие затраты на гонку воо-
ружений.   

Версия № 2. Оплата за помощь в войне за Независимость в 
США: 

Чтобы как-то компенсировать Российской Империи расходы на 
снаряжение русских эскадр в военных действиях  1863–64 гг., под ко-
мандованием контрадмиралов С.С. Лесовского и А.А. Попова (участ-
вовали в военных действиях на стороне федерального правительства 
Севера с целью создания угрозы коммуникациям Великобритании и 
Франции, поддерживающих Юг), через конгресс США была проведена 
идея о фиктивной оплате этих расходов под видом аренды территории 
Русской Америки. Но даже в таком виде оплата расходов царского 
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правительства на эту военную компанию с трудом прошла через кон-
гресс США. 

В ноябре 2005 года, в то время, когда стало понятно, что в США 
назревает экономический кризис, известный американский обозрева-
тель Стивен Перлстайн предложил возвратить Аляску России (небес-
платно, разумеется): «Если мы получим за эту территорию триллион 
долларов, то значительно ослабим удар, который нам грозит. Эту сум-
му я назвал не случайно. Она состоит из созданной Соединенными 
Штатами инфраструктуры, запасов меди, газа, нефти, остатков золо-
тых рудников на Клондайке, огромных лесов, гигантского количества 
водоемов и очень большой земельной территории» [9]. Сейчас амери-
канской экономике благодаря ее огромному внешнему долгу, снова 
нужно искать выход. А потом наверняка опять и опять повторится та 
же ситуация. Так что нельзя быть уверенными, что однажды нам не 
поступит предложение о выкупе Аляски. 
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КУЛЬТУРА БАЛА В РОССИИ XVIII – XIX ВВ. 

 
Балы, выросшие из петровских ассамблей, выполняли не только 

развлекательную функцию, но и многие другие. Они оказывали боль-
шое влияние на жизнь и развитие дворянства.  

В данной работе я ставлю перед собой цель выявить значения 
бала как феномена русской культуры, показать, чем, кроме как местом 
развлечения, являлись балы для дворянина и какое влияние они оказы-
вали на развитие дворянского сословия. 

В жизни русского столичного дворянина XVIII – начала XIX ве-
ка время разделялось на две половины: пребывание дома – здесь дво-
рянин выступал как частное лицо; и служба – военная или статская, в 
которой дворянин выступал как верноподданный, служа государю и 
государству. А на балу реализовывалась общественная жизнь дворя-
нина – он был дворянин в дворянском собрании, человек своего сосло-
вия среди своих [2, с. 120].  

Таким образом, бал оказывался, с одной стороны, сферой, про-
тивоположной службе, – областью непринужденного общения, свет-
ского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаблялись. 
С другой стороны, бал был областью общественного представительст-
ва, формой социальной организации и коллективного быта [2, с. 121]. 

Если говорить об ассамблеях, то они выработали в обществе по-
требность к публичному проведению досуга, сформировали интерес и 
привили вкус к светской жизни, смягчили и отшлифовали нравы рус-
ских людей. Ассамблея научила русское общество осваивать сложную 
науку культурной жизни по европейским стандартам [1, с. 141]. 

Кроме этого, балы стали местом, где дворяне не только учились 
развлекаться, но  и правильно одеваться, общаться, вести себя в обще-
стве.  

Очень важной составляющей любого бального вечера было об-
щение. В танцевальных залах предоставлялась прекрасная возмож-
ность завести выгодное знакомство, которое способствовало бы даль-
нейшему продвижению по службе и вхождению в новое общество, 
одни могли найти достойную пару своим детям, а кому-то даже дово-
дилось быть представленными царской семье. Многим удавалось на 
таких танцевальных вечерах получать или передавать информацию, 
которую невозможно было получить официальным путем. Кроме того, 
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за бальными беседами активно обсуждалась культура и искусство: 
спектакли, постановки, концерты, спортивные события, вопросы лите-
ратуры и многое другое, что способствовало культурному обогащению 
дворян. 

Особенно стоит отметить, как сильно ассамблеи, а в дальней-
шем балы повлияли на эмансипацию женщин. В XVIII веке то, что 
женский пол  допускался  принимать участие в общественных собра-
ниях и пиршествах, а также в последовавших за ним танцах, было 
грандиозным новшеством, ведь раньше допуск женщины в мужское 
общество был под запретом [3, с. 40]. Как отмечал историк С.М. Со-
ловьев: «Петр прекратил затворничество женщин, приказав пригла-
шать их в общественные собрания» [3, с. 40].   

Значительно изменился и внешний образ женщин. Платья ново-
го образца обнажали женские плечи, руки и грудь, женщины не долж-
ны были покрывать голову, а кроме этого, делали высокие прически, 
для того чтобы как можно больше открыть плечи, шею, лицо [3, с. 42]. 
Благодаря специальным туфелькам на высоком изогнутом каблуке 
походка их обладательниц менялась: спины выпрямлялись, а шаги 
становились маленькими и осторожными [3, с.  42].  

Если петровские ассамблеи, кроме прочего, являлись попыткой 
приобщиться к танцевальной европейской культуре, то в эпоху Елиза-
веты Петровны и Екатерины II танцы наполнялись русскими чертами и 
постепенно переходили от слепого копирования западной моды к 
формированию своей.  

Появление ассамблей и балов повлекло за собой появление тан-
цевальных школ, которые постепенно сменяли специальных учителей-
иностранцев. Петр I своим указом впоследствии ввел преподавание 
танцев в казенных учебных заведениях [3, с. 46]. 

Сказалось развитие бальной культуры и на развитии музыки. С 
1721 г. в России появляется первый струнный оркестр, привезенный 
герцогом Голштинским.  

Появляются правила этикета, которые с течением времени до-
бавлялись и усложнялись. Соблюдение правил хорошего тона было 
обязательным на ассамблеях и балах. Это был своеобразный экзамен 
на знание правил поведения в обществе, нарушение таких правил было 
наказуемо, тем самым это была попытка сформировать привычку со-
блюдения правил хорошего тона [3, с. 46].  

Внутренняя организация бала являлась задачей исключительной 
культурной важности, так как была призвана дать формы общению 
«кавалеров» и «дам», определить тип социального поведения внутри 
дворянского общества [2, с. 121]. 
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Образ бала широко представлен в отечественной художествен-
ной литературе. В ходе исследования было замечено, что изображение 
сцен бала у классиков русской литературы редко применяется лишь в 
качестве красивого фона. Обычно изображение сцен бала совпадает с 
кульминационными моментами в развитии сюжетной линии художе-
ственного произведения. Бальная зала становилась местом роковых 
страстей и запутанных интриг. И не только в литературе, но и в реаль-
ной  жизни.  

На протяжении более двух веков бал представлял собой одну из 
самых главных составляющих культурной жизни русского дворянства. 
Он стал символом определенной эпохи в истории России. Бал – это 
совершенно особенное событие в жизни человека того времени. 
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«ОДИССЕИ БЕЗ ИТАКИ» М. ЩЕРБАКОВА  

КАК ПУТЕВОЙ ОЧЕРК 
 
В литературе русского Китая фигура Михаила Щербакова ро-

мантичная и трагическая одновременно.  
Михаил Васильевич Щербаков (18[?]–1956) – талантливейший 

поэт, прозаик, был военным лётчиком, одним из первых профессио-
нальных авиаторов, участником Первой мировой и гражданской войн. 
В начале 1920-х г. он оказался во Владивостоке, где начал писать. 
Вместе с Арсением Несмеловым, Всеволодом Ивановым и другими 
поэтами и писателями он стал участником и организатором литератур-
ного сообщества «Салон поэтов». С 1921 г. был также редактором го-
родской «Крестьянской газеты». В 1922 г., 24 октября, после оконча-
тельного установления на Дальнем Востоке советской власти, он – 
проездом через Японию – эмигрировал в Китай, жил в Шанхае, в ос-
новном занимаясь литературной деятельностью. Умер Михаил Щерба-
ков вдали от Родины, в Париже, 3 января 1955 года. 

Писатель был вынужден покинуть Родину, он уходил из Влади-
востока на вспомогательном крейсере «Лейтенант Дыдымов» – в со-
ставе Сибирской флотилии адмирала Г.К. Старка  – за день до прихода 
большевиков, 24 октября 1922 года. С заходом в корейские порты Ген-
зан и Сейсин флотилия направлялась в Шанхай. Этот легендарный 
переход растянулся на полтора месяца и стал одной из самых трагиче-
ских страниц в истории русского Исхода.  Именно об этом историче-
ском событии Михаил Щербаков поведал в своём очерке «Одиссеи без 
Итаки». В нём Щербаков мастерски, детально изображает события, 
происходящие во Владивостоке во время эвакуации, как и последую-
щее за эвакуацией путешествие. Писатель передаёт в своём тексте 
ощущение беспокойства, неопределённости, чувство краха, разруше-
ние всего прежнего, овладевающее сознанием жителей Владивостока: 
«На улицах было заметно оживление, которое всегда знаменует собой 
готовящийся переворот. Знакомые, встречаясь, вместо приветствия 
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спрашивали друг друга: – Едите?.. Остаётесь?..» [1, с. 318]. Щербаков 
как бы подводит черту между жизнью во Владивостоке и жизнью, ко-
торая ожидает после вынужденного путешествия.  

В своём продвижении от Владивостока до Шанхая флотилия со-
вершает четыре остановки (в Посьете, в Сейсине, в Гензане, в Фузане). 
С присущей для жанра очерка научностью, публицистичностью и до-
кументальностью автор, формулируя свою мысль, сжато и ёмко рас-
сказывает о пребывании в указанных городках русской флотилии, о 
взаимоотношениях с местным населением, а также, что является наи-
более интересным, сообщает читателю некоторые особенности быта и 
национальной культуры корейцев. 

Вот, к примеру, какую характеристику даёт писатель Сейсиню: 
«Сейсинь – это крохотный корейский городишка, всего в тридцати 
вёрстах от русско-корейской границы, но за своё недолгое хозяйнича-
нье японцы уже успели в нём всё переделать на свой лад» [1, с. 336]. 
Сейсинь не отличился гостеприимством, власти города запретили бе-
женцам спускаться на их берег, но снабдили запасами дурной воды «с 
привкусом корейской грязи и морской соли». Приведённые сведения 
позволяют судить о настороженном отношении корейцев к русским 
беженцам, о недопонимании между представителями двух разных 
культур. 

Опираясь на увиденное, Щербаков в своём повествовании с до-
кументальной точностью описывает также и традиционные костюмы 
японцев и корейцев Гензана, поражающие глаз европейца своей ярко-
стью и необычностью: «опрятные кимоно японцев и белоснежные бя-
зевые халаты корейцев, курьёзные сетчатые цилиндрики, плетённые из 
чёрного волоса и как две капли воды похожие на мухоловки» [1, с. 
343]. Так, использование такой детали портрета, как костюм, позволя-
ет  Щербакову сообщить больше сведений о другой культуре. 

Во время стоянки в Посьете на пристани писателю довелось 
встретить одного из трёх братьев Янковских, Юрия Михайловича, в 
спешном порядке отгружавшего на баржи своих заводских коней. Эта 
знаменательная встреча с представителем богатейшего рода примор-
ских предпринимателей нашла своё отражение на страницах очерка. С 
приходом советской власти семья Янковских теряла все свои богатст-
ва, все свои рисовые плантации, все свои конные заводы. «Я смотрел 
на человека, который два дня тому назад владел именьем в несколько 
миллионов. И до него дотянулось прожорливое и тупое рыло револю-
ции, щадившее по какому-то капризу в течение пяти лет прекрасное и 
культурное Сидеми, последнее крупное именье в России» [1, с. 331], – 
с грустью замечает Щербаков. Но теряя власть и деньги, Янковский не 
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теряет самообладания и уверенности в своих силах, он сможет начать 
всё с нуля. Щербаков пишет о нём так: «Он осунулся и весь как-то за-
пылился. Но голос, с детства привыкший повелевать, нисколько не 
сбавил своего властного тона. И, слыша его быстрые дельные приказа-
ния, мне невольно думалось:  

 - Нет!.. Такого никакие революции не сломят! Кряжистый!» [1, 
с. 331]. 

В это же время в Посьете находился белый генерал Дитерихс, с 
которым, к величайшему сожалению Щербакова, писателю не удалось 
встретиться. Автор очерка описывает генерала как человека мужест-
венного, бесстрашного, славящегося своей исключительной добротой 
и честностью. Но последние неудачи изменили генерала: крах того 
дела, которому он посвятил свою жизнь, глубоко ранил его, заставив 
постареть буквально за несколько дней.  

В своём путешествии писатель замечает многое и рассуждает о 
многом. Интересны ценные размышления писателя о будущем кро-
хотного Посьета, представляющего собой пока лишь «толкучий ры-
нок» с «белеными корейскими фанзами с промасленной бумагой на 
окнах, никогда не видавших на своём веку такого скопища людей», но 
ему, по мысли писателя, «предстоит блестящая торговая будущность, 
когда она [бухта] соединится с железнодорожной магистралью» [1, с. 
330]. 

Глядя на здание Русского Консульства, которое является самым 
крупным и видным в корейском городе Сейсинь, Щербаков с сожале-
нием думает об ошибках русско-японской войны, вспоминая о былом 
могуществе России. 

Обобщая всё сказанное, мы можем с уверенностью считать 
«Одиссеи без Итаки» Михаила Щербакова путевым очерком, так как в 
его основе лежит рассказ автора о путешествии, об увиденном и ус-
лышанном в пути. Автор всматривается в людей, в ситуации, фиксиру-
ет факты и события, отражая их через призму индивидуальных наблю-
дений. Краткость, лаконизм, умение в сжатой форме сказать о многом, 
создать многогранную картину – один из основных признаков высоко-
го мастерства Михаила Щербакова. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Мы живем в окружении слов – названий предметов, процессов, 

качеств, явлений, действий. Но есть слова, занимающие особое поло-
жение в системе языка, предназначенные для обозначения конкретных 
понятий – географические названия, изучением которых занимается 
наука топонимика. 

Слово «топонимика» образовано от двух греческих слов: древ-
негреческого τόπος (topos) – «место» и ὄνομα (onoma) – «имя, назва-
ние». Топонимика – раздел ономастики, в котором рассматриваются 
значения географических названий, их происхождение, закономерно-
сти развития и функционирования [2, с. 53]. 

Предметом изучения топонимики является топоним – имя соб-
ственное, обозначающее название (идентификатор) географического 
объекта [3]. 

Традиционно среди топонимов выделяют: 
 гидронимы – названия водных объектов (рек, озер, морей, 

заливов, проливов, каналов и т.п.). Например: 青海湖 оз. Хан-

ка，大连湾 Даляньская бухта; 
 ойко́нимы – название любого населённого пункта, от города 

до отдельно стоящего дома. Например: 重庆 г. Чунцин, 四川 пров. Сы-
чуань; 

 оронимы – названия объекта рельефа местности: горы, хреб-
ты, холмы, долины и т.п. Например: 天山 горы Тянь-Шань, 

珠穆朗玛峰 Эверест; 
 урбонимы – названия любого внутригородского топографи-

ческого объекта, в том числе агоронимы (названия площадей), годо-
нимы (названия улиц), названия отдельных зданий. Например: 天安门 

площадь Тяньаньмэнь, 长安街 проспект Вечного спокойствия, 孔庙 
Храм Конфуция. 

Китайские географические названия как часть словарного фонда 
языка подчинены общим законом словообразования. Все топонимы 
китайского происхождения по своей структуре являются сложными, 
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состоят из двух и более компонентов. Каждый словообразующий ком-
понент одновременно является и простым словом. Например: 黄河 р. 
Хуанхэ (хуан – желтый, хэ – река).  

Сочетание компонентов в китайском географическом названии 
происходит в строгом соответствии с основным законом китайского 
языка, по которому начальный компонент определяет последующий.  

В составе китайских топонимов всегда присутствуют компонен-
ты, которые характеризуют объект, дают первичную информацию о 
нем. Основные формантами топонимов в китайском языке являются: 

 江 (цзян) – крупная река (东江 Дунцзян, 北盘江 Бэйпань-
цзян); 

 河 (хэ) – мелкая река (苏州河 Сучжоухэ, 淮河 Хуайхэ); 

 口 (коу) – устье (海口 Хайкоу, 张家口 Чжанцзякоу); 

 山 (шань) – гора (黄山 Хуаншань, 山西 Шаньси); 

 海 (хай) – море (上海 Шанхай, 海南 Хайнань); 

 洲 (чжоу) – местность (广州 Гуанчжоу, 贵州 Гуйчжоу); 

 京 (цзин, кин) – столица (北京 Пекин, 南京 Нанкин); 

 东 (дун) – восток (山东 Шаньдун, 广东 Гуандун); 

 西 (си) – запад (广西 Гуанси, 江西 Цзянси); 

 北 (бэй) – север (湖北 Хубэй, 河北 Хэбэй); 

 南 (нань) – юг (河南 Хэнань, 云南 Юньнань); 

 安 (ань) – мир, согласие (西安 Сиань, 安徽 Аньхой);  

 长 (чан) – длинный (长沙 Чанша, 长春 Чанчунь); 

 阳 (ян) – солнце (洛阳 Лоян, 贵阳Г уйян). 
Не зная китайского языка, лишь по наличию топоформантов в 

названиях можно составить правильное представление о них.  
Кроме того, существует ряд основополагающих принципов, на 

основе которых формируется топонимическая картина мира Китая [1]: 
1) пространственный принцип – отражает местоположение объ-

екта, его месторасположение относительно уровня земли, относитель-
но сторон света, относительно других объектов: 北安市 г. Бэйань (бэй 

– север), 西湖 оз. Сиху (си – запад); 
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2) природно-климатический принцип – в составе топонимов со-
держатся указания на флору, фауну, природные ресурсы: 铁力黑河市 

г. Телихэйхэ (те – железо), 虎跳峡 ущелье Хутяося (ху – тигр); 
3) историко-этимологический принцип – наименования по на-

званиям древних объектов, на основе мифологических представлений, 
либо заимствованные наименования: 雅鲁河 р. Ялухэ (Лу – княжество 

в Древнем Китае), 泰来县 уезд Тайлай (Тай – Тайланд);  
4) физико-географический принцип – природная среда, окруже-

ние, в котором находится человек, влияют на формирование топони-
мии и тем самым отражаются в языковом сознании. Например: 
双鸭山市 г. Шуанъяшань (город, который находится близ горы Шу-

анъяшань), 七台河市 г. Цитайхэ (город, который находится на реке 
Цитайхэ); 

5) культурологический принцип – ментальность формируется 
под влиянием языка, народных традиций, народной культуры, народ-
ной мудрости и проявляется в тех реалиях, которым данный народ от-
дает предпочтение: 五常市 г. Учан – отражает «5 постоянств»: гуман-

ность, мудрость, справедливость, веру, церемонию,  友谊峰 вершина 
Дружбы; 

6) принцип состояния и оценочного значения – ритм жизни го-
рода и людей, их состояние, их взгляды также находят отражение в 
языковом сознании и могут быть оформлены как концепт «состояние»: 
安市 г. Аньши – «Спокойный город», 富裕县 уезд Фуюй – «Богатый 
уезд». 

Анализ структуры топонимов показывает, что в подавляющем 
большинстве названий наблюдается наложение, сочетание двух и бо-
лее названных принципов, например: 东宁县 уезд Дуннин (простран-
ственный принцип и принцип состояния и оценочного значения), 
兰西县 уезд Ланьси  (физико-географический принцип и пространст-
венный принцип). 

Таким образом, в топонимии отражаются природные реалии, 
особенности освоения территории, мировосприятие и мировоззрение 
людей, этнокультурные и этноязыковые контакты и идеология. Все это 
определяет необходимость изучения топонимов, выявления законо-
мерностей их возникновения, развития и функционирования. 
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СПИРТНЫЕ НАПИТКИ В КУЛЬТУРЕ КОРЕЙЦЕВ 

 
В основе мироведения каждого народа лежит своя, характерная 

в основном для этого этноса, система предметных значений, социаль-
ных стереотипов [6]. 

Концепт – это универсальный феномен, поэтому его использова-
ние помогает установить особенности национальной картины мира [3]. 

В культуре и языке каждого народа присутствуют универсаль-
ные общечеловеческие и национально-специфические черты [5]. Не-
смотря на то что концепт «Суль» (спиртные напитки) универсальный, 
наполненность его для каждой нации своя. Некоторые ученые иссле-
довали концепт «Суль» в русском языке, однако данная проблема не 
нашла отражения в корейском языке. 

Что же пьют корейцы? Самым древним и популярным из тради-
ционных корейских спиртных напитков является макколи. Его готовят 
в основном из клейкого риса, ячменя, муки и пшеницы путем их выпа-
ривания и смешивания с закваской и водой [4]. Не менее популярны и 
различные виды соджу. Соджу представляет из себя очищенный рисо-
вый ликер, и сейчас в Корее существует множество видов этого напит-
ка, как дешевых, так и очень дорогих и высококачественных [2]. 

Теперь о том, как пьют корейцы. Спиртное разливают в стопоч-
ки, по размерам – средние между рюмкой и стаканом. Разливают, как 
это принято в Корее, двумя руками. Пить принято не залпом, а посте-
пенно, а доливать – пока стопка еще не совсем опустела (наливать са-
мому себе не принято). Если за столом есть пожилые люди, то моло-
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дые, обычно, отворачиваются, когда выпивают. Пить молодым перед 
старшими считается неприличным.  

Умение пить в Корее – дело чести, доблести и геройства. Не-
умение, соответственно, – позор. 

В Корее не принято отрываться от коллектива. Принято считать, 
что пить – это хорошо, это сплачивает коллектив, улучшает взаимоот-
ношения и т.д. Результаты бесконтрольного употребления спиртного в 
Корее налицо уже сейчас, и результаты не только эстетические. 

К чему все это приведет Корею? Правительство Южной Кореи 
упорно держит курс на снижение крепости соджу и других спиртных 
напитков [1]. 

Чтобы охарактеризовать концепт «Суль» в современном корей-
ском языке нужно выделить его признаки по средствам анализа лекси-
ческих единиц. 

В результате выборки лексических единиц мы выделили семы, 
репрезентирующие концепт «Суль». Нами были отобраны следующие 
лексические средства, выражающие концепт «Суль»:  

1. Лексема "술" (алкогольный напиток) корейского происхож-
дения.  

2. Лексема "주" (спиртное, вода) заимствована из китайского 

языка и состоит из иероглифа "酒" (алкогольный напиток, банкет, ме-
сто выпивки, чистая вода для жертвоприношений). 

Лексические единицы, относящиеся к концепту «Суль», можно 
классифицировать по семантическим группам. Мы выделили следую-
щие: 

1. Сорта вин, водки и других алкогольных напитков: 보드카 – 

водка; 망우물 – вино; 백포도주 – белое виноградное вино. 
2. Посуда, в которой готовятся и хранятся спиртные напитки:  
소주고리 – керамический кувшин для водки; 술독 – глиняный 

чан для водки; 술두루미 – бутыль для водки. 

3. Болезни, возникающие на почве алкоголизма: 술독 – красные 
пятна на лице от выпитой водки.  

4. Последствия, которые возникают в результате употребления 
спиртных напитков: 주담 – отсутствие аппетита и рвота в результате 
перепоя.  

5. Банкеты, гулянья и пирушки, на которых люди выпивают:  
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술잔치 – небольшая пирушка; 술판 – выпивка, попойка.  
6. Угощения к водке: 
술쌀 - рис под выгонку водки; 술안주 – закуска к вину.  
7. Названия людей, которые злоупотребляют спиртными напит-

ками: 
술먹은개 – пьяная свинья; 술고래 – пьяница; 술망나니 – пья-

ный дебошир.  
8. Торговля спиртными напитками: 
술구기를클다 (잡다) – торговать вином (водкой). 
9. Заведения, в которых люди выпивают: 
술마당 – место пирушки. 술국집 – трактир, в котором к водке 

подают рисовый суп.  
10. Качества человека, который пьет спиртное. 
Для корейцев умение пить – это дело чести, доблести и геройст-

ва. Неумение, соответственно, позор.  
Например: 선음하다 – уметь пить (водку). 
Проанализировав лексические средства, репрезентирующие 

концепт «Суль» в современном корейском языке, мы пришли к выво-
ду, что понятийная составляющая данного концепта представлена сле-
дующими концептуальными признаками: «Суль» – это вино, водка и 
алкогольные напитки в целом; «Суль» – это искусство или умение вы-
пивать; «Суль» – это способ охарактеризовать человека; «Суль» – это 
пьянство и его последствия. 
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ДЕМОТИВАТОРЫ КАК ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ 

 
В последнее время возрос интерес к проблемам поликодовых и 

креолизованных текстов как особым формам коммуникации. Демоти-
ваторы, которые появились в США в конце 20 века, являются одним из 
видов поликодовых текстов. В настоящее время они получили широ-
кое распространение благодаря сети Интернет.  

«Демотиватор – это изображение, состоящее из графического 
компонента в черной рамке и поясняющего его слогана, создающегося 
по особым правилам» [2, с. 2]. Демотиваторы имеют четкую компози-
цию и содержат три элемента: изображение в черной рамке, слоган 
или лозунг, набранный крупным шрифтом с засечками, пояснитель-
ную надпись к лозунгу, набранную более мелким шрифтом. Послед-
ний компонент иногда может отсутствовать. Таким образом, собствен-
но языковые элементы и изобразительные (фотография, рисунок, цвет, 
шрифт) воспринимаются как единое информационное целое.  

Что же касается жанровых характеристик, то принадлежность 
демотиватора к тому или иному жанру определить сложно. Если рас-
сматривать демотиваторы как наследников агитационного плаката, то 
их можно причислить к агитационному подстилю публицистического 
стиля. Если принять точку зрения ряда ученых о стилистической само-
стоятельности Интернет-коммуникации, тогда демотиваторы являются 
одним из жанров виртуального стиля. [2, с. 6] Существует также вер-
сия, что демотиваторы являются жанром фольклора [4]. Аргументом в 
пользу этого мнения можно считать вариативность демотиваторов. 
Частое явление – создание множества демотиваторов, в основе кото-
рых – одна и та же надпись или одно и то же изображение.  

Этот жанр Интернет-коммуникации способен быстро откли-
каться на события, происходящие в мире. Поэтому тематическое на-
полнение демотиваторов постоянно меняется. Можно отметить цик-
личность тем и способов конструирования демотиваторов. Например, 
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в преддверии 9 Мая наблюдается всплеск демотиваторов на околово-
енную тему. В то же время  демотиваторы создаются и на вечные те-
мы: о жизни, природе, религии и т.д.  

Суть одних постеров понятна сразу, часто они имеют развлека-
тельную направленность и не рассчитаны на обдумывание. Демотива-
торы другого типа содержат такие смысловые компоненты, которые не 
находят прямого выражения, а читатель восстанавливает эти смыслы, 
основываясь на собственном опыте, знании типичных ситуаций, исто-
рии и культуры стран мира.  

 
Рисунок 1. 
Иллюстрируется стереотип поведения англичан. Слово 

«беспорядки», имеющее политическую окраску, применяется в 
отношении бытовой ситуации, нетипичной для англичан (отказ от 
чаепития), что вызывает комический эффект.  

Многие демотиваторы строятся на использовании языковых 
тропов, прежде всего метонимических и метафорических переносов. 
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Рисунок 2. 
Изображение и вербальная часть создают двойственность ос-

мысления словосочетания «неловкий момент» – метонимия в обозна-
чении ситуации и субъекта. Для усиления комического эффекта ис-
пользован okay-face – изображение лица, выражающего смирение с 
ситуацией.  

В качестве  подписи  могут  использоваться афоризмы, цитаты, 
фразеологизмы, анекдоты и т.д. Таким образом, демотиваторы способ-
ны воздействовать на сферу сознания и эмоциональное состояние че-
ловека [2, с. 4–5].  

В России демотиваторы получили собственное развитие. Тема-
ми демотиваторов стали явления русской жизни. Все чаще в основу 
демотиватора кладется несогласие автора с определенными реалиями 
современной жизни. 

 
Рисунок 3. 
Демотиваторы –  относительно молодое явление. За короткое 

время новый жанр прочно закрепился на просторах Интернета. Демо-
тиватор чутко реагирует на все изменения в обществе, и это во многом 
обеспечивает популярность жанра.  
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ШЕКСПИРОВСКИЙ ВОПРОС 
 
До сих пор существует масса гипотез (впервые выдвинутых в 

конце XVIII в.), что пьесы Шекспира принадлежат перу совершенно 
другого человека. За два с лишним века существования этих версий на 
«роль» автора этих пьес выдвигались самые разные претенденты. На 
данный момент насчитывается уже 77 кандидатов на авторство. 

Источником огорчений и сомнений для биографов Шекспира 
послужило его завещание. В нем говорится о домах и имуществе, о 
кольцах на память для друзей, но ни слова о книгах, о рукописях. Как 
будто умер не великий писатель, а заурядный обыватель. Завещание 
стало первым поводом задать так называемый «шекспировский во-
прос»: а был ли Уильям Шекспир из Стратфорда автором всех тех 
произведений, которые мы знаем под его именем? Начиная с 1747 до 
настоящего времени сформировалось две точки зрения относительно 
личности автора: страдфордианская и антистрадфордианская. К анти-
страдфордианским версиям относятся, например, бэконианская версия, 
оксфордианская версия, рэтлендианская и квинспирианская версии. 

Самыми известными антистрадфордианцами являются  Дж. К. 
Харт, У. Уитмен, М. Твен, З. Фрейд, актёр Майкл Йорк и член верхов-
ного суда США Джон Пол Стивенс, а также Анатолий Луначарский и 
Владимир Набоков. Их сомнения основываются на следующем: 

 Разное написание фамилии, данной при крещении 
«Shakespeare», и  фамилии, которой подписывались произведения 
«Shake-speare». Впрочем, орфография имён собственных в то время 
далеко не была урегулирована, а современники Шекспира Бен Джон-
сон и Кристофер Марло подписывали свои книги тоже не совсем так, 
как их фамилии значились в официальных документах. 



 

 211

 Документы свидетельствуют, что родители, жена и дети Шек-
спира из Стратфорда были неграмотны, а сам он окончил только грам-
матическую школу. 

 Неаккуратность почерка, что даёт основание нестратфордиан-
цам предполагать, что он был не очень привычен писать или даже ма-
лограмотен.  

 Не сохранилось ни одной принадлежавшей Шекспиру из 
Стратфорда книги. 

 Лексический словарь произведений У. Шекспира составляет 
15 тысяч различных слов, кроме того, Шекспир, как сообщает Окс-
фордский словарь, ввёл в английский язык около 3200 новых слов. 
Многие эксперты сомневаются, что у малообразованного сына ремес-
ленника мог быть такой богатейший словарный запас.  

 Представления по пьесам Шекспира имели место в Оксфорде 
и в Кембридже, в то время как по правилам ставиться в стенах этих 
старинных университетов могли только произведения их выпускников. 

 В 1595 году выходит небольшая книга «Полимантея» с переч-
нем драматургов – выпускников Кембриджа, среди которых назван 
Шекспир, автор «Венеры и Адониса» и «Обесчещенной Лукреции». 

 При жизни Шекспира и в течение нескольких лет после его 
смерти никто ни разу не назвал его поэтом и драматургом. 

 Вопреки обычаям шекспировского времени, никто в целой 
Англии не отозвался ни единым словом на смерть Шекспира. 

 Завещание Шекспира – очень объёмный и подробный доку-
мент, однако в нём не упоминается ни о каких книгах, бумагах, по-
эмах, пьесах. Когда Шекспир умер, 18 пьес оставались неопублико-
ванными; тем не менее о них тоже ничего не сказано в завещании. 

Поэтому, учитывая упомянутые выше обстоятельства, начина-
ется поиск претендентов на авторство.  

В 1785 г. Джеймс Уилмот сделал предположение о том, что 
Фрэнсис Бэкон является автором произведений Шекспира (так назы-
ваемая бэконианская версия).  

Широко известной является оксфордианская  теория об автор-
стве придворного елизаветинской эпохи и поэта Эдварда де Вера, гра-
фа Оксфорда (1550—1604): впервые эта гипотеза предложена англий-
ским школьным учителем Дж. Томасом Луни в 1920 году.  

По популярности оксфордианская версия со временем превзошла 
исторически более раннюю бэконианскую и в начале XXI века является 
наиболее распространённой. Очевидной сложностью для этой версии 
является ранняя дата смерти Оксфорда, то есть до появления 10 шек-
спировских пьес, включая «Бурю» и «Макбета». 
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Представителем рэтлендианской версии и автором наиболее 
обширной русскоязычной работы в этом направлении является рос-
сийский шекспировед  И.М. Гилилов. В качестве писавших под лите-
ратурной маской шекспировские шедевры И.М. Гилилов называет 
супругов  Роджера Мэннерса, 5-го графа Рэтленда (Ратленда), и Елиза-
вету Сидни, графиню Рэтленд, дочь английского поэта Филипа Сидни. 
Гипотеза об авторстве Рэтленда ранее выдвигалась и англоязычными 
авторами, однако далеко не так популярна в «нестратфордианских» 
кругах на Западе, как «бэконианская» или «оксфордианская» гипотезы, 
прежде всего потому, что, в отличие от философа Бэкона и поэта Окс-
форда, Рэтленд не оставил каких-либо следов увлечения литературным 
творчеством.  

В 2012 году вышла в свет книга-исследование Бенджамина Йо-
рика (представителя квинспирианской версии) «Queenspear – герме-
невтика «шекспировского» вопроса», в которой утверждается, что пье-
сы, составляющие ныне шекспировский Канон, были написаны Мари-
ей Стюарт. 

Также популярна и еще одна версия, которая утверждает, что 
под именем Шекспира творил другой известный поэт – К. Марло. На 
нём многое сходится. Он и Шекспир – ровесники. Марло погиб в мае 
1593 г., тогда же в печати впервые появляется имя Шекспира: поэма 
«Венера и Адонис» была занесена в регистрационные книги издателей 
и книготорговцев под этим именем. Версия: высокие покровители не 
предали К. Марло, но, инсценировав убийство, помогли бежать на 
континент, откуда ему с тех пор и приходится присылать в Англию 
свои новые произведения, прикрываясь, как маской, именем актера-
пьяницы.   

Существует также много других, не менее интересных версий, 
пытающихся разгадать вопрос: кто же на самом деле скрывался за 
личностью Шекспира? Обо всех этих версиях можно сказать одно: 
увлекательно, но недостоверно. Какими бы остроумными ни были до-
воды против Шекспира, они не дают достаточных оснований для того, 
чтобы любопытную, волнующую воображение догадку поднять на 
уровень серьёзной гипотезы.  
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МЕТАФОРА В «МОРСКОМ» ЦИКЛЕ  
СТИХОТВОРЕНИЙ Н.М. РУБЦОВА 

 
Актуальность исследования метафор в лирике Рубцова определя-

ется всем многообразием творчества поэта, а также работ и статей, ему 
посвящённых.  Основной акцент в своих работах исследователи творче-
ства Рубцова делали на образный строй произведений поэта, на художе-
ственный мир в его произведениях. Собственно о метафорах и метафо-
ричности в лирике Рубцова писали: В.А. Оботуров и Е.В. Иванова. 

По мнению В.А. Оботурова, молодой флотский поэт стремился 
испытать себя в разных по жанру стихах: в зарисовках, стихотворных 
размышлениях, шутливых строках. Исследователь Валерий Таиров в 
своей работе «Я тоже служил на флоте» высказывал такую мысль: «В 
своих стихотворениях в этот период Рубцов постоянно чередует «тему 
моря» и «тему поля». Рубцов как бы наблюдает за морем со стороны 
поля. Позже «тема поля» потеснит морскую тему в творчестве поэта».  

Основные темы, намеченные в ранней лирике («морская» тема, 
тема родины, «звездная» тема, любовная тематика), останутся цен-
тральными на протяжении всего творчества Рубцова, только цикл 
«морских стихов» не будет развит в зрелый период.  

Поэт искал средства поэтической выразительности, равнознач-
ные разгулу морской стихии. В стихотворениях с морской тематикой 
встречаются и привычные, традиционные метафоры, и новые, которые 
характерны лишь для лирики Рубцова. Некоторым традиционным ме-
тафорам приписываются новые качества и свойства, и от этого они 
оживляются. 

Названия стихотворений могут быть связаны с целым содержа-
нием стихотворения, или его отдельной строчкой: иногда можно понять, 
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о чём пойдёт речь в содержании, название ярко иллюстрирует всё сти-
хотворение («Море», «Баренцево море», «Океан»); названия, связанные 
с предметами или явлениями, имеющими непосредственную связь с 
морем: «В походе», «На рейде», «Хороший улов», «Весна на море», 
«Выйду с другом на ют». Есть стихотворения, названия которых не да-
ют никакого указания на то, что речь пойдёт о море, морской стихии, и 
мы узнаём об этом уже из самого текста: «Ночь», «Поэзия». 

В произведениях Н.М. Рубцова на «морскую» тему поэтом чаще 
употребляются «новые» метафоры, ранее не используемые. «Новых» 
(авторских) метафор в текстах «морского» цикла, отобранных нами, 
всего 36, а традиционных – 17. В стихотворениях с морской тематикой 
чаще других встречается традиционная для лирики Рубцова, метафора 
«отвихрившийся след корабля»: «Выйду с другом на ют» – 1 раз, «Со-
ловьи» – 2 раза. В стихотворении «Грусть» встречается похожая на 
приведенную, метафора – «по перекатным взвихренным волнам». 
Юность, любовь и другие абстрактные понятия и явления жизни срав-
ниваются поэтом с пропавшим на морских просторах следом корабля. 

Море и морские явления сравниваются с человеческими чувст-
вами, эмоциями (гул, шум, овации): «Море» («громом волн»); «По-
эзия» («волн громовые овации»); «Баренцево море» («штормовое кло-
котанье и стон»); «В походе» («шторм ярится воем многоголосым»). 
Морские реалии сравниваются с внешним обликом людей: «На рейде» 
(«моря зыбистая грудь»), «В океане» («нервная грудь океана»), «Вый-
ду с другом на ют» («скалы, словно морской караул»), «В дозоре» («по 
океанской выпуклой груди»). Рубцов чаще всего сопоставляет природ-
ные явления с творениями человеческих рук, также очеловечивает 
природу, море. Метафоры в стихотворениях создают самое различное 
ощущение: зрительное, слуховое, даже осязательное. В некоторых 
случаях мы можем наблюдать смешанное ощущение: например, «про-
жектор луны» («Выйду с другом на ют») – зрительный образ и в то же 
время предмет быта, дающий свет; или «сизый призрак тишины» («На 
рейде») – призрак (как нечто фантастическое, несуществующее); ти-
шина (то, чего нельзя ощутить, можно только «услышать») и сизый 
(то, что можно увидеть и почувствовать) – смешение в одном выраже-
нии сразу нескольких противоположных понятий. Зрительное воспри-
ятие чаще всего возникает при описании морских явлений и атрибутов 
моря с помощью цветописи, ярких и насыщенных красок: например, 
«Море» («Я у моря ходил…») – «сапфировый цвет волны»; «Баренце-
во море» («штормы зелено-белые»); «Море» («Морской простор не-
обычаен…») – «ярким перламутром»; «Утро на море» («калейдоско-
пом брызг и света /Сверкает моря горизонт»). 
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Не только море и океан, но и корабль (как символ моря) – срав-
нивается с человеком: например, в стихотворении «В походе»: «волны 
колются надвое /Эсминца стальными скулами». Иногда корабль стано-
вится символом не только моря, но и жизни человека (стихотворение 
«Поэзия» – «Корабль моей жизни плывет»). Это развёрнутые метафо-
ры, когда олицетворяющие метафоры создают цепь.  

В стихотворениях «Утро на море» и «Весна на море» большое 
внимание уделяется образам солнца и света (свет солнца и луны), ис-
пользуются схожие метафоры. Противопоставление света луны и света 
солнца: «свет луны ночами тонок», в другом случае – «калейдоскопом 
брызг и света»; «солнце брызнуло лучами» и «лучи…как сотни добрых 
рук». В стихотворении «Весна на море» встречаются метафоры, в ко-
торых есть слово «солнце» и есть метафоры со словом «луна». В сти-
хотворении же «Утро на море» практически все метафоры связаны 
исключительно с солнцем, светом солнца, зарёю («на крыльях носят 
свет зари»; «солнце утонуло, /Сегодня выплыло»). Часто встречаю-
щееся слово «заря» неизменно отсылает нас к самому названию стихо-
творения; в стихотворении «Весна на море» тоже есть отсылка к на-
званию всем содержанием стихотворения. В приведённых стихотворе-
ниях группа образов, связанных с описанием света луны, света солнца, 
зарёю, создаёт представление о морских рассветах, закатах и ночах.  

В стихотворении «Поэзия» употребляется олицетворяющая ме-
тафора: «ветра поющий полёт» (свист ветра воспринимается как песня, 
мелодия). Лирический герой у Рубцова часто слышит музыку, песню, 
поющие голоса («Поёт о счастье голос молодой» («Утро на море»), «Не-
зримых певчих пенье хоровое» («Привет, Россия…»), «Льётся ли чудное 
пение детского хора» («У размытой дороги»), «Где-то послышится пе-
ние детского хора» («Скачет ли свадьба…»). Метафора «корабль жиз-
ни» повторяется в стихотворении два раза (в начале стихотворения ко-
рабль завершает свой путь – «плывёт/По курсу к демобилизации»; в 
конце «плывет /По морю любви и поэзии» – путь корабля жизни ещё не 
завершен). В метафоре «море любви и поэзии» два образа – образ жиз-
ненного пути и образ моря сливаются воедино: для лирического героя 
(как и для самого Рубцова) реалии, характерные для его жизни на берегу 
(поэзия, поэтическое творчество, любовь), неразрывно связаны с морем. 
Метафора «отвихрившийся след корабля»: в контексте данного стихотво-
рения с пропавшим «следом корабля» сравнивается юность и молодость 
моряка. Морские реалии сравниваются с образами военных и боевых дей-
ствий – метафора приобретает функции олицетворения («вечное эхо вой-
ны, /Океанский немолкнущий гул», «Скалы, словно морской караул»). 
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К «морскому» циклу относится и стихотворение «По дороге к 
морю» («морская» тематика текста подчёркивается  и содержанием 
последнего катрена – употребление выражения «Мой путь к морскому 
кораблю»). Остальные метафоры в стихотворении описывают природ-
ные явления: «рощу золотую», «грибная бабушкина глушь», «унылый 
пустырь», «мимолётным поцелуям/Прохладных листьев сентября». 
Перечисленные метафоры создают образ осени и образ родной сторо-
ны – лирическому герою всё увиденное по дороге мило и знакомо.   

Рассмотренные стихотворения на морскую тему имеют не-
сколько общих черт: похожие названия, частично схожие метафоры, в 
каждом стихотворении есть отсылка к названиям. Можно сделать вы-
вод о том, что в стихотворениях о море чаще всего создаются зритель-
ные и слуховые образы, морская стихия сравнивается с миром людей, 
метафоры воспроизводят в сознании образы человека; при использо-
вании абстрактных понятий морские реалии сравниваются с эмоциями 
и чувствами людей. 

Поэт пользуется привычными, традиционными метафорами, для 
сохранения связи с традицией; при этом мы встречаем и новые, не-
обычные метафоры. Поэт прибегает к способам обновления некоторых 
привычных метафор: двоякое толкование образов («прожектор луны»), 
дополнение метафоры ярким прилагательным или эпитетом. 

Итак, можно сделать вывод о том, что в стихотворениях мор-
ского цикла чаще других встречаются олицетворяющие и развёрнутые 
метафоры. Основные функции метафор в данном цикле стихотворений 
– это эмоционально-оценочная (воздействие на читателя, с целью вы-
звать определённые эмоции) и кодирующая (когда метафора скрыта в 
заглавии: «Поэзия», «Ночь»). Считаем, что в данных стихотворениях 
метафора выполняет такие важные функции: номинативную функцию 
(служит средством наименования предметов), а также когнитивную 
функцию (группа образов создаёт представление об определённых 
явлениях).   
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АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ, НОМИНИРУЮЩИХ ВЕРБАЛЬНУЮ  

ШУТКУ (АНЕКДОТ) В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Анекдот – особый тип речевого акта, в котором говорящий / 

пишущий ставит своей целью не сообщить какие-то сведения, а рас-
смешить слушателя / читателя путем столкновения двух находящихся 
в оппозиции друг к другу и перекрывающих друг друга культурных 
сценариев [1, с. 10]. Непосредственно немецкий юмор заключает в 
себе как общие, так и культурно-специфические характеристики. 

Культурно-специфической особенностью, несомненно, можно 
считать очень серьёзное отношение немцев к юмору в целом и к анек-
дотам в частности, что репрезентировано на языковом уровне в боль-
шом количестве лексем, номинирующих этот фрагмент действитель-
ности. Мы обратились к немецко-русским словарям с целью выявить 
эквиваленты лексических единиц «анекдот» и «шутка» в немецком 
языке. На этом этапе исследования нам удалось обнаружить 13 сино-
нимов, номинирующих это явление в немецком языке. Так, для обо-
значения так называемой языковой шутки, т.е. анекдота, было выяв-
лено 5 лексических единиц. Для номинации невербальной шутки, т.е. 
шутки, которая проявляется через действие (поведенческая шутка), – 8 
языковых знаков. Для наглядности эти данные представлены в виде 
таблицы. 

Таблица 1 
Лексические единицы, номинирующие вербальные и невербальные 

шутки в немецком языке 
Вербальная (языковая) шутка = 

анекдот 
Невербальная (поведенческая) 

шутка 
Witz 
Zote 

Anekdote 

Spaß 
Streich 

Ulk 
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Scherz 
Schwank 

 

Unfug 
Jux 

Schabernack 
Gag 

Eulenspiegelei 
 
Стилистически нейтральными являются лексемы Witz – «шутка, 

острота, рассказ с неожиданным концом, который заставляет слушате-
ля смеяться» и Scherz – «шутка, острота, балагурство, безобидная, ин-
тересная история». Эти языковые знаки являются самыми употреби-
тельными из всего синонимического ряда. Так, по данным корпуса 
примеров, составленного Лейпцигским университетом, лексема Witz 
обнаруживает 6317 употреблений, а лексема Scherz – 2075 [4]. 

Лексема немецкого языка Anekdote  имеет значение «историче-
ский анекдот, забавный эпизод из жизни известной личности». Этой 
языковой единицей может номинироваться «занимательная история из 
прошлого», которая совсем не обязательно должна быть смешной [3]. 

Языковой знак Schwank служит в современном немецком языке 
для обозначения «шутки, забавной выходки или затеи», но корнями 
восходит к старым временам. Первоначально эта лексема имела значе-
ние «шванк, сатирический рассказ 13–16 века» [3]. 

Лексическая единица Zote обнаруживает яркую стилистическую 
окраску, в словарях имеет пометку «грубо» и обозначает «непристой-
ность, сальность, непристойная шутка, неприличный анекдот» [2]. 

Такое большое количество синонимов, номинирующих вер-
бальную шутку в немецком языке, указывает на особое отношение 
немцев к этому фрагменту действительности. Правилами немецкого 
этикета строго регламентировано, где, когда и как допускается шутить. 
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Заимствования – это значительный пласт русской лексики, ис-

точниками пополнения которого являются слова, пришедшие из раз-
личных языков. 

Большую часть заимствований в русском языке составляют сло-
ва, пришедшие из европейских языков. Заимствования из восточных 
языков, в частности китайского, корейского и японского, немногочис-
ленны.  

В толковых словарях русского языка китайских заимствований 
зафиксировано около 30 слов. Нами выявлено из словарей иностран-
ных слов, из специальных работ, из материалов СМИ около 80 слов, 
заимствованных из китайского языка.  

Состав заимствованных слов разнообразный. Среди них можно 
выделить следующие лексико-тематические группы: 

1. Религиозная, мифологическая и философская лексика 
(инь, ян, фэн-шуй). 

2. Бытовая лексика (вок, ципао, чесуча). 
3. Спортивная лексика (ушу, у-шу, цигун). 
4. Названия природных явлений (тайфун или тифон). 
5. Названия животных (шарпей,чау-чау). 
6. Названия продуктов питания (тофу, лунцзин, цзяоцзы, бай-

цзю, манты). 
Единичные названия, не составляющие групп 
Хунхуз 红胡子 Бандит, вооруженный грабитель. 

Фанза 房子 Небольшой дом, хижина. 

Хунвэйбин 红卫兵 Красный караульный; участник молодежных 
отрядов в годы культурной революции. 
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Китайские заимствования в основном представляют собой экзо-
тическую лексику. Это слова, не имеющие эквивалентов в русском 
языке. 

Китайские заимствования – в большинстве своём неосвоенные 
слова, поэтому они могут иметь несколько вариантов употребления. 
Например: тайфун – тифон, таккай – так-кай, ушу – у-шу, баньян – 
баниан. 

Некоторые из китайских заимствований устарели либо совсем 
исчезли из русского языка.  

Например: ерга – оборванец; шанго – хорошо, ярово – скоро, 
быстро; хунхуз [1; 2]. 

Являются общеизвестными и активно используются слова чай, 
книга, женьшень. Согласно словарю Фасмера, слово чай  произошло из 
северо-китайского cha – чай [3, с. 311]. Более точно слово чай про-
изошло от китайского – chaye – чайный лист [4, с. 88]. 

Слово книга, по Фасмеру, также имеет китайский первоисточник 
king [3, с. 263]. Ю. Уфимцев объясняет этимологию данного слова сле-
дующим образом:«В Китае книги издавались в виде свитков, списков 
(Juan). На свитках печатались произведения – jing – сочинения, тракта-
ты, например «Даодэ цзин», «И цзин». В европейской традиции китай-
ский звук ji записывался как ki. Например, провинция Цзянсу Jiangsu 
записывалась как Kiangsu. Поэтому и слово «книга» произошло от ев-
ропейской транскрипции китайского слова «цзин», обозначающего 
трактат, сочинение» [2]. 

Прочно вошло в русский язык и слово женьшень, которое обо-
значает «многолетнее растение, обладающее исключительными лекар-
ственными свойствами». 

В настоящее время количество заимствований из китайского 
языка увеличивается. Сравните актуальные слова: 

Фэн-шуй 风水fēngshuǐ ветер+вода; геомантия. Инь阴yīn пасмур-
ный, сумрачный, коварный; отрицательное (женское) начало мирозда-
ния в китайской философии. Ян от 阳yáng солнце; положительное 
(мужское) начало мироздания в китайской философии. 

Начинают активно использоваться некоторые названия китай-
ских блюд (куборо, тофу, баоцзы, цзяоцзы, кукси) и другие слова. 

Это объясняется тем, что социально-экономические и культур-
ные связи между Россией и Китаем расширяются и укрепляются. 
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4. Берегова Анастасия Андреевна – студентка группы С2307 ОП Рус-
ский язык и литература Школы педагогики. 

Научный руководитель: Плотникова Наталья Иосифовна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка, литерату-
ры и методики преподавания Школы педагогики. 

5. Борисова Полина Генриховна – студентка группы С2308ко ОП 
Иностранный язык (корейский) с дополнительной специальностью 
Иностранный язык (английский) Школы педагогики. 

Научный руководитель: Леонова Алла Анатольевна – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии и социально-
гуманитарного образования Школы педагогики. 

6. Букарева Ирина Валериевна – студентка группы С2415 ОП Соци-
альная педагогика Школы педагогики. 

Научный руководитель: Чупрасова Валентина Ивановна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогической психологии 
Школы педагогики. 

7. Бурковская Ксения Алексеевна – ученица 10 класса, МКОУСОШ 
№11 г. Артема  

Научный руководитель: Попкова Любовь Алексеевна – учитель биоло-
гии МКОУ СОШ № 11, Сазонова Т.В. – учитель биологии МКОУ 
СОШ № 11. 
8. Важенина Ксения Андреевна – студентка группы Б2213 ОП Изо-

бразительное искусство Школы педагогики. 
Научный руководитель: Немцова Валерия Валерьевна – кандидат био-

логических наук, доцент кафедры географии, экологии и охраны 
здоровья детей Школы педагогики. 

9. Ворушило Александра Владимировна – студентка группы С2403 
ОП География Школы педагогики. 
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Научный руководитель: Квиташ Константин Сергеевич – старший 
преподаватель кафедры географии, экологии и охраны здоровья 
детей Школы педагогики. 

10. Галенко Ольга Олеговна – студентка группы С2509б ОП История 
с дополнительной специальностью Юриспруденция Школы педа-
гогики. 

Научный руководитель: Лынша Ольга Борисовна – кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры исторического образования Школы 
педагогики. 

11. Гвоздева Елена Сергеевна – студентка группы С2507 ОП Русский 
язык и литература Школы педагогики. 

Научный руководитель: Щербакова Антонина Николаевна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры русского языка, литературы 
и методики преподавания Школы педагогики. 

12. Глинова Юлия Викторовна – студентка группы С10409 ОП Эко-
номика и управление на предприятии (по отраслям) филиала 
ДВФУ в г. Уссурийске. 

Научный руководитель: Жуплей Ирина Викторовна – кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры экономики, филиала ДВФУ в г. 
Уссурийске. 

13. Голушко Екатерина Сергеевна – студентка группы С2418 ОП Фи-
зическая культура с дополнительной специальностью Безопас-
ность жизнедеятельности Школы педагогики. 

Научный руководитель: Гончаров Виктор Иванович – доктор психоло-
гических наук, профессор кафедры теории, методики и практики 
физической культуры и спорта Школы педагогики. 

14. Горланова Елена Витальевна – студентка группы М2201с ОП Со-
циологическое образование Школы педагогики. 

Научный руководитель: Томилов Владимир Анатольевич – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и социально-
гуманитарного образования Школы педагогики. 

15. Давиденко Ирина Владимировна – студентка 5 курса ОЗО специ-
альность История Школы педагогики. 

Научный руководитель: Шангина Елена Викторовна – старший препо-
даватель кафедры исторического образования Школы педагогики. 

16. Дворовенко Валентина Романовна – студентка группы С2412 ОП 
Педагогика и психологияШколы педагогики. 

Научный руководитель: Попова Светлана Альбертовна – старший пре-
подаватель кафедры психологии образования Школы педагогики. 

17. Демин Михаил Дмитриевич – студент группы Б2209ка4 ОП Ино-
странный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) 
Школы педагогики. 

Научный руководитель: Поддубная Яна Николаевна – старший препо-
даватель кафедры образования в области романо-германских язы-
ков Школы педагогики. 

18. Долгих Ксения Сергеевна – студентка группы С2317 ОП Логопе-
дия Школы педагогики. 
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Научный руководитель: Степкова Оксана Васильевна – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры педагогической психологии 
Школы педагогики. 

19. Долматов Ярослав Максимович – студент группы С2505а ОП Ин-
форматика с дополнительной специальностью Физика Школы пе-
дагогики. 

Научный руководитель: Горностаева Татьяна Николаевна – кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры информатики, ин-
формационных технологий и методики обучения Школы педаго-
гики. 

20. Ерёмина Евгения Валериевна – студентка группы С2312 ОП Педа-
гогика и психология Школы педагогики. 

Научный руководитель: Суринова Елизавета Анисимовна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики Школы педаго-
гики. 

21. Жаравина Ксения Андреевна – студентка группы Б2210бОП Исто-
рия и Обществознание Школы педагогики. 

Научный руководитель: Парфулина Елена Федоровна – доцент кафед-
ры образования в области романо-германских языков Школы пе-
дагогики. 

22. Железняков Илья Игоревич – студент группы С2303 ОП Геогра-
фия Школы педагогики. 

Научный руководитель: Краснослободцев Николай Владимирович – 
ассистент кафедры географии, экологии и охраны здоровья детей 
Школы педагогики. 

23. Звягинцева Светлана Алексеевна – студентка группы С2409а ОП 
История с дополнительной специальностью ЮриспруденцияШко-
лы педагогики. 

Научный руководитель: Пазенко Евгений Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры исторического образования 
Школы педагогики. 

24. Зыболова Алина Михайловна – студентка группы С2409аОП Ис-
тория с дополнительной специальностью Юриспруденция Школы 
педагогики. 

Научный руководитель: Лынша Ольга Борисовна – кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры исторического образования Школы 
педагогики. 

25. Иванова Анастасия Владимировна – студентка группы С2508ка2 
ОП Иностранный язык (китайский) с дополнительной специально-
стью Иностранный язык (английский) Школы педагогики. 

Научный руководитель: Шевчук Оксана Павловна – кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры образования в области восточных 
языков и востоковедения Школы педагогики. 

26. Ирейкина Алёна Викторовна – студентка группы С2508ко ОП 
Иностранный язык (корейский) с дополнительной специальностью 
Иностранный язык (английский) Школы педагогики. 
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Научный руководитель: Трофименко Оксана Анатольевна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры образования в области вос-
точных языков и востоковедения Школы педагогики. 

27. Казанкова Ирина Юрьевна – ученица 11 класса МКОУ СОШ № 3 
с. Астраханка. 

Научный руководитель: Иванова Т.И. – учитель истории и обществоз-
нания МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка. 

28. Камышенко Дмитрий Сергеевич – ученик 11 класса МКОУ СОШ 
№ 3 с. Камень-Рыболов. 

Научный руководитель: Стрижнёва Надежда Фёдоровна, учитель ис-
тории и обществознания МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов. 

29. Клыга Анна Михайловна – студентка группы С2307 ОП Русский 
язык и литература Школы педагогики. 

Научный руководитель: Маринченко Ирина Александровна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка, литерату-
ры и методики преподавания Школы педагогики. 

30. Коткова Наталья Николаевна – студентка группы С2514 ОП Педа-
гогика и методика начального образования с дополнительной спе-
циальностью Дошкольная педагогика и психология Школы педа-
гогики. 

Научный руководитель: Шкляр Ирина Алексеевна – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры педагогики Школы педагогики. 

31. Крутоус Игорь Витальевич – студент группы С2309б История с 
дополнительной специальностью Юриспруденция Школы педаго-
гики. 

Научный руководитель: Лынша Валерий Алексеевич – кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры исторического образования Шко-
лы педагогики. 

32. Кудинова Светлана Юрьевна – студентка группы С2502 ОП Био-
логия с дополнительной специальностью Педагогика и психология 
Школы педагогики. 

Научный руководитель: Репш Наталья Викторовна – кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры естественнонаучного образования 
Школы педагогики. 

33. Кузьмина Оксана Евгеньевна – студентка группы С2412 ОП Педа-
гогика и психология Школы педагогики. 

Научный руководитель: Носко Ирина Валентиновна – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры педагогической психологии 
Школы педагогики. 

34. Левина Виктория Павловна – студентка группы С2309б ОП Исто-
рия с дополнительной специальностью Юриспруденция Школы 
педагогики. 

Научный руководитель: Пчела Инна Владимировна - кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры исторического образования Шко-
лы педагогики. 

35. Ломов Максим Антонович – студент группы С10410 ОП Государ-
ственное и муниципальное управление филиала ДВФУ в г. Уссу-
рийске. 



 

 226

Научный руководитель: Чаленко Наталия Николаевна - кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры экономики филиала ДВФУ в г. 
Уссурийске. 

36. Ляшенко Анастасия Игоревна – студентка группы С2504аОП Ма-
тематика с дополнительной специальностью Информатика Школы 
педагогики. 

Научный руководитель: Савинцева Лидия Михайловна – кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры математики, физики и мето-
дики преподавания Школы педагогики. 

37. Малышева Анна Васильевна – студентка группы С2510 ОП Изо-
бразительное искусство Школы педагогики. 

Научный руководитель: Афанасенко Анна Васильевна - кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры педагогики Школы педагоги-
ки. 

38. Мальцева Раиса Юрьевна – студентка группы С2209/а ОПИстория 
с дополнительной специальностью Юриспруденция Школы педа-
гогики. 

Научный руководитель: Лихарева Оксана Анатольевна – кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры исторического образования 
Школы педагогики. 

39. Махиня Игорь Владимирович – студент группы С10401Б/Б2 спе-
циальность Юриспруденцияфилиал ДВФУ в г. Уссурийске. 

Научный руководитель: Лобач Дмитрий Владимирович – старший 
преподаватель кафедры права филиала ДВФУ в г. Уссурийске. 

40. Мацак Анна Евгеньевна – студентка группы М2201сОП Социоло-
гическое образование Школы педагогики. 

Научный руководитель: Назаров Михаил Серафимович – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и социально-
гуманитарного образования Школы педагогики. 

41. Меньшиков Михаил Юрьевич – студент группы Б2210б ОП Исто-
рия и Обществознание Школы педагогики. 

Научный руководитель: Василенко Анна Юриевна – кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры психологии образования Школы 
педагогики. 

42. Мышко Светлана Андреевна – студентка группы С2502 ОПБиоло-
гия с дополнительной специальностью Педагогика и психология 
Школы педагогики. 

Научный руководитель: Литвинова Екатерина Александровна – кан-
дидат биологических наук, доцент кафедры естественнонаучного 
образования Школы педагогики. 

43. Назаренко Олег Олегович – студент группы С2308ан ОП Ино-
странный язык (английский) с дополнительной специальностью 
(немецкий) Школы педагогики. 

Научный руководитель: Прокопенко Александра Вячеславовна – кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры образования в облас-
ти романо-германских языков Школы педагогики. 

44. Назарова Карина Олеговна – студентка группы С10506фм ОП Фи-
нансы и кредит филиала ДВФУ в г. Уссурийске  
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Научный руководитель: Губарьков Сергей Викторович – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры экономики филиала ДВФУ в 
г. Уссурийске. 

45. Никифорова Светлана Васильевна – студентка 4 курса, ОЗО спе-
циальность Дошкольная педагогика и психология Школы педаго-
гики. 

Научный руководитель: Павленко Галина Владимировна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики Школы педаго-
гики. 

46. Новикова Нина Сергеевна – студентка группы С10301 специаль-
ность Юриспруденция филиал ДВФУ в г. Уссурийске. 

Научный руководитель: Качкина Галина Павловна – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры права филиала ДВФУ в г. Уссурий-
ске. 

47. Носач Мария Сергеевна – студентка группы С2507 ОП Русский 
язык и литература Школы педагогики. 

Научный руководитель: Москвина Ольга Александровна – кандидат 
филологических наук, профессор кафедры русского языка, литера-
туры и методики преподавания Школы педагогики. 

48. Осадчая Екатерина Александровна – студентка группы С10403 ОП 
Социология Школы гуманитарных наук филиала ДВФУ в г. Уссу-
рийске. 

Научный руководитель: Преснякова Татьяна Николаевна – кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии и социально-
гуманитарного образования Школы педагогики. 

49. Павшок Наталья Анатольевна – студентка группы С2414 ОП Пе-
дагогика и методика начального образования с дополнительной 
специальностью Дошкольная педагогика и психология Школы пе-
дагогики. 

Научный руководитель: Арапко Ирина Михайловна – старший препо-
даватель кафедры педагогики Школы педагогики. 

50. Панкова Татьяна Сергеевна – студентка группы М2101эо ОП Эко-
логическое образование Школы педагогики. 

Научный руководитель: Ключников Денис Александрович – старший 
преподаватель кафедры географии, экологии и охраны здоровья 
детей Школы педагогики. 

51. Певченко Анна Сергеевна – студентка группы С2515/БОП Педаго-
гика и психологияШколы педагогики. 

Научный руководитель: Салыкова Светлана Валериевна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогической психологии 
Школы педагогики. 

52. Пинчук Анна Сергеевна – студентка группы С2504А ОПМатема-
тика с дополнительной специальностью Информатика Школы пе-
дагогики. 

Научный руководитель: Танкевич Людмила Михайловна – старший 
преподаватель кафедры математики, физики и методики препода-
вания Школы педагогики. 



 

 228

53. Рыбак Мария Владимировна – студентка группы Б2112 ОП До-
школьное образование Школы педагогики. 

Научный руководитель: Фридгендлер Любовь Георгиевна – кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка, литерату-
ры и методики преподавания Школы педагогики. 

54. Рядкина Ксения Яковлевна – студентка группы С2309б ОП Исто-
рия с дополнительной специальностью Юриспруденция Школы 
педагогики. 

Научный руководитель: Пчела Инна Владимировна – кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры исторического образования Шко-
лы педагогики. 

55. Сазанова Наталья Юрьевна – студентка группы Б2103 ОП Геогра-
фия Школы педагогики. 

Научный руководитель: Пинчук Валерия Юрьевна – кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии и социально-
гуманитарного образования Школы педагогики. 
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