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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ У ГРАЖДАН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PATRIOTIC EDUCATION OF CITIZENS OF THE SVERDLOVSK REGION
Аннотация: Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не
квасным и затхлым, а посвященным развитию страны. Об этом заявил президент страны Владимир
Путин в воскресенье, 10 мая [5]
Annotation: The national idea of Russia is patriotism, which should not be leavened and musty, but
dedicated to the development of the country. This was stated by President Vladimir Putin on Sunday, may 10.
Ключевые слова: Россия, Свердловская область, общество, государство, граждане, патриотизм,
патриотическое воспитание, ценности, интересы.
Keyword: Russia, Sverdlovsk region, society, state, citizens, patriotism, Patriotic education, values,
interests.
Коренные преобразования в стране конца XX - начале XXI веков, определившие крутой поворот
в новейшей истории России, сопровождаются изменениями в социально-экономической, политической и
духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко снизился воспитательный потенциал
российской культуры, искусства, образования, как важнейших факторов формирования патриотизма [2].
Патриотизм - одна из наиболее значимых ценностей, присущая всем сферам жизни общества и
государства, являющаяся важнейшим духовным качеством личности, характеризующая высший уровень
ее развития и проявляющаяся в активной деятельности и самореализации личности на благо Родины.
Патриотическое воспитание рассматривается сегодня как социальная потребность общества, где
основным институтом патриотического воспитания является система образования [4].
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в
России единого гражданского общества. Поэтому разработка научно обоснованных концептуальных
подходов к организации патриотического воспитания граждан, его теоретических основ является
актуальной задачей [2].
В соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
приоритетным направлением государственной политики является образование. Необходимо обеспечить
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций,
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации [1].
Идея патриотического воспитания объединила усилия государственных и общественных
организаций, что нашло отражение в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и
традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской
гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование
российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического
соперничества.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении
приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.
С учетом современных задач развития Российской Федерации, целью государственной политики
в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны. Повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления
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чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности
поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию.
В рамках реализации следующих нормативных правовых актов: Указа Президента Российской
Федерации от 20 октября 2012 года N 1416 "О совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания", постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N
1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы", постановления Правительства Свердловской области от 03.12.2014 N 1082-ПП "Об
утверждении комплексной программы Свердловской области "Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области на 2014 - 2020 годы" (с изменениями на 19 декабря 2019 года). В целях
совершенствования системы патриотического воспитания граждан на территории региона реализуется
комплексная программа "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014 - 2020
годы", которая разработана в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области
от 22.07.2014 N 865-РП "О разработке комплексной программы Свердловской области "Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области на 2014 - 2020 годы".
Целью комплексной программы, является создание условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны. Повышение уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепление
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России. Обеспечение преемственности
поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию [3].
В Свердловской области принимаются конкретные меры по формированию системы
патриотического воспитания.
Определены должностные лица, созданы управленческие структуры, возглавившие всю
многоплановую работу по патриотическому воспитанию.
Принят Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 N 570-УГ "Об установлении
знаменательной даты Свердловской области - Дня народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны".
В 2013 году создано государственное автономное учреждение Свердловской области
"Региональный центр патриотического воспитания", имеющее в своем составе специалистов,
работающих на территории управленческих округов Свердловской области, и обособленное структурное
подразделение "Центр подготовки и призыва граждан на военную службу имени Героя Советского
Союза Кузнецова Н.И.".
Принят Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года N 11-ОЗ "О патриотическом
воспитании граждан в Свердловской области". Постановление Правительства Свердловской области от
11.06.2014 N 486-ПП "Об утверждении Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской
области до 2020 года" утверждена Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской
области до 2020 года.
Реализуется воспитательный потенциал системы образования. В Свердловской области находятся
16 государственных образовательных организаций высшего образования, 110 государственных
учреждений среднего профессионального образования, 1040 - общего образования, в том числе 7
кадетских образовательных организаций, из них 3 кадетских корпуса, 176 кадетских классов, из которых
33 казачьих класса, 19 кадетских клубов.
В образовательных организациях общего и профессионального образования действует 591 музей.
В образовательных организациях дополнительного образования детей развернута сеть
профильных объединений по различным направлениям: техническое и художественное творчество,
спортивно-технические виды спорта, эколого-биологическое, культурологическое, туристскокраеведческое и другие направления.
Ежегодно доля детей, охваченных системой дополнительного образования, вне зависимости от
ведомственной принадлежности, составляет 72,2 процента.
Активно участвуют в патриотическом воспитании граждан учреждения культуры. Разработана
Концепция развития музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 года.
В сфере культуры действуют 111 государственных и муниципальных музеев, областной
фильмофонд, 7 государственных и муниципальных концертных организаций, 35 профессиональных
театров, 966 общедоступных библиотек, 842 культурно-досуговых учреждения, 9 средних
профессиональных учебных заведений культуры и искусства, 161 детская школа искусств.
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Развивается спортивно-патриотическое направление. Спортсмены Свердловской области
традиционно участвуют в крупнейших всероссийских и международных соревнованиях. Более 1
миллиона человек систематически занимаются физической культурой и спортом, ежегодно проводится
более 7 тысяч соревнований различного уровня.
Функционирует развитая сеть некоммерческих организаций, участвующих в работе по
патриотическому воспитанию. Создано 137 военно-патриотических, военно-спортивных и историкопатриотических клубов, 62 поисковых отряда и архивные группы.
В составе Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Свердловской области более 60
образовательных, спортивно-технических, спортивных и авиационных организаций.
Организовано системное использование документов, отражающих вехи уральской истории, из
государственных и муниципальных архивов при проведении патриотических воспитательных
мероприятий.
Важную роль в сохранении и развитии традиций патриотизма играет казачество. На территории
Свердловской области зарегистрированы 72 казачьих общества, из них 54 казачьих общества в составе
Оренбургского войскового казачьего общества, 12 некоммерческих организаций казачьей
направленности, созданных в иных организационно-правовых формах.
Свердловская область имеет серьезный потенциал развития системы патриотического воспитания
граждан, которая содержит сформированный образ "опорного края державы", промышленного и
образовательного центра, культивирующийся и укоренившийся в общественном сознании граждан.
Тем не менее в системе патриотического воспитания граждан в Свердловской области имеют
место слабые стороны, требующие пристального внимания и согласованных действий субъектов
патриотического воспитания.
Сложившийся стереотип понятия "патриот" - тот, кто через самопожертвование проявляет свою
любовь к Отечеству, - не является привлекательным, особенно для молодежи. Это связано с тем, что у
молодых людей образ патриота ассоциируется в первую очередь с ветеранами, уровень социальной
поддержки которых со стороны государства и степень уважения в обществе не в полной мере
соответствуют их заслугам и вкладу в развитие страны, региона.
В существующих патриотических воззрениях молодежи отсутствуют ценности экономического
патриотизма, что не позволяет организовать целенаправленное воспитательное воздействие на
патриотическую активность молодых людей в глобальных процессах социально-экономического
развития, согласованных с формированием устойчивого инвестиционного имиджа Свердловской
области на российском и международном уровнях [3].
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УДК 327
РОЛЬ ООН В ПРОДВИЖЕНИИ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА США
UN ROLE IN PROMOTING THE NEW UNITED NATIONS WORLD ORDER
Аннотация: Была изучена и проанализирована роль Организации Объединённых Наций в
продвижении нового мирового порядка США. Рассмотрено изменение ООН в рамках дискуссий
ученых в области политики и истории о характере полномочий в организации. В результате
проведенного анализа указанных документов были сделаны выводы о том, что любые изменения в
функциях, повестке дня и структуре Организации Объединённых Наций говорят нам о переходном
характере организации как правовой основы нового миропорядка и органа мирового управления.
Abstract: The role of the United Nations in promoting a new US world order was studied and analysed.
The change in the UN in the policy and history discussions of scholars on the nature of authority in the
organization was considered. As a result of the analysis of these documents it was concluded that any changes in
the functions, agenda and structure of the United Nations tell us about the transitional nature of the organization
as the legal basis of the new world order and body of world governance.
Ключевые слова: ООН, США, мировое управление, мировой порядок
Keywords: UN, USA, world governance, world order.
В XX в. Соединенные Штаты предприняли две попытки институционализации мирового
правительства. Как отмечалось ранее, первой попыткой являлось создание Лиги Наций по окончании
Первой мировой войны. Второй попыткой стало учреждение Организации Объединенных Наций после
Второй мировой войны. ООН изначально планировалась как новая институциональная платформа для
системы глобального управления под руководством из Вашингтона.
Проект Устава ООН, разработанный на завершающем этапе войны, а также некоторые другие
документы, рассекреченные в середине 1990-х гг., свидетельствуют о том, что еще в 1944 г. США
намеревались создать наднациональный механизм управления международными процессами.
Планировалось, что данный механизм будет выявлять угрозы либеральному миропорядку и, исходя из
этого, осуществлять процесс принятия решений, обязательных как для членов ООН, так и для других
государств, не входящих в организацию.
В первую очередь Вашингтон намеревался контролировать решения по применению военной
силы[1]. Однако Советский Союз предотвратил планы США. Это и обусловило холодную войну. К.
Болтон считает, что создание ООН являлось попыткой учредить «всемирный парламент» как
центральный компонент системы «нового мирового порядка», по аналогии с тем, который предложил
Президент США Вильсон в лице Лиги Наций после окончания Первой мировой войны[2]. Он
подчеркнул, что «Американский план по созданию ООН предполагал наделение Генеральной
Ассамблеи абсолютными властными полномочиями на основе принятия решений большинством
голосов. Советская позиция заключалась в том, чтобы сделать Совет Безопасности окончательным
арбитром всех решений с правом вето для его членов... Именно СССР воспрепятствовал превращению
ООН в инструмент навязывания нового мирового порядка, де-факто, если не де-юре. Такая ситуация
сохраняется до настоящего времени благодаря советской настойчивости на национальном, или
имперском суверенитете, для себя и своего блока».
Система ООН сыграла важную роль в продвижении парадигмы нового мирового порядка и
инкорпорированию либеральной модели в глобальную повестку дня. ЮНЕСКО содействовала
продвижению глобальных ценностей и реализации концепции «образования в духе мира». Данная
концепция послужила одной из основ деятельности Движения за мир через образование, которое, как
уже отмечалось, способствовало трансформации традиционных мировоззренческих установок и
закреплению информационного измерения нового мирового порядка. Программа развития ООН
(ПРООН), в свою очередь, внесла существенный вклад в закрепление экономического измерения
системы глобального управления. НАТО консолидирует военно-политическое измерение нового
мирового порядка. На современном этапе транснациональные элиты осуществляют очередную попытку
реорганизации системы миропорядка. Для этого также используется предлог борьбы с глобальными
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проблемами современности.
В 2004 г. Р. Диттман, представитель США в ООН, Президент Федерации исследователей и
ученых США, выступил с докладом на тему «Устойчивое развитие, новый международный научный
порядок и реформа ООН». В своей работе Диттман призвал к реформе ООН и определил устойчивое
развитие как средство для достижения контроля над численностью населения. Было выделено, что
устойчивое развитие – это «экономическое развитие, которое приводит к сокращению населения до
оптимального уровня в целях максимизации качества жизни, т. е. экологически безопасного развития,
которое снижает рождаемость»[3]. Можно сделать вывод о том, что концепция устойчивого развития и
концепция «евгенической политики» являются составными частями доктрины нового мирового порядка.
Также утверждалось, что переход к «новому международному научному порядку» порядку
является «глобальным усилием», которое «требует создания глобальной организации, как
правительственной, так и неправительственной...». Далее американский профессор подчеркнул, что в
условиях глобализации необходимо сформировать «международную и даже наднациональную
идентичность перед лицом общего противника»[4]. Данный тезис свидетельствует о неизменном подходе
транснациональных элит по формированию «образа врага» в целях глобального переустройства мира.
Новый мировой порядок является многогранным феноменом – экономическим, военнополитическим, ценностно-мировоззренческим (культурным, информационным). Диттман определил его
как «научный» порядок. Многие эксперты и политики отмечают создание «нового мирового
экономического порядка». Вместе с тем характерно общее намерение транснациональных элит к
институционализации указанного феномена посредством создания «глобальной организации», т. е.
фактически мирового правительства. Предлогом для его создания является, как уже отмечалось, борьба с
«общим противником».
«Общий противник» (или «образ врага») – это ключевой фактор, который обеспечивает
функционирование механизма реализации внешнеполитической стратегии США. На современном этапе
концепция «общего врага» предполагает создание глобальных институциональных и организационных
структур для «борьбы» с ним и тем самым направляет человечество к учреждению мирового
правительства.
Примечательно, что в упомянутом ранее докладе Римского клуба «Первая глобальная революция»
(1993 г.) также содержался призыв к объединению человечества против общего врага. В качестве такого
«врага» были определены, как показано выше, глобальные проблемы современности, которые
представляют собой «общую угрозу» и являются результатом жизнедеятельности человечества. Исходя
из этого, делался весьма настораживающий вывод о том, что врагом является «само человечество».
Экономическое измерение нового мирового порядка может быть представлено в контексте
экономической деятельности транснациональных корпораций (ТНК), Бреттон-Вудских учреждений,
международных банковских корпораций и специализированных агентств ООН.
В рамках нашего исследования необходимо выделить главным образом Программу развития ООН
(ПРООН), а также ЮНКТАД. Названные агентства ООН являются структурными единицами системы
глобального управления и способствуют экономической взаимозависимости государств.
Комиссия ООН по глобальному управлению была создана уже в 1992 г. Цель ее работы
заключалась в анализе мировых изменений и возможностей, обусловленных окончанием холодной
войны. В 1995 г. Комиссия опубликовала результат своей работы – доклад «Наше глобальное соседство».
В докладе рассматриваются «сложные и противоречивые» последствия глобализации. Обозначены
основные преобразования и трансформации, которые произошли после 1950-х гг..: политические,
экономические, военные, технологические, интеллектуальные и институциональные изменения.
Содержится обзор глобальных проблем, включая этнические конфликты, ухудшение состояния
окружающей среды, безработицу, стремительный рост населения и др. Утверждается, что, несмотря на
уменьшение угрозы возникновения ядерной войны между сверхдержавами, возрастает потенциал
создания зядерного, биологического и химического оружия третьими сторонами. В этой связи Комиссия
высказалась за необходимость глобального управления для организации жизнедеятельности на планете.
Согласно докладу глобальное управление является способом организации нового мирового
порядка и урегулирования международных отношений. В целях создания системы глобального
управления требуется отказ от принципов национального суверенитета и осуществление «коллективного
суверенитета». В данном контексте Комиссия рассматривала механизм внешних (гуманитарных)
интервенций как средство для обеспечения безопасности. Предлагалось также внести изменения в Устав
ООН для «легализации» гуманитарных
интервенций и создания высококвалифицированных
добровольческих вооруженных сил ООН[5].
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Программа развития ООН (ПРООН) играет важную роль в закреплении экономического
измерения нового мирового порядка.
В 1994 г. был опубликован ежегодный доклад ПРООН о человеческом развитии. В документе
предлагалось утвердить «новую парадигму развития» и «новые рамки глобального управления»[6]. пДля
этого предлагалось реорганизовать специализированные организации в системе ООН и Бреттон-Вудские
учреждения.
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ГОРОДА И ГОРОДСКОЕ ПРАВО АНГЛИИ XIII – XIV ВВ.
AND CITY THE RIGHT OF ENGLAND IN THE XIII – XIV CENTURIES.
Аннотация: В представленной статье говориться о сеньориальном режиме и коммунальное
движение в городах Англии XIII – XIV вв., о городском праве Англии XIII – XIV вв. и его структурных
элементах
Annotation: The article speaks about Liege mode and communal movement in the cities of England in
the XIII – XIV centuries, the urban law of England in the XIII – XIV centuries and its structural elements
Ключевые слова: коммунальное движение, имущественные права, личные права, судебно административные права
Keywords: municipal movement, property rights, personal rights, judicial and administrative rights
1. Сеньориальный режим и коммунальное движение в городах Англии
•
Город под властью сеньора
Список английских городов, составленный в XIV в., содержит сто названий, в том числе многих
мелких местечек, но это, конечно, не исчерпывающая опись. По самым тщательным подсчетам
историков-урбанистов второй половины XX в., включивших в свой список все населенные пункты,
которые хотя бы однажды были названы в источниках «бургами» или облагались налогами по квоте
«бургов», а также такие, в которых имелись городские держания, к началу XIII в. в Англии было 214
городов. Уже к 1250 г. их стало 349, к 1300 г. – 480, а к 1400 г. насчитывалось 575 городов.
Географическое положение и характер местности в значительной степени определяли и планировку, и
особенности генезиса города, а нередко и его последующую историю. Многие города средневековой
Англии имели на своей территории предшественников – укрепленные поселения кельтов доримской
эпохи и так называемых темных веков. Устройство римлянами своих лагерей и муниципиев на месте
бывших кельтских племенных и региональных центров и просто укрепленных пунктов было обычной
практикой, впоследствии некоторые из них стали англосаксонскими бургами: сквозь цепь
преобразований прошли, в частности, Йорк, Винчестер, Линкольн, Кентербери, Глостер, Солсбери,
Колчестер, Сент-Олбанс и другие английские города.
Уже к концу XIII в. в Англии существовало более 120 основанных городов, расположенных в
разных графствах и хорошо знакомых английским и иностранным купцам. Те же экономические
факторы, которые являлись решающими для органического развития городов из уже существовавших
поселений (рост производства и населения в сельских районах, развитие обмена), побуждали сеньоров, в
том числе и короля, основывать новые города. Именно продолжительный демографический рост дал
возможность в очень короткий срок заселить новые города, не опустошая округу.
Деятельность короны и английских землевладельцев по основанию новых городов имела в своей
основе серьезный материальный интерес. Сеньоры получали от основанных городов дополнительные
доходы в виде торговых пошлин, городских рент и судебных штрафов. За счет получения новым
контингентом подданных статуса горожан значительно увеличивались и поступления в королевскую
казну, так как повышенная налоговая квота на движимое имущество горожан (по сравнению с сельским
населением) распространялась на все города, лежали ли они в пределах королевского домена или
находились на сеньориальных землях. Кроме того, основание городов положительно влияло на
доходные поступления в бюджет сеньоров и вне городских стен. Независимо от особенностей местного
хозяйства, новый город способствовал внутренней колонизации в своей округе: во-первых, город
стимулировал производство сельскохозяйственных продуктов, а во-вторых, он сам мог принимать
участие, причем зачастую довольно активное, в расширении площадей обрабатываемых земель,
приобретая
таким
образом
собственные
поля
.
Что касается собственно сеньориальных городов, то им было трудней, чем большинству королевских
городов, добиваться привилегий, но пользуясь постоянной нуждой светских феодалов в деньгах, такие
города, накопив определенные средства, тоже имели возможность постепенно приобретать хартии,
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предоставляющие им необходимые условия для дальнейшего развития. Многие из них освободились от
сеньоров еще в XIII в., но некоторые продолжали борьбу и позднее, например, Лестер, Ливерпуль. В
особенно тяжелом положении находились города, принадлежавшие духовным сеньорам: Линн, Бери,
Рединг, Сайренсестер, Сент-Олбанс, Саттон, Мальмсбери, Леоминстер, Гластонбери, Айл, Питерборо,
Данстебл, Дерби, Абингдон и др. Их борьба за самые скромные вольности длилась веками. Обычно
епископы, а иногда и аббаты монастырей, «жаловали» своим городам экономические привилегии, в том
числе освобождение от некоторых пошлин, но никакого самоуправления, никаких вольностей судебноадминистративного характера. Особенно трудно давалась эта борьба монастырским городам,
поскольку богатые монастыри не имели острой нужды в дополнительных средствах и не шли на торг с
горожанами, добивавшимися экономических и иных свобод. До XV в. в Англии еще было двадцать
монастырских городов и еще пять городов, большая часть территории которых принадлежала
монастырям.
Интересно сложилась судьба города Ковентри. Его территория принадлежала двум сеньорам:
одна половина монастырю, а вторая, как и весь манор Ковентри, с 1330 г., – королеве Изабелле. В 1341 г.
было объявлено, что ей передается вся власть над городом. С 1334 по 1348 гг. королева выдает городу
одну хартию за другой. В 1340 г. Эдуард III даровал горожанам право иметь торговую гильдию, в 1341 г.
– судебные привилегии, в 1344 г. – освобождение от всех пошлин, а королевская хартия 1345 г.
закрепила и значительно расширила городские вольности. С 1355 г. власть приора ограничивалась лишь
одним небольшим районом.
Ковентри, часть которого принадлежала королеве, занимал, конечно, исключительное положение,
и щедрость короны объяснялась борьбой с приором за контроль над городом. В общем же отношение
королевской власти к борьбе городов за вольности и привилегии и к конфликтам между городами и
сеньорами не было столь однозначным, оно всегда осложнялось дополнительными факторами. Многое
зависело от личности и положения сеньора, от степени его влияния в королевском совете, от его
политической платформы в данный момент.
1.2. Освободительное движение в английских городах
Коммунальное движение (от позднелат. сommuna – община) – в Западной Европе X – XIII вв. –
движение горожан против сеньоров за самоуправление и независимость.
Города, возникавшие в средние века на земле феодалов, оказывались под их властью. Нередко
городом владели одновременно несколько сеньоров. Городское население подвергалось со стороны
сеньоров жестокой
эксплуатации (всевозможные поборы, пошлины с торговых оборотов, даже барщинные
повинности и др.), судебному и административному произволу. В то же время реальные экономические
основания для сохранения сеньориального движения были весьма шаткими. Ремесленник, в отличие от
феодально-зависимого крестьянина, был собственником средств производства и готового продукта и в
процессе производства от сеньора не зависел (или почти не зависел). Эта почти полная экономическая
независимость городского товарного производства и обращения от сеньора-землевладельца находилась
в резком противоречии с режимом сеньориальной эксплуатации, тормозившей экономическое развитие
города.
В Англии, как и в Западной Европе в целом, с конца Х – XI вв. широко развернулась борьба
городов за освобождение из-под власти сеньоров. Вначале требования горожан сводились к
ограничению феодального гнета и сокращению поборов. Затем возникли политические задачи обретение городского самоуправления и прав. Борьба велась не против феодальной системы, а против
сеньоров тех или иных городов.
Ученые выделяют несколько форм коммунального движения.
Иногда городам удавалось за деньги получить от феодала отдельные вольности и привилегии,
зафиксированные в городских хартиях; в других случаях эти привилегии, особенно право
самоуправления, достигались в результате длительной, иногда вооружённой, борьбы.
Нередко, коммунальное движение принимало характер открытых вооруженных восстаний
горожан под лозунгом коммуны – городской.
Коммуна – это одновременно и союз, направленный против сеньора, и организация городского
управления.
Часто в борьбу городов вмешивались короли, императоры, крупные феодалы. «Коммунальная
борьба сливалась с другими конфликтами – в данной области, стране, международными – и была важной
составной частью политической жизни средневековой Европы» [7, с. 124].
Города, расположенные на королевской земле, в странах с относительно сильной центральной
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властью, не могли добиться полного самоуправления. Это было почти общим правилом для городов на
королевской земле, в странах с относительно сильной центральной властью. Они пользовались, правда,
рядом привилегий и вольностей, в том числе и правом избирать органы самоуправления. Однако эти
учреждения обычно действовали под контролем чиновника короля или иного сеньора. Так было во
многих городах Англии (Лондон, Линкольн, Оксфорд, Кембридж, Глостер и др.) .
Под властью сеньоров оставалось и большинство мелких городов, не обладавших необходимыми
силами и денежными средствами для борьбы со своими сеньорами; особенно это было характерно для
городов, принадлежавших духовным сеньорам.
Таким образом, коммунальные движения в различных странах проходили в разных формах, в
зависимости от конкретно - исторических условий. Некоторым городам удавалось за деньги получить
вольности и привилегии. Другие завоёвывали эти вольности в длительной вооружённой борьбе. Одни
города стали самоуправляющимися городами – коммунами, но немало городов или не смогли добиться
полного самоуправления, или целиком остались под властью сеньориальной администрации.
2. Городское право Англии XIII – XIV вв. и его структурные элементы
2.1. Личные права горожан и статус фримена
Городское право западной Европы представляет собой важнейший признак городского
самоуправления и свободы горожан. Городское право – это совокупность правовых обычаев и
требований городских статусов, жалованных грамот, а также уставов цехов и гильдий. Это право
городской общины (коммуны таунов и сити) выбирать собственные властные учреждения, издавать
законы, осуществлять суд над жителями, поддерживать порядок с помощью собственной полиции и
ополчения. В основном это было писаное право. Его положения фиксировались городскими статутами,
королевскими или иными сеньориальными хартиями, пожалованными городу.
Городская хартия – нормативный документ, возникший внутри города или в результате
пожалования ему, в ней записаны права и обязанности горожан, нормы функционирования городского
управления и суда. Каждая хартия была итогом длительной борьбы, отражая противоборство интересов
сеньора и города, становление бюргерства как сословия. Она регламентирует хозяйственную жизнь
города – ремесло и торговлю .
Городское право, несмотря на закрепление в нем некоторых чисто феодальных институтов, по
своему основному содержанию не являлось феодальным правом, оно скорее предвосхищало будущее
буржуазное право, разрабатывало именно его принципы. В отличие от феодального права, городское
право было кодифицированным, единообразным и рационально предсказуемым. Его действие
изначально распространялось на свободных горожан, то есть граждан города, но оно не защищало
поденных рабочих, подмастерьев и всевозможную прислугу мужского и женского пола. Со временем,
однако, в большинстве городов возобладал принцип равенства перед законом, который распространился
и на неполноправных жителей.
«Городской воздух делает свободным» – это утверждение стало одним из важнейших принципов
средневекового права. Важным признаком городского самоуправления считалось также получение от
феодальных сеньоров (королей, герцогов, архиепископов) налоговых льгот и вольностей. По отношению
к своему сеньору город был обязан нести определенные повинности – военную службу, участие в курии
и суде сеньора и др. местные обычаи и вольности; законы (хартии, жалованные сеньорами); статуты
городских властей; решения городских судов; реципированное римское право; влияние ленного и
канонического права; торговое, морское, вексельное и цеховое право. Последнее подразумевало
обязательность вступления в корпорацию, обязанность соблюдения «заповедной мили» (запрет на
производство конкурентного товара вблизи города), штрафы за нарушение «городского мира», принцип
талиона при посягательстве на личность, но уже от имени коммуны.
Поскольку большинство английских городов располагалось на королевской земле, то ни одни из
них не смог добиться права полного самоуправления типа французской коммуны. Города в Англии были
вынуждены довольствоваться более или менее значительными экономическими и политическими
привилегиями. К ним относились право на беспошлинную торговлю по всей стране, право на частичное
самоуправление, т. е. выбор мэра и Городского совета, но под контролем королевских чиновников,
право городского суда, замена произвольных поборов уплатой фирмы – ежегодной подати королю в
виде определенной суммы денег или продуктов. Горожане сами делали раскладку и сбор этих средств.
Пользоваться городским правом могли не все жители города, а только те, которые участвовали в уплате
фирмы. Они были полноправными горожанами – фрименами. В XIV-XV вв. наряду с понятием фримен
употреблялось определение бюргер (burgesses), происходившее от английского названия города –
borough.
12

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Социальный спектр городских обитателей был весьма широк и неизменно включал
представителей разных сословных групп. Заметное место занимали дворянство и духовенство, многие из
которых владели значительными комплексами городской недвижимости. В XIV-XV вв., в
благоприятных условиях высокой социальной мобильности складывается ситуация, стимулирующая
матримониальные союзы, деловое партнерство, сотрудничество в местном управлении и в сфере
парламентского представительства между купеческой верхушкой и городским дворянством-джентри и
даже их частичное сращение. Младшие сыновья дворянских семей стремились получить городское
гражданство и становились юристами, купцами, предпринимателями, вступали в городские
профессиональные корпорации и религиозные братства. Немало новых дворянских родов были
основаны удачливыми отпрысками старого дворянства, которые начинали свои карьеры в городе
учениками, делали здесь все свое состояние, скупали обширные поместья, получали титул и, оставив
дела, возвращались в родное графство.
Купеческая верхушка крупнейших английских торговых центров, захватив контроль над
органами городского самоуправления, в конце XIII в. сближается по своему положению с патрициатом
континентальных городов, но о фиксации права наследственной передачи статуса и говорить не
приходится. В подавляющем большинстве английских городов, мелких и средних по европейским
масштабам, ориентировавшихся главным образом на внутреннюю, преимущественно местную
торговлю, и не обладавших не только полной автономией, но зачастую и сколько-нибудь значительными
правами самоуправления, такая группа и не могла сложиться. Существовавшие социальноимущественные градации осознавались современниками, но были слишком подвижными и не находили
отражения в действовавшем праве. Полноправные горожане различного имущественного положения
принадлежали к единой публично-правовой категории – фрименам. Это были те, кто владел городским
земельным держанием и
уплачивал городские налоги, а позднее был и полноправным членом одной из городских
корпораций-гильдий. В городе выделяются различные профессиональные группы купцов и
ремесленников и социально-имущественные категории (высший, средний и низший слои), а также
статусные группы с различным объемом юридических прав, а именно полноправные члены гильдий – с
одной стороны, и ученики и подмастерья – с другой.
В ХІІ-ХІІІ вв. социальная мобильность в среде горожан не была ограничена: переход из
подмастерьев в мастера был довольно обычным явлением. Но со второй половины XIV в. эта ступень
становится заметно круче: в связи с усилением конкуренции со стороны мелких городов и сельского
ремесла затрудняется доступ новых мастеров в цехи, а контроль над заработной платой снижает
объективные возможности для повышения социального статуса подмастерьев. В некоторых
провинциальных центрах, не говоря уже о Лондоне, появляется значительный разрыв между высшим и
низшим имущественными уровнями внутри гильдий и рост социально-имущественного неравенства в
городской общине в целом.
Личные и имущественные права горожан, как и всех свободных жителей королевства, находились
под защитой общего права. Оно должно было гарантировать также и защиту свободного городского
земельного держания – bur-gagium'a, как и всякого другого свободного держания.
2.2. Имущественные права и торгово-ремесленные привилегии
В средневековом городском праве Англии признавались три основные формы феодальной
собственности на землю:
1) свободно отчуждаемые пожалованные земли;
2) заповедные земли, владельцы которых не могли отчуждать свое имущество, и передачи
последних по завещанию не позволялось;
3) условное пожизненное владение, которое в случае смерти владельца пере ходило не к его
наследника, а к сеньору .
Был известен институт пожизненной собственности (когда владелец недвижимости на
определенных условиях передавал ее во владение и управление другому лицу, должна была
добросовестно управлять этим имуществом в интересах третьего лица).
Обязательственное право признавало различные виды договоров (купли-продажи, мены, дарения,
займа и т.п.), которые делились на формальные (заключались с соблюдением установленной процедуры)
и неформальные (простые). «Общее право» предполагало и придавало защиту только формальным
договорам. Что касается простых договоров, то они защищались только «правом справедливости».
В наследственном праве царил майорат – передача в наследство земельной собственности
старшему сыну. Обычно, действительным считалось только наследование по закону.
13

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Как известно, основной формой объединения ремесленников в средневековых городах были цехи.
В Англии они назывались гильдиями (от др.герм. gilda – союз, объединение). Этот термин был
распространен достаточно широко: были гильдии торговцев (gilda mercatoria), гильдиями же назывались
религиозные общины, союзы защиты и т. д. Поэтому понятия «ремесленная гильдия» и «ремесленный
цех» для Англии являются взаимозаменяемыми. Кроме того, в источниках для определения ассоциаций
ремесленников часто употреблялись термины «мастерство» и «искусство». Чтобы не вносить путницу в
изложение материала, мы будем использовать только два первых — «гильдия» или «цех».
Королевская власть на протяжении XIII в. проявляла постоянную заботу о развитии горнорудной
промышленности, в которой были весьма заинтересованы города, стараясь создать условия, наиболее
удобные для ее процветания. В начале XIII в. король Джон, вопреки интересам феодалов, пошел ради
этого даже на такую крайнюю меру, как гарантия личного освобождения всем вилланам, желающим
работать на оловянных копях Девоншира и Корнуола.
В XIII в. королевская власть санкционировала ряд существенных привилегий для рудокопов,
занятых в разных отраслях горнорудной промышленности. Рудокопы оловянных копей Девоншира и
Корнуола имели свой суд, изымавший их из-под действия феодальных и королевских судов, они имели
право вести рудные разработки на всех тех землях, которые издавна использовались для этого, без
согласия их владельцев. Аналогичные привилегии в 1287 г. были закреплены правительством за
рудокопами свинцовых копей Дербишира. Привилегиями пользовались также и рудокопы в железных
рудниках Динского леса в Глостершире, а также в Карлейле. Привилегии рудокопов в Карлейле,
зафиксированные в 1290 г. в кодексе, утвержденном королем, разрешали им, в частности, рубить лес на
любых участках, близких к разработкам, кому бы этот лес ни принадлежал. Собственнику же леса
разрешалось рубить его только после того, как будут удовлетворены потребности в лесе рудокопов.
Центральное правительство Англии в какой-то мере защищало английских купцов и от
притеснений, чинимых им в других странах. Если у английских купцов за рубежом отнимали их товары,
то английский король принимал ответные меры в отношении купцов этой страны, находящихся в
Англии. Если они подвергались нападению со стороны французских и голландских пиратов, король
обычно вступался за них. Известно, что одним из поводов к англо-французской войне 1294-1303 гг.
послужило торговое соперничество между английскими и гасконскими купцами, с одной стороны, и
французскими – с другой .
Поощрение развития городского ремесла и торговли можно видеть в том, что королевская власть
в XII и особенно в XIII в. довольно щедро раздавала даже сравнительно мелким городам различные
торговые привилегии: право держать городской рынок и получать с него доходы, частичное или полное
освобождение горожан от пошлин на территории Англии, право иметь свою купеческую гильдию с
вытекающей из него монополией производства и торговли в данном городе.
2.3. Судебно-административные права
В период сословно-представительной монархии роль старых судов и собраний графств в местном
управлении была сведена к минимуму, а их функции перешли к новым должностным лицам и новым
видам разъездных судов, компетенция которых неуклонно расширялась.
Собрания графств в конце XIII-XV вв. созывались главным образом для избрания представителей
в парламент и местных должностных лиц. Они могли рассматривать споры по искам, суммы которых не
превышали 40 шиллингов.
В XIII в. главой королевской администрации продолжал оставаться шериф, а в сотне – его
помощник, бейлиф. Кроме них представителями королевской администрации на местах были коронеры
и констебли, избиравшиеся в местных собраниях. Коронеры осуществляли расследование в случае
насильственной смерти, констебли были наделены полицейскими функциями. Огромная власть шерифа
со временем стала вызывать недоверие короны, опасавшейся «феодализации» этой должности,
превращения ее в наследственную. Не случайно после междоусобных войн в XIII в. должность шерифа
стала краткосрочной и подвергалась контролю со стороны казначейства. Статья 24 Великой хартии
вольностей 1215 года запретила шерифам разбирать иски короны, и с этого времени должность шерифа
стала постепенно утрачивать свое значение, по крайней мере, в области правосудия.
С конца XIII в. окончательно утверждается практика назначения из местных землевладельцев в
графствах так называемых охранителей мира, или мировых судей. Первоначально они обладали
полицейскими и судебными полномочиями, но с течением времени стали выполнять наиболее важные
функции местного управления вместо шерифов. По статуту 1390 года в каждое графство назначалось
восемь мировых судей. Мировые судьи контролировали цены на продукты питания, следили за
единством мер и весов, вывозом шерсти, осуществляли надзор за проведением в жизнь
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законов о рабочих (1349 и 1351 гг.), о еретиках (1414 год) и даже устанавливали размеры
заработной платы (статут 1427 года). Имущественный ценз для занятия этой должности составлял 20
фунтов стерлингов годового дохода.
В судебную компетенцию мировых судей входило разбирательство уголовных дел, кроме
убийств и особо тяжких преступлений. Разбирательства проводились на сессиях мировых судей,
созывавшихся четыре раза в год. Эти собрания получили название судов «четвертных сессий» .
В XIII–XIV вв. растет количество королевских судов различных рангов, усиливается их
специализация. Вместе с тем судебные и административные функции многих учреждений еще не
разделились. Высшими судами «общего права» в Англии в этот период стали Суд королевской скамьи,
Суд общих тяжб и Суд казначейства.
Суд казначейства, который первым стал записывать свои слушания (еще в 20-х гг. XII в.), был в
основном специализирован на рассйот,рении финансовых споров, и прежде всего споров, касающихся
долгов казны и короны.
Суд общих тяжб, или «общая скамья», рассматривал большинство частных гражданских исков и
стал основным судом общего права. Все дебаты в суде записывались и размножались для ознакомления
заинтересованных сторон и с XIV в. регулярно публиковались. Этот суд был также местом практики для
всех студентов, изучающих право.
Суд общих тяжб осуществлял также надзор за местными и манориальными судами. По приказу из
канцелярии жалобы могли быть перенесены в этот суд из любого другого низшего суда, а благодаря
специальным судебным приказам Суд общих тяжб мог исправлять судебные ошибки других судов.
Из личного Суда короля постепенно сформировался Суд королевской скамьи, заседавший до
конца XIV в. только в присутствии короля и его
ближайших советников. Он стал высшей апелляционной и надзорной инстанцией для всех других
судов, включая «общие тяжбы», но со временем был специализирован на рассмотрении апелляций по
уголовным делам.
С развитием гражданского оборота из общей системы высших королевских судов выделился Суд
лорда-канцлера, который решал вопросы «по справедливости». С деятельностью этого суда было
связано возникновение новых форм процесса и норм права (права справедливости).
Более разветвленной и разнообразной стала в XIII–XIV вв. система королевского разъездного
судопроизводства.
Поскольку процедура общих судебных объездов была громоздкой и дорогостоящей, в XIII в.
была установлена периодичность общих объездов не чаще одного раза в семь лет. В XIV в. общие
объезды утратили свое значение и уступили место более специализированным разъездным комиссиям,
среди которых можно выделить Суды ассизов (по рассмотрению споров о преимущественном праве
владения леном), комиссию по делам о мятежах и комиссию по общей проверке тюрем.
Значительную роль в отправлении правосудия приобретают большое и малое жюри присяжных
заседателей. Большое, или обвинительное, жюри оформилось в связи с процедурой опроса разъездными
судами обвинительных присяжных. Оно стало органом предания суду. Всего в жюри было 23 члена.
Единого мнения 12 членов жюри было достаточно для утверждения обвинительного акта против
подозреваемого.
Малое жюри, состоящее из 12 присяжных заседателей, стало составной частью английского суда.
Члены этого жюри участвовали в рассмотрении дела по существу и выносили вердикт, требовавший
единогласия присяжных. По закону 1239 года для присяжных был установлен ценз в 40 шиллингов
годового дохода.
Юрисдикция манориальных судов в XIII в. продолжала неуклонно ограничиваться. Лишь
немногие крупнейшие феодалы сохранили право суда по делам, подсудным короне. Статуты 1260-1280
гг. запретили магнатам оказывать давление на свободных держателей с целью их явки в курии,
выступать в качестве апелляционной инстанции. Шерифам было разрешено нарушать иммунитеты
лордов для изъятия захваченного ими скота, а также во всех случаях, если лорд или его подручный хотя
бы один раз не выполнили королевский приказ. Взаимоотношения светских и церковных судов попрежнему отличались значительной напряженностью и сложностью в вопросах разграничения
компетенции. В результате многочисленных коллизий был установлен принцип, согласно которому
подсудность обоих видов судов определялась по характеру наказаний: только светские суды могли
налагать светские наказания, например, взимать штрафы.
Таким образом, королевская власть постоянно пыталась ограничить компетенцию церковных
судов, однако, как известно, эти попытки были наименее удачными. В конце концов, корона
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ограничилась использованием традиционного средства – изданием судебного приказа «о запрещении»,
который издавался в каждом конкретном случае, когда церковные суды, по мнению короны, а точнее,
чиновников королевской курии, выходили за рамки своей компетенции.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНО –
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
THE PROCESS OF FORMING AND TRANSFORMING OF STUDENTS' VALUE ORIENTATIONS
IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT. SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования ценностных ориентаций
молодежи, которая является одной из сложных и привлекающей внимание ученых с древних времен,
обуславливается сложностью самого процесса их детерминации социальными и культурными
факторами
Annotation. This article deals with the problem of forming the value orientations of young people,
which is one of the most complex and attracting the attention of scientists tasks since ancient times, due to the
complexity of the process of their determination by social and cultural factors.
Ключевые слова: нравственные ценности, социально – психологические аспекты, студенческая
молодежь, профессионализация
Key words: moral values, social and psychological aspects, student youth, professionalization
Профессиональное становление личности при поступлении в высшее учебное заведение,
включает в себя не только овладение системой знаний будущей профессии, но и осознание
профессиональных ценностей данного трудовой деятельности и а также своих интересов и
способностей, и выбор на этой основе определенной профессии определенного уровня классификации.
Выбор профессии – это не только выбор будущей профессиональной деятельности, но и выбор
жизненного пути, выбор своего места в системе общественного производства. У первокурсников
изменяется социальный статус и расширяются социальные связи. Они становятся не только студентами
первого курса, но и включаясь в профессиональную общность людей, объединяются по признаку
определенного вида профессионального труда. Участие в учебно-профессиональной деятельности
изменяет требования, предъявляемые к студентам со стороны преподавателей, эдвайзеров и
сверстников. Появляется система прав и обязанностей, существенно отличающаяся от школьной. Самой
главной задачей, является усвоение норм, правил и требований учебной деятельности в вузе. В
дальнейшем это способствует лучшей адаптации и активизации учебно-познавательной деятельности
учащихся [1, с.37].
Участие будущего профессионала в учебной, а затем в профессиональной деятельности
способствует формированию адекватного представления о будущей профессии и рефлексии себя как
будущего специалиста. На формирование профессионального самосознания студента оказывают
влияние различные виды учебной деятельности. Среди них можно выделить научно-исследовательскую
деятельность, работа в ходе педагогической и производственной практики, труд во внеучебное время,
установление межличностных отношений не только с членами своей группы, но и представителями
других специальностей. Принятие групповых норм, целей и идеалов не только общеуниверситетской
группы, в соответствии с курсом обучения, но и норм группы по специализации. Образ себя как
профессионала носит диффузный характер. На наш взгляд это связано с низкой осведомленностью о
профессии. Если обучение на первом курсе носило ознакомительный характер с правилами внутри вуза
и внешними требованиями, предъявляемыми к студенту. То на втором курсе, на наш взгляд, происходит
обмен ценностными ориентациями внутри группы. То есть, в ходе оценивания предметов
общеобразовательного цикла и соотнесением собственных представлений о профессиональном
развитии, у студентов часто возникает когнитивный диссонанс[2]. В этот период студент учится
синтезировать разрозненную информацию из различных источников: сокурсники, преподаватели и
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внеуниверситетская среда.
На третьем курсе увеличивается количество предметов по специальности и происходит
соотнесение представлений о том, какой свою будущую профессию представлял студент и тем, какой он
видит ее сейчас. Иногда эти представления не совпадают. Кризис третьего курса приводит к проблеме
профессиональной идентичности. Итогом такого переосмысления является следующее, некоторые
студенты начинают переводиться на другие, более «интересные» с их точки зрения специальности. То
есть происходит переосмысление ценностей. Рано или поздно происходит осознание себя, своей роли в
профессии и желание обрести модель профессионального развития.
На четвертом курсе, сталкиваясь с необходимостью построения себя как профессионала,
студенты начинают выделять доминирующую ценность – практический опыт. Часто
опыт профессионала замещается образом успешного студента, в момент получения диплома, например.
М.К. Бокенчина рассматривала динамику профессионального самосознания студентов в процессе
обучения и приходит к выводу, что становление профессионального самосознания студентов
происходит в процессе обучения [4]. Мы приходим к выводу, что развитие личностной ценностной
структуры студента выступает важным фактором процесса социализации, посредством которого он
становиться полноправным членом общества.
Система ценностных ориентаций складывается в процессе деятельности и усвоения содержания
общественных ценностей. В этот момент складывается собственная система ценностей, и ценностные
ориентации выстраиваются в определенную иерархию.
Системы эти индивидуальны лишь настолько, насколько индивидуальное сознание отражает
общественное сознание. Система ценностных ориентаций современной молодежи подвергается
изменениям, так как это является ответом на изменения системы ценностей общества.
Изменение системы ценностных ориентаци [2, с 25] , так же, на наш взгляд, связано с
существующей кризисной ситуацией. И формирование системы ценностных ориентаций в будущем
будем связано с результатами разрешения экономического кризиса.
В современном обществе все большее развитие получает принцип плюралистичности в
отношении ценностей, когда различные категории людей выстраивают свою ценностную иерархию и
принимают отличающиеся ценностные иерархии других людей. Это находит отклик в рассуждениях
современного юношества «живи сам и дай жить другим»
На современном этапе процесс социализации студентов осложняется еще и тем, что в результате
переоценки традиций норм и ценностей, студенты вынуждены опираться на новый социальный опыт. То
есть раньше молодежь могла опереться на опыт предыдущих поколений, то сейчас они вынуждены
рассчитывать только на себя. В свою очередь это приводит к наличию противоречивых тенденций в
иерархии ценностных ориентаций молодежи. И как итог, для многих основной ценностью является:
«найти себя в жизни».
Помимо «поиска себя», современные студенты часто задумываются о здоровье и материально
обеспеченной жизни. Материально обеспеченная жизнь в контексте современного экономического
кризиса приобретает большое значение, так как студенты являются наименее защищенной группой.
Необходимость самостоятельно платить за обучение или помогать родителям в этом, часто приводит к
тому, что студенты первых- вторых курсов вынуждены искать работу.
Материальное благосостояние оказывается основанием для развития у студентов чувства
собственной значимости и положительного отношения к себе. [2]. Ценностная ориентация на здоровье
обусловлена изменениями в сфере экологии и популяризацией здорового образа жизни через СМИ.
В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студентов. Это связано
с озабоченностью общества по поводу здоровья будущих специалистов, роста заболеваемости в
процессе профессиональной подготовки и последующим снижением работоспособности. Здоровый
образ жизни создает для личности такую микросреду, в условиях которой возникают реальные
предпосылки для высокой творческой работоспособности и психологического комфорта [2, с 25].
Возникающая ответственность за собственное здоровье, проявляется в единстве особенностей
поведения.
Одновременно с этим, молодежь сталкивается с огромным потоком информации, который
зачастую вырабатывает отрицательные установки, что впоследствии влияет на комплекс действий и
поступков отдельных индивидов. Другой, не менее важной ценностью является любовь. Потребность в
самораскрытии и интимной человеческой близости представляют собой сложные проблемы в юности.
Взаимоотношения юношей и девушек сталкиваются с множеством моральных проблем, от ухаживаний,
до вступления в брак и создание полноценной семьи. Межполовые различия ценностных ориентаций
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студентов выражены в достаточной степени. Так, девушки являются более открытыми для социальных
контактов и поиску причины неудач. В то время как молодые люди проявляют большую стойкость в
достижении целей и доминирования. Поэтому знание системы ценностей студентов поможет
преподавателю в организации образовательного процесса, а также в понимании и нахождении общего
языка со студентами. Для студентов это возможность понять самих себя, структурировать и осознать
свою систему ценностей, а также предпосылка личностного становления, личностного и
профессионального самоопределения.
Большую заинтересованность современные студенты проявляют к знаниям и образованию в
надежде на возможную высокую адекватность материального вознаграждения, и сочетает в себе такие
качества как: агрессивность и презрение к созидательному труду. Мы хотим выделить важность
вузовского этапа становления личности специалиста. А так же выделить сензитивность этого периода в
развитии ценностных ориентаций студентов. В первую очередь это связано[3] с выбранной
специальностью. Поскольку анализ работ и анкет студентов-психологов первого курса дает основание
для следующих выводов: наиболее распространенной инструментальной ценностью студентовпсихологов является уверенность в себе. А так же стремление разобраться в себе и помочь другим. Вовторых, это связано с переходом из социальной роли школьника в роль студента. Так как эта роль
предполагает наличие большей свободы и одновременно обязанностей, у студентов появляется
ощущение свободы выбора. Но в тоже время к ним предъявляются требования связанные с принятием
ответственности за свои действия. Как, например, подготовка самостоятельной работы студента или
СРС, защита реферата, сдача экзаменов, закрытие сессии. Ценностные ориентации, как правило,
группируются в единую, устойчивую систему, которая является основой мировоззрения. Важную роль
ценностные ориентации играют в воспитательном процессе, поскольку он не может быть сведен к
наполнению сознания теоретическим содержанием. Система знаний о мире находит реализацию в
ценностных ориентациях студента, а через них в мировоззрении.
Для студенчества активность характерна как внутренняя черта, как внутренний психологический
настрой на направленную социально-психологическую деятельность. Но результаты последних
исследований указывают на тенденцию снижения социальной активности среди студентов, связанную с
крушением прежних идеалов при существенной неопределенности новых, шаткостью жизненных
ориентиров молодежи, причиной которых является непонимание происходящего, ограниченность их
мировоззрения и миропонимания [5, с.45].
По мнению Ж.К. Туймебаевой ценностные ориентации выступают в жизнедеятельности личности
в роли побудителя к деятельности. Это процесс можно представить, как: а) критическую переработку
созданного обществом на прошлых этапах его развития; б) обогащение ценностных ориентаций за счет
вновь созданных ценностей; в) достижение единства в отношении определенных идейно-политических и
нравственно-этических принципов и норм [5, с.46].
Доминантой жизненных ценностей и поведенческих приоритетов для современной молодежи
остается материальное благополучие. Прослеживается четкая ориентация экономических ценностей,
связанных со скорейшим обогащением, а успешность определяется наличием благ цивилизации,
значительно отличающихся по стоимости от остальных. Но в условиях нашей страны сохраняется
уважительное отношение к старшим поколениям, как обладателям опыта.
Сложность и противоречивость современной ситуации создают предпосылки для формирования
нового социального типа молодежи. Анализ данных последних лет позволяет выявить особенности
современного состояния ценностных ориентаций юношества: противоречивость, конфронтационность,
нестабильность, изменчивость.
Процесс духовного развития студенческой молодежи в условиях переходного периода, таким
образом, вбирает в себя все трудности и проблемы общества, формирует особый неповторимый пласт
культуры, где доминирующую роль играет пробуждающееся чувство национального самосознания. Для
каждого поколения характерно стремление проявить свою индивидуальность, не приемлемость
ценностей поколения отцов.
Одним из важных факторов, влияющим на молодежную среду, является разделение по
экономическим и социальным параметрам. Подобное разделение по возможностям, характеризует и
разделение по ценностям, образу жизни. В соответствии с таким делением реализуются и ценностные
ориентации[4, с.80].
В то же время, социальный статус студента не определен, что связано с его относительно
невысоким статусом и возможность получения высокого статуса в будущем.
Кризис переходного возраста, адаптация к быстроменяющимся условиям социального
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окружения, требования экономической состоятельности и необходимость создавать, а потом содержать
семью, все это способно вызывать различные негативные формы поведения. Именно это «подталкивает»
студентов к радикальному неприятию и конфликтности в отношении ценностей. Позитивным моментом,
влияющим на развитие ценностных ориентаций студенчества, можно считать то, что сознание молодого
человека широко открыто для восприятия знания ценностной направленности.
Таким образом, ценностные ориентации студенчества более чем у других общественных слоев
подвергаются изменениям, что так же делает их интеллектуальным и культурным авангардом общества
[5, с 160].
На наш взгляд развитие профессиональных ценностных ориентаций в процессе обучения в вузе
требует детальной разработки.
С одной стороны, это связано с созданием и развитием эффективной системы подготовки
будущих специалистов, которая будет готовить конкурентоспособных специалистов на рынке труда.
В другой стороны, развитие ценностных ориентаций личности в студенческом возрасте является
важным для решения вопросов, связанных с личностным и профессиональным развитием молодого
специалиста. А так же с конструктивным преодолением кризисных периодов, в результате которых
происходит переосмысление личностных ценностей и соотнесение с содержанием профессиональных
ценностных ориентаций в психологической сфере деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СМИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
НА ПРИМЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
RESEARCH OF INFLUENCE OF MEDIA ON PUBLIC OPINION ON THE INTERNET NETWORK
ON THE EXAMPLE OF INCREASING PENSION AGE IN RUSSIA WITHIN THE FRAMEWORK
OF PENSION REFORM
Аннотация. Анализ подачи информации в СМИ в интернете на примере отдельно взятого
события, в частности повышения пенсионного возраста.
Annotation. An analysis of the presentation of information in the media on the Internet by the example
of a single event, in particular, raising the retirement age.
Ключевые слова: СМИ, информация, пенсионная реформа.
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В современном мире интернет является одним из центральных каналов передачи информации и
примечателен тем, что вмещает в себя как традиционные СМИ, так и различные сетевые СМИ
(социальные сети, блоги, влоги на различных видеоплатформах, мессенджеры и интернет-порталы).
СМИ примечательны тем, что одно событие может быть представлено в различной форме –
визуальной, текстовой, звуковой или возможно комбинирование некоторых или всех видов, а также
передача по различным каналам, что позволяет охватить большую и разноплановую аудиторию.
Конечно, каждая партия имеет и ориентируется на свою публику, формируя такую информацию,
которая была бы эффективна в конкретной среде, но при этом возможно транслирование такой
информации и в других целевых группах. Это способствует донесению определенных целевых
установок до общественности.
Важно эффективно наладить информационный поток. СМИ является важным связующим звеном
между адресатом, передающим информацию и адресантом, получающим информацию, или, проще
говоря, общественностью. Необходимо установить хорошие отношения со средствами массовой
информации, так как они формируют «правильный» образ мысли. С их помощью можно получить
определенно настроенную аудиторию, готовую воспринимать конкретную информацию.
Рассмотрим количества и качества публикаций на тему проведенной пенсионной реформы в РФ в
СМИ в период с 01.01.2020 г. – по 30.04.2020 г.
Принятие законопроекта о пенсионной реформе в России 3 октября 2018 года, фактически
начавшей действовать с начала 2019 года привело к резкому снижению доверия и подрыву репутации
власти, а учитывая тот факт, что никаких разъяснительных работ относительно преобразования не
велось, волна негатива в геометрической прогрессии мгновенно захлестнула многие российские
регионы. Заметим, что важную роль здесь играет тот факт, что реформа рассчитана на плавное
повышение возраста, вплоть до 2028 года, что говорит нам о том, что эта новость будет постоянно, так
или иначе мелькать в СМИ, продолжая свое негативное имиджевое воздействие. По упоминаниям
«пенсионная реформа/повышение пенсионного возраста», «Интефакс»[10] выдает всего три результата,
относительно получения негосударственной пенсии досрочно, в 55 и 60 лет соответственно, никаких
эмоционально окрашенных текстов и оценок.
«РБК»[16] выдает 19 результатов. Присутствуют тексты о высоком социальном напряжении
населения и усталости от обещаний и коррупции. В основном, во многих публикациях подчеркивается
непопулярность реформы и её непринятие гражданами. В некоторых публикациях указывается о
смягчении Путиным В.В. основных положений, предложенных Правительством РФ. В одной
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публикации было оправдание проведенной реформы – говорилось об одной из причин, способствавших
принятию положений и о мнении некоторых граждан (указано, что большинство против), воспринявших
эту новость благоприятно.
В «ИТАР-ТАСС»[9] четыре публикации где используются такие словосочетания как «благодаря
пенсионной реформе» или «эффективность пенсионной реформы». Иногда указывается «социальная
напряженность с введением пенсионной реформы», но в контексте каких-либо мер по послаблению или
сравнению с чем-либо более негативным, например, «многодетным отцам разрешат досрочно выходить
на пенсию для снижения социальной напряженности», или «в России в отличие от Франции при
пенсионной реформе сохранили почти все льготы», или «бюджет России сэкономил более 20 млрд
рублей благодаря пенсионной реформе».
«РИА Новости»[17] выдал 26 результатов и так же, как и в «ИТАР-ТАСС», рядом со
словосочетанием пенсионная реформа стараются говорить о смягчениях или в контексте каких-либо
других событий; аналогичная публикация об экономии средств ввиду проведения реформы (выше 21
млрд рублей – выше на 1 млрд, чем у «ИТАР-ТАСС») – «благодаря совершенствованию пенсионной
реформы».
В «Российской газете»[7] эмоционально окрашенных текстов особенно нет, но говоря о
пенсионной реформе, в одной публикации подчеркивается, что это решение продиктовано
необходимостью времени и если бы не реформа, то могла бы произойти разбалансировка всей
пенсионной системы. Вообще на 2020 год, относительно обозначенного нами периода, практически нет
публикаций на эту тему. Сайт выдает десять ссылок, однако, словосочетание «пенсионная реформа»
используется в рамках других тем.
В «АиФ»[6] на 2020 год также практически нет информации. Есть упоминание о повышении
пенсионного возраста (также используется предлог «благодаря») в контексте чего-либо, для лучшего
понимания, например, в контексте подписания закона о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60
лет, для женщин и мужчин соответственно и уведомления о её размере через портал Госуслуг.
В свою очередь в «Коммерсанте»[18] найдена 21 публикация, в основном в рамках
конституционной реформы 2020 года, не несущие никаких эмоционально окрашенных составляющих.
Есть две публикации, указывающие на факт того, что реформа вызвала много споров и усугубила
недоверие к власти в целом.
«Комсомольская правда»[13] выдает одну публикацию, лишенную эмоциональных оттенков,
влияющих на отношение к партии.
В «Новой газете»[14] есть четыре публикации по упоминаниям «пенсионная реформа», в двух из
которых подчеркивается, что реформа стала толчком к накопившемуся недовольству, выразившемся в
многочисленных митингах и акциях протеста, которые, впрочем, были подавлены полицией. По
упоминаниям «повышение пенсионного возраста» – девять. Здесь тоже в рамках недовольства граждан.
«ВЦИОМ»[11] – две публикации. В одной – в рамках контекста. Во второй говорится о том, что
после повышения пенсионного возраста сильно ударила по позициям Правительства РФ во главе с Д.А.
Медведевым.
«ФОМ»[20] – одна ссылка. Пенсионная реформа называется негативным социальноэкономическим событием.
«Левада центр»[1] выдает пять ссылок. Из них две – опросы, две публикации – интервью и ещё
одна – общие тезисы о состоянии общественного мнения за 2019 год. Здесь практически везде
указывается, что проведение реформы стало толчком к высвобождению накопившегося недовольства
населения из-за явного снижения уровня жизни, однако никаких личных оценок нет.
В «Ленте.ру»[15] обнаружено 28 публикаций, из которых только 17 ссылок, соответствующих
нашему запросу. Есть информация относительно малочисленных протестов против реформы;
публикация относительно того, что в России не осталось нищих пенсионеров и некоторые из них
заявляют что довольны реформой; несколько статей про то, что определенный процент граждан, в
частности мужчин, считают реформу дискриминационной. Также есть публикации-советы о том, как
увеличить размер пенсионных выплат, а словосочетание «пенсионная реформа» упоминается только в
контексте лучшего понимания. Есть публикация что несмотря на недовольство, Россия движется в
правильном направлении.
«Газета.ру»[8] – 43 ссылки, из которых 18, соответствующих теме. Много статей относительно
экономии бюджета благодаря проведению пенсионной реформы в России. А также публикация о том,
что «Что бы Россия не сделала, всё будет порицаться»[2] и власть должна быть заинтересована в
доверии граждан и последствия проведенной пенсионной реформы многому научили её. Также есть
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статья о сниженном индексе счастья, при этом уточняется что нельзя в этом винить одно лишь
повышение пенсионного возраста.
«Живой журнал»[19] – это сервис онлайн-дневников, который сочетает в себе различную
информацию из огромного количества личных и коллективных блогов, публикующуюся на сайте через
личный кабинет. По запросу «пенсионная реформа» найдено 2946 публикаций по записям «ЖЖ». Если
включить сюда раздел «социальные сети», то мы получим еще 179 записей. В целом можно выделить
множество негативных текстов, в основном относительно недостатков реформы, обсуждения факта
всеобщего недовольства и действий, точнее, бездействий, иначе говоря, власть «закрывает глаза», и
противоречивых высказываний власти, а так же провала пенсионной реформы.
В «Радио ЭХО Москвы»[12] всего за выбранный период 195 ссылок, из которых 154 касаемо
пенсионной реформы в России. В основном наблюдается именно критика реформы, но часто в контексте
критики власти вообще.
«The New Times»[5] дает восемь результатов, которые так же, как и в «Радио ЭХО Москвы»,
критикуют реформу в контексте критики власти.
И, наконец, «Сноб»[4] выдал нам 21 ссылку. Здесь аналогичная ситуация – повышение
пенсионного возраста связывается с имиджем В.В.Путина. В отличие от изданий выше, в которых
информация подается как «благодаря реформе, пенсионеров стало меньше» или «число пенсионеров
уменьшилось», здесь «из-за пенсионной реформы в 2020 году на пенсию не выйдут 800 тысяч
человек»[3].
Исходя из представленного исследования можно отметить, что нейтральной позиции стараются
придерживаться 5 средств массовой информации – «Интерфакс», «РБК», «АиФ», «Коммерсантъ»,
«Комсомольская правда», положительно стараются преподносить информацию о данном событии 6
СМИ – «ИТАР-ТАСС», «РИА-Новости», «Российская газета», «ВЦИОМ», «Лента.Ру», «Газета.ru» и
большее количество критики в 8 СМИ – «Новая газета», «ФОМ», «Левада-центр», «Живой Журнал»,
«Радио ЭХО Москвы», «The New Times», «Сноб», социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники».
Итак, подводя итоги, мы можем увидеть как по-разному СМИ могут преподносить одну и ту же
информацию. В большей степени это, конечно, зависит от направленности издания, однако, на
подсознательном уровне, происходит формирования конкретного отношения к какому-либо событию.
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УДК 327
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
MAIN ACHIEVEMENTS IN THE FIRST STAGE OF EUROPEAN INTEGRATION
Аннотация: Данная статья посвящена иллюстрированной идее европейской интеграции,
возникшей после Второй мировой войны. Министр иностранных дел Франции Роберт Шуман в своем
выступлении 9 мая 1950 года выступил с предложением объединить добычу угля и стали, тогда
являвшуюся источником всей военной мощи, в качестве «первого конкретного фундамента европейской
конфедерации».
Abstract: This article is devoted to illustrated the idea of European integration was conceived in the
aftermath of the Second World War. A pooling of coal and steel production, then the sources of all military
power, was proposed as "the first concrete foundation of a European confederation” by the French Foreign
Minister Robert Schuman in a speech on 9 May 1950.
Ключевые слова: Европейский Союз, Европейское Сообщество, ECSC, Черчилль, Национальное
Собрание, Цюрих, политическая интеграция, Евратом.
Key words: European Union, European Community, ECSC, Churchill, National Assembly, Zurich,
political integration, Euratom.
The European Union (EU) is a unique international organisation in that it is not a federation of states like
the United States, nor is it simply an organisation for co-operation between governments, such as the United
Nations. The first stone in the building of the European Community was laid on 9 May 1950,

when Robert Schuman, the French Foreign Minister, put forward a plan worked out by himself
and Jean Monnet for France and Germany to pool all their coal and steel production under a
joint High Authority, within an organization open to any other country in Europe. Behind this
proposal lay a twofold realization: on the one hand, it was pointless to impose unilateral
restrictions on Germany, but at the same time a fully independent Germany was still perceived
as a potential threat to peace. The only way out of this dilemma, Schuman realized, was to bind
Germany politically and economically into a firmly based grouping of European States[2, 25].
His plan thus took up the idea put forward by Winston Churchill in his famous speech in Zurich
on 19 September 1946, when he had called for the creation of a United States of Europe,
singling out the essential need for Franco-German cooperation. Churchill, however, had
envisaged the United Kingdom's role as a promoter rather than as an active participant. Thus on
18 April1951 Belgium, the Federal Republic of Germany, France, Italy, Luxembourg and the
Netherlands signed the Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC)
and on 23 July 1952, when it came into force, the Schuman Plan became a reality. The new
Community's founding fathers hoped that it would be the seed from which further European
political integration would grow, culminating in the emergence of a European Constitution.
Meanwhile in October 1950, with the ECSC Treaty not yet even signed, the French launched the idea of
a European Defence Community (EDC) in what became known as the Pleven Plan. The outbreak of the Korean
War and mounting East-West tension highlighted the need for a greater defence effort
by Western Europe, including West Germany. But the wounds of the Second World War had hardly begun to
heal and in French eyes, especially, the idea of a German national army was unacceptable. Once again the
answer was to bind it into a supranational Community - this time militarily- and so ensure adequate control of a
re-armed Germany. In August 1954, however, the plan was dashed when the French National Assembly refused
to ratify the Treaty, unable to countenance the far-reaching curbs on French sovereignty which abandoning the
right to a national army would entail. The failure of the European Defence Community dealt a severe blow to
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efforts for political integration in Europe and for a while optimism gave way to resignation. But then in June
1955 the foreign ministers of the six founder members of the ECSC launched a new initiative for 'the creation of
a united Europe.
At the Messina Conference they decided to return to the goal of greater European unity, but this time
reverting to the approach begun with the ECSC by focusing on the less emotionally charged issue of economic
integration[3, 26]. The EDC plan had obviously been over-ambitious. Now the aim was more modest, but more
realistic. A committee chaired by the Belgian Foreign Minister, Paul-Henri Spaak, was asked to consider
possible moves for further integration. In 1956 the committee concluded its work and its report served as a basis
for negotiations leading eventually to the Treaties establishing the European Atomic Energy Community
(Euratom) and the European Economic Community (EEC), which were signed by the Six in March 1957 and
entered into force on 1 January 1958. Encouraged by their initial success, especially in the economic field, the
Six returned in the early 1960s to the goal they had never completely abandoned: c loser political integration[4,
32].
At a summit in Bonn in 1961 the leaders of the Six instructed a committee chaired by Christian Fouchet,
the French ambassador to Denmark, to submit proposals for a political charter for 'the union of their peoples'. In
an effort to find a formula that would be acceptable to all, the committee presented two successive drafts
(known as the first and second Fouchet Plans)[1, 14]. But the differences between the member countries over
the nature of the union and the form it should take proved so intractable that eventually the foreign ministers,
meeting on 17 April 1962 in Paris, decided to suspend the negotiations.
For some years afterwards very little real progress was made towards the political goal of “laying the
foundations for an ever closer union among the peoples of Europe” and it was not until the early 1970s that new
moves began to gather pace. Taking up the call for progress on economic and political union made at the Hague
Summit in December 1969, the political leaders of the Community at the Paris Summits of 1972 and 1974
proclaimed their goal of achieving European union by the end of the decade. The Belgian Prime Minister, Leo
Tindemans, was asked by his fellow leaders to work out a comprehensive plan for European Union on the basis
of ideas put forward by the Commission, the European Parliament, the Court of justice and the Economic and
Social Committee in earlier reports. His plan (the Tindemans Report) envisaged completion of the union by
1980 through the establishment of economic and monetary union, reform of the Community institutions, the
implementation of a common foreign policy and the implementation of common regional and social policies.
Once again, however, this proved too ambitious a goal within the proposed deadline. In the last analysis, failure
was due to the irreconcilable fundamental differences between the Member States on the constitutional structure
and institutional reforms that were needed.
Nevertheless the 1970s brought some measure of tangible progress and a number of new Community
policy instruments were introduced, widening the scope for the coordination of national policies. The first of
these was European political cooperation (EPC), which was set up in 1970 as an instrument for voluntary
foreign policy coordination and has since been steadily extended and improved. The second major step was the
setting-up of the European Monetary System (EMS) in March 1979, which gave a new dimension to European
monetary cooperation. Its purpose was (and until monetary union is achieved, remains) to create a zone of
monetary stability in Europe as free as possible from wild currency fluctuations. The EMS now forms one of the
cornerstones of the EU's goal of economic and monetary union.
Although it was not possible to convince all the critics of European integration of the merits of a united
Europe, the debate did make one thing abundantly clear: European integration cannot be imposed from above
but must grow organically- borne by the will and conviction of the peoples brought together in the Union. This
means, among other things, that the processes unfolding at EU level must be made more comprehensible and
thereby ultimately controllable.
The beginning of the 1980s saw the start of a very intense reform debate under headlines such as
“second-generation Europe”, “relance europeenne”, or “European union”. The most notable of the many
initiatives and reform proposals put forward was the 'draft Treaty establishing the European Union ' adopted by
the Europe n Parliament on 14 February 1984. The brainchild of Altiero Spinelli, it marked a qualitative leap
forward by Parliament on the road towards the European Union. The Treaty proposed transferring new powers
to the Union in areas such as economic and monetary policy, social policy (including welfare and health) and in
the foreign policy sphere (security, peace and disarmament), so reaching right to the heart of national politics.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ ИХ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS OF RUSSIAN GERMANS IN THE KEMEROVO
REGION AS A MECHANISM FOR PRESERVING THEIR ETHNIC IDENTITY
Аннотация: в работе рассмотрена роль общественных организаций в жизни российских немцев
Кемеровской области в качестве основного механизма сохранения их этнической идентичности,
проведён анализ уровня самоидентификации группы российских немцев Кузбасса.
Abstracct: the paper considers the role of public organizations in the life of Russian Germans in the
Kemerovo region as the main mechanism for preserving their ethnic identity, and analyzes the level of selfidentification of a group of Russian Germans in Kuzbass.
Ключевые слова: российские немцы, центр встреч, самоорганизация, Кемеровская область,
Кузбасс, МСНК, Международный союз немецкой культуры, МКС, Межрегиональный координационный
совет, НМО, Немецкое молодёжное объединение.
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Введение
В наше время у немецкого населения установилась новая социально-культурная инфраструктура.
В её основе лежат общественные структуры: так называемые центры встреч (ЦВ). В отсутствие
компактного проживания немецкого населения именно они стали точками этноконсолидации немецкого
меньшинства. Организации являются теми этническими центрами, где российские немцы и члены их
семей имеют возможность изучать и совершенствовать знания немецкого языка, участвовать в
сохранении и развитии своей культурной идентичности.
Активисты ЦВ создают самоорганизации российских немцев, среди которых МКС
(Межрегиональные координационные советы), СМИ, национальные районы и религиозные общины. Это
происходит при посильной помощи ФРГ. Центры встреч своей деятельностью сегодня охватывают
более 400 больших и маленьких городов, сельских поселений в 57 субъектах Федерации. Центры встреч
существуют в разных статусах: большинство – общественные организации, так же это фонды,
некоммерческие партнёрства, муниципальные учреждения культуры, некоторые центры встреч
работают, не образуя юридическое лицо.
По организационно-правовой форме центры так же разнятся. Существуют центры немецкой
культуры (ЦНК), национально-культурные автономии (НКА), общества «Возрождение», российсконемецкие дома (РНД) и многие другие. В них работают более 1600 курсов немецкого языка, школ
выходного дня, кружков и клубов различной направленности. В центрах встреч проходит множество
бесплатных мероприятий не только для российских немцев, но и для членов их семей, а также
представителей других национальностей.
Понятно, что система ЦВ не может полностью возместить те возможности, которые
существовали во время компактного проживании немецкого населения, имевшуюся до Второй мировой
войны социальную и культурную составляющую. Но лучшей альтернативы, чем сегодняшние центры
встреч, пока не существует.
Деятельность общественных организаций российских немцев Кемеровской области как
механизм сохранения их этнической идентичности
Итак, центры встреч помогают немецким семьям приобщиться к родной культуре и языку.
Организации всегда исходят из потребностей своих участников при работе. Нередко ЦВ сотрудничают с
госорганами и другими общественными организациями в своих городах, которые поддерживают их
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деятельность. Многие центры при поддержке федерального правительства Германии, оказываемой через
Немецкое общество по техническому сотрудничеству (GTZ), занимаются проектной деятельностью. С
российской стороны центры из регионов так же иногда получают поддержку.
На федеральном уровне действует ряд общественных объединений российских немцев.
Например, Международный союз немецкой культуры, объединяющий центры встреч в 57 регионах. С
1992 года организация принимает активное участие в помощи российским немцам, которую оказывают
немецкое и российское правительства. Союз за время своего существования реализовал более 700
проектов среди российских немцев: языковых и в области культуры, научных и образовательных,
детских и молодёжных, а также социальных и других. На сегодняшний день в российских регионах
действует около 90 молодёжных клубов. Интересы немецкой молодёжи в России представляет НМО
(Немецкое молодёжное объединение) с 1997 года. Объединение, как и Союз проводит активную
проектную работу, главным образом, в молодёжной и этнокультурной сферах. Объединение и Союз
тесно сотрудничают: они часто занимаются совместной общественной деятельностью и проводят
совместные проекты.
По закону «О национально-культурной автономии» в двадцати девяти субъектах РФ образовали
региональные национально-культурные автономии РН. Национально-культурные автономии российских
немцев входят в состав Федеральной национально-культурной автономии российских немцев (ФНКА),
которую учредили в 1997 году. 21 региональная автономия, помимо того, что является членом ФНКА,
также член Международного союза немецкой культуры. Российское законодательство такое допускает.
По данным последней переписи населения (2010 года) в Кузбассе проживает более 23 000
российских немцев [5].
Их социально-экономическую и этнокультурную базу составляют:
Общественная организация «Кемеровская региональная ассоциация общественных объединений
«Координационный совет немцев» (Координационный Совет общественных объединений немцев
Кемеровской области), зарегистрированная 18 июня 2014-го года. Председателем организации является
С. Симакова. В составе ассоциации 6 городских общественных организаций российских немцев
имеющих юридический статус:
- ОО Центр немецкой культуры г. Новокузнецка. Председателем центра является Э.
Пшедромирский.
- ОО Русско-немецкий центр г. Киселёвска с председателем - А. Легошиной;
Ленинск-Кузнецкая
городская
общественная
организация
«Видергебурт»
под
председательством М. Жабровой;
- Мариинская местная национально культурная автономия немцев, которой руководит А. Шетько;
- Общественная организация «Яшкинская местная национально-культурная автономия немцев» с
председателем С. Симаковой.
- ОО Региональная общественная организация «Немецкое молодёжное объединение Кемеровской
области», которой руководит А. Губерт. В составе РНМО 5 молодёжных клубов.
Филиалами Координационного совета являются 10 городских центров немецкой культуры (ЦНК):
г. Кемерово – руководитель Л. Римова, г. Берёзовский – руководитель Л. Михайлова, г. Таштагол –
руководитель В. Рычка, г. Прокопьевск – руководитель М. Чумаченко, г. Осинники – руководитель О.
Берац, г. Топки – руководитель М. Володина, г. Белово – руководитель О. Куликова, г. Юрга –
руководитель А. Герейн, г. Анжеро-Судженск – руководитель В. Старовойтова, г. Мыски («Эдельвейс»)
– руководитель Р. Штых.
4 сельских ЦНК: с. Пача – руководитель Н. Лобанова, с. Колмогорово – руководитель И.
Констанц, с. Панфилово – руководитель И. Лис, с. Колыон – руководитель Л. Данилова.
Существует 1 социальный центр в г. Кемерово.
На базе данных ЦНК функционируют 68 кружков, 12 творческих коллективов, 8 из которых –
детские, 4 – взрослые.
Два коллектива имеют звание «Народного»: Ансамбль немецкой песни и танца «Прелюдиум»
ЦНК (г. Кемерово) и ансамбль немецкой песни «Фольксштимме» (г. Анжеро-Судженск).
В ассоциации 34 взрослых и детских группы по изучению немецкого языка, из них 5 групп по
раннему обучению немецкому языку.
Основные направления деятельности ассоциации:
1. Работа по изучению и сохранению немецкого языка, истории и культуры российских немцев;
2. Молодёжная работа;
3. Социальная работа.
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В своей работе общественные организации российских немцев охватывают все слои населения:
детей подростков, молодёжь, старшее поколение, пожилых людей, трудармейцев.
Каждый год в рамках образовательного цикла Ассоциации при и содействии МСНК в Кузбассе
около 800 человек задействованы в более чем пятидесяти этнокультурных и языковых кружках, в
которых бесплатно изучают немецкий язык, историю и культуру немцев, разучивают немецкие танцы и
песни.
Традиционные мероприятия Ассоциации:
- Этнокультурные лингвистические лагеря;
- Дни культуры российских немцев в Кузбассе;
- Всесибирский конкурс юных музыкантов и вокалистов им. Михаила Матвеевича Вернера.
Участниками конкурса ежегодно становятся юные таланты из Кемеровской, Томской, Новосибирской,
Омской областей и Алтайского края;
- Конкурс «Молодая немецкая семья Кузбасса»;
- Социальная помощь пожилым людям и инвалидам в виде приобретения дорогостоящих
медикаментов, средств медицинского назначения, продуктовых наборов, санаторно-курортного лечения;
- Рождественская благотворительная ярмарка;
- Конкурс исследовательских работ «История семьи в истории народа»;
- Молодёжные спартакиады;
- Дни памяти и скорби (28 августа).
У Ассоциации есть своё периодическое издание – ежегодный журнал «Вестник
Координационного совета» (объём 60 стр., тираж 200 экз.). Первый «Вестник» координационного совета
немцев Кемеровской области вышел в 2012 году.
Сегодня подобные организации в Кузбассе, как и во всей России, фактически являются теми
кластерами, которые сохраняют этноидентичность российских немцев, т.е. выполняют все необходимые
задачи по сохранению культуры, истории, традиций и языка РН в наиболее широких масштабах –
например, там, где отдельные представители немецкого меньшинства в России недополучили и или не
получили вовсе понятие о том, кто они такие, кто их предки, какое наследие они должны сохранить и
передать потомкам, но у них есть желание всё это узнать и стать сознательными представителями своего
этноса, центры встреч – их незаменимый помощник в этом деле. Ведь есть немалая доля немцев,
которые практически не задумываются о своей принадлежности к таковым: «Положение немцев сейчас
устойчивое, многие не идентифицируют себя по национальному признаку, считая себя прежде
русскими, а уж потом немцами», - оценивает уровень самоидентификации российских немцев Кузбасса
один из активистов регионального немецкого молодёжного движения Эдуард Неб.
Проведённое среди ста российских немцев из Кузбасса исследование, направленное на то, чтобы
выяснить, насколько сознательно они относятся к своей этнической принадлежности, показало
следующие результаты.
Сознательно относятся к принадлежности к немецкому этносу 82% опрошенных.
Соответственно, 18% не относятся к этому сознательно. Пояснение: здесь имеются в виду люди,
которые признают свою принадлежность к немецкому этносу просто как факт и люди, которые
принимают это не как данность, а конкретно называют себя российскими немцами (таковых по
результатам анкетирования оказалось большинство). И, тем не менее, в меньшинстве остались те, кто
принимает участие в общественной и культурной жизни РН – 26%. Тех, кто не принимает участия в
деятельности российских немцев, - 74%, соответственно.
Осознанно относятся к своей принадлежности к немецкому меньшинству и принимают участие в
культурной и общественной жизни РН – 26% опрошенных, 54% - самоидентифицируют себя в качестве
российских немцев, но не принимают участие в культурной и общественной жизни РН.
В ходе исследования среди 21-го из опрошенных немцев также были проведены развёрнутые
интервью, в ходе которых выяснилось, что все респонденты считают сегодняшнее своё положение в
качестве российских немцев в России таким же, как и у других россиян, и из традиций все 100%
интервьюированных соблюдают либо только приготовление некоторых блюд, рецепты которых им
передали предыдущие поколения, либо не соблюдают никаких традиций вовсе.
Часть немцев, которые хоть и не принимают участие общественной и культурной жизни РН,
однако знают о существовании организаций, сами отмечают, что при неплохой численности немецкого
населения, в движении российских немцев их действительно очень мало: «Существует сообщества
российских немцев, которые поддерживают традиции, культуру и сохранение языков. В их деятельности
принимает участие незначительное количество этнических немцев и их потомков», - рассказывает
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кемеровчанин из числа российских немцев Сергей Пфетцер.
Активист молодёжного движения и бывший руководитель регионального НМО в Кузбассе Павел
Кембух считает, что такой малый процент российских немцев в Кузбассе посещает центры встреч,
потому что их целевая аудитория не осведомлена должным образом об их существовании, что является
главным препятствием для сохранения культуры российских немцев на территории Кемеровской
области:
«Кузбасс занимает 5 место по России с наибольшим населением РН. Главная проблема – это
неосведомленность. За время нахождения в самоорганизации я встретил большое количества людей,
которые имеют корни, но не знают движении РН. И еще одной проблемой, я считаю, является мнения
людей, стереотипные мнения о немцах».
Такая проблема действительно имеется. Требуются программы и масштабные PR-компании,
чтобы привлекать больше РН к общественной и культурной деятельности. В основном, это касается
молодёжи. Региональное немецкое молодёжное движение за последние пять лет несколько раз
практически полностью меняло свой состав. Во взрослом движении всё относительно стабильно.
Заключение
Молодое поколение немцев, оставшихся в России и Кузбассе, в частности, постепенно теряет
родной немецкий язык и интерес к своей национальной культуре, растворяясь в российском обществе.
Этот естественный процесс ассимиляции в принимающем обществе в большей степени можно связать с
потерей немцами территории компактного проживания и дисперсным рассредоточением по разным
регионам. Теряя возможность компактного проживания, этническая группа помещается в условия, где
на первый план выходит интеграция в новое принимающее общество и теряется возможность
поддерживать свою традиционную культуру. Таким образом, общая территория является важнейшим
фактором поддержания целостности этноса.
По историческим причинам в наше время российских немцев объединяют не язык и совместное
проживание, а общая судьба, историческая память и уже связи с родными, эмигрировавшими в ФРГ.
После депортации и репрессий российские немцы всё ещё не в силах вернуться к истокам. Ещё сложнее
сохранять и развивать свою культурную идентичность тем, кто не просто оказался вне условий
компактного проживания своего народа, а был рождён в этих условиях. И большая часть сегодняшних
российских немцев уже относится к рождённым вне территорий компактного проживания. В
Кемеровской области таких не существует вообще.
Вне этих территорий современные российские немцы, скорее, знают историю, язык и
придерживаются традиций национального большинства государства. Собственные – стираются
поколениями.
Анализ самоидентификации российских немцев проживающих на территории Кемеровской
области показал, что многие из них всё же сознательно относятся к своей принадлежности к числу РН.
Однако в условиях практически полной ассимиляции сегодняшних РН (и, опять же, большинство из них
– молодёжь) встречаются люди, которые воспринимают свою принадлежность к немецкому
меньшинству в России, скорее, просто как факт, внутренне идентифицируя себя как русских по
национальности.
Предполагается, что поднять уровень самоидентификации российских немцев в качестве таковых
возможно только через центры встреч.
Поэтому требуется прилагать больше усилий для их развития. Нужно создать условия для
эффективной деятельности, улучшить сотрудничество между центрами встреч, повысить устойчивость.
Несомненно, требуются меры для популяризации центров встреч, чтобы привлекать новых
участников (много людей из числа РН попросту не знают об их существовании), например, в условиях
современности – это регулярные появления в СМИ, PR-компании, формирующие положительный образ
и хорошо функционирующие страницы в социальных сетях.
В ЦВ необходимо создание условий для того, чтобы все желающие представители немецкого
меньшинства, а также их семьи могли изучать язык и становиться частью культуры своего народа
Для поддержания связи с родными и единомышленниками из других регионов и стран,
расширения собственных познаний о российских немцах, обмена опытом деятельности, приносящей
положительные результаты в развитии немецкого меньшинства в качестве национальной единицы
России нужно налаживать партнёрские отношения с центрами встреч различных субъектов федерации и
других государств.
Организации должны отойти от национальных проблем и стать частью гражданского общества
страны. Общественные деятели и политики из – российские немцы, осознающие свою принадлежность к
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этносу, - один из ключей к тому, чтобы популяризовать деятельность современных РН.
Предполагается, что именно вышеописанные условия позволят затормозить ассимиляционные
процессы и сохранить этнос российских немцев в новом качестве добропорядочных граждан страны,
носителей двух богатых культур одновременно.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ САМОКОНТРОЛЯ УЧЕНИКОВ В
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
METHODS AND RECEPTIONS AIMED AT THE DEVELOPMENT OF SELF-CONTROL OF PUPILS
IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITY
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о развитии навыка самоконтроля, о методах
и приемах, которые включены в учебно-воспитательный процесс.
Abstract: methods and receptions aimed at the development of sele –control of pupils in the process
of educational activity.
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Для развития навыка самоконтроля были подобраны методы и приемы, которые включены в
учебно-воспитательный процесс. Эти методы и приемы использовались как на различных занятиях
(уроки русского языка, математики, чтения, труда, окружающего мира), так и во внеклассной работе.
Методы и приемы включаются в занятие ежедневно. Занятия, направленные на развитие
самоконтроля, позволяли расширить время воздействия на ученика.(2, стр.34)
Основными методами и приемами, которые использовались во время проведения опытнопрактической работы были:

сверка с написанным образцом;

проверка по инструкции;

взаимопроверка с товарищем;

коллективное выполнение задания и коллективная проверка;

сочетание коллективной и индивидуальной работы;

выполнение задания по алгоритму;

проверка с помощью сигнальных карточек;

подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого рационального.
Ученику для осознания самой цели самоконтроля постоянно нужен внешний контроль, поэтому в
начале работы ученика превалировали контроль учителя, а также взаимоконтроль по продукту и
взаимоконтроль по процессу.
На занятиях русского языка были использованы методы и приемы, направленные на развитие
самоконтроля у ученика, как на этапе чистописания, проверки домашнего задания, объяснения новой
темы, так и при выполнении различных упражнений на этапе закрепления.
Фрагмент занятия № 1.
Тема: "Распознавание частей речи".
Цель: закрепить умение распознавать различные части речи в тексте.
Этап урока: минутка чистописания.
Преподаватель: "Сейчас мы с вами отгадаем загадки, а слова, которые у нас получатся, вы
должны будете записать через запятую, обращая внимание на соединения между буквами. Первая
загадка:
Зацепилась за карниз,
Головой свисает вниз.
Акробатка-крохотулька,
Зимний леденец (Сосулька).
Следующая загадка:
Он из снега одного,
Из морковки нос его.
Чуть тепло, заплачет вмиг
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И растает. (Снеговик).
И последняя загадка:
Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья. (Вьюга). "
Затем был предложен образец правильного написания этих слов - один из приемов самоконтроля,
по которому ученики оценивают свою работу самостоятельно.
Фрагмент занятия № 2.
Тема: "Изменение имен существительных, имен прилагательных и глаголов по числам".
Цель: познакомить учеников с изменением частей речи по числам.
Этап занятия: изучение нового материала.
Преподаватель говорит ученику: " Давайте составим предложения, в котором бы подлежащее
стояло в единственном числе". Ученики приводят примеры, наиболее удачный вариант записывается на
доске:
Рыжая белка прыгала с ветки на ветку.
"Определите число имени прилагательного и глагола. Теперь давайте переделаем предложение,
изменив число имени существительного. Что у нас получилось?
Рыжие белки прыгали с ветки на ветку.
Хорошо, что вы можете сказать теперь о числе имени прилагательного и глагола. У них тоже
изменилось число. Значит, изменив число одной части речи, необходимо изменить и число зависящей от
нее другой части речи. Давайте теперь прочитаем сведения из учебника и проверим, правильно ли мы
рассуждаем".
На этом этапе был использован такой метод развития самоконтроля, как коллективное
выполнение задания и коллективная проверка.
Изучая периодическую литературы, нами была обнаружена интересная статья кандидата
педагогических наук Галины Геннадьевны Мисаренко о технологии проведения орфографического
диктанта. Она предлагает новый подход к организации и проведению такого диктанта. (7, стр. 12)
Орфографический диктант предлагается проводить либо внутри темы, либо после завершения ее
изучения и призван осуществлять текущий контроль. Поскольку написание диктанта является
определенным видом деятельности, то оно предполагает наличие мотивационного, операционного и
контрольного блоков.
Наиболее интересен контрольный блок, так как он является самым слабым во всем процессе
написания диктанта. Г.Г. Мисаренко считает, что текст должен быть прочитан студентами не менее трех
раз. В ходе каждого прочитывания внимание сосредотачивается на отдельной языковой области синтаксисе, грамматике и орфографии. Каждая из них требует своей особенной мозговой организации
действий, и все операции, входящие в нее, нужно хорошо отработать. Автор статьи предлагает
проводить написание диктанта в несколько этапов: на первом занятии ученики пишут диктант и сдают
тетради учителю, а через 2-3 дня - тетради вновь раздаются ученикам и они производят проверку. (7,
стр. 13)
Нами был проведен диктант подобным образом. Ученикам был продиктован текст, в конце
занятия тетради были собраны, а через 3 дня были представлены детям для проверки. Предварительно
им было объяснено, каким образом должна осуществляться проверка написанного.
Результат проверки грамотности учеников в этот раз отличался от предыдущего итога проведения
такой же работы.
Нам кажется действенным использовать такой метод организации орфографического диктанта,
так как он способствует развитию учебной деятельности, а также ее элемента - самоконтроля.
Пример алгоритма по русскому языку:
1.
Прочитай еще раз задание.
2.
Проверь, правильно ли ты списал текст.
3.
Начинай проверку написания слов с последнего слова текста, упражнения.
4.
Проверяй отдельно каждое слово.
5.
Вспомни правило, по которому можно проверить написание слова.
6.
Проверь знаки препинания, используя текст учебника.
7.
Если ты уверен, что вся работа выполнена правильно, можешь сдать работу учителю.
8.
Если это домашняя работа - проверь дважды выполнение задания.
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Проверка домашнего задания на занятиях русского языка осуществлялась каждый день. При
сборе тетрадей можно было наблюдать большое количество исправлений в ходе выполнения домашней
работы, что свидетельствовало о том, что ученики используют предложенный им алгоритм действий.
На занятиях чтения при изучении стихотворного материала или при проведении работы,
направленной на развитие у ученика навыка выразительного чтения (чтение по ролям) ученикам был
предложен алгоритм оценивания деятельности своего одноклассника, требования к выразительности
чтения.
Требования к выразительному чтению.
1.
Знание текста.
2.
Выбор интонации и умение варьировать ею. (Радость, беззаботность, веселье,
торжественность, восхищение).
3.
Выбор темпа.
4.
Выбор тембра, силы голоса.
5.
Логические ударения и паузы.
После прочтения стихотворения необходимо сделать вывод: произвело впечатление это
произведение на слушателей.
Первоначально эта работа вызывала затруднения у ученика, поэтому нами были проведены
специальные упражнения для формирования этого навыка. Также возникали сложности в объективности
оценки отвечающего, были споры, в ходе которых развивалось умение слушать и слышать собеседника,
что очень важно для совершенствования общеучебных умений и навыков.
Фрагмент занятия № 4.
Тема: Стихи С. Михалкова.
Цель: познакомить учеников с творчеством писателя С. Михалкова.
Этап занятия: изучение нового материала.
К этому уроку ученики должны были найти любое стихотворение Сергей Михалкова и
подготовить выразительное чтение его наизусть. Одним из учеников было прочитано стихотворение
"Прививка":
На прививку! Первый класс! - Вы слыхали? Это нас!. - Я прививки не боюсь:
Если надо - уколюсь! Ну, подумаешь, укол! Укололи и - пошел.
Это только трус боится На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца Улыбаюсь и шучу.
Я вхожу одним из первых В медицинский кабинет.
У меня стальные нервы Или вовсе нервов нет! Если только кто бы знал бы, Что билеты на футбол
Я охотно променял бы На добавочный укол!.
- На прививку! Первый класс! - Вы слыхали? Это нас!. - Почему я встал у стенки? У меня. дрожат
коленки.
При проведении анализа ученики высоко оценили выбор интонации и тембр голоса. Ученик
очень правдоподобно передал все чувства главного героя произведения. Он соблюдал все логические
паузы и правильно расставлял логические ударения. Этот занятия показало, насколько ученики
повысили свой уровень подготовки к занятию и выполнения требований преподавателя.
На занятиях окружающего мира использовались также различные методы и приемы
формирования навыка самоконтроля такие, как индивидуальная работа по карточкам с последующей
самопроверкой с использованием текста учебника.
Занятия по труду и изобразительной деятельности не возможны без осуществления, поэтому
после анализа образца изготовляемого изделия ученикам было предложено продолжить работу по
инструкционным картам, висящим на доске. При проведении анализа готового продукта их
деятельности выявлялись допущенные ошибки, из-за которых изделие не получилось или имеет не
совсем хороший вид.
Сначала проводимая работа у учеников вызывала недоумение. Но после того как им был
объяснен смысл выполняемых заданий, они активно включились в деятельность.
Используемые методы и приемы были направлены на развитие навыка самоконтроля, умения
фиксировать состояние выполненной работы и оценки своей деятельности, ее регулирования и
исправления, умения следить за своими действиями и сопоставлять их с заранее поставленной целью,
усвоенным образцом и намеченным планом действий.
Большое внимание уделялось формированию умения устанавливать, анализировать допущенные
ошибки и выявлять их причины, исправлять работу на основе данных самооценки и уточнять план ее
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выполнения, совершенствовать этот план.
Во внеурочное время были проведены внеклассные занятия также направленные на развитие этих
умений и навыков.
Вся проведенная работа была направлена на формирование навыка самоконтроля у учеников как
одного из важнейших элементов учебной деятельности, которая является ведущей.
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«НОЧЬ» КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В.Я.БРЮСОВА
«NIGHT» AS A POETIC EXPERIMENT V.Ya. BYRUSOV
Аннотация: В статье рассматривается стихотворение В.Я.Брюсова «Ночь» с точки зрения
использования в нем эстетических и структурных возможностей рифмы.
Resume: The article considers the poem “Night” by V.Ya. Brusov from the point of view of using the
aesthetic and structural possibilities of rhyme in it.
Ключевые слова: поэтический эксперимент, рифма, смежная рифма, точная рифма, мужская
рифма, женская рифма, дактилическая рифма, сверхдактилическая рифма, версификация, эвфония,
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В марте 1915 года Валерий Яковлевич Брюсов писал из Варшавы редактору А.А.Измайлову:
«… охотно доставлю несколько своих стихотворений для «Биржевых ведомостей». Сейчас могу выслать
два, написанные за последнее время. Другие у меня в Москве, и надо их оттуда «выписать». Среди них
есть и гораздо более «значительные», чем посылаемые «пустячки». Но не хочется откладывать посылку
еще недели на полторы…» [1, c.436].
Среди «пустячков» была и «Ночь» - поэтический эксперимент автора в области ритмикосинтаксической структуры стиха. Редкий образец даже в брюсовском творчестве, отличающимся
богатейшей палитрой всевозможных опытов с ритмической, метрической, строфической и иными
возможностями стихотворной речи.
Исследование рифмологии В.Брюсова – задача актуальная не только в ее теоретической, но и
практической значимости, ибо позволяет выявить парадигму развития и обогащения структурносемантического и ритмического поля и автора «Творчества» и «Каменщика», и его последователей. В
данном случае мы ставим перед собой скромную задачу – рассмотреть «пустячок» В.Брюсова с точки
зрения использования в нем рифменной модификации.
Выдающийся теоретик стиха В.Я. Брюсов в своих работах большое внимание уделил рифме
как структурной, формальной единице версификации. В частности, в «Miscellanea» (Замечаниях, мыслях
о
искусстве, о литературе, о критиках, о самом себе)», рассуждая о возникновении и роли рифмы,
как «отметки в конце стиха», поэт подчеркивает, что со временем «на передний план выступили три
(выделено автором. – Н.К.) главных назначения рифмы: смысловое, звуковое и символическое;
«значение отметки» осталось лишь четвертым» [2, с.396].
Причем, «смысловое значение рифмы, продолжает поэт, - выдвигать слова в образы, ставить
на них ударение». «Звуковое - дать особую красоту звукам стиха». «Символическое – напомнить ряд
других стихов» [2, с.396]. Все эти «обязанности» (В.Брюсов) рифмы актуализировали поэты
Серебряного века, определившие многие новаторские тенденции в обновлении поэтического языка.
«В слове выдвигалось не главное, а частные его значения. Смысл его воспринимался как колеблющийся,
мерцающий, … данный лишь намеком. … Слово раздваивалось. …Оно утрачивало конкретность
значения и колебалось между символом и аллегорией. С другой стороны, - звуки его приобретали
значение эмоций. Поэтическая практика тоже как бы раздваивается. С одной стороны, в поэзии
возрождается эксперимент, происходит совершенствование стихотворной техники, то есть вполне
постигаемая рассудком техническая работа. С другой стороны, акт творчества признается состоянием
экстатическим – волшебством, магией слов» [3, с. 204].
Под влиянием французских символистов, русского народного поэтического творчества на
переломе 19-20 веков происходило обновление стиха, его метрики, ритмики, рифмы. Последняя
обогащается не только за счет необычных, уникальных сочетаний слов и созвучий, но и за счет процесса
«углубления», «тенденции к продвижению созвучия влево, в нерифмующуюся часть слова». Возможно,
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ярче всего это явление проявилось в творческой практике и поэтических экспериментах В.Брюсова.
«Нужно было иметь действительно мощный дар открывателя и полную непредубежденность, чтобы, идя
от наблюдения, а не от внутренних потребностей структуры, начать оригинальные опыты с рифмой,
одним из самых стертых элементов стиха у старших поэтов», - замечает Д.Самойлов [3, с. 211].
Уже в раннем творчестве, находясь под мощным влиянием французских парнасцев, Брюсов
разрушает «уставшую» классическую рифму, используя неожиданные, непривычные, смелые сочетания,
типа: связи – алмазе, фантазий – фразе, мечты – черты - красоты, свете – поэта – сонета («Сонет к
форме», 1895); развязки – пляски, облечены – смущены, бессвязных – алмазных («Осеннее чувство»,
1893); созданий – латаний, во сне – стене, стене – тишине, киоски – блёстки, обнаженный – полусонно
(«Творчество», 1895); на ступени – обе тени, притворяет он – затемнен, побледнела – смело – тело
(«Заветный сон», 1893), бесстрастное – неясная, тишине – мне, опасное – прекрасное, в глубине – во
сне («Звездное небо бесстрастное», 1893).
Начинающий поэт, как видим, находясь в поисках новой версификационной, акустической
системы, вольно обращается с рифмой, используя двойные, тройные созвучия, замещения, неточные
сочетания, составную рифму, соединяя усеченные клаузулы с женскими, уравнивая разносложную
лексику в ритмических правах и т.д.
«Пафос изобретателя, пафос научного опыта над жизнью слова» (Ю.Тынянов) владел поэтом
на протяжении всего творчества. Особый интерес представляют опыты Брюсова с дактилическими и
гипердактилическими рифмами. В этом плане «Ночь» - удачный опытный образец ритмической и
акустической организации стиха с его смежными рифмами, с их постепенным уменьшением от
семисложного окончания до мужского:
Ветки темным балдахином свешивающиеся,
Шумы речки с дальней песней смешивающиеся,
Звезды в ясном небе слабо вздрагивающие,
Штампы роз, свои цветы протягивающие,
Запах трав, что в сердце тайно вкрадывается,
Теней сеть, что странным знаком складывается,
Вкруг луны живая дымка газовая,
Рядом шепот, что поет, досказывая,
Клятвы, днем глубоко затаенные,
И еще, - еще глаза влюбленные,
Блеск зрачков при лунном свете белом,
Дрожь ресниц в движении несмелом,
Алость губ не отскользнувших прочь,
Милых, близких, жданных… Это - ночь!
Рассмотрим слова, выделенные звуковым повтором:
свЕшивающиеся – смЕшивающиеся (гипердактилическая рифма, с ударением на 7 слоге от
конца строки, точная),
вздрАгивающие - протЯгивающие (гипердактилическая, с ударением на 6 слоге от конца строки,
точная, если принять во внимание ударный Я как JA),
вкрАдывается – склАдывается (гипердактилическая, с ударением на 5 слоге от конца строки,
точная),
гАзовая - доскАзывая (гипердактилическая, с ударением на 4 слоге от конца строки, точная,
если учесть, что звуки О и Ы – безударные и акцентно не выделяются),
затаЁнные - влюблЁнные (дактилическая, с ударением на 3 слоге от конца строки, точная),
бЕлом - несмЕлом (женская, двусложная, точная),
прОчь - нОчь (мужская, односложная, точная).
Примеры доказывают, что поэт в «Ночи» использовал разнообразные типы рифм, соблюдая их
классическую точность при совпадении рифмующихся звуков. Однако разность в количественных
показателях слогов – от 7 до 1 – придает строфической компоненте особую структуру, определяющую
ее качественное, смысловое, образное, аллегорическое содержание.
Семантика надвигающейся ночи, постепенное, медленное
угасание затухающего дня,
погружение природы, окружающего объемного мира с его «ветками», «шумами речки», «дальней
песней», «звездами в ясном небе», «штампами роз», «запахами трав» в «теней сеть» и - наступление
ночи как символа любви, близости двоих, эротизма («Рядом шепот, что поет, досказывая, // Клятвы,
днем глубоко затаенные»; «И еще, - еще глаза влюбленные»; «Блеск зрачков при лунном свете белом»;
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«Дрожь ресниц…»; «Алость губ не отскользнувших прочь, // Милых, близких, жданных… Это ночь!»).
Окружающий, объемный мир сужается до интимного, ограниченного, локального.
Амбивалентность двух природных начал – мира «дальнего» и мира интимного, чувственного, телесного
передается и акустически (через звуковые, рифменные возможности), и графически, визуально (процесс
убывания, сокращения длины строк, рифмующихся слов вплоть до одного слога: прочь - ночь).
Таким образом, «пустячок» Брюсова при рассмотрении только одной стиховедческой стороны,
связанной с рифменными особенностями текста, на деле оказывается далеко не «пустячком», а
подтверждением необычайно широких возможностей русского стиха, что «рифма – могучее средство
евфонии и, вместе с тем, лучшее средство изобразительности» [4, с.472]. В стихотворении рифма как
метрическая единица обозначает границы стихотворных строк, способствуя созданию особого ритма;
как звуковой повтор помогает создать музыкальную инструментовку и благозвучие поэтической речи;
как смысловой компонент выявляет образно-семантическую значимость текста.
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СОЧИНЕНИЕ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У
УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
COMPOSITION AS THE HIGHEST FORM OF MANIFESTATION OF CREATIVE IMAGINATION
AT PUPILS OF SENIOR SECONDARY SCHOOLS
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о сочинении как высшей формы
проявления творческого воображения у учеников старших классов средней школы.
Abstract: this article addresses the issue of writing how the highest form of manifestation of creative
imagination in senior students high school classes.
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Особое место в системе развития творческого воображения учеников занимает сочинение.
Именно сочинение - высшая форма проявления творческого воображения ученика. Сочинения у
учеников занимают особое место: им в известной системе подчинены другие речевые упражнения. [2,
с.169]
Сочинение придает смысл всем занятиям родного языка: ведь в нем реализуется языковое
развитие ученика, используются все речевые умения. Можно сказать, что сочинение - наилучшее
средство мотивации учения, самооценки, самоуважения ученика.
Очень важно, чтобы первые слова, написанные учеником, были выражением его собственной
мысли, своего чувства: результатом жизненного опыта, переживания.
Начинаясь с первого класса в виде небольших устных сообщений или эмоциональных рассказов,
сочинение постепенно перерастает в серьезную умственную работу, планируемую педагогом.
Сочинение служит эффективным средством воспитания. Оно возбуждает эмоции, приучает детей
осмысливать и оценивать виденное и пережитое, развивает наблюдательность, учит находить причинноследственные связи, сопоставлять и сравнивать, делать выводы. Оно дисциплинирует мысль, рождает у
учеников веру в себя. Сочинение - способ развития творческого воображения. Оно требует
самостоятельности учащихся, активности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного в текст. Оно
способствует становлению личности учащегося. Выбор слов, оборотов речи и предложений,
обдумывание композиции рассказа, отбор материала, установление логической связи, проверка
орфографии - весь этап - сложный комплекс действий требует от учащегося высокого напряжения всех
его творчески сил, развивает его творческое воображение. ученики любят сочинение, любят именно за
его творческий характер, за то, что в нем можно проявить самостоятельность, писать свое [3, с.144] Они
раскрывают тему, собирают материал, систематизируют его, составляют план и корректируют его,
подчиняя сочинение своему замыслу, выбирают средства языка, наилучшие для решения
«коммуникативной задачи», наконец, редактируют, совершенствуют текст. [4, с.404]
В сочинении для учеников обретает смысл орфография, все изучаемые грамматические правила.
Только в сочинении письмо, причем письмо грамотное, осознается у учеников не как учебное
упражнение, а как средство правильного оформления собственных мыслей, выраженных в письменной
форме. Ученики постепенно учатся выражать устно и письменно в связном тексте свои мысли и знания,
все усложняющиеся и по содержанию и по форме. Готовясь к устному рассказу и письменному
сочинению, ученики учатся:
- понимать заданную тему или находить свою собственную, определять ее содержание и объем,
ее границы, придерживаться темы на всех этапах подготовки и оформления своего рассказа, сочинения;
- подходить оценочно к материалу, к теме в целом, выражать свое отношение к изображаемому,
передавать в тексте сочинения, рассказа собственную позицию;
- располагать материал в нужной последовательности, составлять план и придерживаться его в
конструировании связного текста, в случае необходимости изменять последовательность;
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- отбирать нужные слова и другие средства языка, строить синтаксические конструкции и
связный текст;
- орфографически и каллиграфически правильно записывать текст, расставлять знаки препинания,
делить текст на абзацы, соблюдать красную строку, поля и другие требования;
- обнаруживать недочеты и ошибки в своем сочинении, а также в речи других учащихся,
исправлять свои и чужие ошибки, совершенствовать написанное.
Принято считать, что воспитательный эффект сочинения определяется выбором его темы.
Роль темы, содержания сочинения неоспорима. Однако воспитательная сила сочинения зависит и
от заинтересованности учащихся, т.е. от мотивации сочинения; и от степени самостоятельности ученика;
и от позиции автора - ученика, от его замысла. Сочинение помогает ученикам глубже осознать свои
чувства и побуждения, воспитывает чувство ответственности, сближает систему изучения языка с
литературой. В некоторых современных системах преподавания литературы ученики принимают на себя
роль авторов, они пишут рассказы и стихи, которые анализируются на уровне с произведениями
настоящей литературы. Это, разумеется, не наносит ущерба изучению основ литературы подлинной,
созданной мастерами слова. Сочинение - это творчество: оно развивает воображение, дисциплинирует
мысль и речь, в сочинении происходит акт самовыражения. Кто не мечтает о творчестве?! В нем человек
видит свой идеал счастья. Каждый человек может припомнить в своей жизни минуты и часы,
окрыленные вдохновением. Творчество - это созидание, оно противостоит разрушению.
Изучение родного языка (неродного, разумеется тоже) и особенно литературы постепенно вводит
учеников в мир языкового творчества: это и переписка, и описания картин природы, пусть даже по
заданию преподавателя, и рисование картин, и декламация стихов, и инсценирование, выпуск газет и
журналов, сочинение пьес, это и исследовательская деятельность учащихся по грамматике, истории
слов. Сочинения учеников, как правило, эмоциональны, патриотические, проникнуты гуманностью,
уважением к труду, науке, культуре, к подвигу, к благородству. Сочинение вовлекает ученика в
познание жизни человека и общества, в разрешение нравственных проблем, учит понимать прекрасное.
[5, с.36]
Таким образом, умение связно передавать знания, полученные от учителя или из книги, является
одним из важнейших умений в течение всего периода обучения ученика. Задача сегодняшней школы
состоит в том, чтобы не только вооружить учеников суммой необходимых знаний, но и развить в них
творческое начало, личность, способную к новым открытиям в научной и общественной жизни.
Современная наука доказала, что в учениках заложены большие потенциальные возможности в самых
разных видах творчества и они будут тем успешнее развиваться, чем раньше мы начнем их
активизировать. Поэтому наряду с воспроизводящим обучением следует как можно чаще использовать
воображение учеников в целях обучения их связной речи.
Сочинение на литературные темы.
В последнее десятилетие, в связи с принятием программ по литературному чтению и выходам в
свет учебников по литературе, возрос интерес к литературным сочинениям.
Сегодня сложилась такая типология сочинений на литературном материале:
а) отзыв о прочитанной книге, об отдельных произведениях - рассказах, сказках, стихотворениях.
Это наиболее частый тип сочинения на литературном материале;
б) сочинение на обобщающую тему на основе нескольких произведений, возможно, разных
авторов, например, «Весна», «Стихи о Родине», «Мир животных в творчестве К.Г.Паустовского»;
в) сочинение о творчестве одного писателя: «Сказки А.С.Пушкина», «Дети в творчестве
Н.А.Некрасова»;
г) рассказ о героях произведений литературы (подступы к сочинению - характеристике)
Главное в подготовке к сочинению о литературном произведении - так построить беседу, чтобы в
сочинении были элементы анализа, оценки, обобщения, сравнения. Элементы пересказа неизбежны и
даже нужны, но пусть они в детском сочинении служат примерами собственных мыслей. Сочинения
рассматриваемого типа должны быть обучающими, роль преподавателя при этом возрастает. Помощь
преподавателя преимущественно индивидуальная. Желательны черновые наброски, их обсуждение с
преподавателем. В процессе работы над сочинением разрешается пользоваться литературными
текстами, а также словарями, справочниками. [4, с.417]
Сочинения на основе опыта и наблюдений.
Эти сочинения строятся на непосредственно добытом, живом знании; они могут быть и
описаниями, и повествованиями, и рассуждениями, и смешанными типами. Это описания одного
предмета, например березы, сосны, дома, железнодорожного моста, часов; сравнительные описания (у
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Ушинского - «Заяц и Орел»); рассказы о походе, экскурсии, путешествии на основе длительных
наблюдений, а зачастую и на опыте собственного труда - «Полевые работы в сентябре», своеобразны
отчеты о проделанной работе - «Как мы сажали деревья в будущем парке» и рассуждения - «Лучшая
профессия» или «Почему нельзя разорять птичьи гнезда». Бывают описания трудового процесса,
напоминающие инструкцию: «Как сделать скворечник»; «Как охотники определяют, где север, где юг»;
«Какие работы я выполняю в школе и дома»; «Как убирают улицы в городе зимой»; «Мои игрушки» и
мн. др.
Сочинения этой группы могут быть и художественными, и «деловыми». Иными словами, они
могут обладать стилевыми различиями.
Таким образом, сочинение - это одно из учебных упражнений, некий продукт накопленных
знаний и умений, а одновременно и небольшой шажок к новым умениям в передаче своих мыслей,
знаний, чувств, намерений.
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Русский и узбекский языки относятся к типологически различным группам, но, несмотря на это,
между ними можно отметить и общие черты, облегчающие изучение и освоение русского языка.
Например, наличие ряда общих гласных и согласных фонем, а также значительное количество слов с
одинаковыми корнями, прочно вошедших в словарный фонд обоих языков.
Тем не менее, между данными языками имеется много существенных различий. К примеру, в
тюркских языках, а том числе и в узбекском, не существует категории рода, как специальной категории,
и это создает значительные трудности при изучении русского языка в узбекской школе.
С категорией рода учащиеся знакомятся при изучении имени существительного, а затем они
получают практические навыки употребления глаголов прошедшего времени с именами
существительными всех трех родов.
Умение определять род имен существительных для учащихся-узбеков имеет исключительно
важное значение, так как многие части речи, например, имена прилагательные, глаголы прошедшего
времени, некоторые разряды числительных, согласуясь с именами существительными в роде, меняют
свои окончания.
Категория грамматического рода в русском языке является одним из наиболее трудных вопросов
для изучения в узбекской школе. Известно, что дети узбекской национальности наибольшее количество
ошибок делают на употребление в речи форм грамматического рода [1; 96]. Ошибки эти разнообразны:
то вместо женского рода употребляют мужской, то вместо мужского – женский, то средний род
заменяется женским и мужским или наоборот. Но доминирующим является употребление мужского
рода вместо женского и среднего рода. Причина этого – отсутствие окончания у большинства
существительных мужского рода в именительном падеже, а также то, что в родном языке учащихся
значительная часть существительных в именительном падеже не имеет окончания (обладают нулевым
окончанием). Большинство существительных узбекского языка не содержат в себе никаких указаний на
категорию рода: они нейтральны в этом отношении, могут относиться одинаково к существам мужского
и женского пола. Иначе говоря, их можно было бы назвать словами общего рода [1; 97].
Имена существительные в узбекском и других тюркских языках не имеют родовых окончаний.
Они сочетаются с другими словами в предложении без согласования в роде. Это свойство незаметно для
себя учащиеся переносят на существительные в русском языке (Мой лошад сегодня ел сено.). Дети не
различают мягкий звук в конце слова от твердого (тетрад, степ). Это вторая причина замены женского
рода мужским.
В разделе «Имя существительное» необходимо заложить крепкую основу для изучения
согласования слов в роде, а основа эта – усвоение родовых форм и понимание того, к какому роду
принадлежит то или иное слово. С этой целью учитель может предложить учащимся составлять словари
существительных, группируя их по родовым окончаниям. Составление словарей будет обогащать и
лексический запас учащихся. При этом учитель должен добиваться, чтобы учащиеся усваивали не
только принадлежность слов к тому или иному роду, но и значение этих слов.
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Если категории мужского и женского рода в русском языке основаны, в значительной степени, на
различении естественного пола, то средний род, связанный со словами абстрактного значения,
воспринимается учениками особенно трудно. В родном языке учащихся мы не найдем здесь никакой
точки опоры. Поэтому учитель сначала должен остановить внимание детей на категории мужского и
женского рода, только потом уже переходить к характеристике среднего рода.
Изучать родовые окончания существительных в дальнейшем придется непременно в сочетании
имен существительных с именами прилагательными и глаголами (в связной речи). Таким образом,
вопросы согласования имен существительных с именами прилагательными и глаголами выходят на
передний план уже при изучении существительных.
Отсутствие у учащихся-узбеков привычки в согласовании имени прилагательного с
существительным в родном языке способствует невнимательности к согласованию этих слов в процессе
построения русской речи, что создает условия для порождения ошибок. Следовательно, проблема
изучения рода имен существительных в узбекской школе остается одной из актуальных.
Укажем наиболее часто встречающиеся трудности с категорией рода:
1. Род имен существительных мы определяем главным образом по окончаниям и в некоторых
случаях по значению слова (дядя, папа, дедушка и т. д.). Достаточно легко определить род таких
традиционных и умещающихся в четко выраженные правила слов, как стол, дом, комната, семья, окно,
бельё. Окончания этих слов помогают учащимся-узбекам без особых проблем определить род. Однако
есть имена существительные, родовую принадлежность которых по окончанию определить достаточно
трудно. Это слова, которые оканчиваются на мягкий знак. К какому роду и по какому признаку ученик
должен отнести следующие слова: уголь, гвоздь, жизнь, дверь, роль, цель, шампунь? Он не может, как
русский человек, если вдруг начнет испытывать какие-то сомнения в родовой принадлежности той или
иной лексемы, подобрать правильное зависимое слово: хороший шампунь или хорошая шампунь. Для
него остаётся один путь: обращаться к словарю и запоминать родовую принадлежность слова.
2. Следующая трудность связана с именами существительными, оканчивающимися на -й.
Учащиеся-узбеки часто путают существительные, оканчивающиеся на -й, с прилагательными.
Например, слова трамвай, сарай они иногда определяют, как прилагательные. Подобную же трудность
представляют субстантивированные прилагательные мужского рода: портной, дежурный, рабочий.
Ученики склоняют эти слова по типу существительных. Вместо нет рабочего они говорят нет рабочия
по типу нет музея. Поскольку таких слов не так много, нужно рекомендовать учащимся их запомнить.
Сходные трудности вызывают и субстантивированные прилагательные женского рода: столовая,
мастерская.
3. Особую трудность вызывают имена существительные, использующиеся только
во множественном числе: брюки, очки, ножницы и др. Учащиеся-узбеки по привычке переводят эти
слова в начальную форму, т. е. в единственное число, а затем определяет род. Им очень трудно
воспринять мысль, что некоторые имена существительные не могут в принципе иметь единственное
число. Здесь тоже остаётся рекомендовать запомнить эти слова.
4. Вызывают затруднения и имена существительные на -мя: имя, время, знамя, стремя, пламя
и т. д. Ученики относят эти имена существительные к женскому роду и соответственно их склоняют:
нет знами, нет времи и т. п. вместо нет знамени, нет времени.
5. Некоторое недоумение вызывают у них заимствованные слова, которые совсем не склоняются:
метро, кофе, жюри и т. д. Ясно, что по привычке учащиеся склоняют их как существительные среднего
рода, а слово жюри воспринимается как слово множественного числа. Понятно, что эти слова во многом
являются исключениями. Но они, к сожалению, усложняют общую картину категории рода в русском
языке для учащихся-узбеков [4; 107].
Таким образом, многообразие типичных затруднений учащихся узбекской школы в процессе
обучения русскому языку представляет для учителя определенную сложность, но не снимает с него
ответственности за точное определение причин интерферентных ошибок каждого учащегося и выбор
наиболее эффективных и оптимальных приемов их исправления. Даже те учителя, которые не владеют
узбекским языком, работая в национальной школе, должны иметь представление об основных законах
этого языка в области фонетики, морфологии, синтаксиса. Они должны знать, что является
специфичным только для русского языка. Все это необходимо для определения степени трудности того
или другого изучаемого материала и тем самым для выбора методики преподнесения этого материала
учащимся. Без этого нельзя правильно организовать работу по обучению русскому языку и развитию
познавательного интереса учащихся к предмету. Результаты сравнительного анализа являются не
единственным критерием определения интерференции родного языка. Большую помощь может оказать
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также учет результатов анализа частотности и систематизации ошибок учащихся и некоторых других
причин, порождающих ошибки.
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Одним из наиболее перспективных направлений современной филологической науки является
изучение взаимодействия литературы и фольклора. Как правило, она рассматривается в двух основных
аспектах. Первым является изучение воздействия устно-поэтических традиций на художественное
творчество писателей. Вторым - судьба литературного произведения в фольклорном бытовании.
Изучение проблемы и в том, и в другом случае предполагает работу с различными смежными с
фольклористикой и литературоведением областями, будь то этнография, история, искусствоведение.
Литературная сказка по своей природе является жанром индивидуального, а не коллективного
творчества. Ее изучению посвящено множество исследовательских работ. Прослеживая историю
становления жанра, нетрудно заметить, что сказки, в том числе и литературные, часто служили
наглядным материалом для решения педагогических задач. По "Литературному энциклопедическому
словарю" дадим определения таких понятий, как "сказка", "литературная сказка".
Сказка - это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных
лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил.
Литературная сказка - это повествовательный жанр с волшебно-фантастическим сюжетом, с
персонажами реальными и (или) вымышленными, с действительностью реальной и (или) сказочной, в
которой по воле автора поднимаются эстетические, моральные, социальные проблемы всех времен и
народов.
"Сказки" Пушкина знаменовали собой совершенно новую точку зрения на задачи и метод
поэтической работы на фольклорном материале. Первые сказки были написаны в 1831 г., одновременно
со сказкой Жуковского, с которым Пушкин вступил как бы в соревнование. Но опыты этих двух поэтов
знаменовали различные точки зрения и различные исходные позиции. Жуковский решал вопрос в стиле
и духе немецких романтиков, совершенно свободно обращаясь с духом и стилем народной сказки. Если
у Жуковского народным оставался только сюжет, при этом стиль, мировоззрение героев, их дела и
мысли, их поступки не имели ничего общего с народной стихией, то Пушкин прежде всего стремился
сохранить народную стихию, которая ощущалась не только в содержании, но и в стиле его "Сказок".
Однако в литературе того времени сказки Пушкина вызвали решительное осуждение. Многие
критики того времени отнеслись к сказкам холодно, в некоторых случаях утверждая, что они явились
следствием падения таланта Пушкина. Е.А.Баратынский, например, в письме к И.В.Киреевскому от
июня 1832 года из Казани возражал против чрезмерно русского колорита пушкинских сказок, считая их
дословным переложением в стихи популярных лубочных сюжетов: "Я прочитал здесь "Царя Салтана".
Это - совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия - слово в слово
привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавляет к литературному нашему
богатству?"[1].
"Сказки" встретили отрицательную характеристику и на страницах "Московского телеграфа" (Н.
Полевой), и на страницах "Телескопа" (Надеждин). Н. Полевой рассматривал "Сказку о царе Салтане"
как "подражание" народному образцу и находил ее ниже народной.
К этим отрицательным оценкам присоединился несколько позже и В.Г. Белинский, который
неоднократно повторял, что сказки были "неудачными опытами подделаться под русскую народность",
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называл их "поддельными цветами", утверждая, что русская сказка имеет свой смысл, но только в таком
виде, как создала ее народная фантазия"[2].
Отрицательное отношение к сказкам Пушкина высказывали и Н. В. Станкевич и И. С. Тургенев,
считавший сказки самым слабым созданием поэта.
Художественное значение пушкинских сказок поняли в то время немногие: например, Н.В.
Гоголь и Н.И. Гнедич. Так, Гоголь, в вопросах народности стоявший на позициях Пушкина, восхищался
его сказками, считая их подлинно русскими. Н.И. Гнедич по выходе в свет первой сказки Пушкина ("О
царе Салтане") послал поэту стихи с надписью "Пушкину по прочтении сказки про царя Салтана", в
которых он подчеркивал национальное своеобразие гения поэта, называя его "Баяном".
Внимание филологов пушкинские "Сказки" привлекли только во второй половине XIX столетия и
с тех пор они являются объектом пристального внимания и научного исследования многих ученых.
Одним из первых исследователей сказок был П. В. Анненков. Публикуя "Материалы" для биографии
поэта, он рассматривал в тесной связи с нею и сказки, которые считал результатом влияния на поэта его
няни Арины Родионовны - посредницы "в его сношениях с русским сказочным миром". В Приложении к
"Материалам" он опубликовал три пушкинских записи сказок Арины Родионовны.
В исследовании Н. Ф. Сумцова "Исследования о поэзии А.С.Пушкина" впервые был поставлен
вопрос о фольклорных параллелях к сказкам Пушкина. Данный исследователь в отдельных этюдах
рассматривал последовательно сюжеты каждой из пушкинских сказок, затрагивая вопрос и о возможных
источниках некоторых из них - причем не только русских, но и западноевропейских. Особое внимание
Н.Ф. Сумцов уделял "Сказке о рыбаке и рыбке".
Ю. А. Яворский также находил параллели между сказками Пушкина и сказочными сюжетами из
славянского, европейского и восточного фольклора (особенно это касается сказок "О царе Салтане", "О
попе и работнике его Балде" и "Сказка мертвой царевне и о семи богатырях").
Таким образом, во второй половине XIX - начале XX века вопрос о сказках ставился в связи с
изучением биографии Пушкина, а также в плане сравнительного исследования и библиографирования
сюжетов - параллелей к пушкинским сказкам. Уже тогда неоднократно возникал вопрос о
непосредственных источниках, которыми мог воспользоваться Пушкин, работая над сказками.
Изучение сказок Пушкина в русском литературоведении развивалось в связи с общими
достижениями пушкиноведения, с большой текстологической работой, проводимой русскими
исследователями, с публикацией ранее неизвестных строк и произведений поэта, его черновых и
беловых автографов.
Настойчиво изучались отечественными учёными и писателями ХХ века источники сказок
Пушкина. В статье "Последняя сказка Пушкина" Анна Ахматова доказывала, что источником сказки "О
золотом петушке" явилась "Легенда об арабском звездочете" из книги Вашингтона Ирвинга
"Альгамбра", изданной в 1832 году в Париже на английском языке и во французском переводе.
Сопоставляя тексты "Легенды" и пушкинской сказки, исследовательница показывала, в каком
направлении шла работа Пушкина над прототипом (снижение персонажей, гротескность образа царя,
приближение лексики к просторечию, введение фольклорных стилистических элементов); она отмечала
также те исторические и биографические предпосылки, которые могли вызвать появление этой сказкисатиры.
За два года до статьи Ахматовой С. М. Бонди опубликовал черновой вариант "Сказки о рыбаке и
рыбке", хранившийся в Государственной Публичной библиотеке им. Ленина в Москве. В этом
черновике были заключены неизвестные ранее эпизоды, включенные поэтом в свою сказку, но которые
потом почему-то были из нее выведены.
Изучением источников сказок Пушкина занимался также М. К. Азадовский. Сопоставляя
пушкинские сказки с русским сказками, бытующими в устной традиции, а также с некоторыми
переводными (западными и восточными) источниками (сборники братьев Гримм, перевод "Тысячи и
одной ночи" Галлана и др.) и лубочными сказками, исследователь обнаружил в них мотивы и детали,
характерные для западных источников, что привело его к несколько поспешным выводам о книжных,
преимущественно западных, источниках почти всех пушкинских сказок. На основании своих
наблюдений исследователь строил и общие выводы о методе работы Пушкина над фольклором,
сформулированные в статьях "Источники сказок Пушкина" и "Пушкин и фольклор". По мнению М.К.
Азадовского, Пушкин стремился передать чужие сюжеты таким образом, чтобы они стали звучать как
"подлинно национальные". "Сказки" Пушкина, как отмечает данный исследователь, "явились… одной из
крупнейших вех и в истории русской литературы, и в истории русского фольклоризма в частности. Они
ознаменовали и новый метод и новую точку зрения. Они ознаменовали обращение к новой социальной
47

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

силе как новому творческому источнику. Это было в полном смысле слова вторжением в литературу
подлинно народной стихии"[3].
Ю. М. Соколов в своей статье "Пушкин и народное творчество" также принял ряд конкретных
сопоставлений текстов сказок Пушкина ("О золотом петушке", "О рыбаке и рыбке") с их
предполагаемыми источниками, но в то же время он настойчиво подчеркивал, что в целом стимулом для
создания сказок Пушкина послужило знакомство поэта с русской народной традицией, с русской
сказкой, которую поэт, как было сказано ранее, высоко ценил.
Изучение сказок Пушкина успешно продолжалось и в ХХ веке как фольклористами, так и
литературоведами-пушкинистами (работы Т.В. Зуевой, Д.Н. Медриша, В.А. Кошелева и др.).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
THE USE OF GAMING TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация: В статье рассматривается
использование игровых технологий в учебновоспитательном процессе.
Resume: The article deals with the use of game technologies in the educational process.
Ключевые слова: игровые технологии, игра, игры – упражнения, викторины, кроссворды,
ребусы, чайнворды, шарады, головоломки, объяснение пословиц и поговорок, загадки, игрыпутешествия, сюжетная (ролевая) игра, игра-соревнование, игра как метод обучения.
Key words: game technology, game, exercise games, quizzes, crosswords, rebuses, chainwords,
charades, puzzles, explanation of Proverbs and sayings, riddles, travel games, story (role-playing) game,
competition game, game as a method of learning.
Наибольший вклад в научное понимание и толкование феномена игры внесли такие западные
философы и психологи, как Э. Берн, Р. Винклер, Г-Х. Гадамер, Ж.-П. Сартр, З.Фрейд. В отечественной
науке теорию игры в аспекте выяснения ее социальной природы, внутренней структуры и значения для
психического развития ребенка разрабатывали И.Е. Берлянд, Л.С. Выготский, Н.Я.Михайленко, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Педагогику игры, место игры в педагогическом процессе, строение
игровой деятельности руководство игрой разрабатывали Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова,
В.Д.Пономарев, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков, Ю.С.Арутюнов, М.М.Бирштейн, Г.К.Селевко, В.Н.Бурков,
А.Вербицкий, Б.Н.Герасимов и др.
Игровые технологии применяются для развития умений использовать полученные знания на
практике. Это сложная форма учебной деятельности, требующая большой подготовки и немалых затрат
времени. [7, с. 64]
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов
и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. [6, с. 238]
Игровая форма занятий создается на занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, которые
выступают как средство побуждения, стимулирования студентов к учебной деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по следующим
основным направлениям: дидактическая цель ставится перед студентами в форме игровой задачи;
учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве игрового
средства; в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую
задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Особое внимание следует уделить особенностям использования игровых технологий на занятиях
русского языка для повышения мотивации обучения со студентами.
Игровые технологии используются для решения комплексных задач усвоения нового материала и
его закрепления, развития творческих способностей, формирования обще учебных умений. Они дают
возможность понять студентов и изучить учебный материал с различных позиций.
В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр; имитационные,
операционные, ролевые игры, деловой театр. [4, с.176]
Имитационные игры:
на занятиях имитируется деятельность какой-либо организации,
предприятия или его подразделения, например профсоюзного комитета, совета наставников, отдела и т.
д. Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение
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плана, проведение беседы, зал заседаний и т. д.)
Операционные игры помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических операций,
например, методики написания сочинения, ведение пропаганды и агитации. В операционных играх
моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в условиях,
имитирующих реальные.
Исполнение ролей: в этих играх отрабатываются тактика поведения, действий, выполнение
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается
модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием».
«Деловой театр»:
в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой
обстановке. Здесь студент должен мобилизовать весь свой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ
определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения.
Основная задача метода инсценировки - научить подростка ориентироваться в различных
обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других
людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая
к формальным атрибутам власти, приказу.
Технология деловой игры состоит из трёх этапов. [6, с .238] Первый этап - это этап подготовки.
Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария условного отображения ситуации и
объекта. В содержание сценария входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы,
обоснование поставленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание
ситуации и характеристик действующих лиц. Далее идет ввод в игру, ориентация на деятельность
участников и экспертов. Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия,
обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций,
правил, установок. Собирается дополнительная информация. При необходимости студенты обращаются
к ведущему и экспертам за консультацией, допускаются предварительные контакты между участниками
игры. Негласные правила запрещают отказываться от полученной по жребию роли, выходить из игры,
пассивно относиться к игре, подавлять активность, нарушать регламент и этику поведения.
Второй этап - это этап проведения игры. С началом игры никто не имеет права вмешиваться в
ее развитие и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они
уходят от главной цели игры.
Третий этап - этап анализа, обсуждения результатов игры. Здесь осуществляются выступление
экспертов, обмен мнениями, защита студентов своих решений и выводов. В заключение преподаватель
констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия.
Обращает внимание на сопоставление использованной имитации с соответствующей областью
реального лица, установление связи игры с содержанием учебного предмета.
Дидактические игры при правильном их использовании, грамотном включении в учебный
процесс могут стать эффективным средством для повышения мотивации обучения студентов на
занятиях русского языка.
Игровые формы могут быть использованы как элемент урока, они легко
подбираются по тематическому принципу для каждого раздела курса. Игры могут стать удобной формой
актуализации знаний (в начале занятия или перед началом изучения новой темы); «разминки»,
необходимой по ходу занятия; контроля в конце учебного занятия. В игровой форме может пройти и
целое занятие (преподаватели не придерживаются какой-то определенной классификации и называют
свои уроки по-разному: занятия -конференции, аукционы, диспуты, путешествия, КВНы, экзамены и т.
д.). Однако, по сути, все это можно назвать занятиями в форме игры.
Большинство преподавателей, методистов и дидактов игру, которая проводится в процессе
обучения, называют дидактической. Анализ психолого-педагогической литературы по этому вопросу,
наблюдение за игровыми действиями, вводимыми в учебный процесс, а так же осмысление
накопленного опыта позволяют выделить следующие виды дидактических игр. [6, с. 238]
Например, игры - упражнения
занимают обычно 10 - 15 минут и направлены на
совершенствование познавательных способностей студентов, являются хорошим средством для
развития познавательных интересов, осмысления и закрепления учебного материала, применения его в
новых ситуациях.
Это разнообразные викторины, кроссворды, ребусы, чайнворды, шарады, головоломки,
объяснение пословиц и поговорок, загадки.
Игры-путешествия служат, в основном, целям углубления, осмысления и закрепления учебного
материала. Активизация студентов в играх-путешествиях выражается в устных рассказах, вопросах,
ответах, в их личных переживаниях и суждениях.
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Сюжетная (ролевая) игра отличается от игр-упражнений и игр-путешествий тем, что
инсценируются условия воображаемой ситуации, а студенты играют определенные роли.
Игра-соревнование может включать в себя все вышеназванные виды дидактических игр или их
отдельные элементы. Игра-соревнование позволяет преподавателю в зависимости от содержания
материала вводить в игру не просто занимательный материал, но весьма сложные вопросы учебной
программы. В этом ее основная педагогическая ценность и преимущество перед другими видами
дидактических игр.
Занятие по игровой методике
существенно повышает интерес студентов к предмету,
способствует повышению мотивации обучения, позволяет учащимся лучше запомнить формулировки,
определения, студента, его мышление. [5, с. 144]
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностью выбора и
элементами соревновательности, удовлетворением потребности в самоутверждении, самореализации. [2,
с. 193]
Таким образом, использование игровых технологий позволит преподавателю повысить
мотивацию студентов на занятиях русского языка.
«Разнообразие - добрый знак хорошего преподавания», - утверждал Ф.И. Буслаев. Хочется
надеяться, что идеи и методические решения, предложенные в игровых технологиях, помогут
преподавателю сделать занятие русского языка интересными, направленными на повышение мотивации
обучения студентов.
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
SYNTACTIC STATUS OF A TEXT IN MODERN LINGUISTIC THEORY
Аннотация: В статье рассматривается
синтаксический статус текста в современной
лингвистической теории.
Resume: The article deals with the syntactic status of the text in modern linguistic theory.
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Текст (от латинского textus - ткань, сплетение, соединение) можно определить как объединенную
смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц: высказываний,
сверхфразовых единиц (прозаических строф), фрагментов, разделов и т. д..
«Текст - это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное
в виде письменного документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку». [1, c.18].
Попытки изучения текста, если не считать отдельных замечаний А.А. Потебни, предпринимались,
начиная с двадцатых годов XX века. Но самостоятельным объектом лингвистического анализа,
рассматриваемым за пределами предложения, текст стал во второй половине XX века. В числе первых
появились работы И.А. Фигуровского, Н.С. Поспелова. Затем появились исследования Зарубиной Н.Д.,
Солганика Г.Я., Величко Л.И., Лосевой Л.Н.
В лингвистике и психолингвистике до сих пор нет общепринятого определения понятия «текст»
(в зарубежных работах чаще всего употребляется термин «дискурс»). Причина этого заключается в том,
что ученые, как правило, выделяют те аспекты текста, которые, на их взгляд, являются основными, не
претендуя при этом на полноту определений. Текст - это группа предложений, связанных по смыслу и
грамматически. Важное значение имеет вопрос о соотношении текста и предложения. Большинство
ученых считают, что некоторые тексты могут состоять из одного предложения (простого или сложного).
Эти случаи являются достаточно редкими и существуют только в таких предложениях, где можно
обнаружить признаки именно текста, а не предложения. Несмотря на то, что в оформлении предложения
и текста есть ряд общих черт, необходимо разграничивать данные понятия.
В настоящее время текстом называют, как правило, продукт не только письменной, но и устной
речи. Но некоторые ученые (например, И.Р. Гальперин) считают, что текст может быть представлен
только в письменной форме. Структура текста характеризуется тем, что он членится на единицы более
крупные, чем предложения.
В современной лингвистике большое внимание уделяется проблемам структурно-семантической
организации текста, к способам и видам объединения предложений в целый связный текст.
Основные положения, выдвинутые в последние годы исследователями и укрепившие позиции
лингвистики текста как самостоятельной дисциплины, сводятся к следующему:
1.
Основной единицей речи, выражающей законченное высказывание, является не
предложение, а текст. Текст является высшей единицей синтаксического уровня.
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2.
В основе конкретных речевых произведений лежат общие принципы построения текстов.
Они относятся не к области речи, а к системе языка или к языковой компетенции. Следовательно, текст
нужно считать не только единицей речи, но и единицей языка.
3.
Подобно другим единицам языка текст является частью знаковой системы языка.
4.
Всестороннее изучение текста как языковой и речевой единицы особого уровня
потребовало создания особой лингвистической дисциплины - лингвистики текста.
Создание лингвистики текста как, новой отрасли языкознания потребовало определения статуса
той единицы, которая становится объектом ее изучения.
В лингвистической литературе понятие "текст" употребляется неоднозначно. С одной стороны
оно приравнивается к понятию "речь". В этом значении термин "текст" часто уточняется
прилагательным связный - "связный" текст. С другой стороны, оно пользуется для обозначения
определенным образом ограниченной системы языка, представляющей собой структурносинтаксическое и логико-семантическое целое. Это целое состоит из последовательности высказываний,
которые выступают как значимые, относительно завершенные, структурные единицы. В таком значении
"текст" часто сопровождается прилагательным целый - "целый" текст.
В настоящее время в лингвистической литературе можно встретить столько же определений
текста, сколько насчитывается определений предложения. При определении текста учитываются его
различные аспекты: коммуникативный, прагматический, структурный и т.д.
Под "текстом" понимается, с одной стороны, любое высказывание, состоящее из одного или
нескольких предложений, несущее в себе по замыслу говорящего законченный смысл, а с другой
стороны, такое речевое произведение как повесть, роман, журнальная статья и др. Для теории
синтаксиса главным объектом изучения остается текст в узком смысле слова, т.е. сложное
синтаксическое целое (ССЦ), для функциональной лингвистики, теории коммуникации,
социолингвистики, функциональной стилистики, прагматики основной интерес представляет целое
речевое произведение в широком смысле слова.
Сложное синтаксическое целое (ССЦ) - это группа предложений, объединенных
синтаксической, грамматической и интонационной связью, характеризующаяся большей смысловой
законченностью по сравнению с предложением.
Как правило, тексты членятся на некоторое число ССЦ, но бывает и так, что границы текста и
ССЦ совпадают (примером могут служить короткие рассказы, представляющие собой только одно
ССЦ).
Каждое ССЦ имеет свою микротему, которая играет роль основного связующего начала в
названном отрезке текста. Микротемы сложных синтаксических целых являются составляющими
основной темы текста.
Не все ССЦ являются однотемными. Иногда они бывают и многотемными. ССЦ, как правило,
состоит из трех частей: зачина, средней части и концовки.
Проявлением целостности текста является его коммуникативная целостность. В масштабе ССЦ
она проявляется в том, что каждое последующее предложение опирается в коммуникативном плане на
предшествующее, продвигая высказывание от известного "данного" к новому.
Синтаксический вид связи в тексте тесно переплетается с семантическим (лексикосемантическим, логико-семантическим); синтаксическая связность обычно выступает как средство
поддержания семантической, образуя при этом сложную синтактико-семантическую структуру.
Семантическая связность текста проявляется прежде всего на лексическом уровне. Любой связный текст
отличается от набора предложений неоднократным использованием одинаковых или семантически
разветвленных понятий в предложениях, близко отстоящих друг от друга, употреблением в смежных
фразах одинаковых семантических элементов, что создает различные виды повторов. В качестве
связующих средств в лингвистике текста рассматривается также "семантический повтор" повторение
некоторой совокупности смысловых признаков (независимо от того, реализованы эти признаки одной и
той же лексемой или нет). Подобное понимание семантического повтора позволяет исследователям
выявить функциональное тождество таких видов межфразовых связей, как лексический повтор,
употребление синонимов и однокоренных слов.
По мнению Н.Д. Зарубиной, текст следует рассматривать, в первую очередь, с точки зрения его
синтаксического строения. При этом лингвист выделяет центральные категории текста последовательность и линейность. Под последовательностью следует понимать сочетание
коммуникативно-сильных предложений (понимание которых возможно без обращения к соседним
высказываниям) и коммуникативно-слабых, под которыми понимаются высказывания, содержащие
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местоимения третьего лица, притяжательные и указательные местоимения, употребление
сочинительных союзов и т.п. [3, с. 113].
При определении понятия "текст" следует исходить из признаков, присущих всем текстам. К
таким признакам можно отнести следующие:
1) текст - это сообщение в письменной форме; 2) текст характеризуется содержательной и
структурной завершённостью; 3) в тексте выражается отношение автора к сообщаемому.
В синтаксическом отношении текст представляет собой совокупность предложений, связанных
по смыслу и с помощью лексико - грамматических средств.
В потоке речи предложения группируются, объединяются тематически, структурно и
интонационно и образуют особую синтаксическую единицу - сложное синтаксическое целое (ССЦ).
Некоторые из них не являются его компонентами, и их можно назвать "свободными".
Таким образом, текст состоит из ССЦ и свободных предложений, синтаксический анализ текста
включает в себя исследование связей между предложениями, средств выражения этих связей, членение
текста на синтаксические единицы, большие, чем предложения,- ССЦ.
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В современном обучении чтению и литературе реализуется лозунг, выдвинутый известным
методистом М.А. Рыбниковой: "От маленького писателя к большому читателю". [1, с.5]
Интересна с этой точки зрения система Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской "Литература как предмет
эстетического цикла". Она подразумевает непрерывный процесс практической литературной
деятельности самих студентов то в позиции "автор", то в позиции "читатель". [1, с.5]
В программе Л.Е. Стрельцовой и Н.Д. Тамарченко "Азбука словесного искусства" также
заложено обязательное написание сочинений-подражаний с установкой на определённый сюжет.
Программа "Литературное чтение" В.Г. Горецкого и Л.Ф. Климановой содержит блок "Обогащение и
развитие творческой деятельности, опыта, направленного эмоционально-чувственного отношения к
действительности". В программе О.В. Джежелей "Литература и чтение" творческая деятельность детей
предполагается, прежде всего, на занятие творчества с опорой на учебный материал.
Обычно рекомендуются такие приёмы, как чтение по ролям, творческий пересказ, графическое и
словесное рисование, постановка живых картин, пантомима, драматизация, сочинения. Важно вместе с
детьми выявить и обсудить те критерии, по которым будет определяться успешность выполненного
задания, его художественная ценность. В.А. Левин считает необходимым формировать у ребёнка
ориентацию на читательское восприятие окружающих. Критерием самооценки литературного
творчества становится реакция слушателей: интересно ли им? Есть ли в нём что-нибудь новое для
слушателей?
На занятиях по чтению при изучении фольклорного материала можно использовать пальчиковый
театр - такая работа способствует развитию выразительности речи. Совсем не обязательно создавать
специальные занятии развития, элементы таких упражнений должны присутствовать на каждом учебном
занятии и методично переплетаться с программным материалом.
Можно понаблюдать за небом, облаками, окружающей природой, воздухом и составить рассказ
"Наш школьный двор осенью". На практике наблюдается тот факт, что студентам очень трудно даётся
навык чтения, умение высказывать, выражать свои чувства. [5, с.46]
Творческая деятельность студента - центральное звено в обучении. Включение детей в
творческую деятельность - основной путь их развития. Развивающее обучение характеризуется именно
тем, что студентов постоянно включаются в творческую деятельность, и это является его критерием.
Творческая деятельность характеризуется тем, что это деятельность в нестандартных условиях,
когда учащиеся не располагают ориентировочной основой, ее необходимо предварительно найти, а
затем использовать для достижения целей. В свою очередь, иными становятся и задачи преподавателя не поучать, а побуждать, не оценить, а проанализировать. Преподаватель по отношению к студенту
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перестает быть источником информации, а становится организатором получения информации,
источником духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию. На занятиях чтения
посредством творческих заданий решаются следующие задачи: формировать умение подбирать
информацию для составления текста повествовательного характера с элементами описания (по картине,
о случае из жизни, об экскурсиях, наблюдениях); формировать умение озаглавливать текст;
формировать умение составлять план (картинный, схематичный, цитатный); [1, с.5]
Творческие работы на уроке: графическое иллюстрирование; словесное рисование; творческий
пересказ; чтение по ролям; драматизация.
Преподаватель может использовать богатый арсенал форм, средств и приёмов театральной
педагогики: сочинительство, сказкотворчество, этюды и пантомимы, театральные упражнения и игры.
Словесное рисование ни в коем случае не должно превращаться в пересказ произведения. Цель
словесного рисования приблизить ребёнка к образам, включить детское воображение, сконструировать
возникшие представления. [3, с.119]
Творческий пересказ предполагает передачу содержания с какими-либо изменениями: добавить,
что могло предшествовать той ситуации, которая изображена в произведении; изменить грамматическое
время глаголов; придумать, как могли разворачиваться события дальше и т.д.
Такие упражнения тренируют гибкость читательского взгляда, приучают видеть позиции разных
героев, сопереживать им. [3, с.119]
Виды театральной педагогики: пантомима - помогает через движение уяснять и объяснять
содержание и форму произведения; живая картина - даёт возможность продумать мизансцену, позы
действующих лиц, которые выражают определённое состояние каждого героя. [5, с.46]
Творческие задания вполне приемлемы на занятиях чтения, способны обогатить занятий, сделать
его интересным, в тоже время, отвечая требованиям и содержанию различных обучающих программ.
Специальных знаний от преподавателя не требуют, поэтому не должны вызвать трудности в их
организации и реализации.
Д.Б. Эльконин в своём исследовании методов развития творческого воображения выяснил, в
какой мере в данной деятельности студент следует логике реальной жизни и на сколько они стойки в
осуществлении этой реалистической тенденции. Он выдвинул предположение, что само возникновение
образов фантазии вызывается столкновением реалистической идеи с ограниченными средствами её
воплощения - это создаёт необходимость дополнить недостающие элементы ситуации образами
воображения. [1, с.16]
Театрализация является творческой формой изучения учебного материала. Сейчас театр всё чаще
и многофункциональнее используется в пространстве: театр - как средство психического развития,
диагностики особенностей сенсорики и индивидуальной одарённости; театр как метод самопознания,
естественное средство психокоррекции и способ накопления поведенческого опыта. Элементы
драматизации повышают познавательную активность, создают положительный эмоциональный фон
занятия. [5, с.46]
Театрализация - одна из форм организации взаимодействия педагога с детьми, их отношения
становятся более близкими и доверительными. Повышается авторитет учителя и среди коллег.
Театральная педагогика обладает большим потенциалом более тесного сотрудничества с родителями и
привлечения их к данному виду искусства.
Драматизация учебного процесса создаёт здоровьесберегающий и здоровьесозидающий эффект.
Театральные игры снимают психическую и физическую утомляемость, корректируют различные
стороны психики, межличностные взаимоотношения. Театральная педагогика способствует
профилактике асоциального поведения и социально-педагогической реабилитации неуспешных детей.
Театр комбинирует в себе различную творческую деятельность: придумывают сценарий,
исполняют роли, клеят, рисуют декорации, шьют костюмы. Во время таких занятий ребёнок учиться
общаться. Театральная технология обладает огромным потенциалом в формировании у подрастающего
поколения духовной культуры - системы ценностей, мотивов поведения, отражённых в мировоззрении,
идейной позиции. [1, с.17]
Драматизировать можно сказки, короткие рассказы, поэмы, басни. Возможно создание "Сказок на
новый лад", изменяя сюжет уже знакомых детям произведений, что влечёт лучшее их запоминание,
развивает творческое воображение. Стихотворения трудно или даже невозможно драматизировать, но их
можно читать, исполняя разные роли (поэта, внешнего наблюдателя и т.д.) Такие задания повысят
интерес к литературе.
Пантомима имеет также и оздоровительное значение, развивая гибкость, мелкую моторику рук;
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со стороны психологического здоровья - помогает преодолеть стеснительность. [4, с.47] Возможен такой
вариант: дети пытаются изобразить события, ну например, басни. Остальные учащиеся угадывают, кто
угадал, показывает другую сценку и так далее. Это своего рода игра, а дети любят играть.
Широко используется графическое иллюстрирование. Специфическое значение детской
изобразительной деятельности для расширения и обогащения опыта ребёнка неоспоримо. Следует особо
подчеркнуть, что изобразительная деятельность развивает не только познавательный, но и
эмоциональный опыт ребенка. Детская изобразительная деятельность способствует формированию
довольно сложного опыта ребёнка, основанного на его впечатлениях и переживаниях. Из всех видов
познавательных способностей, участвующих в расширении опыта ребёнка, особая роль принадлежит
творческому воображению, которое формируется посредством изобразительной деятельности.
Можно делать зарисовки по мере прочтения произведений, составляя целые циклы иллюстраций,
по котором в последующем можно воспроизвести прочитанное. Возможно изображение чувств, образов,
возникающих у читателя, можно показать в красках отношение к тому или иному герою и т.д.
Творческий пересказ наиболее насыщен простором для фантазии ребёнка, для творчества, как для
создания нового. К тому же это хорошее упражнение для развития речи, пополнению словаря,
формированию коммуникативных умений и навыков. Не требует специальной подготовки со стороны
учителя.
Для творческого пересказа подходят все литературные жанры. Идея творческого пересказа
заключается в создании нового на основе оригинального произведения: изменив какое-либо событие,
изложенное в прочитанном, или рассказав историю от лица одного из героев, продолжить рассказ
своими предположениями о том, что могло произойти дальше или, наоборот, в прошлом и т.д. [3, c.119]
Чтение по ролям осуществимо полноценно в том случае, когда дети владеют читательскими
навыками. Оно предполагает не только чтение реплик, но и передачу эмоций героя, его характера и
отдельных характеристик, от того, как представляется ученику данный герой.
Словесное рисование картин основано на умениях логически выстраивать предложения,
пользоваться эпитетами, метафорами, олицетворениями и др. средствами выразительности, воплощать
образы в рассказе. Красота изложения таких работ зависит также от лексического словарного запаса.
Целесообразно последовательно обогащать словарный запас.
Предварительная работа с текстом также служит развитию творческих способностей, ведь
ребёнок выстраивает свои предположения о том, что будет изложено в произведении, создаётся
"продукт" связанный монологический рассказ.
Успех выполнения творческих работ зависит от эмоций. По мнению А.В. Запорожца в ходе
развития творческого потенциала ребёнка проявляется взаимосвязь эмоциональных и интеллектуальных
процессов: эмоции развиваясь, интеллектуализируются, становятся "умными", обобщёнными,
предвосхищающими, а процессы познавательные, функционируя в данной системе, приобретают
аффективными характер и начинают выполнять особую роль смыслоразличения и смыслообразования.
Создание эмоциональной атмосферы задача учителя. В помощь можно избрать музыку, собственные
эмоциональные переживания, анализ критики данного произведения.
Таким образом, творческая деятельность на занятиях литературы способствует раскрытию
творческого потенциала детей, развитию воображения, коммуникативных навыков, обогащению
эмоциональной сферы ребёнка; вовлекает детей в читательскую самостоятельность и развивает
угасающий в современном мире интерес к книге.
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WAYS TO CREATE MOTIVATION THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
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Resume: The article discusses the ways of forming motivation in Russian lessons.
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Процесс формирования мотивационной сферы деятельности учащихся управляем, и у каждого
обучающегося можно сформировать нужную положительную устойчивую мотивацию к учебной
деятельности. Это архисложно, весьма трудно, но крайне необходимо и возможно.
Положительная мотивация к учению формируется через нравственное воспитание, то есть
привитие учащимся идеалов, образцов. Включение ребят в различные виды деятельности даёт им
возможность приобрести практический опыт нравственного поведения. Очень эффективна в
формировании мотивации учебная деятельность.
Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал методов
организации и осуществления учебной деятельности: словесные; наглядные и практические методы;
репродуктивные и поисковые методы;
методы самостоятельной учебной работы и работы под
руководством преподавателя.
По мнению А. К. Марковой «усвоение языка будет происходить успешнее, если сообщить этому
процессу дополнительную мотивацию – использование языковых средств в целях общения. Включение
языка в деятельность речевого общения, по-видимому, может изменить цели и мотивы изучения языка в
школе: усвоение языковых сведений становится средством решения речевых задач». [6, с. 48] Мы
считаем, что о речевой деятельности можно говорить только тогда, когда у человека есть потребность в
устной или письменной форме передать кому-то свою мысль. Только создание собственного текста
можно считать речевой деятельностью. Только создавая текст, учащийся применяет и усваивает
правила. Если дать учащимся возможность читать вслух на уроке свои работы (или их фрагменты), то
произойдут очень серьёзные изменения. Иным станет отношение к своей работе: одно дело положить её
на стол преподавателю и знать, что, кроме преподавателя, эту работу никто не увидит и не услышит, и
совсем другое - представлять свои мысли на суд одноклассников, чьё мнение для подростков очень
важно. Постепенно это приведёт к тому, что исчезнут списанные сочинения, тексты самым тщательным
образом будут редактироваться их авторами, появиться необходимость проверять написание многих
слов и предложений.
Для повышения мотивации учения целесообразно использование так называемых «контрактов»
(индивидуальных и групповых договоров), заключаемых между преподавателем и учащимися. [5, с.
185] В таком добровольном контракте соглашении (после совместного обсуждения) фиксируется чёткое
соотношение объёмов учебной работы, её качества и оценок. Контракты, с одной стороны, стимулируют
и организуют самостоятельное и осмысленное учение учащихся, а с другой стороны, они создают в
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процессе обучения психологическую атмосферу уверенности и безопасности, свободы и
ответственности.
Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности,
целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов, тем. Этому могут
способствовать следующие приёмы. «Оратор» : за 1 минуту убедите своего собеседника в том, что
изучение этой темы просто необходимо. «Автор» …Если бы вы были автором учебника, как бы вы
объяснили ученикам необходимость изучения этой темы? …Если бы вы были автором учебника, как бы
вы объяснили ученикам эту тему? «Фантазёр»: на доске записана тема урока.
- Назовите 5 способов применения знаний, умений и навыков по этой теме в жизни.
………………… - Вот видите, как важно… «Кумир»: на карточках раздать «кумиров по жизни».
Пофантазируйте, каким образом они бы доказали вам необходимость изучения этой темы?
«Профи» : исходя из будущей профессии, зачем нужно изучение этой темы?
Одна из составляющих мотивации – умение ставить цель, определять зону ближайшего
развития, понимать, зачем нужно писать грамотно. Цель, поставленная учителем, должна стать целью
учащихся. Для превращения цели в мотивы-цели большое значение имеет осознание учащихся своих
успехов, продвижения вперед.
Создание ситуации успеха также позволяет замотивировать учащихся на активную работу во
время урока. Во время фронтального опроса целесообразно научить ребят начинать свой ответ
словами: «Я знаю, что…». Этот приём способствует росту уверенности учеников в своей
лингвистической компетенции.
Связь изучаемого с интересами, уже существовавшими у учащихся ранее, тоже способствует
возникновению интереса к новому материалу.
Проблемность обучения : на каждом из этапов урока необходимо использовать проблемные
мотивации, задания. Если преподаватель делает это, то обычно мотивации учащихся находятся на
достаточно высоком уровне. Важно отметить, что по содержанию она является познавательной, т.е.
внутренней.
Основная движущая пружина поискового, проблемного обучения – это система интересных
вопросов, творческих заданий и исследовательских проектов, которые ставятся перед учащимися.
Необходимо широко использовать:
▪
вопросы,
адресованные
учащимся,
в
которых
сталкиваются
противоречия.
Необходимость преодолеть противоречие - самый мощный двигатель мысли. Например,
определи и докажи, где какая часть речи:
Бревно лежит поперёк канавы. Мы шли вдоль и поперёк….
(В)пустую комнату; спорить (в)пустую;
подняться (на)верх; прикрепить (на)верх шеста;
работать (по)новому; идти (по)новому шоссе.
▪ вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем менее очевидно это различие
или сходство, тем интереснее его обнаружить;
▪ вопросы по установлению причинно–следственных связей.
Открытие каждой причины
– шаг к более глубокому пониманию.
▪ Одним из видов активного поиска являются действия выбора, работа по желанию. (Например,
выполнить задание по выбору на определенное правило).
▪ Активная поисковая деятельность стимулирует собственные примеры обнаружения
грамматических закономерностей.
▪ Поисковую умственную активность вызывают задания, которые требуют от школьников
исправления логических, фонетических, стилистических и прочих ошибок. Постоянная
систематическая работа по обнаружению, исправлению и объяснению ошибок, редактирование
текстов
–
один
из
действенных
методов
обучения
и
развития
учащихся.
Необходимо также стремиться к организации и использованию в процессе обучения различных
«обратных связей» между преподавателем и учащимися (взаимный опрос-диалог, собеседование,
дискуссия, групповые формы обучения и т.п.) Важно учитывать, что в подростковом возрасте особое
место начинают занимать взаимоотношения сверстников через их общения между собой. Не случайно,
Д.Б. Эльконин назвал общение ведущей деятельностью подросткового возраста.
Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых путем самообразования. Метод дает
простор для творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество,
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что создает положительную мотивацию обучающегося к учебе. “Я знаю, для чего мне надо то, что я
познаю. Я знаю, где и как эти знания применить”. Эти слова вполне могут стать девизом тех, кто берется
за работу такого рода. Типология проектов очень обширна (исследовательские, прикладные, творческие,
информационные проекты и т.д.), По количеству участников различаются так называемые монопроекты
и коллективные проекты. По временной протяженности проекты могут быть самыми разнообразными
(от одного урока до нескольких месяцев), в зависимости от поставленной задачи. В создании проекта
может участвовать как один учащийся, так и группа ребят (класс, учебная параллель, заинтересованная
разновозрастная группа и т.д.). Можно создавать межпредметные (на основе координации учебных
предметов) и монопредметные проекты. Реализация метода проектов на практике ведет к изменению
позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора учебнопознавательной деятельности своих учащихся. Отметим, что вопросы организации проектной
деятельности (содержание, методика, формы организации, оценка результативности)
подробно
рассмотрены в специальной литературе, посвященной данной теме. [ 1, с. 23]
Таким образом, развитию у учащихся положительного отношения к учению способствуют все
средства совершенствования учебного процесса: обновление содержания и укрепление межпредметных
связей, совершенствование методов обучения, использование всех видов проблемно-развивающего
обучения, модернизация структуры урока, применение различных форм индивидуальной, коллективной
и групповой работы и т.д. Вместе с тем, очень важно, на наш взгляд, обеспечить сбалансированность
между поисковой и исполнительской частью учебной работы учащихся, между совместной и
индивидуальной формами работы.
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Almost everything started with Mendel. Undoubtedly, there may be other predecessors of the heredity
idea, but Mendel should be considered groundbreaking in this context[6]. The eugenic word has the meaning of
"congenital well-being" or "being noble on hereditary base". The history of the views on eliminating diseased
and defective genes is quite old. Having “more qualified”(better, smarter, healtier) people idea extends to
Platon. But the modern version of this approach that came under the eugenic term belongs to Francis Galton[4].
The Human Genome (HUGO) Project was carried out between 1990 and 2006. HUGO is the effort of Homo
Sapiens to reveal “what” is makes us “human” [3]. It can even make it possible for people to re-evaluate "self",
"what is happening", "reorganize" with genetic manipulations. At this point, genetic engineering is faced with an
"ethical" questioning, consisting of social norms and a cluster of values. Genetic manipulations, which have a
potential power to be used in a wide range of diagnosis and treatment of diseases, brought along some concerns
relevant to the applications. At this point, human beings can make their own copies with gene technology and
have the potential to change their environment permanently. In this context, this potential power of gene
technologies has caused a number of ethical questions regarding genetic manipulations. The deterioration of the
natural balance in the human body/ in general, changing the health quality concept, the risk of using genetic
information as a biological weapon, the studies of creation of superior human as a potential heavy worker or
soldier, gender discrimination, being source of precious information for insurance companies, the employers
and the state are all the main issues[1].
Relevant international legislation: Oviedo Convention
This convention on “Human Rights and Biomedicine” is based on the human rights approach adopted by
the Council of Europe(CoE), to protect the dignity and identity of all people, to ensure respect for the
fundamental rights and freedom of all, without discrimination in the application of biology and medicine. It is
also supported by additional protocols prepared by the Bioethics Committee. The Convention is also an
important legal document for the establishment of bioethics law in Europe (8). This convention ratified with
Law No 5013 by Turkish Grand National Assembly on December 3rd 2003 as a sort of local legislation[5].
The CoE is concerned with human body interfered technologies, mainly related to advances in biology and
medicine. The main topics are embryo and fetus, cloning, biomedical research, developing technologies, end of
life, genetics, psychiatry, organ transplantation and biobanks. The convention represents the outcome of an indepth discussion at the European level regarding developments in the biomedical field, particularly in the
genetic field[7].
Articles 14 and 18 of the Oviedo Convention deal with the protection of the embryo and the fetus. The
creation of human embryos for the purpose of selecting the unborn baby’s sex and research is prohibited, except
in the case of avoiding a serious hereditary disease. In addition, where existing laws permit research on the
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embryo, adequate protection of the embryo has to be ensured. Developments in genetic technologies have
created new opportunities for the human genome, on the one hand, leading to ethical problems that have not
been encountered before. While these technologies create an opportunity for the diagnosis, prevention and
treatment of diseases in the future; unwanted harm caused by the use of technology also raises more complex
ethical and human rights issues such as access and consent to these techniques, eugenics and enhancements[9].
After twin babies were born in China with genome editing in 2018, the Council of Europe Bioethics
Committee repeated its view on genome regulation adopted in 2015[10]. Accordingly, the Bioethics Committee
re-emphasized the importance of the Oviedo Convention, which is the only binding international document
addressing human rights in biomedical studies.
Interventions that cause irreversible changes in the genetic structure of future generations are prohibited
in the Convention, which includes the subject of intervention in the human genome. However, intervention to
change the human genome has been accepted for conservation, diagnostic and therapeutic purposes. CoE
recognizes the principles of the Oviedo Convention that can be used as reference internationally on key ethical
issues posed by the latest technological developments in this field.
There are three different types of artificial cloning: [1] gene cloning, [2]reproductive cloning [3]
therapeutic cloning. While gene cloning or DNA cloning has different processes, they are similar in terms of
reproductive cloning and therapeutic cloning method. However, the purpose of both is different from each other.
The main method in cloning is based on transferring the cell nucleus from the somatic cell to an egg cell whose
cell nucleus is taken. Gene cloning is a technique that is widely accepted today and is routinely used in most
laboratories. However, reproductive and therapeutic cloning also raises important ethical issues, particularly
with regard to the use of these methods on humans.
In the 13th article of the Oviedo Convention, the limits of interference with the human genome are
clearly defined. Accordingly, intervention in the human genome can be done only for preventive, diagnostic and
therapeutic purposes. In addition, the intervention should not lead to a change in subsets. In the 18th article, the
production of human embryos is prohibited for research purposes.
The Council of Europe has different arrangements between the use of embryonic cells in the cloning
method and human cloning. While cell cloning is an ethically acceptable situation; the use of embryo cells in
cloning should be regulated by the relevant articles of the Convention. Human cloning is also an ethically
controversial issue in terms of human identity and dignity. Human cloning means predetermination of human
genetic structure by third parties, which poses a threat to human identity. Moreover, it is possible to artificially
clone person and instrumentalize human being. This instrumentalization is a situation that clearly undermines
human dignity. It is in human interest to preserve the random nature of the composition of its genes, since the
naturally occurring genetic combination is likely to create greater freedom for a human than a predetermined
genetic construct[11]. The additional protocol, which was opened for signature in Paris on January 12, 1998,
concerns the Prohibition of Human Cloning, is the first and only binding international legal regulation
developed in this field. The protocol entered into force on 1 March 2001. The scope of the protocol concerns
only human cloning. Therefore, there is no comment on the ethical acceptability of cloning of cells and tissues
for research purposes and medicine. This Additional Protocol prohibits any attempt to create a genetically
identical, living or inanimate person to a person. The phrase "genetically identical" means that a person shares
the same nuclear set with another person.
This Protocol includes both Articles 1 (protection of human dignity and identity), 13 (intervention in the
human genome), 14 (lack of gender choice) and 18 (research on the embryo in the tube) of the Oviedo
Convention. Reveals the ethical principles against the problems that may arise in this field as a result of the
advancement of biology and medicine today and in the future.
Emerging technologies are technologies that are new, innovative, still developing and expected to have a
great socioeconomic impact. These technologies are not evaluated under the existing technology classification
as they use new concepts, methods and techniques[2]. Human rights problems arising from emerging
technologies and convergence technologies (NBIC; nanotechnology, biotechnology, information technology,
cognitive science) ... highlighted ethical issues related to the use of biomedical technology both within and
outside the medical field. These technologies are well known ethical and social issues such as security, privacy,
autonomy, responsibility, physical and spiritual integrity, informed consent and access to technology, as well as
human enhancement, social enhancement, biological enhancement. it raises relatively new concepts such as
ownership of data, freedom of information, competence of consumers and medicalization. With the convergence
of NBIC, the boundaries of interfering with the human body will come out of the field of biotechnology and
enter nanotechnology and information technologies. Also, with the development of cognitive technologies, it
will be possible to intervene in the human mind.
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The development of new technologies, such as the sequencing of the human genome and DNA chips, has
made human genetics and genomic domains highly dynamic. Under this title, especially the applications carried
out in the prenatal period are focused. In this context, the Agreement on the Additional Protocol on Genetic
Tests for Health Purposes and Statement on Genome Editing Technologies is important.
The fourth part of the Convention is devoted to the provisions regarding the human genome. According
to the convention, no discrimination can be made to anyone due to their genetic inheritance. The genetic
heritage mentioned here is added to the 14th article of the European Convention on Human Rights regarding
non-discrimination. The Additional Protocol on Genetic Tests for Health Purposes entered into force on 1 July
2018. Its purpose is to ensure that the integrity and fundamental freedoms of all are respected, without
discriminating the implementation of genetic testing for health purposes, while maintaining the dignity and
identity of all parties. The genetic tests mentioned in the protocol are the tests performed for the purpose of
identifying the genetic features that are inherited or occur during prenatal development, which include the
analysis of biological materials of human origin[12].
The protocol covers diagnostic, predictive and pharmacogenetic tests and carrier tests performed on
living or dead individuals, or on human-derived biological materials, for health purposes. However, any test
with the human embryo or fetus for research is excluded. For this reason, preimplantation genetic diagnosis and
prenatal genetic diagnosis tests are outside the scope of the Protocol [13].
The purpose of the Recommendation is to establish the basic rights of individuals whose personal data
are processed for insurance purposes and to secure these rights[15]. According to the decision, the personal data
of the insured person related to health should not be processed for insurance purposes without his written
permission. The insured person's consent must be clear, free and informed. Genetic testing for insurance
purposes is also prohibited by the decision of the Committee of Ministers. It is stated in the 12th Article that
tests for the diagnosis of genetic diseases can only be performed for health purposes or for scientific researches
for health purposes and provided that appropriate genetic counseling services are provided[14].
With this Recommendation of the CoE, strict protection has been introduced for the collection and
processing of personal health data, based on the consent of the insured person. This decision aims to prevent
improper processing and use of health-related data in international legal regulations. The text also emphasizes
the need for facilitating access to insurance for eligible budgets to those with increased health risk, and the
importance of promoting fair and objective resolution of disputes between insured persons and insurance
companies[15].
Apart from the CoE, another guiding structure in this regard is the German Ethics Council's(GEC) view
on intervening in the Human Germline. According to this opinion, “the ethical analysis does not lead to any
categorical inviolability of the human germline. The assesment of the permissibility of germline interventions
should not be reduced to mere risk and opportunity analysis. Rather it should be based on the ethical concepts of
human dignity, protection of life and integrity, freedom, non-maleficence and beneficence, naturalness, justice,
solidarity and responsibility. The prerequisite for permissibility is, in any case, a sufficient degree of safety and
efficacy of such interventions”. GEC also describe decision paths in the field of preclinical research and also in
the transitions to clinical application. Finally they emphasized the difficulty to differentiate between the
conceivable application context. Furthermore, “the range of complexity” of the respective applications and the
related opportunities and possible risks can vary considerably. A serious ethical evaluation of germline
interventions can only be undertaken on a “case- by- case basis” and with reference to the respective relevant
ethical concepts[16].
As a result;
The ethical issues discussed above, along with all the encouraging positive developments, should not be
ignored. The instrumentalization of man and turning it into a commodity seems possible with the wrong use of
this technology. Genetic manipulations can push the individual into a normative conflict, such as choosing
between fundamental rights and freedoms and individual dignity. This situation may leave the individual to
choose between his / her own ethical values, individual-society, individual-social norms. In these studies, it is
essential to see people as a purpose and to act accordingly, not as a tool. Ethical principles and behaviors that
comply with these principles will serve a high purpose such as social benefit in the development of gene
technologies.
If the information obtained by deciphering the genetic code becomes a tool that serves political and
ethnic purposes, it will mean that common sense is removed. Gene technology, which will help develop
knowledge about evolution, will lead us to reinterpret "ourselves", "what we are." It is also possible to determine
some privileges with social analysis. If these privileges explain interpersonal differences such as intelligence,
can social responsibility be expected to disappear altogether? How will the discussion of "determinism's
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biological origin" explain the concept of "human responsibility and obligation"? To what extent, for what
purposes and by whom the "information" will be used for the solution of the genetic code.
In ethical inquiry; It would be appropriate to discuss the "framework in which we can fit the desire to
know" that genetic practices will offer us, which motivates people. What will be the price of the contribution of
gene technology to humanity? How clear are the limits of playing with the human genome? Will a person know
where and when to stop? Does man have the right to implement everything that can be done using the
possibilities of technology? Or should there be a “reasonable” limit of what can be done? Of course, the
determination of this "acceptable" line will be our "own" ethical values, norms, and our ability to resolve ethical
problems.
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