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Аннотация 
В статье рассказано о процессе возрождения силами прихожан храма «Церковь 

Рождества Богородицы» объекта культурного наследия села Княвичи Брянской области 
Ключевые слова: Восстановление храма, приходская община, объект культурного 

наследия 
 
Keywords: Restoration of the church, the parish community, the object of cultural 

heritage 
 
Объект культурного наследия регионального значения «Церковь в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы» находится в историческом центре села Княвичи Жирятинского 
района Брянской области. Памятник интересен своеобразным соединением приѐмов 
барокко с ранними формами классицизма. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы – 
один из немногих храмов в стиле переходном от барокко к классицизму.  

Приход церкви Рождества Богородицы Княвичского уезда (в настоящее время – 
село Княвичи Жирятинского района Брянской области) известен с начала XVII века. 
Каменная церковь Рождества Богородицы была построена в 1784-87 гг. на месте прежней 
деревянной, построенной в начале XVII в. 

В архивах Брянской области сохранились документы, указывающие на то, что 
церковь строилась на средства помещиков Романа Елисеевича и Михаила Елисеевича 
Безобразовых. Здание церкви неоднократно обновлялось, достраивались приделы, 
обновлялся иконостас, перестаивалась ограда. В 1830-х гг. на средства помещика П.П. 
Небольсина деревянная кровля заменена железной; в 40-x гг. XIX в. на средства того же 
помещика вокруг церкви построена каменная ограда; в 1863 году на средства прихожан 
был обновлен главный иконостас храма,  оштукатурены наружные стены церкви, 
выполнялось это из средств церковно-приходского попечительства; в 1894 году на 
средства прихожан перестроена обветшавшая каменная ограда. При храме имелось здание 
для школы. Кроме того, при храме была открыта в конце XIX в. бесплатная народная 
библиотека. Располагалась она в деревянном, просторном и вполне соответствующем 
своему назначению здании при сельской школе. Книги для библиотеки должен был 
высылать комитет грамотности пр Императорском Вольном Экономическом Обществе, 
как об этом сообщает «Отчет о действиях Брянского уезда Орловской губернии за 1894-
1895 год». 

После 1917 года здание церкви было национализировано, а в 1937 году она была 
закрыта. С того времени на протяжении десятилетий церковь находилась в заброшенном 
состоянии, что привело к значительным разрушениям памятника. К настоящему времени 
часть кровли, колокольня и ограда утрачены.  

Из числа жителей села и прихожан храма сложился коллектив 
единомышленников, взявших на себя попечение о сельском храме.  Сегодня в храме в 
честь Рождества Богородицы выполняются работы по сохранению и восстановлению 
объекта культурно-исторического наследия. 
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Несмотря на неудовлетворительное состояние здания церкви, она сохранила свою 

историческую композиционно-планировочную структуру и обладает несомненной 
исторической, и градостроительной ценностью.  

Силами прихода церкви и духовенства Горно-Никольского монастыря города 
Брянска выполнялись работы по консервации здания и временной защите от разрушения. 
Реставрация – сложный процесс, требующий высокого профессионализма,  времени и 
средств. Многое сделать сразу невозможно, но люди пытаются остановить или хотя бы 
замедлить процессы разрушения. Вырубить деревья на крыше и стенах, очистить от 
битого кирпича, благоустроить территорию. За время работы прихода выполнен ряд 
срочных работ по выведению здания из аварийного состояния. Очищается территория от 
битого кирпича, внутри здания выполнены временные навесы, предохраняющие от 
падающей штукатурки. 

На первом этапе снаружи были возведены строительные леса, закрыты дверные и 
оконные проѐмы здания, установлены подпорки в храмовой, трапезной части храма и 
притворе.  Помещение алтаря ограниченно работоспособное, имеются большие 
повреждения как стен, так и внутреннего убранства. Начаты работы по благоустройству 
прилегающей территории. На прихрамовой территории были устроены дорожки, разбиты 
цветники, клумбы, высажено несколько десятков плодоносящих деревьев и кустарников.  
Высажены декоративные кустарники. Восстановлен купол церкви, сооружен временный 
иконостас. Частично восстанавливается штукатурка и утраченные декоративные 
элементы. В храме установлены двери, временное крыльцо, укреплены оконные проѐмы.  
Прилегающая территория активно облагораживается. Ежегодно высаживаются 
культурные и декоративные растения. 

Финансовый вопрос являлся самым трудным на данном этапе. Тем не менее, 
работы по выведению здания из аварийного состояния не прекращались. Продолжается 
ремонт кровли, окон, дверей, укрепление конструкции церковного здания - стен, 
фундамента, купола. В помещении церкви была установлена печь для обогрева 
помещения, начались регулярные воскресные богослужения – молебны, панихиды, 
Великим постом в храме проводится соборование прихожан.  Силами прихода работа по 
сохранению памятника истории и культуры родного края продолжается. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие свободы в его философском, социально-

философском и этическом аспектах. Показано, что свобода не противостоит 
детерминизму, и что ее понимание в индивидуалистическом смысле является ложным. 

Ключевые слова: свобода, индивидуализм, детерминизм, мораль 
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Вероятно, не найти сейчас слова, которое по частоте употребления и по 
действительной значимости могло бы сравниться со словом «свобода». Но всегда ли оно 
используется в правильном смысле? В чем общая суть понятия свободы, которая должна 
сохраняться во всех случаях его частного применения? К сожалению, в современной 
философской литературе этому вопросу уделяется мало внимания. Нередко свободу у нас 
трактуют с позиций экзистенциализма и либерализма, но критики такой трактовки не 
видно, хотя, на наш взгляд, в этом есть необходимость. Свобода  теперь зачастую 
понимается сугубо индивидуалистически – как абсолютная независимость личности от 
влияния общества, от государства. «...Выбор индивидуален, - говорится в одной из статей, 
- а оспорить его никто не имеет права, так как это было бы нарушением данной человеку 
Свободы» [1, с. 163]. Можно ли свободу в таком понимании считать истинной, подлинно 
человеческой? Чтобы ответить на этот и другие подобные вопросы, необходимо, прежде 
всего, дать определение понятия свободы. 

Наиболее глубокими в мировой философии представляются определения 
Аристотеля и Спинозы. По сути, они сходны, но определение Спинозы имеет характер 
всеобщности, поэтому приведем именно его: «Свободною называется такая вещь, которая 
существует по одной только необходимости собственной природы и определяется к 
действию сама собою» («Этика», с. I). Из определения ясно, что свобода - это 
беспрепятственность осуществления собственной, внутренней необходимости «вещи», 
независимость от внешних необходимостей (факторов), имеющих негативное значение. 
Свобода достигается на основе использования позитивных необходимостей (условий, 
факторов), прежде всего, отражения (на уровне человека – познания) внутренних и 
внешних необходимостей. Познание – неотъемлемое условие человеческой свободы, но 
не ее сущность. В своем общем значении понятие свободы является онтологическим и 
имеет характер всеобщности. Понимание общего смысла свободы – необходимая 
методологическая предпосылка исследования человеческой свободы.  

Категория свободы охватывает все сферы бытия. На низших ступенях движения 
материи она выступает в простейшей, бедной содержанием форме. Так, в границах 
механической формы движения правомерно говорить о свободном падении тела, течении 
реки, перемещении планеты по своей орбите, имея в виду, что эти процессы 
определяются своими собственными законами, «внутренними необходимостями», 
совершаются беспрепятственно, без внешних помех. Еще более очевидна применимость 
понятия свободы  к живой природе, к миру растений и животных. Например, растению 
нужно достаточно места для нормального, свободного развития корневой системы, нужен 
свободный доступ к солнечному свету. Птица свободна на воле и лишена свободы, если 
поймана и посажена в клетку.  Смысл понятия свободы во всех этих примерах состоит, 
конечно, не в познании необходимости, а в независимости внутренней необходимости 
природы данного субъекта свободы от внешних необходимостей (сил), в 
беспрепятственности осуществления этой внутренней необходимости.  

В применении к человеческому миру понятие свободы по своему общему смыслу 
остается тем же самым, хотя приобретает более сложное содержание. Момент познания 
необходимости входит в содержание понятия человеческой свободы и должен быть 
включен в его развернутую дефиницию, но он выражает не сущность свободы, а условие, 
средство ее обеспечения. То же самое надо сказать о практическом использовании 
человеком той или иной внешней необходимости, которая в таком случае является для 
него позитивной, в противоположность негативной, представляющей угрозу для его 
свободы. Критерием для их оценки является общая природа человека. 

В советской философии нередко утверждалось, что с точки зрения марксизма 
нельзя говорить о человеке «вообще», ибо человек – это совокупность общественных 
отношений, а она всегда исторична, поэтому правильно говорить лишь о человеке той или 
иной эпохи. Это явная логическая ошибка. Разве в «совокупности общественных 
отношений» не может быть отношений общеисторических, общечеловеческих? В 1 т. 
«Капитала» Маркс писал: если мы хотим знать, что полезно для человека, нам надо 
понять, какова его общая природа. (При этом он отмечал, что последняя модифицируется 
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в каждую историческую эпоху). В современной философии понятие «общая природа 
человека» становится все более востребованным. 

Человек по своей общей природе есть универсальное существо, микрокосм. Он 
включает в себя все структурные уровни мирового бытия – физический, химический, 
биологический и социальный – которые находятся в отношениях синергии, т.е., 
взаимодополнения и взаимосодействия [2]. Смысл конкретной свободы человека 
определяется соответствующей необходимостью его природы, то есть какой-то стороной 
(например, биологической) или каким-то свойством (например, потребностью в 
творчестве) этой природы. Свобода – прежде всего средство, условие достижения челове-
ком своих целей – ценностей, благ, к обладанию которыми он стремится. В то же время 
она является одним из человеческих благ, служит целью деятельности, необходимой для 
ее обеспечения. При этом она выступает в качестве одного из элементов общежизненного 
блага, ибо необходима не только в отдельных конкретных случаях, но в каждом из них, во 
всей их совокупности, на протяжении всей жизни человека. Отсюда следует, что свобода 
в каждом отдельном случае не должна противоречить возможности обладания свободой в 
любом последующем случае, а значит, ее (свободы) сохранению в будущем. Если 
конкретное проявление свободы не удовлетворяет этому требованию, то это значит, что 
оно не является полной свободой, в каком-то отношении оказывается несвободой.  

В обобщенной форме целью всей деятельности человека является счастье, 
понимаемое в широком смысле, как благополучие жизни, приносящее удовлетворенность 
ею. Разумное понимание счастья не может быть индивидуалистическим, ибо человек - 
существо социальное, и вся его психология наполнена социальным содержанием; смысл 
жизни представляется им не как только нечто узколичное, но и как общественно-
значимое, причем второе – как более высокое, чем первое. В «Никомаховой этике» 
Аристотель писал, что, говоря о самоудовлетворенности, мы не разумеем нечто такое, что 
удовлетворило бы человека, живущего исключительно для себя, жизнью одинокого, а то, 
что удовлетворило бы и его родителей, детей, жену и вообще друзей и соотечественников, 
так как по своей природе человек существо общественное. Первенствующее значение он 
придавал общему благу. Кант хотел строго разграничить понятия морали и счастья, но не 
смог провести эту точку зрения последовательно: он признал, что, если человек 
добродетелен, то он не будет радоваться жизни, не сознавая своей честности в каждом 
поступке, как бы ни благоприятствовало ему счастье в его физическом состоянии. Какая 
разница, признать ли моральную удовлетворенность компонентом счастья или его 
условием, как это считал Кант? Верно и то, и другое. 

Подлинная свобода возможна при двух основных условиях: человек должен быть 
нравственным; гуманным, и справедливым должно быть общество, членом которого он 
является. Есть и еще одно условие: он должен быть достаточно разумным, чтобы уметь 
правильно решать встающие перед ним жизненные проблемы. Это понятно само собой, 
хотя в трудных случаях не так просто может быть осуществимо. Что касается первого 
условия, надо учитывать, что люди в моральном отношении, как и в любом другом, 
далеко не одинаковы. Все люди, исключая патологические случаи, наделены моральными 
способностями, но по степени развития и практической действенности они могут быть 
очень и очень разными. Одни твердо придерживаются моральных принципов, другие же 
ради личной выгоды, как они ее понимают, или по принуждению их нарушают. 
Большинство представителей любого народа в обычной обстановке склонно к 
«легальному», правильному, с точки зрения морали и закона, поведению, но многое в 
этом отношении зависит от экономического положения общества и политических 
влияний. Поведение индивидов детерминируется чрезвычайно сложным образом: играют 
роль и врожденные психологические особенности, и прижизненные влияния - семьи, 
школы, друзей, возможно, криминальных элементов и т.д. Что касается второго условия – 
роли общественного строя в осуществлении свободы индивидов, то она является главной 
и определяющей. Все зависит от того, каков этот строй. 

При первобытно-общинном строе потребности членов социума обеспечивались в 
равной степени, никто не служил средством одностороннего использования для других, и 
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в этом отношении все были равно свободными, хотя в смысле самостоятельности 
индивидуального поведения мера свободы была еще крайне мала. Индивиды с 
негативными задатками вынуждены были подчиняться общему порядку, власти 
коллектива и eго вождя. В течение десятков тысяч лет существования первобытного 
коммунизма мораль была эффективным регулятором поведения в границах рода, племени 
и союза племен. С переходом же к классовому строю и частной собственности связан 
моральный упадок, о котором писал Ф.Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», основываясь на исследовании Л.Морганом родового 
общества. В новых условиях общая природа человека, как и мораль, сохраняется, но 
подвергается существенней деформации. Индивидуалистическая тенденция в психологии 
и поведении людей становится решающей силой, гармония в социуме уступает место 
дисгармонии, борьбе «всех против всех», на смену равенству приходит неравенство. 
Равноправное сотрудничество и взаимопомощь, свойственные общей природе человека, 
заменяются эксплуатацией одних людей другими, общество, его высший слой, органы 
управления являются жестокими, бесчеловечными по отношению к низшему слою, что 
ведет к его духовному и физическому вырождению. Все это характерно и для капитали-
зма, идеологи которого прославляют его как «свободное общество». На самом деле, если 
оно и «свободно», то для безнравственности и преступности. Большинство населения, 
трудящиеся массы, подвергаемые эксплуатации в качестве средства для обогащения 
буржуазии, конечно, свободными в экономическом и политическом смысле не являются. 
Лишь в борьбе за свои права они завоевывают некоторую меру свободы. Но и эта 
частичная свобода ликвидируется, как только она становится опасной для 
господствующего класса и его правящего слоя.  

Что представляет собой свобода в ее буржуазном понимании? Ответ на этот 
вопрос пытается дать, как уже отмечалось, идеология либерализма, идеализирующая и 
возводящая в абсолют буржуазные рыночные отношения. Свобода, с точки зрения 
«теории» либерализма, - это некое прирожденное качество индивида, возможность 
принимать самостоятельные решения, исходя из своего личного интереса. С этим связано 
и понимание демократии как свободы личности, хотя по своей сути демократия означает 
нечто совсем другое – власть народа, общества в целом, которая, как очевидно, может в 
меру необходимости ограничивать свободу отдельных лиц. Уже это говорит о 
противоречивости и софистичности либерализма. Никакая свобода не может быть 
неопределенной, безграничной. Ведь и в буржуазном обществе есть право, законы, 
нарушение которых влечет за собой наказание, что не согласуется с принципом 
абсолютной свободы личности. Как в таком случае быть с утверждением, что благо 
человека – высшая ценность? Выходит, что есть нечто более высокое – благо общества 
как целого, государства, всех граждан, охраняемое законами? А как быть с принципами и 
нормами морали? Разве они не ограничивают свободу личных желаний и стремлений? 
Если каждый – «высшая ценность», то всякое желание – «высшая цель». А если эти цели 
противоречат одна другой? При таком понимании разумного способа разрешения этого 
противоречия не существует. Остается борьба не на жизнь, а на смерть, «война всех 
против всех». И действительно, либерально-буржуазная «рыночная» экономика – это поле 
такой борьбы, безжалостной, бесчеловечной конкуренции, в которой побеждают одни и 
терпят поражение другие. Но быть подлинно свободным, надежно обеспечивать 
осуществление своих целей (насколько это зависит от экономических и других 
общественных условий) здесь не может никто. 

С точки зрения такого направления в философии, как индетерминизм, человек 
обладает свободой воли, которая не зависит ни от каких условий, является «безосновной», 
коренится не в бытии, а в некотором его «просвете», то есть в небытии, или в потусто-
роннем мире. Такова, например, позиция экзистенциализма, с которым в этом плане, по 
сути, согласуется либерализм. Экзистенциализм за основу принимает некую экзистенцию 
– бескачественное существование, которое предшествует сущности. Отсюда следует, что 
человек изначально свободен в выборе своей сущности, и, якобы, поэтому несет 
ответственность за свои действия. Цель благая – обоснование моральной ответственности, 
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но средство – само это обоснование – ложно. Достаточно понять, что бескачест-
венное«существование» не может быть основой определенной направленности выбора. 
Человеческий выбор предполагает наличие человеческих потребностей и интересов. 
Чтобы сделать такой выбор, принять целесообразное решение, воля должна основываться 
на содержательных предпосылках – на понимании требований человеческой природы, 
выражать желания, стремления человека, руководствоваться его знаниями о себе и о 
мире, в котором он живет. Выходит, что воля зависима, причинно обусловлена. В чем же 
тогда состоит ее свобода, по отношению к чему (для чего) и от чего она свободна? 

Свобода воли заключается не в ее якобы необусловленности, а в способности 
обеспечивать осуществление необходимости человеческой природы, потребностей и 
интересов человека и, с другой стороны, в возможности быть независимой от тех сил, 
внешних и внутренних, которые этому препятствуют. Воля подлинно свободна, если она 
побуждает человека действовать в целях достижения его истинного блага – путем 
соблюдения закона высшей социальной целесообразности, обеспечения единства, со-
гласования личного и общественного, а, значит, если она руководствуется требованиями 
морали [3]. 

Чтобы правильно истолковывать принцип детерминизма, надо учитывать ди-
алектику взаимосвязи общего и единичного. Всякий конкретный процесс подчиняется не 
только общим законам, но имеет и свои внутренние особенности, не является простым 
следствием внешних причин, а заключает в себе свою собственную причинность. На это 
указал Эпикур, говоря, что атом может отклоняться от общего направления движения. 
Лейбниц высказал мысль, что не существует двух абсолютно тождественных вещей. Это 
значит, что изменения в каждой вещи будут зависеть от ее собственной природы. В этом 
смысле можно сказать и о воле, что она имеет свою собственную природу, а, значит, 
способна действовать самостоятельно по отношению к каким-то внешним влияниям, то 
есть быть свободной от них. 

Свобода воли – форма человеческой свободы и средство ее обеспечения. Воля 
служит не самой себе, а человеку, волей которого она является. Содержание воли 
определяется необходимостями, присущими природе человека. Она выражает и 
реализует, в качестве управляющей инстанции, побудительной силы, эти необходимости. 
Но вместе с тем, она должна быть независима от тех из них, которые противоречат 
основной, общей и главной, то есть необходимости обеспечения благополучия жизни в 
целом. В этой независимости также заключается смысл понятия свободы воли, а, значит, 
и свободы человека. Чтобы быть свободным в общем и главном, человек должен обладать 
разумной волей, способной преодолевать частные необходимости, присущие 
потребностям и желаниям, вредным как для него лично, так и для других людей, для 
общества в целом. Ведь понятно, что творимый им вред  рикошетом возвращается к нему 
самому. Может быть, именно в этом состоит главный смысл известных слов о том, что 
свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. Иначе говоря, 
свобода одного не должна быть препятствием для свободы других, больше того, должна 
способствовать свободе всех. Но это возможно лишь в обществе, где имеет место 
социальная гармония.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что понимание либерализмом 
свободы как ничем не обусловленного «абсолюта» совершенно ложно. Свобода 
«рыночного» человека на самом деле обусловлена узкими рамками буржуазных, товарно-
денежных отношений, эта «свобода» является рабской зависимостью человека от этих 
отношений, которые принудительно отчуждают его от подлинной человеческой природы, 
делают его одномерным и извращенным, враждебно противостоящим другим людям и 
обществу в целом.  

В современную эпоху существует и возможность, и необходимость создания таких 
социальных условий, при которых каждый человек обладал бы свободой обретения 
подлинно человеческого, то есть нравственно оправданного благополучия, счастья жизни. 
Такие условия возникают в результате перехода от капитализма к социализму, 
общественному строю социального равенства. При наличии этих условий решающее 
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значение приобретает система образования и воспитания подрастающего поколения. 
Главное место в этой системе должно занимать нравственное воспитание. 

В начале статьи было приведено характерное для нашего времени высказывание: 
«... Выбор индивидуален» и «оспорить его никто не имеет права, так как это было бы 
нарушением данной человеку Свободы». Здесь индивидуальная свобода абсолютно про-
тивопоставляется социальной, свобода одного – свободе других, отрицается возможность 
влияния одних людей на волю других, общества – на свободу отдельной личности. Такое 
понимание совершенно неубедительно, противоречит элементарным фактам. 
Спрашивается, можно ли оспорить выбор ребенка или подростка? А если можно, что вряд 
ли стоит доказывать, то неясно, с какого возраста нельзя? Как говорят, век живи, век 
учись и т.д. Так что основания для того, чтобы оспорить выбор любого человека до конца 
его жизни, могут всегда появиться, несмотря на всю его «индивидуальную Свободу». 

Индивидуальное нельзя понимать как нечто, исключающее социальное. Оно 
проникнуто социальным содержанием, определяется обществом и может им 
«оспариваться», если отклоняется от его интересов и требований. От свободы одного 
зависит свобода других, поэтому все индивидуальные свободы должны быть согласованы 
между собой, а, значит, подчиняться социальным законам, лежащим в основе их 
взаимного согласования, - законам морали и права. 
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Аннотация 

В данной работе проведено исследование особенностей развития инноваций в 

контексте пост-неклассической рациональности. В основе данного исследования лежит 

изучение основных принципов, которыми руководствуются разработчики инноваций, по 

средствам опроса.  
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Исследовательская  деятельность в контексте   пост-неклассической 

рациональности приобретает специфические черты.  В содержание истинного знания об 
объекте исследования   включаются не только знание о его содержании и средствах 
познавательных процедур, но и  ценностные ориентиры  при оценке результатов  
исследования. При такой установке  модель мира характеризуется сложной 
структурированностью нелинейных открытых систем, в которых велика роль исходных 
условий,  объективных и субъективных моментов познания. 

Прогнозировать будущие состояния таких систем непросто. Методы 
статистического анализа, основанные на принципе вероятностного детерминизма - 
наиболее подходящий инструментарий  для исследования таких системных объектов. Они  
позволяют с достаточной  долей достоверности просчитать  различные варианты развития 
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и учесть такие малозначительные факторы, которые могут оказаться решающими в 
реализации определенной возможности в действительность. 

Радикальные изменения в основаниях пост - неклассической науки приводят к 
постепенному стиранию жестких разграничительных линий между областями научного 
знания и применению междисциплинарного подхода к изучению их объектов.  
Исследование сложных и сверхсложных систем, способных к самоорганизации и 
формированию управленческих механизмов внутри своих структурных матриц, дает 
основание считать объектом современной науки   такие «человекоразмерные» 
комплексы, как: экологические, биотехнологические, медико-биологические системы  и 
т.п. В современной науке рациональность согласуется  с  принципом целесообразности.  
Способность в мыслительной деятельности  достигать истинного знания дополняется 
требованием, чтобы эти знания отвечали  гуманитарным ценностям и не приносили вред 
ни природе, ни миру людей.  

В.С. Степин предложил такую схему пост-неклассической рациональности: рис.1. 
 

 

Рисунок 1. Схема пост-неклассической рациональности 

 

Периодом эпохи пост-неклассической рациональности принято считать временной 
интервал с 1960-х годов, по сегодняшний день. Были определен следующий набор 
критерии для определения этапа: 

 революция в средствах получения и хранения знаний (компьютеризация); 

 распространение междисциплинарных и комплексных исследований; 

 -возрастание значения экономических и социально-политических факторов 
и целей; 

 изменение самого объекта науки; 

 в состав объясняющих предложений включаются аксиологические 
факторы; 

 использование методов гуманитарных наук в естествознании; 

 переход от статического к динамическому мышлению (ориентация на 
процесс). 

Научным базисом современной картины мира  являются НБИК-технологии 
(НБИК-конвергенция), которые основаны на объединении и синергетическом 
усилении достижений в области нано-, био-, информационных и когнитивных 
технологий. Результатом НБИК-конвергенции является полное слияние 
вышеперечисленных технологий в единую научно-технологическую область знания. 

Система накопленных знаний и технологий, в основе которой лежат инновации, 
в корне меняет все сферы человеческой жизни, включая науку, промышленность и пр. 
Но разработчики инноваций, к сожалению, мало времени уделяют прогнозированию 
долгосрочных негативных последствий своих «know-how» на окружающую среду. 

В современном мире огромное количество разработок, который уже массово 
используются различных сферах и отраслях, имеют не спрогнозированные, в том числе 
негативные последствия. В контексте пост-неклассической рациональност ядром 
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развития и экономики являются «прорывные» инновации, основанные на НБИК-
технологиях. 

Таблица 1 

«Прорывные» инновации с 1960-х 
Название Автор Область применения Год открытия 

Лазер Теодор Мейман Наука, промышленность 1960 

Электронная почта 
Ноэль Моррис, 

Том Ван Влек 

Наука, промышленность, 

жизнедеятельность 
1964 

Интернет Винтон Серф 
Наука, промышленность, 

жизнедеятельность 
1977 

Интернет вещей Кевин Эштон 
Медицина, промышленность, 

жизнедеятельность 
1999 

ЗD-печать 

(стереолитография) 
Чарльз Хулл 

Наука, промышленность, 

жизнедеятельность 
1986 

Промышленный робот 
Kawasaki Heavy 

Industries, Ltd 
Промышленность 1968 

Виртуальная 

реальность 
Иван Слахерленд 

Наука, промышленность, 

жизнедеятельность 
1965 

Персональный 

компьютер 

Стив Джобс,  

Стефан Возняк 

Наука, промышленность, 

жизнедеятельность 
1978 

Сотовый телефон Motorola Промышленность, жизнедеятельность 1973 

 
Представленные в таблице 1 «прорывные» инновации появились в результате 

объединения достижений в различных научных дисциплинах, в том числе на базе  
исследований «человекоразмерных» систем (медико-биологические объекты, объекты 
экологии, биотехнологические объекты, системы «человек-машина», системы ИИ 
(искусственного интеллекта)).  

Для определения основных принципов используемых «Инноваторами» в 
современных условиях, на этапах разработки и внедрения инноваций, было проведено 
анкетирование 108 человек (магистрантов обучающихся по специальности 27.03.05 
Инноватика). Из общего числа опрошенных, себя относят к категориям: 
предприниматели – 16 (16,7%) чел., сотрудники МИП (Малого инновационного 
предприятия, согласно 217-ФЗ) – 6 (5,6%) чел., сотрудники НПП (научно-
производственных предприятий) – 30 (27,8%) чел., изобретатели – 6 (5,6%) чел.. На 
основании полученных ответов были определены и ранжированы основные принципы 
инновационной деятельности, которыми руководствуются при разработке и внедрении 
инноваций: 

1) Повышение качества жизни  – 61,1%. 
2) Получение и максимизация прибыли – 58,3%. 
3) Развитие науки - 52,8%. 
4) Положительный социальный эффект - 50%. 
5) Признание общества – 47,2%. 
6) Положительный экологический эффект – 27,8%; 

Следует отметить, что лишь 30 (27,8%) респондентов рассчитывают достичь 
положительного экологического эффекта от инноваций, остальные (41,7%) не всегда об 
этом задумываются, либо не руководствуются данными принципами вовсе (30,6%). 
При анализе полученных данных прослеживаются тенденции максимизации прибыли и 
упрощения жизнедеятельности.     

К сожалению, новшества, внедряемые в производство и повседневную жизнь 
обладают не только положительными эффектами. Примером такого изобретения может 
служить открытие синтетических пестицидов, за которое Пауль Герман Мюллер в 1948 
году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Негативное 
воздействие хлорорганических пестицидов на окружающую среду проявилось спустя 
несколько десятилетий их использования. Данные вещества оказались очень 
устойчивыми, они плохо растворяются в воде и десятилетиями не разлагаются в 
природе.[4; c. 104] Данная группа веществ может вызывать тяжелые заболевания или 
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даже приводить к смерти. Чтобы избежать подобных пагубных последствий, 
необходимо более обширно прогнозировать все возможные эффекты от внедрения 
инновации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются онтологические причины и гносеологические 

последствия использования диалектических методов в богословии Запада в Средние века. 
Философия, прослужив некоторое время в области богословия, впоследствии вернулась 
на собственный путь рационального познания, оставив иррациональное в области веры. 

Ключевые слова: средневековая философия, схоластическая философия, 
схоластика, теология, богословие 

 
Abstract 
The article deals with ontological causes and epistemological consequences of using 

dialectical methods in theology in the West in the Middle Ages. Philosophy, after serving for 
some time in the field of theology, subsequently returned to its own path of rational cognition, 
leaving the irrational in the field of faith. 

Keywords: medieval philosophy, scholastic philosophy, scholasticism, theology 
 
Воспринимая окружающее пространство, человек с самого начала пытался 

вместить реальность в некие рамки понимания. Не имея ответов на повседневные 
вопросы о причине природных явлений (в отличие от тех, кто принял Откровение 
Творца), человек заполнял гносеологические пробелы мифами, которые ставили некую 
"заглушку" разуму, не предполагающую развитие мышления в направлении поиска, но 
имеющую своей задачей удовлетворить интенциональное напряжение ума [4, с.11]. 

Главная суть мифа состоит в том, что природным объектам и явлениям 
приписываются антропоморфные свойства, вследствие чего возникает понимание 
подчинѐнности природных событий законам межличностного контакта, и, значит, с 
природой можно вступать в безбоязненное взаимодействие на основе договора. В рамках 
этого возникли ритуалы преподнесения даров, умилостивление мифически 
ипостазированного природного или бытового элемента. [4, с.15] 

Со временем из ритуалов формировалась языческая религия, как статическая 
система мистического взаимоотношения со сверхъестественным ради блага 
естественного. В такой мировоззренческой парадигме разум находился в скованном 
состоянии, не имея возможности для свободного поиска и познания истины. Не 
соглашаясь подчиняться авторитетам, мыслители старались познать природу, разгадать еѐ 
тайну, потому как они воспринимали весь мир огромным живым организмом [3, с.38]. 

С веками налаживались общемировые коммуникационные механизмы, благодаря 
чему люди делились знаниями, которые шли вразрез с мифологией. Выявилась 
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несостоятельность древнего мировоззрения, относительность общественно-политических 
установок, хоть системы верований и были похожи в разных местностях. Сомневаясь в 
мифологии, человек стал терять основу, поэтому возникла необходимость 
самоопределения, которое должно было основываться не на внешнем, а на внутреннем – 
на самосознании. Это явилось стимулом к возникновению рационального подхода к 
жизненным устоям и культурным ценностям.  

Возникшая в то же время новая христианская вера давала совершенно иное 
осмысление космоса [3, с.54] и роли человека в нѐм. Христианская Церковь рождала 
богословов и общественных деятелей, преображавших мир этим новым учением. 
Иерархический принцип организации и харизма проповеди сформировали 
авторитарность, которая к X веку воспринималась как вполне нормальное и должное 
явление. Церковные деятели писали свои труды и проповеди, с разных аспектов разъясняя 
Писание.  

Но в какое-то время стала очевидной невозможность опираться на церковные 
авторитеты. Широкая вариативность патристических интерпретаций [5, с.93] Писания 
привели к возникновению вопросов относительно значимости трудов Отцов Церкви. 
Простые методы увещевания не могли решить проблему, потому что не для всех эти 
убеждения и толкования были достаточно авторитетными. Сравнительный анализ трудов 
выявлял несоответствие, которое требовало осмысления, и многим хотелось разобраться в 
этом самостоятельно. В целях решения религиозных (библейских и догматических) 
вопросов возникла мысль об использовании универсальных логических конструкций, 
хотя многие традиционалисты были против этого, считая священные тексты не 
подлежащими "грамматическим" манипуляциям [5, с.115]. 

Отличаясь от простых верующих, философствующие христиане искали путь к 
истине, одновременно помогая идти этим путѐм тем, кто не признавал иного. Понимая, 
что мир создан Высшим разумом, мыслители (например, Пѐтр Дамиани [1, с.197]) 
утверждали его рациональность, и, как следствие, возможность его познания при помощи 
человеческого разума. Тем более, в связи с невозможностью определения протяжѐности, 
ум считался способным вместить безграничное количество понятий. Разуму порой 
отводилась такая существенная роль в богопознании, что его использование объявлялось 
порой единственным гносеологическом способом. 

Римский государственный деятель и христианский теолог Северин Боэций, 
попавший в заключение по клевете и на своѐм опыте испытавший несправедливость, 
пытался совместить идею о свободе воли и идею о промысле Божием. Размышляя об этом 
в тюремной камере, он пришѐл к выводу, что одна из самых важных ценностей для 
человека – свобода –  зиждется не на внешних условиях, а на внутреннем – на 
рациональной гносеологии. Причѐм, если в античности мыслители познавали природу, то 
теперь объектом познания выступает взаимоотношение Бога и человека [3, с.39]. Таким 
образом, внутренняя свобода непосредственно связана с гномической волей, которая 
ничем не может быть упразднена, и эта воля проявляется в интенциональном стремлении 
к богообщению. 

Используя рацио для познания истины веры, философ впервые использовал 
диалектический подход к догматике (в том числе и тринитарной), поэтому ему 
принадлежит звание основателя схоластики [1, с.201]. Отталкиваясь от постулата о том, 
что человек является образом Божиим, Боэций исходит из недоказанного религиозного 
тезиса, что очевидно показывает использования философских методов не с самого начала 
гносеологии, но с определѐнных вероучительных установок. 

Выходец из Ирландии Иоанн Скот Эриугена ставил диалектику настолько высоко, 
что придавало ей статус божественного искусства [5, с.97], то есть, диалектика не 
изобретается, а открывается человеком как способ познания истины. Причѐм истина для 
него лежит в религиозной области, поэтому ирландец отождествлял истинную религию и 
истинную философию, показывая их взаимное проникновение и гармоничное 
переплетение.  



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Стоит отметить, что его труды, содержащие игру греческих и латинских терминов, 

вполне отражают его степень владения этим искусством. Он мыслит без лингвистических 
ограничений, выражая тонкие метафизические понятия так называемым дуплексным, или 
двойным, языком.  

В данной работе мы не будем рассматривать сущность его учения о разделении 
природы на четыре вида по творческому аспекту, нам важно увидеть, как высоко он 
ценил роль рационального познания [2, с.105]. Но несмотря на такую оценку разум для 
Эриугены не был выше веры. Он утверждал, что Бог непознаваем разумом, но Его можно 
воспринимать опосредованно – через Его творения [4, с.150].  

Принимая во внимание универсальность философии, в теологию были введены 
диалектически методы, что одновременно с распространением религиозного образования 
в учебных заведениях (монастырях, школах, университетах) сформировало понятие 
схоластики, то есть, школьной философии. Таковое название она получила по двум 
причинам: формирования философии как назидательного учения, передаваемого от 
учителя ученику, и преподавания группам людей в образовательных центрах, именуемых 
школами по месту нахождения. Так называемая "университетская" философия была 
необходима для оттачивания вероучительных истин, для грамотного отражения нападок 
еретиков и атеистов, потому как атака оппонентов строилась с использованием именно 
логики и диалектики. 

Итальянский богослов и философ-реалист Ансельм из Аосты, архиепископ 
Кентерберийский, не желая доверять только авторитету Писания, хотел получить 
собственное знание – пролить свет на истины веры и понять их разумом [5, с.102]. 
Философ сильно верил в познавательные способности человеческого разума. Именно 
познавательные, потому что разум не создаѐт никаких истин, он – лишь инструмент. 
Каждая конкретная вещь исследуется чувствами, и после этого в разуме складывается 
понимание общего, о котором говорили древние греки. И эта общая сущность вещей 
является умозрительной категорией, которая постигается только разумом.  

Этим общим сущностям, именуемым универсалиями, Ансельм доказательно 
придавал реальное бытие наравне с воспринятой информацией, мыслями и идеями [1, 
с.205], говоря, что нельзя помыслить то, чего нет в реальности [4, с.148]. Но в то же время 
утверждал, что конкретные вещи чувственного мира не обладают таким реальным 
бытием, как мысли [3, с.58].  

Это вовсе не означает, что Ансельм не верил Писанию или как-то унижал его 
достоинство. Философский путь познания является для Ансельма не опровержением 
веры, но желанием проверить и самостоятельно убедиться в верности того, что 
проповедовали прежние авторитеты. Кроме того,  необходимо было иметь веское 
опровержение против тезисов о том, что церковники держат народные массы в 
зависимости через обман, как об этом говорили атеисты. Можно сказать, что в некоторой 
степени схоластика ставила своей целью защиту церковного вероучения от повреждения 
и контроль его соответствия первоисточникам.  

 Французский теолог и философ Иоанн Росцелин имел противоположное мнение о 
бытии универсалий. В противовес реалистам утверждал, что бытием обладают 
конкретные вещи, а общие понятия о сущности индуктивно формируются разумом, 
являясь лишь умозрительным сведением к общему акциденций многий вещей. Он даже 
категорично обозначил универсалии как иллюзию  [3, с.58], являющейся ничем большим, 
чем простой звук. Таким образом, крайняя противоположность реализма стала 
номинализмом – фактичностью существования каждой конкретной вещи, что легло в 
основу мышления о всѐм, в том числе и о душе человека, и о Боге. Отстаивая права 
разума на познание, он дошѐл до утверждения, что Троица также является лишь именем, 
и уклонился в тритеизм: если есть три отдельных имени, значит есть три конкретных Бога 
[2, с.108]. Здесь мы видим, как использование разума не укрепило, а поколебало 
вероучение, несмотря на мощь логического аппарата и новаторство мысли. 

Ученик Росцелина француз Пьер Абеляр избегал крайних степеней реализма и 
номинализма и утверждал ценность универсалий как категориальной связи между 
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мысленным и реальным. Основным стимулом для начала рационального познания он 
принимал сомнение [5, с.111], в смысле постоянной проверки текстов, сверки с 
первоисточником и т.д. Ставя под сомнение высказывания авторитетов, он считал, что 
теоретически все люди, даже апостолы, могут ошибаться [4, с.152], поэтому пытался 
осмыслить вероучительные догматы рационально. Полагая, что без диалектики Писание 
для многих остаѐтся не воспринятым [5, с.113], Абеляр придавал важное значение 
свободному мышлению, посредством которого каждый мог приобрести личную 
непоколебимую веру. Поэтому совершенствование в вере, по Абеляру, может быть 
достигнуто лишь через диалектический умственный труд [2, с.105] 

Восприняв идею сомнения от своего учителя, англо-французский философ Иоанн 
Солсберийский признавал, что существует то, что не может быть познано разумом и 
выражал готовность обсуждать эти неразрешимые проблемы, однако остерегался строгих 
дефиниций, предпочитая сомневаться во всѐм, чем утверждать то, что неизвестно 
доподлинно [5, с.117] 

Искусственное противоречие между верой и разумом призывал устранить 
немецкий учѐный Альберт Великий, показывая, что теология и философия суть два пути 
познания Бога, различных по своим методам [5, с.131]: вера отталкивается от Откровения, 
разум – от проявлений мудрости Творца в природе.  

Воспринимая и продолжая его путь "примирения", итальянский философ и теолог 
Фома Аквинский не противопоставлял Откровение и естественное знание, но выравнивал 
их соотношение [2, с.105], потому что и теология, и философия говорят о Боге, только 
разными словами [5, с.136]. Однако, когда эти слова не могут быть согласованы, то 
причину противоречия Аквинат априори видел [5, с.147] в области логики, но не веры. 

Несмотря на то, что он ставил веру на первое место, он не унижал познавательные 
возможности человеческого ума. Конечно, рациональная гносеология ограничена, но 
логический инструментарий помогает говорить о вере более ясно. 

Фома утверждал, что человек познаѐт Божественные истины и разумом, но этот 
путь познания более длинный, он лежит через чувственное восприятие, когда полученная 
информация об окружающих вещах индуктивно обобщается в категории. Короткий же 
путь познания истины есть восприятие Божественного Откровения на веру без сомнения 
[4, с.157] 

Не каждый может слепо довериться авторитету, поэтому теология как наука имеет 
своей целью истолкование сверхъестественных знаний, то есть, Откровения, для более 
широкого распространения среди людей. И для этого учѐный должен прибегнуть к 
научным методам, ближайшие из которых – философские. 

Снисходя к человеческому разуму, который не может принять истину веры 
простым сердцем и жаждет рационального понимания, Бог по Своей милости направляет 
ему навстречу благодать, освещающую путь гнозиса, словно свет маяка. Причѐм, если 
мистический опыт веры для каждого индивидуален, что не всегда позволяет передавать 
веру через подчинение авторитету, то разум обладает большей универсальностью, 
поэтому с помощью логического инструментария одинаково возможна полемика как с 
верующими, так и с атеистами.  

Это же понимал и французский теолог Джованни Фиданца (Бонавентура), 
говоривший, что без Божественного озарения разум блуждает в поисках истины и не 
может из эмпирических данных собрать воедино чѐткую картину мира, потому что только 
благодать даѐт человеку интуитивное ощущение верности направления познания. Кроме 
того, несмотря на выверенность диалектики, безбожный дискурс неминуемо вводит 
мыслителя в область зла. [5, с.153].  

Бонавентура видел одной из основных проблем схоластики не в том, что разум как 
таковой противоречит вере, а в различном использовании этого разума: одни с его 
помощью познают Божественную истину, другие упорно отрицают всѐ сверхразумное и 
утверждают рациональную самодостаточность. Правильное же использование разума 
основывается на интуитивной рефлексии, проистекающей из веры [5, с.159] 
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В какой-то момент в схоластике сформировалось мнение о совершенстве 

философии, многие утверждали согласованность между верой и разумом, гармонию 
между свободным суждением и мнением авторитета. 

Однако систематическое преподавание философии нередко приводило к обходу 
"острых углов" и непонятных вопросов, поэтому погоне за красотой слова схоластическая 
философия в некоторой степени стала оторванной от жизненных реалий [4, с.147]. 
Основной темой изучения в философских школах стало Священное Писание, то есть, 
объяснение религиозных доктрин диалектическими методами. 

За то, что философия стала служанкой богословия, английский учѐный монах 
Роджер Бэкон критиковал схоластику и призвал каждого к получению собственного 
опыта, который открывает путь к индивидуальному познанию природных и 
сверхприродных истин  [4, с.160] 

Школьная философия, зарождаясь как уход от авторитарности религии, сама в 
некоторой степени стала авторитарной через школьное преподавание. Бэкон указывал, 
что слепое доверие авторитетам, заблуждения и невежество народных масс являются 
препятствиями для живой деятельности ума в сфере познания истины. Но это вовсе не 
означало гносеологическую исключительность разума. Философ признавал 
существование мистического озарения, которое может давать не только духовный опыт, 
но и способствовать научным открытиям. В этом он согласен с томистской идеей 
благодати и идеей интуиции, о которой учил Бонавентура, хотя обоих Бэкон в своѐ время 
резко критиковал. 

Продолжая разъединять веру и разум, шотландский философ Иоанн Дунс Скот 
разделял философию и теологию в связи с различными сферами интересов: первая ищет 
знание ради самого знания, вторая через убеждение влияет на поведение человека. [5, 
с.167] Иными словами, теология понималась им не как наука для познания сущности 
Бога, а как средство для понимания воли Божией. Философия же имеет своим объектом 
познания сущее как таковое. Однако отмечал, что в связи с ограниченностью разума до 
сих пор этого познания так и не произошло [5, с.171] 

Принимая во внимание Божественное Откровение, Скот называл практику веры 
предвосхищающей разум, потому что она даѐт полноту знания о Боге. А именно Бог – 
есть то сущее, которое пытается познать разум. Поэтому активное, практическое 
восприятие он оценивает более полно, чем спекулятивное  [1, с.226] философствование. 
Таким образом, и здесь видно, что вера ставится выше разума.  

Закрывающий схоластический период английский философ Уильям Оккам 
подтвердил направленность философии на очевидность, а теологии – на мораль. Кроме 
того, он опроверг значение теологии как науки, потому что Откровение не нуждается в 
доказательствах, несмотря на отсутствие логической самоочевидности. Чем сильнее вера, 
тем больше наука уходит на второй план, и обязанность теолога – показать 
недоказуемость истин веры. По той о той же причине опровергал мнение о том, что 
философия является служанкой теологии [4, с.160] 

Оккам видит некоторую нечестность в том, что дарованная Богом истина веры 
подвергается перепроверке ограниченным рациональным инструментарием [5, с.179], 
потому как разум не обладает ничем таким, что могло бы хоть как-то повлиять на веру, 
как в смысле укрепления, так и в смысле опровержения. Его усилия были направлены на 
освобождение философии от влияния религии [2, с.105], причѐм не для уничтожения или 
унижения последней, но для того, что бы каждый занимался своим делом. Он старался 
вернуть философию в своѐ исконное русло, чтобы мыслитель стал исследователем, 
естествоиспытателем, получая научные данные, чтобы, благодаря накоплению 
эмпирических данных, картина мира, некогда представленная смесью мистического и 
бытового, стала приобретать характер объективности. 

Использовав несколько столетий диалектические методы философии, теология 
впоследствии всѐ же признала автономию веры и разума, в связи с совершенно разными 
способами познания. Сыграв свою схоластическую роль в религии, философия вернулась 



Тенденции развития науки и образования  –  19 – 

 

      

 

"с Небес на землю" и продолжила заниматься изучением представленного конкретными 
вещами чувственного мира, составляя научную парадигму.  
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Современный мир отличается небывалым динамизмом. Масштабы и радикальные 

изменения происходят стремительно, часто при жизни одного поколения, так что жизнь 
людей предшествующих эпох выглядит на этом фоне неподвижной или, по крайней мере, 
неторопливой. 

Определяющими стали невиданные темпы научно-технического прогресса. 
Достижения науки и техники значительно изменили облик, мира и человека, увеличили 
человеческие возможности. Такие результаты научно-технического прогресса, как 
автомобиль, телефон, радио, телевидение, авиация, звуковое кино, ядерная энергия, 
электронно-вычислительные машины, освоение космоса возникли и получили широкое 
распространение за время жизни двух-трех поколений. Исключительная роль научно-
технического прогресса отличает современную эпоху от всех предшествующих. 

При этом, ученые отмечают, что современный мир, с одной стороны, 
многообразен и противоречив, с другой — целостен и взаимосвязан.  Наш ХХI век 
называют веком информационного общества, эпохой невиданных скоростей, сверхновых 
технологий, гуманитарного преобразования мира. 

Главной приметой нынешнего этапа научно-технического прогресса нужно 
считать следующее положение: современный человек создал слишком сложный для себя, 
для своих интеллектуальных возможностей мир и потому больше не может ясно 
сознавать и эффективно предсказывать направление своего собственного развития, создав 
всемирные коммуникационные сети, человек окончательно превратил себя в часть чего-то 
большего, чем он сам.   

Общество, когда находится в кризисной точке своего развития, обладает мощным 
интеллектуальным потенциалом, в нем происходит активная мыслительная работа по 
анализу причин и законов общественного развития. 

Существует широкий спектр подходов к пониманию феномена общества. Для 
большинства социологов и обществоведов общество — это название для совокупности и 
взаимодействия множества отдельных индивидов. Такой подход именуют социальным 
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атомизмом, который корнями уходит к временам софистов и  древнегреческого философа 
Эпикура (342/341 до н. э. — 271/270 до н. э.). 

Уровень развития общества определяется системой общественных отношений, 
отражающих уровень развития техники и технологий, степень овладения природой, меру 
цивилизации, состояние культуры и психологии. Поэтому, общество, по своей сути, это 
часть материального мира, обособившаяся от природы, но неразрывно связанная с ней. 

Иными словами, общество определяется организованной деятельностью 
человеческих коллективов, которые осуществляют действия и поступки под влиянием 
определенных интересов. 

С тем чтобы сохранить себя как целостность, общество должно постоянно 
удовлетворять свои потребности, и в первую очередь материальные потребности людей, 
которые имеют объективный и исторически изменчивый характер. Степень 
удовлетворения этих потребностей — материальных, социальных, духовных — 
выступает главным показателем эффективной жизнедеятельности общества как системы. 

Обострившиеся на рубеже веков проблемы современности заставляют людей 
ощутить планетарную общность их судьбы. Термоядерная угроза, угроза международного 
терроризма, экологические проблемы, экономические кризисы приводят человечество к 
осознанию собственного единства, взаимосвязи и взаимозависимости. 

Столкновение противоположных ценностей, интересов, идеологий разных стран 
затрудняет формирование мирового консенсуса, согласия. Но есть веские основания 
допустить, что осознание угрозы тотального уничтожения человечества заставит 
представителей разных стран и народов признать необходимость глобального 
объединения для собственного выживания.  

С течением времени человечество развивается, общая технология жизни меняется 
в сторону удобства, но распределение этих удобств неравномерно  как  внутри  отдельных  
обществ,  так  и  между странами. Раньше люди жили по правилам, продиктованным 
природой, принимали сложившееся стихийно; по мере нарастания искусственности среды 
возрастают и риски. В реальной жизни положение людей в обществе по способам 
присвоения (или освоения) накопленных обществом богатств сильно разнится между 
собой. Существование богатых и бедных, стариков и детей, одаренных природой и 
обойденных ею, делает картину социального положения людей и социальных отношений 
чрезвычайно запутанной. 

Как мы знаем, общество – высокоорганизованная самоуправляемая система. В нем, 
как и в любой динамической системе происходят различные изменения: развитие, 
возникновение новых и отмирание старых частей и связей между ними [3, 5-7]. 

Исходя из реального положения, многие ученые считают, что сфера действия 
научно-технического прогресса будет все более расширяться не только за счет 
внутринаучных факторов, но также и тех, которые обнаруживаются при взаимодействии 
науки и общества, человека и природы. 

Это вполне закономерно: с одной стороны, фундаментальной чертой техники, без 
которой она немыслима ни как материальный, ни как социальный феномен, является 
принцип преобразования среды, природы, самого человека и общества. Но с другой 
стороны, развитие самой техники обусловливается конкретными социальными 
потребностями. Техника, действительно, может характеризовать тот или иной этап 
развития человечества, но в каждую эпоху выявляются определенные общественные 
запросы, которые сами стимулируют прогресс науки и техники. Техника как древнейший 
вид деятельности человека с момента своего возникновения является уникальным 
средством преобразования всей действительности. Исторически цивилизация возникла на 
Земле на основе преобразующей деятельности человека и общества. Именно 
преобразование среды, природы, самого человека и человеческого общества лежит также 
в основе развития культуры и цивилизиции. 

Практика общественной жизни человечества подтверждает, что связь между 
научно-техническим прогрессом и культурой, особенно с ее квинтэссенцией — 
нравственностью, носит далеко не однозначный, не прямолинейный характер. В связи с 

http://ru.rfwiki.org/wiki/342_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.rfwiki.org/wiki/341_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.rfwiki.org/wiki/271_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.rfwiki.org/wiki/270_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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этим следует указать на то, что проблема взаимоотношения двух важнейших элементов 
духовной культуры — науки и морали — вовсе не новая для философии и этики. Это одна 
из тех проблем, которые называют «вечными», традиционными [1, 41-61]. 

Мы, конечно, не должны закрывать глаза на то, что с возрастанием мощности 
техники увеличивается как благополучие людей, так и опасность для их существования. 
Следует вспомнить, что Т. Адорно в статье «О технике и гуманизме» на вопрос: 
«приносит современная техника в конечном счете пользу или вред человечеству?», 
отвечает, что «это зависит не от техников и даже не от самой техники, а от того, как она 
используется обществом. Это использование не является делом доброй или злой воли, а 
зависит от объективных структур общества в целом. В обществе, устроенном 
соответственно человеческому достоинству, техника не только была бы освобождающим 
фактором, но и обрела бы сама себя. Если сегодня техники иногда испытывают страх 
перед тем, что может произойти с их изобретениями, то ведь лучшей реакцией на этот 
страх была бы попытка как-то содействовать установлению общества, отвечающего 
человеческому достоинству»….«Каков тип бытия систем, организмов, таковы и формы 
отражения, как средства вписывания этих систем в мир. Для возникновения же сознания 
необходим такой специфически человеческий способ существования как практика, 
осуществляя которую человек создает культуру» [2, 52]. 

В мире долгое время господствовали две полярные концепции: стремление к 
полному господству человека над природой (И. Мичурин: «Мы не можем ждать милостей 
от природы…») и смирение перед ней (Ж. Руссо: «Назад, в природу!»). 

Нравственно - философские принципы технократической цивилизации, 
нацеленные на дальнейшее и все большее увеличение власти Человека над Природой, 
оказались несостоятельными. Человечество стоит перед выбором, результатом которого 
является разрешение вопроса о его собственном выживании и о дальнейшем развитии. 
Речь идет о выборе пути. 

Из самых строгих расчетов мы сегодня уже знаем, что никакие безотходные 
технологии и другие природоохранные действия при всей их абсолютной и жизненной 
необходимости сами по себе не способны решить проблему спасительного 
взаимоотношения Человека и Природы. Нужно, вероятно, гораздо большее. При 
нынешней несбалансированности производства и потребления с естественными циклами 
биосферы подобные меры помогут лишь выиграть некоторое время для более 
радикальной перестройки всей системы в целом, и наибольшей мере - человеческого 
сознания. 

Итак, путь назван: это перестройка, прежде всего человеческого сознания по 
отношению к природе, разработка принципиально новых оснований взаимодействия 
Человека и Природы, принципиально иной путь развития цивилизации. А к такой 
перестройке нельзя приступить без достаточно целостной философской концепции того, 
что мы называем местом Человека во Вселенной [4, 25-26]. 

Таким образом, культурные аспекты всякого развития, включая научно-
технические, означают его оценку, соотнесение с высокими гуманистическими, 
общечеловеческими ценностями. А это в свою очередь означает также, что центром всех 
изменений и преобразований, точкой отсчета всякого развития является человек. 

*** 
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В процессе подготовки демонстрационного эксперимента по электростатике с 

использованием электрометров, приобретенных нами у ООО «Русучприбор», мы 

столкнулись с тем, что не можем добиться хорошей наглядности при показе некоторых 

физических явлений, а в некоторых демонстрациях не можем получить какого-либо 

реагирования стрелки на сообщаемый электрометру электрический заряд. Одновременно 

заметили некоторые неудобства при использовании электрометров. 

К сожалению, электрометры были поставлены без каких- либо сопроводительных 

документов (паспорта, описания приборов, инструкций по их эксплуатации).  

Мы имеем достаточно большой опыт постановки демонстраций по электростатике 

с электрометрами, изготовленными заводом «Физприбор» Главучтехпрома, и при работе 

с ними мы не испытывали затруднений. Возникла необходимость разобраться в причинах 

неудач.  

Нами были исследованы конструктивные особенности устройства электрометров, 

приобретенных в 2009 г. у ООО «Русучприбор», оценена их чувствительность в 

сравнении с чувствительностью электрометров завода «Физприбор», приобретенных в 

1985 г. и ранее. Результаты сравнения представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 
Характеристики и конструктивные особенности электрометров разных производителей 

Наименование 

характеристик и элементов 

конструкции. 

Электрометры завода «Физприбор» 

Главучтехпрома 

Электрометры, поставленные 

ООО «Русучприбор» 

Чувствительность 

электрометров 

Для отклонения стрелки на угол, 

соответствующий одному 

делению шкалы электрометра 

требуется заряд одного 

пробного шарика. 

Для отклонения стрелки на такой же 

угол, как для электрометра завода 

«Физприбор», требуется заряд шести 

пробных шариков. Т.е. 

чувствительность в 6 раз меньше, чем 

у электрометра завода «Физприбор» 

Измерительная шкала 
Неравномерная. 

Физически грамотная шкала. 

Равномерная, что не соответствует 

зависимости между величинами 

потенциала, измеряемого 

электрометром, и углом поворота 

стрелки - указателя. Такую шкалу 

нельзя считать физически грамотной. 

Стрелка электрометра 

1.Симметричная по длине 

относительно точки крепления. 

2. Легкоподвижная. 

3. «Прилипания» стрелки к 

вертикальному стержню 

электрометра в процессе 

эксплуатации замечено не было. 

1.Не симметрична по длине. 

2.Тяжелая в сравнении со стрелкой 

электрометра «Физприбор». 

3.Часто «прилипает» к вертикальному 

стержню электрометра и не реагирует 

на сообщаемый заряд. Приходится 

слегка постукивать по стеклу или 

корпусу, чтобы стало заметным 

отталкивание стрелки от стержня и ее 

отклонение. 
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Устройство для 

арретирования стрелки. 

(Стрелка- указатель 

должна быть 

арретирована во время 

транспортировки). 

Имеется. Отсутствует. 

Корпус прибора и 

крепление стекол в нем. 

Металлический, прочный. 

Стекла в корпусе крепятся 

кольцеобразной пружиной. При 

необходимости легко 

вынимаются из корпуса и снова 

устанавливаются на место. 

Изготовлен из тонкой жести. 

Стекла «зажаты» корпусом. Для 

удаления стекол необходима полная 

разборка корпуса. Вынув стекло со 

шкалой, снова установить и 

зафиксировать его в корпусе прибора 

очень сложно. 

Подставка электрометра 

Металлическая или пластиковая, 

с основанием достаточно 

большой площади, что делает 

прибор устойчивым. 

Пластиковая, с основанием малой 

площади. Прибор неустойчив, что 

приводит к неудобству в 

эксплуатации. Корпус, даже при очень 

легком прикосновении к нему или 

постукивании при необходимости (см. 

выше), может упасть, поэтому 

приходится его придерживать рукой 

Заднее стекло Матовое. 

Прозрачное, что ухудшает 

наглядность демонстрационного 

эксперимента. 

 

Нами были поставлены сравнительные демонстрационные эксперименты с 

использованием электрометров обоих производителей. Поскольку проводился 

сравнительный эксперимент, то мы обязаны были создать, соответственно, одинаковые 

условия для этих приборов. Поэтому в каждом эксперименте электрометрам сообщали 

одинаковый заряд, величина которого определялась исходя из возможности достижения 

оптимальной успешности демонстрации физического явления для электрометра завода 

«Физприбор»: Для этого на внутреннюю поверхность шара – кондуктора электрометра 

переносили дозированный заряд шариком от высоковольтного преобразователя «Разряд-

1». Этот перенос повторялся несколько (n) раз, до отклонения стрелки на требуемое в 

каждом опыте число делений шкалы. Число (n) переносов заряда обязательно должно 

было быть равным для сравниваемых электрометров.  

В качестве примера приведем классическую демонстрацию зависимости 

электроемкости плоского конденсатора  от расстояния  между пластинами.  

Была собрана установка (см. фото1.1.). Расстояние между пластинами составляло 

примерно 2 см. Электрометрам сообщали заряд, достаточный для того, чтобы стрелка 

электрометра «Физприбор» отклонилась на несколько делений. Одну из пластин удаляли 

от другой, оставляя их параллельными друг другу. Стрелка электрометра при этом 

несколько поднимались, что свидетельствовало  об уменьшении емкости конденсатора.  

Затем установка собиралась с использованием электрометра, поставляемого ООО 

«Русучприбор». 

В Таблице 2 представлены фотографии демонстраций, выполненные с 

использованием электрометров разных производителей. 

При постановке демонстрационного эксперимента учитель должен учитывать 

сложившуюся ситуацию – в его распоряжении могут оказаться электрометры разного 

качества. Если в его распоряжении есть электрометры разных производителей, то 

предпочтение следует отдать электрометрам с большей чувствительностью и более 

удобной конструкции. Если в наличии имеются только электрометры малой 
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чувствительности, то при их использовании следует, учитывать все вышеперечисленные 

недостатки этих электрометров.  

Таблица 2  
Опыты по исследованию зависимости электроемкости плоского конденсатора от расстояния между 

пластинами с электрометром 

завода «Физприбор» поставленные ООО «Русучприбор» 

 

 
Фото 1.1. 

 

 
Фото 2.1. 

 

 
Фото 1.2. 

 

 
Фото 2.2. 

 

Особенно важно это знать учителю, только начинающему свою деятельность в 

школе, не имеющему большого опыта работы с физическими приборами. Неудачи в 

постановке даже классических демонстраций по электростатике, таких, которые описаны 

в школьных учебниках по физике и в методической литературе, не должны приводить 

учителя в отчаяние и вызывать желание вообще отказываться от демонстрационного 

эксперимента.  

Если же учитель не знает о существовании электрометров разного качества, то, в 

случае неудач при  постановке физического эксперимента, он может просто оставить 

попытки проводить его в дальнейшем. Качество обучения от этого многое потеряет.  

Принимая во внимание выше сказанное, считаем, что учитель имеет основание  

 перед приобретением электрометров требовать возможности ознакомления 

с паспортными данными приборов; 

 возвратить приборы низкого качества, не соответствующие педагогическим 

требованиям к ним, продавцу этих приборов. 

Это относится не только к электрометрам. 
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Аннотация 

В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с «безречевыми» детьми, 

т.е. с детьми, у которых отсутствует речь. Они имеют комплексное органическое 

нарушение, что значительно затрудняет логопедическую работу с ними. Группа 

безречевых детей неоднородна. В нее входят дети с моторной и сенсорной алалией, 

различными задержками психоречевого развития, ранним детским аутизмом, 

интеллектуальной недостаточностью, детским церебральным параличом, нарушением 

слуха. 

Что же является общим для этих детей? Отсутствие мотивации к общению, 

неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в контактах, 

повышенная эмоциональная истощаемость — все, что мешает полноценному 

взаимодействию ребенка с окружающим миром. 

Ключевые слова: "безречевые" дети, коммуникативно-речевая деятельность, 

органическое нарушение. 

 

Проблема коммуникативно-речевого развития неговорящих детей в настоящее 

время достаточно активно исследуется, что связано с увеличением в детской популяции 

данной категории. 

Изучению особенностей коммуникативно-речевого развития детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи посвящены работы О.Е. Громовой, Е.В. Кирилловой, О.С. 

Павловой, С.Ю. Танцюра, Е.В. Шереметьевой, М.Н. Ромусик. 

Все авторы  отмечают неоднородность группы неговорящих детей. Так, 

Е.В.Кириллова к безречевым относит детей с различными задержками психоречевого 

развития, в том числе недифференцированными, имеющих ранний детский аутизм, 

интеллектуальную недостаточность, детский церебральный паралич, нарушения слуха, 

моторную и сенсорную алалию, анартрию. Их объединяют отсутствие мотивации к 

общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в 

контактах, повышенная эмоциональная истощаемость. 

В последнее время часто наблюдается, когда ребенок имеет сочетанное 

расстройство. У безречевых детей нередко отмечается неврологическая симптоматика. 

В исследованиях Е.В. Кирилловой были выделены три группы детей, 

различающихся по уровню развития коммуникативной деятельности, основным 

критерием подразделения было желание ребенка вступать в контакт и возможность 

выражения своих потребностей. В первую группу вошли дети с достаточно высокой 

степенью выраженности признаков коммуникативной деятельности. Во вторую – дети, у 

которых данные показатели выражены слабее.  В третью группу – дети с низким 

уровнем коммуникативной деятельности. У детей отмечалось снижение потребности 

речевого общения. Безречевым детям вследствие ослабленности социальной 

направленности свойственна недостаточность коммуникативной компетенции: 

несформированность потребности в коммуникативном общении, детерминация 

коммуникативных умений ситуативно-деловой формой общения, ограниченность 

коммуникативной интенции и направленности мимики и жестов. 
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У таких детей актуализация вербальных понятий легче осуществляется на 

конкретном, наглядном материале, что свидетельствует об асинхронии связей между 

вербальным, наглядно – действенным и образным мышлением. Отмечается трудность 

привлечения внимания, его недостаточная фиксация, слабость активного произвольного 

внимания. 

Так же у данной группы детей отмечается, что в импрессивной лексике наиболее 

развит денотативный компонент значения слова и наименее – лексико-семантический, 

концептуальный, отражающий взаимосвязи слов по семантике. Отмечались трудности 

понимания названий признаков предметов, частотных, местоименных и параметрических 

прилагательных, при дифференциации имен существительных по числам. Пассивный 

словарь безречевых детей ограничен. У детей отмечалась несформированность операций 

отбора фонематических элементов, ярко проявлялась слабость слухового гнозиса. 

Считая, что невербальные компоненты коммуникации выполняют в конкретных 

предложениях функции их синтаксических составляющих, следует отметить, что 

наиболее адекватным было использование мимики и жестов в роли подлежащего, 

прямого и косвенного дополнения. Замена невербальными компонентами коммуникации 

сказуемого и обстоятельства места наиболее затруднена. 

О.Е. Громова в свои исследованиях отмечает, что к возрасту 2,5 – 3 лет у детей с 

задержкой речевого развития наблюдается выраженное отставание в формировании 

словарного запаса по всем основным направлениям лексического развития 

(номинативный, глагольный, адъективный, местоименный словарь), которое усугубляется 

проявлениями речевого негативизма, ограниченной звукоподражательной активностью, 

моторной диспраксией, а также выраженными трудностями формирования точных 

артикуляторных движений и фонематических представлений.  

В работах О.С. Павловой указывается, что особенности речевого развития детей 

дошкольного возраста препятствуют осуществлению полноценного общения, что 

выражается в снижении общения, несформированности форм коммуникации, 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм.  

М.Н. Рамусик в своих исследованиях выявила, что для речевого развития детей 

младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи характеризуется 

характерна лепетная речь, состоящая из нескольких искаженных слов, сопровождаемых 

мимикой и жестами. Выявлена ограниченная способность воспроизведения слов и 

возможность передачи интонационного образа слова. Отмечались значительные 

лексические затруднения: ограничение словаря, непонимание семантики слов, 

недостаточная дифференциация грамматических форм слов. У дошкольников общее 

недоразвитие речи сочеталось с психопатологической и неврологической симптоматикой. 

Они часто проявляли негативизм, элементы агрессивности, вплоть до отказа в контакте. 

Было отмечено наличие двухсловной фразы, речь, малопонятная для окружающих, имела 

жесткую ситуативную привязанность, характеризовалась недостаточным словарем. 

С.Ю. Танцюра в своих исследованиях выделила условные уровни 

сформированности речевой коммуникации и как и предыдущие исследователи так же 

выделила три группы детей с общим недоразвитием речи.  

У первой группы детей (низкий уровень) отмечались трудности общения со 

взрослым (педагогам, родителями), невыразительная мимика, несформированность 

речевого поведения, трудности в игровом взаимодействии. Выявлены негативизм, 

напряженное состояние, повышенная раздражительность, наблюдалась вялость эмоций. 

Понимание обращенной речи ограничено ситуацией, в активной речи - лепет, 

звукоподражания. 

Дети второй группы (удовлетворительный уровень) проявляли негативизм, 

неохотно вступали в контакт со взрослым.  Их активная речь содержала незначительное 

количество слов, состоящих из повторяющихся слогов, звукоподражания. Дети 
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пользовались мимикой и жестами, слова и звуки сопровождать жестом и показом своих и 

чужих действий, пользовались дифференцированными жестами и выразительной 

мимикой. 

Дети третей группы (достаточный уровень) охотно вступали в контакт со 

взрослым, проявляя интерес к результатам своей деятельности.  В их активной речи 

имелся небольшой словарь, обиходные слова. Наряду с этими словами встречались и 

звукоподражания, начатки элементарной ситуативной речи. Речь малопонятная для 

окружающих. Дети использовали жесты, пытаясь комментировать выполнение заданий. 

Е.В. Шереметьева в своих исследованиях детей группы риска 3-го года жизни 

отмечает сохранность пассивного предметного словаря, трудности в пассивном 

глагольном словаре при сохранности пассивного предикативного словаря бытового 

уровня, изобилие звукоподражаний в экспрессивной речи детей, отсутствие сенсорной 

базы лексем. 

Е.В. Шереметьева выделяет  три типа отклонений речевого развития по степени 

выраженности и структуре: 

1. Резко выраженные отклонения. Для данного типа отмечаются следующие 

особенности языковых компонентов речевого развития: голос глухой по тембру, слабый 

по интенсивности, отсутствие подражания меняющемуся тону взрослого и 

самостоятельных голосовых модуляций, активный словарь преимущественно из 

двухсложных лепетных слов с акцентуацией первого слова (хореически организованные).  

2. Выраженные отклонения. Для данного типа отмечаются следующие 

особенности языковых компонентов речевого развития: голос нормальный по тембру, но 

тихий по интенсивности, при стимулирующей помощи взрослого подражают его 

голосовым модуляциям, в активном словаре преобладают двусложные хореически 

организованные лепетные слова и появляются двусложные лепетные слова с выделением 

второго сегмента (ямбически организованные). 

3. Нерезко выраженные отклонения. Для данного типа отмечаются следующие 

особенности языковых компонентов речевого развития: голос детей нормальный, 

достаточной силы, самостоятельное повышение и понижение тона голоса, в словарном 

запасе преобладают двусложные слова с ударением на первом слоге и над двусложными 

словами с ударением на втором слоге. 

Проведя анализ исследований авторов, изучающих коммуникативно -речевую 

деятельность детей младшего и старшего дошкольного возраста, мы можем отметить, что 

неговорящие дети, к которым относятся дети с общим недоразвитием речи, имеющие I 

уровень речевого развития, представляют собой неоднородную группу по уровню 

сформированности познавательного, коммуникативного и речевого развития, что 

необходимо учитывать в коррекционно-развивающей работе. 

У данной группы детей страдают и внеречевые механизмы общения: внимание к 

другому человеку, чувство партнера, умение понимать и адекватно использовать в 

процессе общения взгляды, позы, мимику и т.п., ослаблены механизмы, которые в норме 

формируются у детей ещѐ в период довербального развития коммуникации, потребности 

в общении.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Наличие тяжелых речевых расстройств приводит к несформированности 

коммуникативно-речевой деятельности у детей младшего дошкольного возраста;  

2.  У неговорящих детей младшего дошкольного возраста нарушения речевой 

коммуникации выражены вариативно и проявляются в незрелости мотивационно- 

потребностной сферы, в низкой коммуникативно - речевой активности, в избирательности 

реакции на обращении партнера. 

3.Речевые и когнитивные трудности препятствуют общению со взрослым и со 

сверстниками.  
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Подводя итог, следует отметить, что при общем недоразвитие речи у ребенка 

возникают проблемы на всех ступенях речевого развития. При этом отставание речевых 

умений у детей с общим недоразвитием речи снижает уровень коммуникативных умений. 

У детей данной категории возникают специфические черты характера, такие как: 

замкнутость, робость, нерешительность, застенчивость, импульсивность, 

эмоциональность, агрессивность и прочие. Это в свою очередь порождает особые черты 

речевого поведения: отсутствие инициативы общения, ограниченная контактность, 

замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение поддерживать беседу и 

вслушиваться в речь собеседника, отсутствие умения договариваться о чем-либо, 

трудности в понимании смысла речи собеседника и многие другие.   
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Аннотация 

Ритм современной жизни заставляет человека  более ответственно относиться к 

своему физическому, психическому, здоровью. Для  ни кого из нас уже  не секрет, что 

здоровье человека - один из главных условий благополучия и успешности, как в 

профессиональной, так и в семейной, социальной и личной жизни. 

Ключевые слова: здоровье, организация, студенты, физическое воспитание. 

 

Abstract 

The rhythm of modern life makes a person more responsible to their physical, mental, 

health. For none of us it is no secret that human health is one of the main conditions for well - 

being and success, both in professional and family, social and personal life. 

Keywords: health, organization, students, physical education. 
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Большую роль в формировании нового человека играет физическая культура и 

спорт. Физическая культура помогает человеку раскрыть все свои возможности, 

сказывается на всем облике человека, укрепляет его физические и духовные силы, вселяет 

бодрость и энергию. 

Целью физического  воспитания студентов в вузах  является  содействие в 

подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных  специалистов. 

Дисциплина физическая культура в вузе  предусматривает решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление здоровья, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание 

высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, а также  готовности к  профессиональной деятельности; 

 воспитание у студентов мотивации систематических занятиях физической 

культурой и спортом.  

 всесторонняя общая  физическая подготовка студентов;  

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом 

особенностей их будущей трудовой деятельности;  

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов;  

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. Одной из главных задач высших учебных заведений является общая 

физическая подготовка студентов. 

Физическое воспитание в вузе осуществляется в многообразных формах, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс 

физического воспитания студентов.  

1. Учебные обязательные занятия - основная форма физического воспитания в 

вузе, планируемая в учебных планах по всем специальностям. 

2. Самостоятельные занятия -  форма физического воспитания, способствующая 

более эффективному усвоению двигательных заданий, совершенствованию своих 

возможностей в видах спорта во внеучебное время при методическом участии кафедры 

физического воспитания. 

3. Физические упражнения в режиме дня одно из направлений физического 

воспитания, цель которого укрепление здоровья, повышение умственной и физической 

работоспособности, оздоровление условий учебного труда, быта и отдыха студентов. 

4. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия  форма воспитания 

привлечение студенческой молодежи к постоянным занятиям физической культуры, 

спорта, организуемая в свободное от занятий время. 

5. Учебно-тренировочные занятия  одна из форм организации занятий спортом, в 

основе которой акцентированное изучение и закрепление нового материала, 

использование соревновательных упражнений, методов, близких к основной 

соревновательной деятельности, а так же повышение общей и специальной 

работоспособности. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 

учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их 

проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. 

Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного материала, 

позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют 

процесс физического совершенствования, являются одним из путей внедрения 
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физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. В совокупности с учебными 

занятиями правильно организованные самостоятельные занятия обеспечивают 

оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания. Эти занятия 

могут проводиться во внеучебное время по заданию преподавателей или в секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья повышения 

умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного труда, 

быта и отдыха студентов. Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия направлены на широкое привлечение студенческой молодѐжи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, совершенствование физической и спортивной 

подготовленности студентов. Они организуются в свободное от учебных занятий время, в 

выходные и праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных 

практик, лагерных сборов. 
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Аннотация 

В статье представлена модель формирования методической системы будущего 

учителя, приведена характеристика каждого блока. 
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Введение в образовательное пространство педагогических вузов новых 

государственных образовательных стандартов, базирующихся на последних достижениях 

психолого-педагогической науки, привели к осознанию разрыва между уровнем 

подготовки будущих учителей и требованиями, предъявляемые   работодателями в 

образовательных учреждениях.  

На наш взгляд одним из ключевых факторов разрешения  этой проблемы является  

перевод  деятельности будущего учителя на новый качественный уровень, который 

характеризуется созданием собственной методической системы, становление которой 

осуществляется на этапе профессиональной подготовки в вузе.  

Методическая система будущего учителя нами рассматривается как 

профессионально-личностное образование, направленное на реализацию целей 

конкретного предмета, которое формируемое на основе профессионального 
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мировоззрения будущего учителя, индивидуального стиля деятельности и имеющегося 

педагогического опыта [1, с.109]. 

 Исходя из этих положений нами была построена модель формирования 

методической системы будущего учителя в вузе. Разработанная нами модель является 

структурно-динамической, так как отражает структуру и связи всех функционирующих 

компонентов системы.   

 

Рис.1 Модель формирования методической системы будущего учителя 
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Представленная нами модель можно охарактеризовать целостностью, 

динамичностью,  системностью и уровневостью, что позволяет представить ее 

совокупностью блоков: целевого, содержательного, технологического и оценочно-резуль-

тативного. (Рис. 1). Построение модели основывалось на специфике будущей 

профессии студентов, учитывались основные подходы к профессионально- 

педагогической подготовке в вузе и были выбраны основополагающими: системный, 

личностно-деятельностный и компетентностный методологические подходы.  

Целевой блок модели отражает достижение сформированности методической 

системы будущего учителя в вузе в качестве цели и ожидаемого результата 

взаимодействия cубъектов профессионально-педагогической подготовки. Социальный 

заказ общества задает образовательную цель, которая трансформируется в оcновных  

категориях педагогики.  

 В Содержательный блок модели включены предметы деятельности в 

соответствии с выделенными нами структурными компонентами методической 

системы будущего учителя: ценностно-целевого, когнитивно-операционального и 

рефлексивно-оценочного. 

    Технологический блок модели описывает  технологию формирования 

методической системы, представляющий собой cовокупность и последовательность 

реализации педагогических методов, приемов, форм и средств, которые направлены на 

достижение указанной выше цели и cостоят из мотивационно-целевого, планово-

прогностического, организационно-исполнительского, рефлекcивно-оценочного 

этапов. 

Оценочно-результативный блок модели включает следующие критерии: 

мотивационно-ценностная ориентация на методическую деятельность, технологическая 

готовность к методической деятельности, рефлексивная саморегуляция, позволяющие 

определить уровни сформированности исследуемой категории: репродуктивный, 

продуктивный, творческий.  

На наш взгляд, представленная  модель позволяет последовательно и целостно 

представить процесс формирования методической системы будущего учителя в 

условиях педагогического университета. 
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Деятельность современного человека требует активизации различных типов 

мышления, целого арсенала специальных способностей и навыков. Школа как 
социальный институт должна отвечать на вызовы современного общества, а ФГОС 
второго поколения, направленный на формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся 21 века, призван помочь в этом нелегком деле. Функции универсальных 
учебных действий так описаны в стандарте: «Обеспечение возможностей обучающегося 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности». 
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Возникает вопрос, как формировать творческое мышление, если мы находимся в 
рамках универсальных учебных действий, которые учат учиться, но насколько творчески 
ученик выполнит задание, зависит от многих факторов. Это и уровень владения 
материалом, и индивидуальные способности, и психоэмоциональное состояние и другое. 
Важную роль здесь играет предметная область «Искусство», а предмет «Изобразительное 
искусство» дает человеку  возможность выразить себя через творчество.  

В своем исследовании профессор Галкина М.В. пишет о том, что личность – это 
сочетание индивидуальных свойств и закономерностей, которые формируются в процессе  
жизнедеятельности и, благодаря внешним воздействиям, устанавливают активное 
взаимоотношение между человеком и действительностью. Следовательно, учитель 
способствует развитию у учащихся оригинального подхода в любой деятельности. 
Творчески работающий физик, математик, химик, художник и представитель любой 
профессии всегда ценились высоко, а в  современном мире умение решать задачи 
оригинально, нестандартно взглянуть на проблему, неординарно подойти к вопросу 
особенно актуально. В наше время интересная идея уже может служить продуктом, 
который продается и покупается. Таким образом, формирование и развитие творческого 
мышления и способностей – одна из задач современного педагога. 

По мнению ученых, педагогов и психологов, в формировании творческих 
способностей одна из существенных ролей принадлежит эстетическому воспитанию. 
Знакомство с художественными ценностями развивает творческое воображение, 
ассоциативное мышление, эмоциональную восприимчивость, интеллектуальные 
способности человека, необходимые для творческой деятельности. Исследования 
показывают, что включение декоративно-прикладного искусства в учебный процесс 
способствует формированию эмоционально-эстетического отношения к реальности 
(такой точки зрения придерживаются А.А. Грибовская, А.Б. Бакушинский, Ю.В. 
Максимов, Н.П. Сакулина, Е.Г. Ковальская, Т.С. Комарова, Н.В. Халезова, и другие). 

На уроках изобразительного искусства мы решаем задачу развития творческого 
мышления при помощи художественно-эстетического воспитания учащихся. Вместе с 
тем, важно развивать творческие способности и потребности уже в начальных классах, 
где уроки изобразительного искусства включают в себя изучение различных видов 
декоративно-прикладного творчества. Опыт, накопленный нашими предками, дети учатся 
воспроизводить в своих творческих работах. Обычно учащиеся довольно успешно 
усваивают этот материал.  В.М. Бехтерев писал о том, что творчество – сложный процесс, 
который нуждается в осуществлении природной одарѐнности и большом упражнении 
посредством воспитания и подготовительной умственной работы.  Также он заметил, что 
начальная творческая деятельность даже у лиц гениальных в большей мере является 
подражательной. 

 Конечно, современный урок изобразительного искусства не может обойтись без 
наглядности, без демонстрации приемов и способов работы с художественным 
материалом. Поскольку интеграция урочных и внеурочных форм учебного занятия 
позволяет выйти за рамки традиционного урока, нами была организованна серия уроков-
экскурсий в иконописной мастерской при  православном храме в городе Дзержинский 
Московской области. 

Одна из поставленных задач – раскрытие труда иконописца через технологические 
приемы данного вида творчества, а так же передача эстетики и исторической значимости 
такого явления, как икона. Из собственного педагогического опыта заметим, что, при 
изучении видов изобразительного или декоративно-прикладного искусства, учащиеся 
обращают внимание на интересные и разнообразные технические приемы и материалы, с 
удовольствием их осваивают. Дети охотно используют соль в акварели, мыло для 
большей живописности, различные объемные массы для декора, контуры, линеры и 
прочие материалы. В иконописной мастерской обучающиеся четвертых классов смогли 
примерить на себя роль подмастерьев и попробовать различные художественные приемы, 
имеющие, кроме художественной ценности, исторические аспекты. 
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Прежде всего, мы совершили небольшой экскурс в историю возникновения иконы. 

Необходимо рассмотреть несколько образов, проанализировать их. Несмотря на то, что 
изучаемый материал был новым, многие дети продемонстрировали ранее полученные на 
других уроках знания по данной теме. Обучающимся было предложено рассмотреть 
икону как мастерам - художникам. Что нового мы видим в иконе, чего нет в картине? 
Какие секреты хранит в себе композиция картины? И при чем здесь золотое сечение? А 
какие материалы использует иконописец? Учащиеся узнали, что это доска, сравнили, как 
много она весит по сравнению с холстом. Все они смогли подержать в руках доску, 
подготовленную под икону, и сами сделали выводы о нелегком труде мастера. Затем, как 
настоящие иконописцы, ребята пробуют рисовать углем по загрунтованной доске. 
Сравнивают работу углем и привычным карандашом.  После графического рисунка 
переходим к технологии золочения. Детям был задан вопрос: а настоящее ли золото на 
иконах? Были высказаны разные предположения. Большинство обывателей думает, что не 
настоящее. Ответ привел детей в восторг: драгоценный металл - подлинный. После 
демонстрации золота для иконы у всех возникает следующий вопрос: «Такое тонкое, как 
же его брать в руки, его так легко повредить?» Раскрыли секрет и этой технологии.  

А дальше изготавливали краску, перетирали настоящие природные ископаемые. 
Дети очень удивились, что перед нами вроде камни, а на самом деле разные вещества, 
практически вся таблица Менделеева. 

 Обсудили реставрацию, посмотрев старинные иконы до, после и в 
промежуточном варианте процесса. Детям удалось все потрогать, попробовать в работе 
материалы и инструменты. Далее учащимся предстояло стать участниками 
художественного совета. После демонстрации иконы, требующей реставрации, была 
поставлена задача – определить, какие виды работ нужно произвести, последовательность 
их выполнения. Импровизированный художественный совет с задачей справился, 
последовательно разложив и обосновав все этапы реставрации, при этом используя 
профессиональную терминологию. И после такого практического опыта мы вернулись 
опять к беседе об иконе, о ее художественной составляющей. 

И вот ребята словно проснулись в своих рассуждениях, они заметили в данном 
виде искусства что-то новое, интересное, невидимое ранее. Заметили –  какие образы 
смотрят на нас, сколько труда вкладывает художник в свою работу, обнаружили,  что 
некоторые виды материалов были им известны, но из других учебных предметов. 
Затронутые на уровне искусства ценностные ориентиры, нравственные и моральные 
нормы способствуют формированию позитивного отношения к учению в целом и дают 
необходимую мотивацию.  

По мнению многих ученых, обогащение новыми эстетическими знаниями ведѐт, 
прежде всего, к расширению кругозора учащегося. Развиваются разные виды мышления, 
поскольку логика научного исследования далеко не во всѐм подобна логике 
представления художественных образов. Понимание особенностей эстетических 
категорий, их связей, принципов эстетических оценок существенно расширяет кругозор 
обучающегося, положительно влияет на развитие его интеллектуальных способностей. 
Посредством эстетического воспитания формируется творческое мышление. Кроме того, 
уроки-экскурсии художественно-эстетического цикла «за стенами школы» позволяют 
затронуть не только целый ряд вопросов формирования социальных компетентностей, но 
и решить задачу эстетического воспитания комплексно, формируя при этом разные виды 
мышления: творческое, логическое, критическое и другие. Знакомя с неизвестными 
профессиями – иконописца, реставратора, позолотчика, – мы расширяем кругозор 
школьника, учим решать каждодневные задачи оригинально, нестандартно, уводим от 
стереотипов. Показываем, как знания и навыки, полученные на школьных уроках, нужны 
в жизни, как пригодятся подростку уже сегодня. Демонстрируем важность 
самореализации в профессии, предлагаем поучаствовать в изготовлении продукта, пусть 
малого, но своего.  

На уроках в художественной мастерской нам удалось затронуть вопросы из 
различных школьных предметов. Например, курс химии – когда учащиеся перетирали 
пигменты, ведь все цвета в арсенале иконописной мастерской - это природные минералы, 
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окси-гидрооксиды, силикаты, соли, углеродистые пигменты. Поработав с природными 
ископаемыми, ребята на собственном опыте могли почувствовать, чем отличаются 
пигменты, и это не только цвет. Данная тема настолько глубока, что в мастерской можно 
провести отдельный урок химии.  

В мастерской были затронуты и вопросы физики. Всем известно, что в 1676 году 
сэр Исаак Ньютон исследовал явления, возникающие при прохождении луча света через 
призму на экран, где возникало изображение спектра. Существуют и другие физические 
пути образования цвета. Данные исследования с успехом использовали художники много 
веков. А мы, в свою очередь, можем продолжить раскрывать эту тему на уроках физики.  

Конечно, невозможно говорить об искусстве, не затрагивая математических тем: 
золотое сечение – это гармоническая пропорция, которую используют художники, 
скульпторы, архитекторы. Известно множество примеров присутствия золотого сечения в 
произведениях изобразительного искусства. Это расширяет представления учащихся о 
сферах применения математики. Здесь же затрагиваются вопросы истории, 
нравственности, эстетики.  

В конце занятия дети общались по заданной теме, рассуждали, благодаря чему 
раскрылись их коммуникативные умения, расширился словарный запас, и учащиеся, 
конечно же, старались употребить новые слова, им хотелось высказаться. Кого-то тронула 
эстетика иконы, кто-то заинтересовался техническими аспектами, а кто-то просто 
удивлялся, что пришел на урок ИЗО, а узнал и про химию, и про физику, и про 
математику с историей.  

После анализа этого занятия мы пришли к выводу, что возможно усилить 
интеграцию между предметами различных циклов. И для этого необходимо провести не 
один урок, а несколько – например, три. Следует сделать этот мини-блок 
интегрированным: первый урок – вводная часть, затем урок-экскурсия, а завершить цикл 
стоит уроком рефлексии, возможно, в форме проекта или исследования на уроке, 
написания отзыва, сказки, статьи в школьную газету или другого школьного задания.  

Так, на примере подобных уроков-экскурсий возможно затронуть темы, подробно 
изучаемые в рамках других учебных предметов. Искусство часто отражает 
действительность, мировые тенденции. И человек, пропуская через себя события 
внешнего мира, отображает их в мире искусства. Данное явление мы, учителя, можем 
использовать, тем самым расширяя рамки урочной, внеурочной и внеклассной 
деятельности.  

Таким образом, уроки ИЗО помогают показать предметные связи, посмотреть на 
предмет школьного курса с разных сторон. Дети учатся слышать разные точки зрения и 
принимать иное мнение. Так формируются основы толерантности, расширяющие картину 
мира ребенка, вызывающие новые ассоциации, развивающие творческое мышление, 
эмпатию – навыки, так необходимые для творческой деятельности в любой сфере 
человеческой жизни.  
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Аннотация 
В статье «Модель деятельности спортивного клуба вуза по формированию 

здорового образа жизни студентов» представлена теоретическая модель деятельности 
спортивного клуба, состоящая из трех взаимосвязанных блоков, системообразующим 
фактором, которой является образовательно-воспитательная деятельность спортивного 
клуба в вузе по формированию здорового образа жизни студентов.  
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Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 ноября 2017 г. № 1007 

«Об утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской федерации на 
период до 2025 года» нацеливает на увеличение доли вузов, имеющих студенческие 
спортивные клубы, в общем количестве до 60% к 2020 году и 100% к 2025 году.  

Спортивные клубы должны внести весомый вклад в вопросе укрепления здоровья 
студенческой молодежи. В связи с чем, разработка модели деятельности спортивного 
клуба по формированию здорового образа жизни в образовательном пространстве вуза 
является одной из актуальных задач.  

Исследование научных трудов, в том числе Т.В. Машаровой, Е.А. Ходыревой, по 
данной проблеме позволило обосновать модель деятельности спортивного клуба по 
формированию здорового образа жизни в образовательном пространстве вуза, которая 
построена по блочному принципу, на основе моделирования педагогического явления и 
состоит из трех блоков: теоретико-методологического; психолого-педагогического; 
технологического, где системообразующим фактором является образовательно-
воспитательная деятельность спортивного клуба в вузе.  

Блоки соподчинены друг другу и находятся между собой во взаимосвязи и 
взаимозависимости. 

Первый блок определен как теоретико-методологический, на том основании, что 
любая модель должна строиться на определенных методологических и теоретических 
предпосылках [1, с. 237]. 

В нем определяется цель создания модели в обучении, теоретико-
методологические принципы организации процесса, выдвигаются идеи и концепции 
деятельности спортивного клуба.  

Исследование базируется на идеях системного, личностно-ориентированного, 
средового, субъектно-деятельностного подходов.   

Опираясь на классификацию принципов, данную Ю.К. Бабанским 
основополагающими при построении модели деятельности спортивного клуба по 
формированию ЗОЖ нам видятся принципы сознательности и активности, наглядности, 
доступности, индивидуализации и дифференциации  [2, с. 52]. 

Суть принципа сознательности и активности в данном случае состоит в том, чтобы 
сформировать у членов спортивного клуба мотивацию, переходящую в устойчивую 
потребность к здоровому образу жизни, понимание социальной значимости здоровья, а 
также побуждать их к оптимальной активности в сохранении и укреплении своего 
здоровья.  

Принцип наглядности обязывает строить процесс формирования здорового образа 
жизни в образовательном пространстве вуза с широким привлечением органов чувств, 
мышления, слова и практических действий. Практическая наглядность в деятельности 
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спортивного клуба будет осуществляться в таких формах, как зрительная, звуковая и 
двигательная. 

Принцип доступности в формировании здорового образа жизни означает 
требование оптимального соответствия задач, методов и средств возможностям 
занимающихся. При реализации принципа должна быть учтена готовность членов 
спортивного клуба к решению тех или иных задач и определена мера их доступности. 

Принцип дифференциации заключается в организации работы различной по 
содержанию, объему сложности, методам и приемам в соответствии с уровнем 
сформированности здорового образа жизни студентов. 

Принцип индивидуализации предполагает педагогическое воздействие на членов 
спортивного клуба в соответствии с полом и возрастом, уровнем готовности к 
здравосозидающей деятельности и функциональными возможностями организма, 
состоянием здоровья.  

С учетом вышеназванных принципов в деятельности спортивного клуба в 
образовательном пространстве вуза создаются условия, содействующие эффективности  
формирования здорового образа жизни. 

Второй блок модели определяет исходные психолого-педагогические положения 
организации деятельности спортивного клуба по формированию здорового образа жизни 
в образовательном пространстве вуза. К его структурным компонентам относятся 
содержание и особенности данного процесса, условия и пути, обуславливающие 
формирование здорового образа жизни студентов.  

Рассмотрим психолого-педагогическое содержание компонентов модели 
формирования здорового образа жизни. 

• Ценностно-смысловой компонент заключается в осознании здоровья в 
качестве одной из основных жизненных ценностей, а также формировании позитивного 
отношения к здоровому образу жизни на основе интеллектуального понимания и 
эмоционального переживания значимости ЗОЖ в будущей профессиональной 
деятельности и личной жизни. Субъектная составляющая ценностно-смыслового 
компонента проявляется в способности осознавать личностные смыслы 
здравосозидающей деятельности (ЗСД), на основе которых формируется личное 
отношение к ЗОЖ. Личностные смыслы здравосозидания являются важным элементом 
системы позитивной ценностно-смысловой регуляции в сфере жизнедеятельности, 
связанной со здоровьем, ориентированной на достижение целей саморазвития, а не только 
на избежание болезней. 

• Мотивационный компонент предполагает наличие определенного уровня 
осознания студентом потребности в заботе о здоровье и проявляется в способности 
личности соотносить принятые в его социальном окружении ценности и стереотипы 
поведения в сфере здорового образа жизни со своими потребностями и условиями жизни. 
На этой основе у студента формируется субъектная составляющая мотивационного 
компонента готовности к ЗОЖ — умение принимать ответственные решения в сфере 
жизнедеятельности, связанной со здоровьем. 

• Теоретический компонент готовности к здравосозиданию состоит в 
наличии у студента знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья, которые 
необходимы ему для осуществления ЗОЖ. Субъектной составляющей теоретического 
компонента готовности человека к здоровому образу жизни выступают убеждения в 
необходимости здравосозидания. 

• Практический компонент — это опыт планирования и организации 
собственной деятельности по формированию здорового образа жизни, а также умение 
обращаться за социальной поддержкой по вопросам сохранения здоровья. Важно 
отметить, что субъектность студента в практическом компоненте готовности выражается 
через здравосозидающую деятельность, осуществляемую по собственной инициативе. В 
такой деятельности проявляются все вышеперечисленные компоненты готовности к ЗОЖ. 

Технологический блок модели включает методику организации деятельности 
спортивного клуба по формированию здорового образа жизни в образовательном 
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пространстве вуза: показана структура деятельности, определены методы, формы и 
средства, даны критерии, показатели, диагностика эффективности процесса 
формирования спортивным клубом здорового образа жизни в образовательном 
пространстве вуза. 

Выявление уровня сформированности здорового образа жизни студентов 
предполагает использование соответствующих критериев оценки, выступая в роли 
мерила, нормы, критерии выражают особый высший, наиболее совершенный  уровень 
изучаемого явления, при сравнении с которым реальных явлений можно установить 
степень их соответствия, приближения к норме, идеалу. 

Разработка критериев и показателей сформированности здорового образа жизни 
студентов осуществлялась на основе анализа философской, психологической и 
педагогической литературы, а также изучения состояния вопроса в вузах.  

В связи с тем, что наличие развернутых критериев позволяет давать 
содержательную и достаточно полную характеристику сформированности здорового 
образа жизни студентов, нами были выявлены три критерия и ряд показателей. 

 мотивационно-ценностный критерий включает в себя знания о здоровье и 
ЗОЖ, осознание социальной значимости здоровья и ЗОЖ, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, наличие вредных привычек, готовность к овладению умениями и 
навыками ведения ЗОЖ, потребность в самоактуализации. 

 в содержательно-операционный критерий входят такие показатели как, 
позитивное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, применение знаний о ЗОЖ, 
овладение умениями по формированию ЗОЖ, сознательные, целенаправленные действия 
на благо здоровья, организация двигательной активности, питания, режима труда и 
отдыха. 

 эмоционально-волевой критерий характеризуется готовностью достигнуть 
высоких результатов в укреплении здоровья, способностью к  самоорганизации и 
мобилизации сил для принятия правильных решений, содействующих сохранению 
здоровья, эмоциональной устойчивостью. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются физическое качество сила и излагаются 

теоретические и методические обоснования его развития. Раскрываются основные 

факторы, влияющие на строительство новых миофибрилл и увеличения мышечного 

волокна. В конце статьи приведены варианты тренировок для развития силы. 
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Физическая подготовка военнослужащих войск национальной гвардии Российской 

Федерации планируется и организуется в соответствии с требованиями Наставления по 

физической подготовке, руководящих документов Центрального аппарата войск 

национальной гвардии. Одной из задач ставится: развитие и поддержание на требуемом 

уровне основных физических качеств. В данной статье мы рассмотрим теоретические и 

методические основы развития физического качества сила. 

В наставлении по физической подготовке 2018 года под силой понимается 

способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий. Развитие силы и силовой выносливости предполагает использование 

физических упражнений, способствующих увеличению степени напряжения мышц с 

помощью различных отягощений. С этой целью применяются физические упражнения в 

поднимании и переноске тяжестей, силовые упражнения на гимнастических снарядах и 

тренажерах, упражнения с собственным весом. 

В свою очередь сила зависит от ряда факторов, некоторые из них: 

1. Композиция мышечных волокон. Наличие быстрых и медленных мышечных 

волокон, если в мышце преимущественно больше ММВ, то мышца более вынослива, если 

БМВ то наоборот. Композиция мышечных волокон для каждого человека наследуется и 

изменить ее невозможно. 

2. Увеличение физиологического поперечника медленных и быстрых мышечных 

волокон. Элитные спортсмены увеличивают физиологический поперечник БМВ до 5 раз, 

а ММВ до 2,8 раз. 

Поперечно — полосатые мышцы бывают двух типов — скелетные и сердечные. 

Скелетные мышцы состоят из мышечных волокон, каждое из которых представляет собой 

многоядерную клетку, полученную в результате слияния большого количества клеток. В 

мышечных волокнах можно увидеть элементы, которые называются органеллы. 

Специфическая органелла мышечного волокна — миофибриллы, они сокращаются и этим 

самым создают скорость и силу сокращения мышцы. И совершенно очевидно, что если 

будет расти количество миофибрилл, то будет расти сила, а если вес, который нужно 

двигать, не меняется, то с ростом силы будет расти скорость. Об этом писал еще 

Арчибальд Хилл в первой половине прошлого века, он обнаружил закон «сила — 

скорость». Но при этом есть некие специфические особенности. Из двух человек 

одинаковой силы, т. е. количество мышечных волокон у них примерно одинаковое (что в 

свою очередь имеет наследственный характер) один способен более быстро передвигать 

грузы и метать тяжелые предметы, поскольку в наличии имеются быстрые и медленные 

мышечные волокна. В этом случае ясно, что те, у кого более быстрые волокна, то есть 

актино-миозиновые мостики быстрее образуются и быстрее распадаются, имеют 

значительное преимущество в скорости при прочих равных условиях. 

Процесс ускорения строительства новых миофибрилл в МВ возможен только при 

одновременном их включении. Вот эти факторы: 

1. Запас аминокислот в клетке. 

Строительным материалом для любой белковой молекулы служат аминокислоты. 

Количество аминокислот в клетке это единственный из факторов, который не связан с 

воздействием на организм силовых упражнений, а зависит исключительно от питания. 

Поэтому принято, что минимальная доза белка животного происхождения в дневном 

рационе составляет не менее 2 грамм на кг собственного веса. 

2. Повышение концентрации анаболических гормонов в крови. 
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Это самый важный из всех четырех факторов, поскольку именно он запускает 

процесс синтеза миофибрилл в клетке. Повышение концентрации анаболических 

гормонов в крови происходит под воздействием физиологического стресса достигнутого в 

результате отказных повторений в подходе. В процессе тренировки гормоны заходят в 

клетку, а обратно не выходят. Поэтому чем больше сделано подходов, тем больше 

гормонов будет внутри клетки. Появление новых ядер в плане роста миофибрилл ничего 

принципиально не меняет. Ну, появились 10 новых ядрышек, но они должны выдать 

информацию о том, что надо создавать миофибриллы. А они могут выдать ее только с 

помощью гормонов. Под действие гормонов образуются в ядрах мышечных волокон не 

только и-РНК, а так же транспортные РНК, рибосомы и другие структуры, принимающие 

участие в синтезе белковых молекул. Надо заметить, что для анаболических гормонов 

участие в синтезе белка необратимо. Они полностью метаболизируются внутри клетки в 

течении нескольких суток. 

3. Повышение концентрации свободного креатина в МВ. 

Наряду с важной ролью в определении сократительных свойств в регуляции 

энергетического метаболизма накопление свободного креатина в саркоплазматическом 

пространстве служит критерием интенсификации метаболизма в клетке. КрФ 

транспортирует энергию от митохондрий к миофибриллам в ОМВ и от 

саркоплазматических АТФ к миофибриллярным АТФ в ГМВ. Точно так же он 

транспортирует энергию и в ядро клетки, к ядерным АТФ. Если мышечное волокно 

активизируется, то в ядре также тратится АТФ, а для ресинтеза АТФ требуется КрФ. 

Других источников энергии для ресинтеза АТФ в ядре нет (там нет митохондрий). Для 

того чтобы поддержать процесс образования И-РНК, рибосом и тд. Необходимо 

поступление КрФ в ядро и выход их него свободного Кр и неорганического фосфата. В 

спокойном состоянии в клетке имеется почти 100% КрФ, поэтому метаболизм и 

пластические процессы идут в вялотекущей форме. Однако, все органеллы организма 

регулярно обновляются и поэтому это процесс всегда идет. Но в результате тренировки, 

т.е. активности мышечного волокна, в саркоплазматическом пространстве происходит 

накопление свободного креатина. Это означает, что идут активные метаболические и 

пластические процессы. КрФ в ядрышках отдает энергию для ресинтеза АТФ, свободный 

Кр двигается к митохондриям, где опять ресинтезируется в КрФ. Таким образом, часть 

КрФ начинает включаться в обеспечение энергией ядра клетки, поэтому значительно 

активизируя все пластические процессы, происходящие в ней. Поэтому так эффективен 

дополнительный прием креатина у спортсменов силовых видов спорта. 

4. Повышение концентрации ионов водорода в МВ. 

Повышение концентрации ионов водорода вызывает лабилизацию мембран 

(увеличение размеров пор в мембранах, что ведет к облегчению проникновения гормонов 

в клетку), активизирует действие ферментов, облегчает доступ гормонов к 

наследственной информации, к молекулам ДНК. Почему во время выполнения 

упражнений в динамическом режиме гиперплазии миофибрилл в ОМВ не происходит. 

Ведь они так же участвуют в работе, как и ГМВ. А потому что в них, в отличие от ГМВ 

активизируются только три фактора мышечного роста из четырех. В виду большого 

количества митохондрий и не прекращающейся доставки кислорода с кровью во время 

упражнения, накопления ионов водорода в саркоплазме ОМВ не происходит. 

Соответственно гормоны не могут проникнуть в клетку. И анаболические процессы не 

разворачиваются. Ионы водорода активизируют все процессы в клетке. Клетка активна, 

по ней бегут нервные импульсы, а эти импульсы заставляют миосателлиты начать 

образовывать новые ядра. При высокой частоте импульсации создаются ядра для БМВ, 

при низкой – ядра для ММВ.  
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Надо только помнить, что закисление не должно быть избыточным, иначе ионы 

водорода начнут разрушать белковые структуры клетки и уровень катаболических 

процессов в клетке начнѐт превышать уровень анаболических процессов. 

Силу быстрых мышечных волокон можно увеличить за счет следующих методов: 

1. Увеличение массы миофибрилл БМВ. 

Максимальная сила (БМВ) может увеличиться, если при выполнении упражнений 

будут соблюдаться следующие правила:  

 упражнение заставляет тренируемые мышцы сокращаться с максимальной 

амплитудой.  

 скорость сокращения мышцы должна быть минимальной.  

 активация мышц должна быть максимальной.  

 продолжительность упражнения — до отказа (не превышает 20–30 с). 

Упражнения выполняемые в тренажерном зале. Например (приседания со штангой 

на плечах или жим ногами), тренировка в кратком виде может выглядеть так:  

 вес отягощения – 65 – 75 % от максимального;  

 количество повторений – 9–13 (до отказа);  

 интервал отдыха подходами – 6–10 мин. (до полного восстановления); 

 количество подходов – 3–6; 

 количество тренировок – 1 в 14 дней. 

2. Увеличение массы миофибрилл ОМВ. 

Для увеличения силы медленных мышечных волокон следует использовать 

упражнения по методике культуристов. Это силовые упражнения, выполняемые без 

расслабления мышц, в каждом подходе до отказа также известные как пампинг. 

Напряжение мышц затрудняет кровоток в них, создает анаэробные условия, увеличение 

концентраций свободного креатина и ионов водорода, что ведет к интенсификации 

синтеза белка в ОМВ. 

3. Тренировка высоко пороговых двигательных единиц. 

Данная тренировка выполняется по методике тяжелоатлетов и, тренировка в 

кратком виде может выглядеть так:  

 вес отягощения – 90 – 120 % от максимального;  

 количество повторений – 1–3;  

 интервал отдыха подходами – 3–5 мин.; 

 количество подходов – 5–6 раз; 

 количество тренировок – до 14 тренировок в неделю. В зависимости от 

подготовленности обучаемых. 
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Аннотация  

В статье рассматривается проблема значимости формирования ценностных 

ориентаций в процессе восприятия произведений искусства. Определена специфика 

ценностного, деятельностного, семиотического подходов, и их методологических 

принципов. Выделены педагогические условия формирования у учащихся ценностных 

ориентаций в процессе восприятия искусства. Рассматриваются механизмы, 

обуславливающие присвоение ценностных смыслов произведений искусства.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, идентификация, интерпретация, 

интериоризация. 

 

Abstract  

The article deals with the problem of the importance of the formation of value 

orientations in the perception of works of art. The specificity of value, activity, semiotic 

approaches and their methodological principles is determined. Pedagogical conditions of 

formation of students ' value orientations in the process of perception of art are highlighted. 

Discusses the mechanisms that lead to the assignment of the value of the meanings of works of 

art.  

Keywords: value orientations, identification, interpretation, interiorization. 

 

Современная образовательная парадигма, рассматривая каждого человека как 

личность, стремящуюся к самореализации своих способностей, определяет 

необходимость поиска условий в развитии ее индивидуальности, установления гармонии 

с окружающим миром, с другими людьми и с самим собой.  

В этой связи важно отметить, что условиями для самореализации человека 

являются наличие в его жизни опыта взаимодействия с искусством, с теми духовными 

ценностями, которые в нем воплощены. Принятие в свой внутренний духовный мир 

высших ценностей бытия: Истины, Добра, Красоты, способствует формированию у 

ребенка таких личностных качеств, как: отзывчивость, сострадание, чувства достоинства, 

патриотизма, уважения к истории и культурным традициям своего народа и традициям 

своей семьи. Присвоение этих духовных ценностей отчасти выступает гарантом того, что 

самореализация человека будет реализовывать гуманистическую направленность, и 

наоборот, их отсутствие может привести к безнравственным поступкам, к утрате высших 

эстетических чувств, и личностных качеств, таких как: способности к сопереживанию, 

сопричастности к миру других людей, эмпатии. 

Культура, произведения искусства, опредмечивая в своем содержании духовные 

ценности, на всем протяжении человеческой цивилизации являются целевым ориентиром 

для воспитания подрастающего поколения. Однако, для реализации этого потенциала 

искусства, необходимо определить условия взаимодействия с искусством на основе 

развития ценностно-смыслового восприятия. Только при таком восприятии возможно 

обеспечить целостное, духовно-нравственное, творческое развитие личности, и самое 

главное: ее многостороннее, целевое ориентирование в сложных и далеко неоднозначных 

ситуациях современной жизни. 
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Для организации адекватного постижения ребенком смысловых, духовных 

ценностей искусства значимым является реализация в процессе восприятия ценностного, 

деятельностного, семиотического подходов, и их методологических принципов. 

Так, методологические принципы ценностного подхода раскрывают искусство как 

кладезь духовного опыта человечества. Благодаря интегративной природе искусства, в 

нем соединяются нравственные, эстетические, мировоззренческие и познавательные 

аспекты, что обусловливает реализацию ценностно-ориентационного потенциала 

искусства.  

Реализация деятельностного подхода в процессе восприятия искусства 

основывается на позиции известных методологов педагогики искусства: Б.В. Асафьева, 

Б.Л. Яворского, Б.М. Теплова и др. Данные авторы подчеркивают, что акт восприятия 

искусства предполагает активную мыслительную и творческую деятельность 

воспринимающего. В рамках данной статьи необходимо подчеркнуть, что в  процессе 

восприятия на основе переживания и проживания, идентификации и интериоризации, 

человек осваивает ценностно-смысловое содержание произведения. Художественная 

информация присваивается субъектом через выстраивание мысленного диалога с автором 

произведения, сопоставления собственной позиции с авторской. В произведении 

искусства мы не только смотрим на мир  «глазами автора», познаем мир в авторской 

интерпретации, но и создаем на этой основе собственный личностно-своеобразный 

вариант картины мира. Сотворчество воспринимающего состоит в том, чтобы понять 

авторский замысел, идею произведения, и, преобразуя ее на основе жизненного и  

художественного опыта подойти к осознанию личностного смысла произведения. 

Семиотический подход реализует понимание искусства как системы 

художественных текстов, имеющих знаково-символическую природу. Благодаря 

символической природе искусства происходит свертывание художественной информации 

в многозначный символ, расшифровка и понимание которого предполагает, прежде всего, 

и умение считывать информацию, и умение понимать значение языка того или иного вида 

искусства, а также значимость интерпретации в процессе восприятия искусства. 

Освоение духовных ценностей, воплощенных в произведениях искусства, 

предполагает активную работу сознания воспринимающего субъекта, развитие у него 

ценностно-смыслового восприятия произведений искусства на основе анализа и 

интерпретации произведений искусства. Концентрируя в себе  духовные ценности 

общества, искусство является для человека способом самопознания, самовыражения и 

самосозидания, при условии интериоризации духовных ценностей воплощенных в 

искусстве в систему собственных жизненных ценностей. Принятые субъектом 

ценностные основания выступают как ориентиры, на основе которых он выстраивает 

взаимоотношения с окружающим миром с учетом сформировавшихся у него 

нравственных принципов. 

Таким образом, ценностные ориентации выступают как системообразущий 

компонент внутреннего мира личности и определяют общую направленность личности в 

ее поступках и взглядах на окружающий мир [3]. Ценностные ориентации проявляются не 

только в поведении человека, но также в различных формах его самореализации, 

поскольку запечатлены и в сознании, и подсознании. 

В процессе восприятия произведений искусства на основе механизма 

переживания, единства эмоционального и рационального, индентификации с героем и 

сопоставления с ним, эмпатии и обособления от ситуации, прочтения (выявление и 

понимание) авторских указаний по тексту происходит присвоение ценностей, 

опредмеченных  в искусстве.  

По мнению ряда авторов (Е.Я Басин,  М.М. Бахтин, С.Д. Давыдова, Н.И. Кашина, 

Н.П. Копцева, Н.Г. Тагильцева, и др.), восприятие произведения можно представить как 
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ряд этапов ценностного ориентирования личности, включающих механизмы внушения, 

идентификации, соотнесения, переживания, осмысления, осознания. 

Так Н.И. Кашина и Н.Г. Тагильцева, рассматривая вопрос психологических 

предпосылок освоения личностью культурных и художественных ценностей, отмечают, 

что художественное произведение, обладает «принудительной» силой эстетического 

внушения, и вовлекает объект в сферу эстетического отношения, субъект усматривает в 

нем богатство возможных преобразований, по-новому упорядочивает и завершает его в 

своем воображении с позиций эстетического идеала [4, с. 71]. 

Если рассматривать этап внушения (суггестия) как первоначальный этап 

ценностного ориентирования, важно отметить, что на первый план выходит установление 

эмоциональной сонастроенности между художественным образом и реципиентом. 

Результаты общения с искусством оказываются значимыми для реципиента при условии 

когда в процессе восприятия «возник эмоциональный отклик на воспроизведенные в 

художественной ткани бытийственно значимые моменты» [2, с. 104] При установлении 

данного эмоционального контакта запускается процесс индентификации субъекта с 

героем художественного произведением, благодаря чему происходит освоение 

социальной информации, способствующей установления гармонии личности с 

окружающим миром, через  погружение в мир социокультурных ценностей, 

воплощенных в художественном произведении. 

Отождествляя себя с героем или с группой людей, реципиент в процессе 

размышления и осмысления воспринятого, соотносит полученную информацию с 

собственными представлениями о ценностях в жизни и в искусстве. Данный процесс не 

ограничен временными рамками, и его период определяется тем, насколько проблема, 

актуализированная в данном художественном произведении, личностно значима для 

субъекта. Продолжительность размышления над проблемой дает возможность 

одновременно рассмотреть ее как бы со стороны и проанализировать, используя для ее 

осмысления рациональный, логический, интеллектуальный подходы.   

 Однако для того, чтобы воплощенные в произведениях искусства духовные 

ценности стали достоянием личности, были интериоризованы, важно, чтобы восприятие 

художественного произведения вызвало у реципиента переживание, «психологическое 

напряжение» [1, с. 144-145], возникшее как следствие идентификации собственного «Я» с 

воображаемым «Я» автора, его осмысление, обособление и как итог привнесение 

художественных ценностей в свой внутренний мир. «Только тогда он из 

общечеловеческой ценности превратится в личностную ценность, станет достоянием 

индивидуального сознания, живым участником смысловой сферы личности» [5, с. 94]. 

Безусловно, ценностная природа художественных произведений порождает 

эмоционально-оценочные суждения со стороны реципиента. В процессе этой ценностно-

ориентационной деятельности личность, проходя перечисленные выше этапы, 

вырабатывает собственную систему ценностей. Именно поэтому на уроках музыки в 

результате восприятия, анализа и интерпретации произведений искусства наряду с 

формированием у учащихся эстетической оценки, необходимо подводить их к 

высказыванию нравственно-мировоззренческих суждений. В этих суждениях 

опредмечиваются размышления детей об идеале, ценностных отношениях, потребностях 

и др. 

Воздействие искусства на личность является полноценным при  условии 

одновременного сопереживания художественному образу и созерцания выразительности 

художественной формы, как носительницы содержания. Именно поэтому анализ-

интерпретация произведения может  вызывать интегрированную форму оценивания, 

включающую и эстетическую, и нравственную и мировоззренческую оценки, в 

зависимости от развитости художественно-эстетического опыта учащегося, владения 

специальной терминологией, кругозора и уровня художественного мышления. 
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Приведем пример музыкально-педагогического анализа первой части «Весело на 

душе» Симфонии-действа «Перезвоны» В.А. Гаврилина  с учащимися 5 «А» класса 

МОАУ СОШ № 32 г. Екатеринбурга (учитель музыки Ясинских Л.В.). На основе 

использования методов «размышления о музыке», «синквейн», учащиеся в своих 

оценочных суждениях проявили индивидуальные ценностные ориентации при 

взаимодействии с музыкальным произведением. 

В оценочном высказывании Кати Б. прослеживается нравственная ориентация о 

значении труда в жизни людей, а также мировоззренческая ориентация о том, что жизнь в 

труде (какой бы сложной она не была) является высшим достижением человеческого 

бытия: «Когда звучит фраза «весело на душе», возникает сначала противоречивое чувство 

несоответствия слов и музыки, так как слова веселые, а музыка очень напряженная, 

ритмичная, но не радостная. Увлекаясь ритмом, и все более погружаясь в музыку, 

проникаешься изнутри этими словами, и словно подчиняясь им испытываешь 

одновременно приподнятость и воодушевление. И, несмотря на то, что  труд отнимает у 

них много сил (тяжелый труд), поэтому мы и не слышим радости и праздничного 

настроения в музыке «Весело на душе», но мы чувствуем гордость и удовлетворение, и 

понимаем, что автор говорит нам  о том, что посвятить себя любимому делу – это великое 

счастье!».  

 Если в ответе Кати Б., раскрывается нравственно-мировоззренческая позиция, то 

для сравнения приведем ответ Дианы Д., в котором опредмечивается эстетическая 

направленность оценочного высказывания: «Музыка ритмичная; на протяжении всего 

хора звучат ударные инструменты, исполняющие одну и ту же ритмическую фигуру, не 

совпадающую с ритмом смешанного хора, что еще более усиливает эмоциональное 

воздействие и  придает музыке решительность и строгость.  Создается ощущение 

необыкновенной силы и мощи русского народа, для которого нет преград». 

Безусловно, формирование на уроках музыки ценностных ориентаций в процессе 

восприятия произведений искусства требует осмысленной и целенаправленной работы 

педагога. Среди множества задач, стоящих перед учителем музыки, в плане 

формирования у учащихся ценностных ориентаций важно отметить следующие: 

 развитие и обогащение художественно-эстетического и жизненного опыта 

как основы для выстраивания взаимодействия с искусством;   

 ознакомление с средствами выразительности разных видов искусств, 

установление взаимосвязи между средствами выразительности и образным 

строем произведения для адекватного понимания и интерпретации 

авторского замысла; 

 развитие эмоционального слуха как процесса переживания чувств, 

возникших в результате отклика на музыкальное произведение, 

опосредующего понимание эмоционально-образного содержания 

произведения; 

 организация ценностно-смыслового восприятия искусства направленного 

на выявление субъектом нравственной проблематики в произведениях, 

возникновение на этой основе идентификации, рефлексии и как следствие 

формирование ценностных ориентаций; 

 обращение к разным видам и жанрам искусства с целью приобщения 

общечеловеческим и национальным ценностям; 

 применение на уроках разных форм взаимодействия между учащимися, 

активизирующих деятельность по формированию оценочных высказываний 

и развития способности вербально выражать личностную позицию, умения 

вести диалог-дискуссию. 

Формирование ценностных ориентаций в процессе взаимодействия учащихся с 

искусством предполагает последовательное развитие у них способности к 
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интегрированной форме оценивания, включающей эстетическую, нравственную и 

мировоззренческую оценку, как ценностного ориентира при взаимодействии с 

искусством. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен потенциал танца модерн в развитии творческости личности, 

дана его характеристика на современном этапе развития российского общества, показано 

влияние данного вида искусства на эмоционально-творческое развитие личности, 

приведены результаты экспериментального исследования, доказывающего роль танца 

модерн в развитии творческих способностей личности. 

Ключевые слова: танец модерн, творческое развитие личности, индивид, 

потенциал эстетической и эмоциональной составляющей танца модерн. 

 
Развитие творческости личности средствами искусства, в частности, танца 

обусловлено во многих работах ученых [1,3,5,6,8]. В своих научных трудах ученые 
обосновывают танец, музыку как эффективные средства развития творческих 
способностей индивида [1,4,7]. Танец позволяет индивиду  раскрыть свой внутренний 
мир, передать свои чувства, эмоции, настроение, переживания. А танец модерн особенно 
подходит для эмоционально творческого развития индивидам, которые не имеют 
профессиональной танцевальной подготовки, не владеют хореографической техникой, но 
любят танцевать и чувствуют музыку, характер движения [5,8]. 

Танец модерн существует в России достаточно давно. Однако только на волне 
социокультурных изменений в 90-е годы, стали массово создаваться школы и студии 
танца модерн [10]. Это отразило основные устремления и проблемы общества на сломе 
эпох, заключающиеся в поиске индивидом своей идентичности, возросшей потребности в 
самореализации, развитии творческого потенциала. Танец модерн стал распространяться, 
во многом благодаря своим отличительным особенностям: он позволяет выражать себя 
исполнителям с разной технической подготовкой, физическими способностями и даже с 
разным мировоззрением. Ему свойственны эмоциональность, как главная составляющая 
творческости, естественные, органичные движения, присущие человеческой природе,  а 
отсутствие рамок и границ в пластике и эмоциях, создаѐт иллюзию ухода от пафоса 
классического танца [9].  

Как направление искусства, изначально сложившееся в переломный период 
истории, в конце XIX – начале XX вв., модерн предложил условный компромисс 
индивида с реальностью, новые формы существования искусства, и в частности танца. 
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 Популярность танца модерн не только в мегаполисах, но и в провинциальных 
городах России обусловлена его современностью, доступностью для всех возрастных 
групп, возможностью каждого выразить себя в данном танце: передать движениями свои 
переживания, свой жизненный опыт, эмоции и т.д.[10]. Танец формирует у исполнителя 
установку на положительное отношение к собственному творчеству, обеспечивает 
целенаправленное развитие личности, новаторство и постоянный поиск в творчестве, 
создает хороший эмоциональный фон в повседневных практиках межличностного 
общения, заинтересованность участников творческого процесса в совместной 
деятельности и результатах творчества [2]. Между тем, образование такого отношения и 
установки возможны только при совпадении нескольких факторов: познавательной 
активности индивида, глубины знания истоков происхождения танца, истории его 
развития, методики преподавания, ресурсного потенциала эстетической и эмоциональной 
составляющей танца модерн, его философского обоснования. 

Для оценки влияния танца модерн на эмоционально-творческое развитие личности 
нами было проведено анкетирование занимающихся. Респондентам, участникам 
творческих коллективов, в количестве 57 человек было предложено ответить на 18 
вопросов анкеты: вопросы открытого и закрытого типа.  

 Респонденты в нашем исследовании высказывали приблизительно схожие мысли, 
отмечая, что танец модерн невозможен без эмоционального погружения в образ, 
особенных технических принципов пластики, чем он и привлекателен.    Отвечая на 
вопрос: «Что Вас привлекает в танце модерн?»,  73,5% респондентов отметили, что танец 
модерн отличает эмоциональность, нестандартность, философское осмысление 
реальности, самовыражение, а главное, он даѐт возможность выразить всю сложность 
внутреннего мира, является антиподом классического балета, плюс ярко выраженная 
абстрактность, позволяют передать свое отношение к жизни через танец. Кроме того он 
не отягощѐн сложной техникой: это танец без границ, это современная хореография, 
выражающая душевное состояние человека, дня него характерна высокая доля 
импровизации. 

На вопрос: «Чем, по Вашему мнению, отличается танец модерн от всех остальных 
танцев?».  86,3% респондентов отметили: «Возможность более ярко раскрыть свой 
внутренний мир», «Углублѐнная психологичность и драматическая напряжѐнность», 
«Особые средства выразительности», «Отображение внутреннего мира путѐм лексики и 
импровизации», «Постоянный поиск новых форм, отсутствие стандартов», «Возможность 
выразить себя через танец», «Передача простыми движениями истинные эмоции и 
глубочайший смысл», «Отсутствие фундаментальных технических понятий», 
«Использование гравитации и работа с весом тела», «Экспрессия», «Речь без слов», 
«Босоногость», «Совместимость кривоты с грациозностью», «Оригинальность» и др. 

Интересными явились ассоциации респондентов с концептом «танец модерн», что 
позволило оценить его эмоциональную составляющую. Среди ассоциаций нами отмечены 
наиболее яркие: «ломаные движения», «танец души», «чувство одиночества», «танец 
длинною в жизнь», «полѐт тела», «переворот», «как я танцую, если никто не смотрит», 
«самовыражение», «выброс эмоций», «чувства переполняют», «неспокойный», 
«положение маленького человека в маленьком обществе», «танец свободы», 
«революция», «танцуй, как живешь», «траектория чувства», «танец, выходящий за рамки 
танца», «разговор тела», «завораживающая непонятность», «тело никогда не лжѐт» 
(цитированы слова М. Грэхем), «полѐт свободной птицы» и др.  Анализ ответов позволяет 
констатировать, что данный танец никого не оставляет равнодушным, он позволяет 
исполнителю найти себя, раскрыть и передать свои чувства, эмоции, переживания. 
Эмоциональная составляющая является одной из характерных признаков творчества [1,2], 
любая творческая деятельность всегда эмоционально окрашена [8] и в танце это 
выражено особенно ярко. 

Ряд вопросов анкеты раскрывал направленность познавательных интересов 
респондентов: «С кем из исполнителей у Вас, прежде всего, ассоциируется танец 
модерн?». 68,4%  респондентов выбрали Айседору Дункан, на втором месте (40,3%) – 
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Марта Грэхем, 24,5% назвали Пину Бауш. Такой выбор имѐн понятен, поскольку 
вышеназванные танцовщицы всемирно известны, и наиболее из всех других 
исполнителей известны именно в России, а к Айседоре Дункан демонстрируется особое 
отношение, вероятно из-за еѐ связи с Россией, гастрольной деятельностью в нашей стране, 
попытками открыть школы танца.  

В ходе исследования была предпринята попытка выяснить, сколько лет (месяцев) 
респонденты занимаются танцем модерн. Был зафиксирован достаточно большой разброс 
результатов. Большинство респондентов занимаются танцем модерн от 1 года до 5 лет 
(танец модерн, действительно, полноценно существует не так много времени в малых 
городах России, по субъективному мнению - около 5 лет); в среднем, танцем модерн 
респонденты занимаются 3-3,5 года. Учитывая ситуацию, что в больших городах 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск) танец модерн стал развиваться в 
90-е годы, можно отметить, что провинция «отстала» в этом процессе на 10-15 лет. 

Анализируя ответы на вопрос: «Что Вы для себя открыли, изучая танец модерн?», 
наиболее интересными были следующие ответы: «тело также хорошо может передавать 
чувства, как и слова, порой даже ещѐ лучше», «в движении заключена большая 
эмоциональная сила», «внутренний мир», «внутренний космос», «загадочность», 
«новизна», «гармоничность всего», «раскрепощѐнность», «выразительность пластики», 
«он мне кажется внутренним танцем», «раскрывает душу в полной мере», «неординарные, 
нестандартные движения», «простота движений, с помощью которых можно рассказать 
целую историю», «возможность совершенствования» и др. Данные высказывания 
свидетельствуют о развитии и реализации исполнителями танца модерн своих творческих 
способностей и не только двигательных, но и интеллектуальных, эмоциональных. 

Далее респондентам было предложено выделить те свойства и качества, которые 
необходимы для успешного исполнения танца модерн? Были получены следующие 
результаты: 

61,4% отметили: восприимчивость, переживание, способность выражать чувства; 
49,1% - умение погружаться в свой внутренний мир, музыкальность; 
43,8% - способность к импровизации, оригинальности;  
42,5% - умение учиться, упорство в отработке техники и образное мышление;  
42,1% - хорошо развитое воображение, физическая ловкость, пластика, сила;  
31,6% - образное мышление, богатый эмоциональный опыт; 
26,3% - умение концентрироваться,  работать со своим партнѐром по танцу, 

понимать друг друга; 
22,8%-  талант к перевоплощению; 
17,5% - умение работать в команде.  
Все перечисленные качества являются маркерами творческости, что подчеркивает 

творческий потенциал танца модерн.  Осваивая данный танец,  исполнитель развивается 
как эмоционально-творческая личность.  

На вопрос: «С какого возраста нужно или можно заниматься танцем модерн?», 
были получены следующие результаты: 

33,3% респондентов считают, что 14 лет наиболее оптимальный возраст для 
занятий танцем модерн; 

21,0% - отдали предпочтение возрасту 11 лет, по их мнению, необходима все-таки 
определенная хореографическая подготовка, которую желательно начинать как можно 
раньше; 

14,0% респондентов считают, что с 17 лет следует начинать обучение танцу 
модерн; 

5,3% - указали возраст 21 год. 
Изучение специальной литературы, анализ мнений респондентов, а также 

собственный опыт педагогической хореографической деятельности позволяют 
констатировать, что танец модерн – это танец сформировавшейся личности, 
эмоционально опытной, способной рефлексировать, а, следовательно, обучение танцу 
необходимо начинать в более позднем возрасте. Вероятно, подобная ситуация связана с 



Тенденции развития науки и образования  –  49 – 

 

      

 

тем, что в пространстве малого города, детей, обычно, отдают учиться танцу родители, а 
взрослый, скорее всего, самостоятельно не придѐт заниматься в студию. Между тем, 
заниматься танцем модерн с младшего возраста полноценно нельзя – танец  требует 
глубокой внутренней работы (это отмечают и сами респонденты), невозможно на этот 
танец перенести философию внутреннего мира ребѐнка, психологию, которая ещѐ не 
сформирована. Для танца модерн характерна ярко выраженная эмоциональность, 
импровизация, концепция танца выражена в особом невербальном языке самовыражения 
и познания мира. Следовательно, в центре его внимания – художественный образ, а не 
технический принцип исполнения, т.е. его содержание (соответствующее внутреннему 
самоощущению), а не форма. К ним можно отнести: ощущение телесной свободы, 
координацию, развитое чувство ритма, ассоциативность мышления, уровневую 
ориентацию в сценическом пространстве, эмоциональное переживание и сопереживание 
создаваемому образу и др.  

Таким образом, проведѐнное исследование позволило определить отношение к 
танцу модерн у исполнителей и его роль в эмоционально-творческом развитии личности. 
Танец модерн в понимании респондентов является настолько свободной эмоционально-
творческой практикой, что не нуждается в особом стилистическом оформлении (именно 
поэтому танец модерн сложно отличить от схожих направлений современного танца, и 
эта проблема переходит из плоскости эстетики и искусствоведения в плоскость проблем 
хореографического образования и педагогики). Он позволяет развивать и раскрывать 
эмоционально-творческий потенциал исполнителя, дарит ощущение свободы, 
способность пережить и переосмыслить свой собственный опыт и свои проблемы, понять 
самого себя, снять стресс, чувство усталости и тревожности.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению проблемы адаптации первокурсников к обучению в 

вузе, рассмотрен куратор как один из факторов  адаптации студентов. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of adaptation of first-year students to 

study at the University, the curator is considered as one of the factors of adaptation of students. 

Keywords: adaptation, professional aspect of adaptation, social and psychological 

adaptation, curator. 

 

В наше время  актуальной проблемой является адаптация первокурсников  к 

обучению в университете. Именно в этот период у них начинает формироваться  

профессионализм. Ведь первый год обучения существенно отличается от нагрузок в 

школе.  Во-первых, когда абитуриент зачисляется в тот или иной ВУЗ, то он 

автоматически становится на ступень особой социальной группы. Это ступень 

называется-студенчество. К  сожалению не все студенты осознают эту роль сразу. Во-

вторых, как уже и говорилось, что студенту стоит перестраивать свою учебную 

деятельность.  Иногда это бывает сложно для студентов, т.к. возможно в школе у них 

были проблемы с учебой, в отношениях с преподавателями и т.д. 

Чем студент успешнее адаптируется к новым условиям, новому коллективу, тем он 

больше накапливает опыта для дальнейшей профессиональной деятельности, которая 

тоже связана с этапом социально – психологической адаптацией.  

В психолого-педагогической  литературе этап социально – психологической 

адаптации изучали на протяжении 20 века и продолжают изучать в наше время. 

Большинство авторов отмечают, что адаптация – это сложный процесс взаимодействия 

личности и окружающей среды, в результате чего происходят изменения, которые 

отражаются на взаимодействии индивида с окружающей средой[2;3] . 

К.А.Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, О.Г. Власова, Л.С.Грановская, И.А. 

Зимняя и др.считают , что этап студенческой жизни важен для самой личности, т.к. 

именно с ним связаны моменты социального развития и профессионального становления. 

Процесс адаптации молодѐжи в стенах вузов привлекает к себе внимание многих 

исследователей. Большинство исследователей (М.П.Будякина, И.О.Васильев, 

Г.Д.Долинская и др.) выделяют  два аспекта адаптации: 

 профессиональный аспект адаптации – приспособление к характеру, 

содержанию, условиям учебной деятельности, выработка навыков  

самостоятельности в учебной работе. 
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 cоциально-психологическая адаптация – приспособление личности к 

коллективу и взаимоотношение с ним. 

Одной из эффективных форм адаптации является кураторство.  От него во многом 

зависит успешное приспособление первокурсника к новой социальной среде. Куратор (от 

лат.curator–попечитель)–лицо, которому поручено наблюдение за ходом какой- либо 

работы; в некоторых учебных заведениях – преподаватель, воспитатель, наблюдающий за 

обучением школьников (студентов) 

Чтобы достичь положительной адаптации куратор должен: 

 ознакомить студентов с особенностями учебно-воспитательного процесса в 

вузе; 

 сам куратор должен ознакомиться с характеристиками студентов, с чертами 

их характера, с уровнем знаний и общественной активностью ; 

 должен развивать у первокурсников организаторские умения; 

 оказывать студентам помощь в самовоспитании. 

Задачами куратора на начальном этапе формирования профессиональных 

интересов является  «Положение о кураторстве»: 

 выявление у студентов мотивов поступления в данное учреждение; 

 определение степени сознательности  выбора вуза и профессии. 

Адаптация на социальном уроне обладает некоторыми особенностями. Во-первых, 

процесс приспособления к ней характеризуется активным участием сознания; во-вторых, 

по отношению к людям, среда, в которой протекает адаптация, имеет принципиально 

иной характер; в-третьих, человек не только пассивно воспринимает  результаты 

адаптацию, но и в состоянии их изменять; 

 в-четвѐртых, процесс адаптации происходит в условиях деятельности коллектива. 

Известно, что успешность адаптации студента связана с развитием группы как 

коллектива. Каждый куратор должен использовать удобные и лѐгкие методики для того, 

чтобы глубоко и всесторонне проникнуть во внутреннюю структуру группы. Для 

создания дружеских отношений в группе необходима организация коллективных форм 

совместного досуга ( это могут быть выставки, походы и т.д). 

Наше исследование по адаптации первокурсников проводилось в Центре СПО 

ЕГУ им.И.А.Бунина. 

Цель исследования: изучить особенности адаптации первокурсников к вузовской 

жизни. 

Объекты исследования: студенты 1 курса Центра СПО ЕГУ им.И.А.Бунина. 

Предметом исследования является: особенности адаптации  первокурсников к 

вузовской жизни. 

Для исследования выбран опросник по выявлению проблемы студентов в период 

адаптации, т.к. он имеет некоторые преимущества: 

1) является относительно простым методом; 

2) позволяет в короткий срок опросить большое количество людей. 

 Анкета включала в себя несколько вопросов. На первый вопрос  

« Изменился ли ваш образ жизни с началом учебы в Центре СПО?» большинство 

(81,8%) ответили, что изменился; не изменился -  ответило 18,1%. Таким образом, можно 

судить, что первокурсники быстро адаптируются к новым условия учебного заведения. 

О качестве проведения занятий свидетельствуют следующие данные: 9% 

обучающихся с радостью идут на занятия;81,8%  бывает по-разному; 9% чаще хотелось 

бы остаться дома.  

На вопрос, к чему было сложнее привыкнуть в вузовской жизни, ответы 

опрошенных распределились следующим образом: 54,5% ответили, что сложнее было 

привыкнуть к обучению; 18,1%- вхождение в новый коллектив; 9 % - условия. По 
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результатам опроса, проблемой этого у большинства студентов служит – новая 

обстановка и совсем иная нагрузка учебной деятельности, чем в школе. 

По мнению большинства опрошенных – 91% - адаптации  первокурсников к 

студенческой жизни в наибольшей степени могут помочь одногруппники.  8% говорят, 

что адаптация зависит от самого первокурсника. Менее всего студенты первокурсники 

надеются на помощь психолога(1%). 

Около 72% студентов не имеют проблем в отношении с одногруппниками, а у 

27,3% такие трудности есть. Также как и говорилось ранее, большое влияние на 

адаптацию студента оказывает куратор. Благодаря его обязанностям 

(например:знакомство детей друг с другом и др.) первокурсники начинаю быстрее 

привыкать к новым условиям обучения, а значит, адаптация влияет на него положительно. 

Таким образом,  студенты, которые имеют трудности в общении с группой, 

нуждаются в помощи куратора, который может им помочь, с помощью различных 

методик, узнать друг друга получше, установить контакт и наладить дружеские 

отношения. 

Данное исследование помогло выявить проблемы у первокурсников, поступивших 

в Центр СПО ЕГУ им. И.А. Бунина  в период адаптации. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются различные научные подходы к понятию креативности. 

Представлены виды креативности. Анализ необходимости развития креативности у 
студентов. А также условия, которые способствуют развитию творческого потенциала. 

Ключевые слова: креативность, мышление, творчество. 
 
Давайте разберемся, что такое «креативность»? несмотря на то, что понятие 

креативность принято считать предметом исследования психологии, ее трактовки также 
представлены и в других науках, среди которых наибольший интерес для нашего 
исследования представляют дефиниции в философии и педагогике. С точки зрения 
философии, креативность представляет собой способность к творческому мышлению, 
творческое созидательное начало, деятельность людей, преобразующая природный и 
социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека на основе 
объективных законов реальной действительности. В педагогике креативность 
рассматривается с позиции проблемных ситуаций и в общем виде представляет собой 
способность решать бесчисленное множество задач в постоянно меняющихся 
обстоятельствах - умение принимать решения в различных ситуациях, а также 
представляет собой набор следующих компетенций: 
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 умение заявлять о своих потребностях и интересах; 

 умение находить другие источники информации; 

 умения принимать решения в разных педагогических ситуациях; 

 способность генерировать оригинальные способы решения проблемы [4, 
93]. 

В психологии понятие креативность трактуется по-разному: ассоциативная теория 
рассматривала креативность с точки зрения возникновения ассоциаций; 
гештальтпсихология - с точки зрения продуктивного мышления, психоанализ - с позиции 
образования творческой энергии и мотивации творческой деятельности, гуманистическая 
психология - через мотивацию и самоактуализацию. Обобщает все эти психологические 
подходы, по нашему мнению, определение, представленное в словаре по психологии: 
«креативность» - творческий потенциал и способности индивида, которые проявляются в 
ментальных актах, чувственно-эмотивных актопроцессах, в процессе коммуникации с 
другими индивидами, а также в различных формах-видах деятельности, инициативности, 
активности, связанных с созданием – репродуцирование – продуцированием тех или иных 
предметов, продуктов деятельной активности» [3, 202].  

Кроме того, существуют различные виды креативности: анализ истории развития 
данной категории позволил нам в ходе нашего исследования рассматривать два вида 
креативности: «малая (или индивидуально личностная) креативность» и «большая 
(общественная) креативность». Под малой креативностью мы, вслед за М. Боденом, 
понимаем повседневную креативность, которую люди проявляют, решая новые проблемы 
или решая знакомые проблемы новым путем. Под большой (общественной) 
креативностью понимается креативность, результат которой оказал влияние на мировую 
историю и культуру, сюда относятся музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, 
картины Малевича, Миккеланджило и т.д. Впервые это слово стал использовать 
американский профессор Джо Гилфорд. Он заимствовал слово "creatio" из латинского 
языка, которое в переводе означало "творение" или "создание" чего либо. Изучая 
интеллект человека этот профессор обнаружил два типа мышления: дивергентное и 
конвергентное. Конвергентное - это такое мышление, при котором человек создает что-то, 
ссылаясь на уже существующие идеи, а дивергентное это когда человек способен создать 
что-то новое, не существующее ранее. Конечно же, важны два этих типа мышления, они 
тесно взаимосвязаны. Ведь сложно изобрести самолет, не зная об этом ничего. Чтобы 
появилось какое-то новое открытие или интересная идея, необходимо проделать большой 
путь, через опыт и познания нового. По большому счету, каждый человек наделен 
способностью творчески мыслить, просто необходимо развивать это свойство.  

  В наше информационное время, просто необходимо студентам развивать это 
качество. Потому что оно очень ценится как в ВУЗах, так и в профессиональной 
деятельности. Образование, рассчитанное на перспективу, должно строится на двух 
важных принципов: умении быстро ориентироваться в быстро растущем потоке 
информации и находить нужное, и умение осмыслить и применить полученную 
информацию. Образовательная система начинает понимать потребность готовить 
студентов к будущему, которое трудно предсказать.  

Конечно для того, чтобы современный студент мог креативно мыслить 
необходимо с самого детства развивать это свойство. Педагоги должны создавать такие 
условия, чтобы студент мог находить самостоятельные решения тех или иных задач. 
Поощрять инициативу студента, и помогать раскрывать потенциал. Креативный тип 
личности присущ всем новаторам, независимо от рода деятельности: летчикам-
испытателям, художникам, музыкантам, изобретателям [1,  с.113]. 

Раньше образование строилось на догмах, постоянном заучивании и повторении 
материала. Сейчас же ситуация стала меняться, преподаватели в учебных заведениях 
стали понимать, что в двадцать первом веке поток информации очень большой и 
постоянно меняются требования в профессиональной среде. Применяются активные 
методы обучения и технологии, развивающие познавательную, коммуникативную и 
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личностную активность современных студентов: дискуссии, семинары в диалоговом 
режиме, компьютерные технологии, деловые и ролевые игры, психологические тренинги, 
наблюдение за специалистом в работе, групповые дискуссии, участие в различных 
конкурсах, и т.д. 

Основные условия, необходимые для стимуляции креативности, психологическая 
безопасность, принятие, эмпатическое понимание и свобода от оценок, а также климат 
психологической свободы, атмосферы дозволенности, открытости, игры и спонтанности.  
Важно не заглушать креативность критикой, оценкой, осуждением.  

Продукты креативности могут быть представлены как в широком диапазоне, так и 
в узком. В широком диапазоне могут быть великие открытия, различные шедевры в 
искусстве, политике. Такие креативные продукты имеют ценность для всего человечества. 
Продуктами малой или личностной креативности могут быть решения каких-то бытовых 
задач, нестандартным способом. 

Студенческий возраст выпадает на начало периода, характеризующегося 
индивидуализацией, который «связан с выработкой своего особого мировоззрения, со 
становлением подлинного авторства в определении и реализации своего собственного 
образа жизни». Студенчество характеризуется познанием новых информационных 
областей и углублением познания в известных областях, освоением способов 
репродуктивной и творческой деятельности, дающих положительную мотивацию на 
формирование познавательного интереса студентов в профессиональной деятельности. 

Развитие креативности студентов и молодых специалистов требует обращение к их 
личности. Определенное влияние на стимулирование самостоятельной активности в 
процессе творчества в университете оказывает студенческая среда, а в частности 
студенческая группа, как круг единомышленников. В психолого-педагогической 
литературе также отмечается, что студенческая среда оказывает мощное 
социализируещее воспитательное воздействие. Вообще же задачей образования должно 
стать развитие потенциальных творческих способностей, способствующее дальнейшему 
раскрытию личности студента, как творческой единицы в профессиональной 
деятельности.  

Исходя из вышесказанного следуют выводы: 
Во всех подходах прослеживается общее, что креативность это творческий 

потенциал, способности индивида. 
Выделяются следующие виды креативности «малая (или индивидуально 

личностная) креативность» и «большая (общественная) креативность». 
Необходимость развития креативности у студентов обусловлено  тем, что оно 

очень ценится как в ВУЗах, так и в профессиональной деятельности. Творческая личность 
притягивает к себе идею. 

Так же развивать творческое мышление это развитие очень важных мыслительных 
операций. И конечно, важно учитывать условия для развития креативности.  
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В ряде случаев эти факты, которые мы выявляем, правоохранительными  органами подтверждаются, в ряде случаев это приводит к возбуждению уголовных дел, которые могут выходить в том числе и на чиновников определен ного уровня. Кстати, не обязательно высокого. Как правило, всѐ это, наоборот, где-то на среднем уровне сосредоточено. Иваницкая: Историю с Серебренниковым, напр имер, не вы иници ировали.  Гол икова: Это не наша компетенция. Ивани цкая: Бюджетные деньги. Гол икова: Это московский театр. Желнов: Но там были и федеральные деньги. Там и Москва, и федеральные деньги. Голикова: Нет. Желнов: Почему нет? Голикова: Мы их не проверял и. Желнов: А почему, если там федеральный бюджет? Голикова: Я говорю, мы их не проверяли . 

Это московское учреждение. Желнов: Да, я понимаю, что «Гоголь-це нтр» ― это московское. Голикова: О ни опосредован но приш ли и стали уже не деньгами федеральными. Там просто сложный финансовый такой механизм, который не дает возможности нам туда выйти. Если на это, опять повторяю, не будет спец иального поручен ия. Сагиева: А вот согласно одному из  ваших отчетов, более триллио на рублей из  бюджета расходуется с нарушениями. И тут сумма относительно триллио на, конечно, небольшая, 68 миллио нов, при этом всех пересажали. Пока что под  домашний арест, да, но они  идут под  суд. С чем вы это связываете и можно ли… Голикова:  Без  комментариев. Я не занималась этой темой, не изучала еѐ. Сагиева: И можно ли так строго относиться к 

нецелевому, условно, да, пока это не доказано, расходован ию 60 милли онов? Лютова: Всѐ-таки здесь есть вопрос финансирования, да, это же не только воп рос «Седьмой студии» и Кир илла Серебренникова, это более ш ирокий во прос. Многие режиссеры, в частности, Иван Вырыпаев высказывался о сложностях, которые у всех возникают с бюджетными деньгами, то же самое ― Авдотью Смирнову можно вспомнить. Они говорят коротко, что сама система правил использования субсидий,  которые они по лучают, автоматически закладывает вот эту бомбу под любого художественного руководителя. Желнов: Ведет его под монастырь фактически, да. Л ютова: Да, поскольку сначала нужно сделать работы, заказать костюмы, а потом получить за это деньги. Но мы 

понимаем, что так не бывает. Голикова: На самом деле это не так. Я знаю, откуда такое. Желнов: Это мнение экспертного сообщества со стороны культуры. Иваницкая: Хуже, это мнение людей, которые эти деньги получают. Желнов: Да, которые реально работают. Го ликова: Дело в том, что любые контракты могут быть проавансированы. И существуют просто разные проценты финансирования контрактов. Я доп ускаю, что эта тема, я так предполагаю, что вот эта тема, которую вы сейчас озвучили, возникла где-то чуть больше года назад, когда грантовое финансирование культуры, отдельных направлений или мероприятий перевели на казначейское сопровождение. И о ни были к этому не готовы, к этому казначейскому сопровождению. Лютова: То есть что он и  
должны открыть счета в казначействе, да, правильно? Голикова: В казначействе вместо банковских счетов. Лютова: А это наверняка довольно сложно и  долго. Или в чем про блема? Голикова: Это не сложная и не долгая процедура, просто она была для н их непривыч ной и породила как раз  задержки в испол нении о пределенных работ. Я сама с представителями культуры общалась, они как раз  рассказывали, в чем была вот эта самая проблема. Потом быстренько этот механизм поменяли, вернули назад, снова на банковское. Когда снова вернутся к обсуждению каз начейского, я не знаю. Но это отнюдь  не снимает вопроса по поводу того, что финансовые службы соответствующих учреждени й культуры тоже должны знать действующее законодательство. Желнов: 

Татьяна Алексеевна, я хотел ещѐ вот коротко вернуться к Улюкаеву всѐ-таки,  поскольку  Минэкономразвития вы проверяли и взаимодействуете с этим министерством. Ваша позиция всѐ-таки по этому делу? Оно довольно  резонансное. Какое ваше отношение к тому следствию, к суд у, который сейчас идет? Гол икова: Я  слежу только так же по телевизору. Желнов: Но всѐ -таки вы профессиональный здесь зритель. Хорошо, по телевизору, но ваше мнение лич ное? Это не рядовая история всѐ -таки. Голикова: Вы знаете, мне сложно. Я работала же с ним очень долго. Желнов: Конечно. Гол икова: В Министерстве финансов, когда Алексей Леонидович  был министром. Желнов: Кудрин . Голи кова: Да. Он был первым замом, потом ушел в ЦБ, когда Центральный Банк  

возглавил Игнатьев Сергей Михайлович. Я скажу так: я никогда за ним такого не наблюдала, таких способностей. Желнов: То  есть вы не верите, что такое могло произойти с ним? Голикова: Мне сложно в это поверить. Желнов:  Ваша интуиция что вам подсказывает сейчас? Голикова: Следствие разберется. Чего интуиция… Иваницкая: Давайте про другое всѐ-таки. Ровно  год назад вы говорили, вы заметили, что недостаточно финансово э ффективен фонд Сергея Ролдугина. Вас поддержал в этом президент и поручил за этим делом проследить. Скажите, пожалуйста, проводили л и вы проверку этого фонда? У Ролдугина уже, насколько я помню, появился второй.  Какая сейчас ваша оценка этой эффективности? Голикова: Нет, мы не проводили проверку этого фонда  

ни тогда, ни сейчас. Речь шла совсем о другом, речь шла на этом совещании о том, что есть направления, по которым предусмотрены финансовые ресурсы, и поскольку мы осуществляем текущий мониторинг использования финансовых ресурсов, то, естественно, мы говорили о том, что те средства, которые в бюджете есть, они пока, на тот момент времени, не выбираются в полном объеме, в котором они п редусмотрены в бюджете. Иваницкая: Тратит меньше, чем должен тратит ь, всего 15% он осваивал. Голикова: На тот момент это было так. Потом ситуация изменилась, и мы сами с вами наблюдаем, что вот этот  проект, который реализуется этим фондом «Талант и Успех», достаточно эффективен в том числе для тех ребят, которые занимаются  в «Сириусе». И 

самое главное, что действительно это такая площадка для того, чтобы отбирать молодых талантливых людей и  дальше продв игать их по жизни.  Иваницкая: То есть претензий к фонду  у вас больше нет. Голикова: Мы его не проверяли. Ивани цкая: А почему? Го ликова: Послушайте, у  нас такое количество получателей, что  мы их просто не можем проверить всех одномоментно!  Желнов: Но всѐ -таки согласитесь, после «панамского досье» имя Сергея Ролдугина как др уга президента, как музыканта и как богатого человека… Иваницкая: Просто было ощу щение, ч то Путин поручи л проследить. Желнов:  Да, оно обсуждалось во всем мире. Го ликова: Я и сказала, что мы осуществляем мониторинг использования финансовых ресурсов. Это было на данный момент  
времени. Владимир Владимирович сказал: «Обратите внимание на качественное планирование и ис пользование средств». Я вам говорю, что ситуация изменилась. Вот, я ответила на вопрос. Иваницкая: Мы немножко успели поговорить про зарплаты чиновников, я хотела бы расшир ить эту тему. Сейчас какой-то очередной всплеск идей по реформам системы госуправления, в частности, РАНХиГС подготовила такую концепц ию, что нужно во обще количество чин овников сокращать, оставить только каких-то служащих на верхах, которые будут за идею. В общем, основная мысль там, в частности, такая, что сейчас зарплаты очень непрозрачные, то есть из  чего состоит зарплата чиновников, это надо посидеть хорошенько день, посчитать, сколько там надбавок, и ещѐ  

не факт, что мы получим правильную сумму. Я один  раз  этим увлекалась. Скажите, пожалуйста, вы согласны, что система финансирования, система зарплат чиновник требует какой-то серьезной реформы и сейчас очень непрозрачна? Голикова: Первое: я сч итаю, что она абсолютно п розрачна, потому что то, из  чего состоит денежное содержание государственного служащего, очень жестко прописано в законе о государственной и гражданской  службе. Согласна с тем, что очень много составляющих, это правда. Причем эти составляющие рождались, не знаю, годами. Может быть, это нужно упростить. Что путает? Путает то, о чем я уже сказала. Достаточно большой стимулирующий фонд, который распределяется, скажем так, на временной основе, да: сегодня ты 

получаешь, а завтра ты этого можешь не получить. Всѐ зависит от твоего вклада в тот функционал, которым ты занимаешься. Правильно это ли нет? Есть разные точки зрения, кто-то считает, что это правильно, кто-то считает, как вы сейчас сказали, что зарплата должна быть более прозрачной. Здесь очень много споров по этому поводу. Желнов: Татьяна Алексеевна, но сам факт, извините. Иваницкая: Да. Желнов: Сам факт, что надбавка, бонус выше, чем оклад ― это как, нормально или нет, с вашей точки зрения? Мы же  все понимаем, о чем мы говорим. Голикова: А я вам по-другому скажу. Во-первых, это не бонус, это стимулирующая выплата, которая уз аконена. Желнов: Как угодно, стимулирую щая. Нет, я не говорю, что это вне закона. Голикова: Нет - нет, я  

про другое скажу. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, у нас такая система существует и в бюджетных учреждениях тоже. У нас тоже в бюджетных учреждениях очень маленький оклад и о чень большая стимулирующая выплата, которая позволяет руководителю уч реждения этой стимулирующей выплатой  в том числе иногда и манипул ировать, устанавливая более высокую зарплату руководящему или административному персоналу,  например, как в случае с лечебными учреждениями, и меньшую  врачам и медицинским сестрам. Желнов: Помним эту дискуссию, да. Голикова: Да. Поэтому если вы хотите мою точку зрения… Желнов: Да. Голикова: Я считаю, что эту систему надо менять. Она к нам пришла п осле ликвидаци и так называемой единой тарифной  

сетки, если кто-то ещѐ такое помнит, в которой было 18 разрядов, которые там вот так вот шли в зависимости от должности. Потом, когда это либерализовали в рамках общей либерализаци и взаимоотношений с бюджетными учреждениями, остатки этой системы как бы остались, извините за тавтологию. И очень трудно вот это преодолеть, потому что, из вините, считается так, что если это стимулирующая выплата, то при последующей оптимизации, если таковая потребуется, еѐ всегда можно уменьшить, уменьшить ассигнование на содержание конкретного учреждения или конкретного мин истерства, а если это уже узаконенная выплата, оклад, надбавка, не знаю, за секретность или ещѐ за что-то, то еѐ уже отнять нельзя, это уже должно выплачиваться. И поэтому 
над нами, мне кажется, всегда довлеет вот эта боязнь того, что нам придется в какой-то момент времени оптимизировать расходы, не важно, на госслужбу, на содержание учреждений, а такой возможности не будет, потому что это будет зафиксировано жестко, и тогда придется идти только единственным путем ― путем сокращения численности или л иквидаци и учреждения. Желнов: По нятно. Но вы согласны, что надо менять эту систему. Голикова: Да. Иваницкая: А история с Роскомнадзором, вот там, где пресс -секретарь вдруг оказался под делом и ещѐ несколько человек вместе с ним. Там именно история про мертвых… ну как сказать? Про людей, которые  занимают несколько ставок для того, чтобы получать хотя бы какую-то зарплату. Это не результат  ли той 

самой неэффективной истории начисления зарплат? Голикова: Нет. Иван ицкая: А вы не участвовали в этом, это также не ваша проверка была, да? Голикова: Нет. Желнов: Вот по  поводу « не участвовали». Вот смотрите, у нас реально сейчас кто участвует в экономических расследованиях, в общем, кто считает, да, по крайней мере, такое впечатление складывается ― это УБЭП, это отдел «К» ФСБ, который занимается Улюкаевым,  это Следственный комитет, который занимался «Сколково». При прежнем руководстве Счетная палата тоже пыталась быть вот таким и силовым органом, не только сугубо проверочным, и могла иниц иировать значимые, резонансные уголовные дела, расследования. Вы не считаете, что сейчас у вас очень много конкурентов из  ФСБ, из  

МВД, которые занимаются тоже подсчетами и экономикой и ваш голос в их ряду просто не слышен, голос Счетной палаты? Голикова: Вы знаете, я с ними не конкур ирую. У нас абсолютно  разный функционал. У нас есть свой закон о Счетной палате, в котором четко прописано, что мы должны делать, у органов безопасности свой закон, у органов внутренних дел свой закон. Желнов: Безусловно. Голикова: И каждый делает ровно то, что ему предписано законом. Желнов: Тат ьяна Алексеевна, смотрите. Вот генерал Феоктистов вам скажет: «Вот, я сделал это». Или управление «К» ФСБ скажет: «Вот, мы сделали. Посчитали завели уголовное дело, дальше следствие и так далее». Вот у Счетной палаты есть какой-то ряд вот таких истори й, которые вы расследовали, 

которые вы довели до следствия? Голикова: Мы не расследуем. Желнов: Я понимаю. Которые вы просчитали. Г оликова: И не дов одим до следствия. Мы осуществляем в соответствии с законом конкретные проверочные мероприятия. И если мы видим ф акты, которые могут свидетельствовать о дальнейшем административном или уголовном преследовании, мы передаем эти материалы правоохранительным органом, и они уже проводят оперативные мероприятия. Желнов: Вот сколько было за последнее время таких громких ист орий,  которые вы передали, и уже бы ло возбуждено по ним уголовное дело? Голикова: У нас ежегодно возбуждается огромное количество дел. У нас нет полномочий дальше в суде это сопровождать. Желнов: А как ие? Можно назвать их? 
Голикова: Самое громкое ― «Восточный». Желнов: Космодром «Восточный». Голикова: Ко нечно. Да. Папченкова:  Просто в итоге экономическими расследованиями занимаются люди, у  которых нет таких компетенци й, как у вас, и  именно это нас и  беспокоит. Желнов: И  нет экспертизы, как у вас. Папченкова : Да. Следственный комитет не сравнится с вашей  экспертизой. Гол икова: Коллеги, мы действуем строго в рамках нашего законодат ельного поля. У нас нет оперативно -розыскных мероприятий, у  нас нет доследственных действий.  Но сейчас я могу сказать следующее: в последние годы мы выстраиваем  таким образом наше взаимодействие с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и ФСБ, что  они при необхо димости привлекают наш их  

сотрудников к тому, чтобы мы разъясняли какие-то конкретные факты (естественно, по нашим материалам, не по тем, по которым они проводят проверки,  а там , где мы являлись инициаторами). И вот в случаях там, где мы были инициаторами, в последнее время, буквально послед ний год я набл юдаю их обра щение к нам, чтобы мы разъясняли конкретно, что, как и  почему. Желнов: Татьяна Алексеевна, а на уровне проверок неужели вы не ко нкурируете? Голик ова: Нет. Желнов: С той же ФСБ. Голикова: А зачем? Желнов: Не зачем… Просто интересно, что есть проверка у ФСБ, экономическая и финансовая. Есть у вас. И неужели  не получается конфликта интересов, когда вы можете в одну компанию заходить вместе,  да, и проверять еѐ? Голикова: У нас ― нет . 

Желнов: Так происхо дит, как я говорю, ил и я неправ? Г оликова: Нет, послуша йте. Взаимодействие осуществляется следующим образом: на стадии формирования нашего плана, вот например, сейчас, до 1 октября года, пред шествующего новому финансовому, они ― Генеральная прок уратура, МВД, ФСБ, Следственный комитет ― предлагают нам посмотреть какие-то вопросы. Мы можем с этим согласиться, можем не согласиться. Но мы их информируем о том, что мы смотрим, а что мы не смотрим из  того, что они нам предложили, потому что у нас ― ещѐ раз  подчеркиваю ― есть свой функцио нал, абсолютно отли чный от них , как то: экспертиза исполнения бюджета по всем министерствам и ведомствам, а их почти сто. И мы сто раз  в начале года заходим в 

министерства и ведомства и сто раз  в конце года заходим в министерства и ведомства. Поверьте, это достаточно большая работа, которую нужно провести и на которую  нужен соответствующий человеческий ресурс. Мы занимаемся в большей степени предотвращением, предупрежден ием, чем конкретным нарушением. То есть выходя на этапе формирования проекта бюджета и видя какие -то проблемы, мы торопимся именно в такой постановке вопроса сообщ ить своим коллегам, а что нужно было бы устранить, чтобы впоследствии это бы не п ривело к наруше ния м, которые уже невозможно будет предотвратить. Папченкова: Сейчас важный вопрос. Вы неоднократно об этом говорили, об этом говорил и Куд рин. У нас очень  большая доля в расходах бю джета на 

оборонные расходы. Многие эксперты, многие чиновник и вашего уровня п редлагали маневр бюджетный. Вы говорили о том , что у нас недофинансировано  образование, медицина, что у нас люди  умирают в скорых. И вот у меня такой ко нкретный вопрос. Э то всѐ говорили  президенту не раз . Но вот пр иходил и ли вы когда-н ибудь к нему не просто с расчетами, а вот с таким конкретным живым  вопросом? «Вот у вас есть развилка, есть чаши весов. На одной из  них смерть конкретных людей, ко нкретное недофинансир ование: социалка, медиц ина, люди  умирают в  скорых. И есть какие-то, может быть, и не мифические, может, реальные, но субъективно вами оцениваемые внешние угрозы, на которые вы тратите так много денег». Вот ставили вы его перед такой 
развилкой: «Почему вы всегда принимаете решения в ущерб людям, соц иальные расходы»? Голикова: Это вы сейчас про  кого? Папченкова: Я про президента. Голикова: Это о н-то пр инимает решения в ущерб нашим людям? Я что-то такого ещѐ не слышала. Папченкова: Нет, он  не при нимает в ущерб, но мы пон имаем, что вот эти большие оборонные расходы, да , отъедают б ольшой кусок от людей. Желнов: Смещен фокус. Рита спраш ивает про см ещение фокуса в сторону больш их проектов, мегаломанских проектов, проведения Ол импиад, вооружения  обороны, но не в сторону маленького человека, социалки, образования ― того, что должно  касаться обычного россиянина. Гол икова: Первое, что я вам хочу сказать: мне, наверно, от вас странно слышать такой  

вопрос, ходила ли я с этим к президенту. Ходи ла. По должности министра здравоохранения и социального развития. Папченкова: Да, да. Голикова: На протяжени и пяти лет. Фина нсирование росло, на поминаю, здравоохранения и со циального развития. Папченкова: Да, я поэтому про это у вас и спрашиваю. Голикова: Да. И пенс ии тоже, кстати. Я сейчас о другом. Об этом много говорится устно. Я как бы не сторонник таких разговоров без  объяснений. То есть то, что за этим стоит , что это за маневр такой ― от обороны и безопасности, скажем, в  сторону здравоохранения и образования. Вот буквально люд и это воспринимают очень плох о. Но давайте с вами посмотрим совершенно по-другому на эту тему. Что такое оборона и безопасность? Это закупки, это ремонт 

вооружения, это строительство, это гособоронзаказ  в широком смысле слова. Это военные пенсии, это денежное довольствие, это вся военная и правоохранительная медицина, образование. Желнов: Да, н о это ещѐ и война в Сири и, и закрытые траты. Голикова: Вы задали ― я отвечаю. Образование и так далее. Это бюджет в бюджете, и там за этими деньгами стоит благополучие тех же людей, которые стоят и в гражданском секторе. И не надо забывать о том, что оборонные предприятия во многих случаях являются градообразующими, и поддержка этих пред прияти й, поддержка занятости на этих предприятиях ― это тоже существенное влияние на социальное благополуч ие наших граждан. Это как бы с одной сторо ны. С другой стороны, когда говорит уважаемый 

Алексей Леонидович о маневре в пользу образования и здравоохранения и сравнивает это с обороной и безопасностью, то все в голове держат федеральный бюджет , потому что оборона и безопасность ― это федеральный бюджет, это федеральные расходы и это исключительная компетенция Российской Федерации. А здравоохранение с об разованием ― это совместное ведение, которое в большей степени сосредоточено в бюджетах субъе ктов Российской Федерац ии, а не в нашем, федеральном. И у нас на самом деле это четко отфиксировано. Вы мне скажете: «Президент отвечает за всѐ». Да, действительно, у нас федеративное государство, мы должны осуществлять и методологию, и смотреть, как это т ам реализуется, и надзор осуществлять, и так далее. Поэтому 

вот для меня принципиаль но важным для того, чтобы хоть какой-то маневр в эту сторону осуществлять, является обеспечение той функции, которая сегодня есть у нас, у Российской Федерации и у федерального бюджета ― это обеспечение сбалансированности бюджетов регионов, потому что если мы не обеспечим их сбалансирован ность, тогда они не выполнят свой функц ионал в части и здравоохранения, и образования. Желнов: А может, это совместное ведение, о котором вы сказали, отменить и сделать здравоохранение тоже частью федерального? Голикова: Частью федерального оно является, также как  и образование. Желнов: Не частью, а основой федерального бюджета… Чтобы это был федеральный бюджет, а не совместное ведение, поскольку это такие же 
национальные, как сказать, интересы страны, как и армия. Голикова: Скажите, пожалуйста, можно я теперь вам вопрос  задам? Желнов: Да. Голикова: У нас сегодня здравоохранение сосредоточено на уровне ― федерация и  субъект. Образование ― федерация, субъект, муниц ипалитет. Школа в муни ципалитете. Мы достанем с федерального уровня до школы в муници палитете? Мы сможем конкретную проблему конкретной школы в муниц ипалитете решить? Ведь это разграничение именно и строилось, исхо дя из  прибл ижения функци и к той услуге, которую тот или иной  уровень публ ичной власти осу ществляет. Другое дело, что вы абсолютно правы, что на те  полномочия, к оторые закреплены за муниципальным, субъектовым и федеральным уровнем, должен 

быть достаточный объем финансовых ресурсов. Сагиева: А что мешает сделать так, чтобы этих денег хватало? Да, вот, например, сейчас предлагается вроде как, по информации газеты «Ведомости», в администрации президента обсуждают, что на 2%  нужно увели чить взносы на медицину. То есть эти деньги должны соб ираться в регионах в большем количестве, в большем объеме. Желнов: В ОМС. Сагиева: То есть мешает банальная нехватка денег? Голикова: Это вообще совсем другая тема. Она вообще никак не связана, я извиняюсь, с региональным здравоох ранением, потому что региональное здравоохранение  обеспеч ивается за счет средств региональных бюджетов и частично за счет средств обязательного медицинского страхования. Иваницкая: Татьяна 

Алексеевна, нам с вами внутри видно,  что это не связано, а люд и ― медиц ина и меди цина, какая разница,  как она финанси руется? Голикова: Я понимаю. Но вы же ещѐ  пытаетесь говорить на профессиональной основе,  вы же спрашиваете про деньги.  Я вам говорю, что если относ иться каким -то образом к 2%,  которые там обсуждаются где-то, что такое 2%? Это до полнительные страховые взносы с работодателя. В сегодняшнем законодательстве. Сегодня мы готовы к том у, чтобы работодатели платили ещѐ 2%  допол нительно из  фонда о платы труда. Сагиева: Они готовы или  откажутся? Голикова: Я д умаю, что работодатели скажут : «Мы к этому не готовы». Т очнее, я бы п о-другому сказала. Вот когда мы принимали решен ие в бытность мою министром  

здравоохранения и социаль ного развития об об щей реформе системы социального страхования, которую мы делали, мы тогда с 3,1 % фонда о платы труда на здравоохранение увел ичили как раз  на 2%,  до 5,1 %. И о кончательное решение принималось на трехсторон ней комиссии:  правительство, профсоюзы, работодатели. Я вам скажу, что при  всей жесткой позици и работодателей относительно увеличения нагрузки они сказа ли: «Мы готовы на такое увеличен ие, но в  случае, если в ответ на это бу дут предоставлены качественные медицинские услуги».  Вот какое было условие. И сейчас рассматривать вопрос просто увели чения ― это не совсем правильная постановка вопр оса. Увеличение долж но сопровождаться изменением качества предоставления услуг , 

изменением инфраструктуры в системе здравоохранения. Сагиева: А как вы  оцениваете в целом сейчас состояние медицины в России? Я просто видела несколько подряд отчетов о том, что сн ижается доступность медицинской помощ и, в том числе то, что ско рые едут по три часа, ФАПов не хватает. Иваницкая: Мне кажется, Татьяна Алексеевна одним словом может охарактеризовать это. Желнов: У нас один  просто вопрос от Риты Лютовой. Нет, по дождите, охарактеризуйте одним словом. Ивани цкая: Сначала про медиц ину. Голикова: Ну,  одним словом слож но. Всѐ, что вы видите, ― я не могу сказать, что нет позитивных изменений. Какие-то позитив ные изменения с точки зрения показателей, которые характеризуют продолжительность жизни,  снижение  
смертности, всѐ-таки существуют. Достаточны они или нет? Недостаточны, на мой взгляд. То, что мы публикуем, это данные официально й статистики. Мы ничего не придумываем, мы пользуемся и анализируем только то, что на сегодняшний день нам предлагает официальная статистика. Желнов: Одним словом не получи лось. Рита, да. Лютова: Я всѐ-таки так не то чтобы подво дя итог. Мы много говорили: в сто учреждений зайти в начале и в конце года, постоянный довольно  большой о бъем работы и объем ответственности, в общем, который на вас. Вы давно у власти. У вас нет какой-то просто человеческой от этого усталости, выгорания? Что «сколько ж можно одно и то же». Или вы в чем -то в идите для себя вдохновен ие? Голикова: Хо роший во прос, самый 

трудный из  тех, которые вы мне сегодня задали. Я сейчас с изнанки. До этого я же работала всѐ время в исполнительной власти и  большую часть своей профессионально й карьеры в Министерстве финансов. И мне всегда казалось, собственно, даже и сейчас мне кажется, что тогда и сейчас Минфин делает и старается делать всѐ правильно. Что-то получается в большей степени, что-то получается в меньшей степени. Я не открою вам Америку: я сч итаю, что это лучшее ведомство из  органов исполн ительной власти, Министерство финансов. Еще раз  повторюсь. В ы знаете, этого утверждения на всю предвыборную кампанию, согласитесь, как мне кажется, Миша, не хватит. Поэтому в любом случае появятся какие-то громкие заявления, которых я искренне жду и  

которые будут частью программы. Для того, чтобы пояснить вам свой ответ, для меня, например, Миша, очень важным является, каким будет образование, серьезно. То есть у меня достаточно радикальные взгляды на то, каким оно  должно быть, и  я уверена, что в ко нтексте вашего разговора, а могла бы и я, я точно не могла, потому что я очень радикально  подхожу к  тому, какой должна быть реформа сегодняшнего образования, чтобы люд и, которые получают это об разование , могли быть конкурентоспособными в современном мире. Я очень жду,  а вдруг кто- то возьмет и предложит что-то интересное, то, что б удет мне близко. Я сейчас не хочу  озвучивать то, что мне близко, и чего я, собственно говоря, жду от о бразования, я хочу дождаться, может, кто-то  

предложит. Это же касается здравоохранения, например. Для меня, я считаю, вещи своими именами надо назвать, к сожалению, здесь гендерное деление присутствует, для меня, как для женщины, образование и здравоохранение оче нь важно. Поэтому дождусь, ознакомлюсь, и только после этого буду делать какие-то выводы ил и хотя бы об отно шении к этим темам тоже хотелось бы дождаться. Монгайт: Вы только что обращались к миллениалам. Между тем, уже известно, что в последние годы, во всяком случае, Навальный выиграл борьбу за молодежь, и это очень наглядно. Как вы считаете, почему он и как вы оцениваете это? Может быть, нужно следовать за ним? Знаете, так символично. Вы помните, когда он у вас был в последний раз  в вашей программе? 

Монгайт: Год назад. Да, ровно год назад. Он у вас был в этой пр ограмме 1 ноября, поэтому я тоже так обратила внимание на параллель, как раз  внимательно смотрела эту программу, он много говорил о том, что он  планирует делать. Почему он? Поко лению ютьюба о н, наверное, гораздо понятнее, чем многие другие п олитики, потому что он очень  хороши й видеоблогер, но  здесь никто с этим спорить не будет, о н очень хоро ший ведущ ий для этого поко ления, которое п ривыкло к и нтонации ютьюба, гораздо более свободной, агрессивной  и демократичной.  Что он будет делать, как он будет поступать с ауд иторией? Я тоже не знаю, Анна. П отому что, я именно еще раз  говорю, обра щаю ваше вним ание, я не  знаю, 7 миллионов  ли человек, то есть надо смотреть  
статистику, но, условно, появится очень  большое коли чество людей, которые родил ись в 2000 году,  на стыке веков, люди, которым в январе бу дет исполняться 18, в феврале будет испол няться 18. За всех этих людей ка ндидатам придется бороться, в том числе и ему. Командная: В том числе, кстати, вашей до чери Милане. А скажите, пожалуйста, Тина, а как, каким образом вы занимаетесь ее политическим воспитанием? Вы же наверняка дома говорите о политике. Ее полит ическим воспитанием… Вы знаете, во-первых, очень сложно заниматься политическим в оспитанием, Маша, детей, вы это впоследствии поймете, потому что их, правда, воспитывает ютьюб, их воспитывает ВКонтакте, вообще они выросл и, скажем так, с возможностью свободно добывать 

информацию. Они не ограни чены, и те, кто знает моих детей, те, кто знает, в частности, мою дочь Меланию, они прекрасно знают, что о на очень свободомыслящая девочка, и мне ей что-то навязать будет достаточно сложно. Она смотрит на меня, она спор ит со мной, она во  многих вещах  спорит очень содержательно, и порой даже оказывается права, и мой взгляд, я понимаю, в ходе этой дискуссии, устарел. Как она будет голосовать? Я ни в коей мере не оказываю на нее давление. Т очно так же, как и все молодые, как и все миллениалы, она, наверное, если  бы не т акой расклад, который вдруг неожиданно обнаружился за последний  месяц, наверное, тоже достаточно спокойно отнеслась бы к выборам, назовем это так. Но этот расклад, естественно, взбудоражил, в 

том числе, и ее. За кого и как она будет голосовать, Маша, я, правда, не знаю. Давления на нее я н икакого не оказываю. Но единственное, что я хочу сказать ей, раз  уж вы ее вспомнили, и всем ее ровесникам, которым, раз  уж мы говорим про это, в январе исполнится, соответственно, 18 лет: читайте программу. Вы уже взрослые, вы учитесь в институте, вы способны осилить эту программу и понять, собственно говоря, что из  этой программы станет частью вашей жизни в будущем — это самое главное. Я с ней эти разговоры веду. Монгайт: То есть вы считаете, что, например, программа действующего президента  реализовалась и, соответственно, ее стоило прочесть, потому что ему стоит доверять, поэтому и программа состоялась? Знаете, я даже по-другому вам 

отвечу. Во-первых, я понимаю, что на вашем канале любой  разговор, собственно говоря, о стабильности все равно интонац ионно рано или поздно приведет к застою, то есть я это понимаю. Но, с другой стороны, вы знаете, иногда стабильность можно рассматривать как возможность для развития и для откры тия абсолютно неожиданных для тебя возможностей. Анна, знаете, о чем я думаю? Во-первых, программу, правда, надо было внимательно читать. Монгайт: Вы читали? Нет, и это моя большая ошибка. Я же вам честно сказала, что я впервые буду, собственно говоря, голосовать осознанно, я прям сяду и все эти программы прочитаю. И я считаю, что это наша всеобщая ошибка. Я не буд у сейчас использовать простой журналистский штамп и задавать вопросы  
вам, коллегам: «Коллеги, а вы читали?». То есть я уверена, что больши нство из  нас ее не читало, и  это наша ошибка.  Давайте ее  один раз  прочитаем, и не только  ее, а, собственно говоря, программы и других канд идатов. Товкайл о: Что прочитали? То есть вы сейчас что имеете в виду, что изби ратель неправильно выбрал Пути на в 2012 и в 2000, в  2004-м? Нет, Максим, не домысливайте меня, просто в этом смысле, если домысливать вопрос, выбор между Владимиром Путиным и все ми остальными кандидатами для людей, которые реально верят в чье-то президе нтство, абсолютно очевиден в по льзу Владимира Путина. Монгайт: То  есть программу можно было не читать все -таки? Абсолютно очевидн о, потому что он  делает, потому что мы же живем в стране, 

которую строит президент Российской Федерац ии. Монгайт: А сейчас зачем читать? А сейчас, потому что мы переходим в тот этап, когда очень многие вещи будут меняться, Анна, меняться, я объясню, с какой точки зрения. Смотрите, моя любимая тема про роботов, то есть, казалось бы, где мы, где роботы, но в любом случае мы все равно будем частью мира, который будет автоматизироваться. Я не знаю как вы, но я своим детям дома всегда говорю: «Дети, конкуренция с каждым годом за рабочие места будет усиливат ься». У меня дочка журналист, она планирует быть журналистом, учится на журналиста. Я говорю: «Ты окажешься в мире, в котором  борьба за рабочие места будет гораздо более серьезной, нежели та борьба, через  которую прошла я. Не факт, что 

выберут тебя, и для того, чтобы выбрали тебя, образование должно быть другим». То есть, условно говоря, есть та система образования, в которой мы учимся, соответственно, не знаю, мне сложно опять задавать вам вопрос, сдавали ли ваши дети Е ГЭ, собственно говоря, по како й системе они поступил и, но я через  все эти этапы прошла. Я считаю, что, например, сейчас система образования может поменяться, может быт ь, так же считает и действующий президент, который представит свою программу. Он очень много говорит про Россию, устремленную в бу дущ ее, послушаем. Товкайло: Вас послушать: образование до лжно меняться, видимо, плохое, здравоохранен ие вас тоже не устраивает , борьба за умы миллениалов — тоже. Видимо, власть проигрывает. А 

почему, Максим, вы думаете, что если менять, то значит плохое? А вы не считаете, что время так быстро стало меняться, что просто некоторые вещи нуждаются в изменении, собственно, потому что время меняется. Товкайло: Можно я отвечу на свой вопрос? А вы не считаете, что те люди, которые сейчас у власти, неспособны поменяться тоже? Смотрите, давайте так, раз  уж мы про миллениалов заговорили. Я в этом году была в Сочи на фестивале, вы, наверное, все слышали, что из  180 стран приехало 29 тысяч студентов. Если говорить о том, что н икто не способе н поменяться, я, например, на таких фестивалях никогда не была, то есть я вообще не ожидала, что такой фестиваль может быть, я вообще не ожидала, что такая дискуссия может быть. И вдруг я на ней 

оказалась. Честно вам скажу, я никогда никому не отказываю. Я всегда говорю: «Позовите, неважно, кто организует, 100 человек б удет, 100 тысяч человек будет». То есть я хочу говор ить про образ  буду щего, я хочу говорить  с этим поко лением о том, как мне кажется, какой есть опыт у меня, могу им передать, и как им нужно  строить свою жизнь для тог о, чтобы чего-то добиться в нашей стране. И  впервые я оказалась, собственно говоря, на этом фестивале, я увидела очень активных молодых людей, я  увидела как, условн о говоря, определенная часть власти, т от же Саша Карелин, например, депутат, взаимодействует с этой молодежью. И, собственно говоря, какой-то глуб окой ди хотомии в по нимании, условн о говоря, поколен ия 50+  из  тех, кто был у меня , 
например, на панели, и, собственно говоря, тех, кто их слушал, я не увидела. То есть одни прекрасно пон имают, что у них  есть и позитивный о пыт, и негативный опыт, позитив ный опыт он и должны передавать, а, собственно говоря, д ля того, чтобы быть частью нового мира, им надо меняться — это из  того, что я ви дела. Другие, сидя напротив,  впервые поняли,  что жизнь будет сложной , может быть, впервые, я не знаю, может быть, не впервые, ей придется сопротивляться, придется пр икладывать больше усилий.  Поэтому будет ли меняться власть, вы знаете, я вам единственное, что могу, Максим, на это сказать: iPhone 9 точно выйдет и i Phone 10 вы й дет, и iPh one 25 выйдет. Монгайт: Но это от нашей власти никак,  к счастью, не зависит. Абсолютно верн о . 

Соответственно, будем меняться мы, понимаете, а власть состоит тоже из  людей, возвращаясь к банальному примеру, и власть… почему все время говорят, что власть состоит из  каких-то отдельных людей, которые прилетели на одном на каком -то определенном летающем корабле, и все оди наково  ни когда не будут меняться? Кто-то поменяется, а кто-то не поменяется. Монгайт: А кто поменяется, как вы думаете? У вас есть некие предчувствия, это же уже совсем скоро должно случиться. Ань, вы знаете, здесь я абсолютно не политолог и я не хо чу выглядеть как метеобюро. Сейчас вы у меня спросите: «Тина, а завтра будет снег или дождь?». Я вам скажу: «Бу дет дождь», а будет снег. Я  не пол итолог, Аня, я не знаю, я от политики о чень далека. Я могу с вами 

только разговаривать языком человека, который читает какие-то новости и, безусловно, в рамках предвыборной  кампании пла нирует, как я вам уже честно сказала, пойти про читать программу и проголосовать осознанно, все. Руб ин: У меня есть вопрос, к оторый меня ужасно интересует с точки зрения прогноза, не прогноза, если можно, хотя бы  один прогноз ваш. Вы же знакомы, по крайней мере, я много читал о  том, что вы виделись, как мин имум, с тульс ким губернатором Дюминым. Как вы думаете, про него же ходит много слухов, что якобы он п реемник. Человек, который был, можно сказать, охранником, можно сказать, адъютантом президента, может он быть преемником? Начну по порядку, откуда я  виделась, потому что виделась — это слово  такое 

всеобъемлющее. Воспользуюсь эфиром, напомню всем, что мы проводим «Матч! Тренировки», соответственно, в рамках «Матч! Трени роок» в 2016 году  мы, например, собрали 150 тысяч человек, а в 2017 -м, год еще не закончился, у нас еще в Ярославле, к слову  о ярославском губернаторе, предстоит тренировка, мы собрали под 43 0 тысяч человек в разных городах, где мы проводили эти тренировк и. Собственно говоря, Т ула была одним из  городов, где про шла большая «Матч! Тренировка», на к оторой, кста ти, губернатора не было. Он,  к сожалению, в этот день уехал, и на тренировке мы так с ним и не уви делись. Руби н: Но вы же общались. Я не в идела его на тренировке. Я его видела, если вы помните, я выкладывала даже фотографию в инстаграме, во время 

парада. Но у нас было короткое достаточно о бщение. Он  человек бодрый, системный и то, что я увидела, такой, как вам сказать, так как у меня есть ряд товарищей, которые выбрали военную п рофессию, наверное, похожи й на спортсмена в определенном смысле. То есть это люди волевые, для которых  нет слова «не могу», есть слово «надо». Это единственное, что я могу дать, краткий комментарий/характеристику, соответственно, Алексею Дюмину, которого я не так хорошо  знаю. То есть я его знаю, но я не могу делать такие выводы. Потом у что, знаете, когда мы говорим о том, может ли тот или иной человек стать президентом, вы можете стать президентом, Ксения, вы можете, я могу? Наверное, любой может. Слушайте, жизнь так меняется. Когда-то, я не 
знаю… Рубин: Нет, я не могу. Как вам объяснить? Кто-то был когда-то актером, Рональд Рейган, а потом стал президентом. Казалось бы, может ли актер стать президентом? Мировая практика показала, что да. Вопрос, еще раз  говорю, желания, вопрос ресурсов, вопрос человеческих качеств и вопрос, естественно, прог раммы. Рубин: Тогда про другое желание. Про вас писали, что якобы вас рассматривали на пост вице -премьера по спорту и молодежной политике. Когда? Рубин : Перед тем, как назначили, когда встал вопрос о вице- премьере по этой должности, и Пут ин сказал, что нужно ввести, Sports .r u писал, что вы рассматриваетесь. Кстати, во-первых, правда ли это или нет, и , во-вторых, коль мы  уже говорим сегодня про миллениалов, если бы вы заняли такую  

должность, что бы вы изменили в молодежной политике? Начну  с ответа на первый вопрос, Миша.  Про меня вообще много п исали, а Spo rts .ru воо бще про меня п исал регулярно, поэтому здесь тоже, знаете, наверное, надо же руководствоваться фактами. Про меня столько чего пишут, что, собственно говоря, каждый раз  опровергать любые слухи и домыслы — и я с ума сойду , и люде й я с ума сведу. Поэтому если есть конкретные факты, я с удовольствием их прокомментирую. Возвращаясь ко второй части вашего вопроса, что бы я  сделала. С точки зрения мол одежной политик и, единственное, что  я могу вам сказать, что я и тогда на фестивале сказала, и сейчас повторюсь. Этого общения его очень не хватает, причем неважно, кто  эти мероприятия и в каком  

масштабе организует. Я, знаете, была возможность поездить по миру, и я, когда, например, ездила и оказывалась частью каких-то молодежных мероприятий, вы знаете, меня всегда поражало то, что там ты заработаешь первые 10 рублей — и сразу появляется книга о том, как ты заработал первые 10 рублей, ты читаешь лекцию о том, как ты заработал первые 10 рублей. То есть любой ус пех на Западе всегда очень сильно тиражируется и превращается в кейс для того, чтобы его мог потреблять любой другой молодо й человек. У нас этого очень не хватает, как мне кажется, и этого разговора нет. У нас нет тедкома, у нас нет таких регулярных площадок, где, собственно говоря, успешные ребята, которым сегодня плюс-минус 30 испол нилось, при ходят, делятся своим 

успехом и вовлекают в это молодежную аудиторию.  Мне кажется, что... Болецкая: То есть недорабатывают по пиару? Нет, не то  что, Ксения, недорабатывают по п иару. Болецкая:  Цели не задают, идеалов не создают, пр имеров, за которыми стремиться? Нет, наверное, пока еще огромной даже не то что работы, а как бы это сказать точнее, что ли, очень хочется, Ксения, чтобы для  разных групп населения были  разные кейсы, не хочется это английское слово использовать, но тем не менее, были разные способы, возможности. Первое — герои, которые их  будут в ести, а второе — возможности себя раскрыть, социальные лифты. То есть молодежная политика, в первую  очередь, она для чег о? Для социальных лифтов, чтобы она иниц иировала социальные лифты , 

создавала социальные лифты, и тем, кто в этот лифт сядет, давала возможности. Рубин: Но про героев, я помню,  еще Василий Якем енко, возглавляя Росмолодежь, пытались выработать эту линейку, а  так и не получилось. Слушайте, я могу вам сказать. Я сама была там потрясена, я никогда эту историю, например, не слышала. Мы  когда на фестивале были, у меня была панель как раз  о героях, значит, лидеры общественных мнений, соответственно, как вдохнов лять. Будете смеяться, сидит Лена Исинбаева, понятно, Саша Карелин, Лена Исинбаева, Алина Кабаева впервые была на панели и, понятно, что мне даже как журналисту интересна ваша история. Я Исинбаевой говорю: «Лен, вы знаете, я очень боюсь высоты, я даже представить себе не могу, что я со второго 
или с третьего этажа возьму и сверху вниз спрыгну». То есть я живой голово й, в светлом уме и в трезвом состоянии никогда в жизни. Я говорю: «Я од ин вопрос вам хочу задать: вы снизу вверх как прыгаете?». И, например, ее рассказ  о том, что этот человек испытывает, когда находится в секторе, и как он  на это идет, вы же понимаете, что в этот момент может быть олимпийский рекорд, а может быть травма, которая оставит инвалидом на всю жизнь, fifty -fi fty. Руб ин: Но это не история для ли нейки героев. А как? Когда ты сидишь и по нимаешь, что перед тобой сидит человек, который младше тебя, она младше меня, и он тебе рассказывает про то, что он в своей жизни совершал такие п оступки. Да, карьера, да, спортсмены, да, профессиональны е, да, у них  нет  

другого выбора, да, они этот путь выбрали, но все равно я пон имаю, что я здесь сижу, я вряд ли с этого стула упаду и вряд ли останусь калекой на всю жизнь, надо оче нь постараться. А тут на тебя весь мир смотрит, и ты реально понимаешь, что ты м ожешь стать или суперпобедителем, или стать калекой на всю жизнь. Монгайт: Так что, Исинбаева является героем молодежи? Извините, что я возвращаюсь к Навальному, просто вы сказали, что Навальный оказался героем молодежи просто потому, что он отлично пользуется ютьюбом, а Исинбаева вроде бы действительно совершает невозможное, а при этом героем молодежи, наверное, не является. Аня, а откуда мы это знаем? Это опять наши ощущения, в данном случае ваши. Монгайт: А вы как думаете? Там ее, не 

знаю, не отпускали. Там молодежь ее не отпускала, пожалуйста, 180 стран, понятно, что они ее знают, потому что, наверное, он и ее гуглили, смотрели, видели ее выступления, 29 тысяч человек. Первый раз , когда первая панель у меня была, она была полностью забита, на второй панели при шлось открыть двери, на третьей... Монгайт: К вам пришли? Нет, я здесь, конечно, хочу этот комплимент при нять и сказать: «Да, Аня, они, конечно, пришли,  потому что я такая прекрасная». Нет, конечно. Там Карелин держал зал так, там  просто реально молодежь от Карелина не могла отстать. Монгайт: Попробовали бы они уйти от Карелина. Он вообще оказался, я, кстати, его для себя открыла, у меня не было опыта интервью с Карелиным, то есть, например, с кем -то у меня 

был опыт общения, а с кем -то не было. Он отл ичный спикер и он од ин из  немногих спикеров, кто очень ирон изирует над собой. А так как молодежь это очень ценит, но он там, допустим, рассказывает: «Мне, - говорит, - отец всегда говорил: слушай, ты знаешь, что, дорогой Саша, нам в семье, пусть даже сильный, но дурак не нужен, поэтому надо учиться». То  есть, еще раз  повторюсь, заканчивая ответ на ваш вопрос, мне этого не хватает . Я очень много смотрю, опять, не хотела сегодня про это говорить, вы меня на этот разговор вывели, я очень много смотрю западного телевидения, я сижу на тедкоме. Ничего хорошего в этом нету, потому что я с удовольствием буду сидеть на каком -то ресурсе, где будут наши, и  где будет как-то системно собран контент о том , 

как кто-то чему-то научился, кто-то чего-то доб ился. Я в этом смысле человек очень конкретных поступков. Болицкая: Но д ля этого надо, чтобы этим кто-то занимался на государственном уровне, если использовать эту формулировку. Мы с Михаилом проговорили, чего мы ждем, собственно говоря, от человека, который будет руководить молодежной политикой н ового времени. Болецкая: Хоро шо. А конкретный во прос: вам кто-то делал когда-то предложение перейти на работу в блок правительства, заниматься спортивной политикой? Конкретный вопр ос: кто-то д елал предложение? Нет, никогда. Потому что, отвечу, для того,  чтобы перейти на работу в прав ительство и заняться этим блоком, нужно иметь опыт работы в госструктурах. И он, если я не ошибаюсь , 
составляет то ли четыре года, я сейчас не хочу выглядеть неподготовленной, я не знаю, посмотрите потом, для того, чтобы начать работать... Товкайло: Тина, я вам сразу могу сказать: это необязательно решение председателя правительства или президента, вы можете любую должность… Да ладно, Максим? Я как раз  не знала. А есть такие, а можно вопрос: реально просто кто? Товкайло: Слу шайте, министр экономического развития Максим Орешкин — бывший ба нкир, а до этого был... И у него не было никакой о пыта работы в госструктурах? Товкайло: Никакой абсолютно. У меня вопрос: а «Матч ТВ» — это история успеха? Это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам всего два года вчера исполнилось? Конечно, в каких -то вещах, безусловно , 

для меня и для команды, которая два года провела на этом канале, есть безусловный успех, есть безусловная зона для того, чтобы сказать себе: «Слушайте, нам это удалось», но говорить об успехе — это значит говорить о том, что все, мы в точку X пришли и, собственно говоря, дальше вниз. Нет, там  только наверх и наверх, и для этого нужно п рикладывать неимоверные усилия, и много чего должно сов пасть. Товкайло: Как вы там оказались вообще? Вы же, да, спортивный человек, но вы не болельщ ик. Кто вас туда позвал? Телевизионный продюсер. Меня Дмитрий Николаевич Чернышенко позвал. Товкайло:  И вы сразу согласились? А вы видели какого-нибудь телевизион ного продюсера, которому предлож или бы в нашей  стране делать канал, и он бы сказал : 

«Нет, я не пойду»? Товкай ло: А как он вас убеди л? Болецкая: Нет, подожд ите, откуда он о вас узнал? Отвечу. Мы с ним встречались по совсем другому вопросу, и я ему делала одно предложение и, собственно говоря, п редложение он это не пр инял, которое я ему делала, и предлож ил, соответственно, мне, как раз  в этот момент вся история с «Матчем», видимо, и начиналась. Я не буду, опять-таки, лукавить, Максиму говорить, что вы знаете, я та к долго думала. Я сразу позвонила нескольким людям, собственно говоря, из  команды, которая в последствии пришла на « Матч», так, собственно говоря, первый звонок был Наташе Билан, дальше — Наташе Коротковой, Юре Фр олову, не знаю, насколько эти имена надо говорить, но я перечислю, раз  уж есть возможность, 

Слава Клевцов, тот же Симони, который строил декорации. И  все, и мы буквально... Руб ин: Обыч но другие имена называют, конкретное одно. Вы знаете, честно, я эти имена называла и когда мне дали «Тэффи» за детали, я эти имена называю спустя практически лет 15, повторяю эти имена. Потому что телевидение — это огромная командная работа, и здесь это пафосно, наверное, очень звучит, что нет команды — нет телевидения, но, правда, нет команды — нет телевидения, потому что на телевидении люди по -прежнему все-таки работают не за деньги. Боле цк ая: А Дмитрий как вам объяснил? «Т ина, я зову вас занимался этим, потому что…»? Просто обычно в спорт зовут, скорее, мальчиков, чем девочек, к тому же, вы потом сами поняли, что с девочками в  
спорте сложно. Он же как-то должен был вам сказать: я тебя зову, потому что, потому что, потому что? Потому что, во-первых, Ксения, вы не забывайте, я отвечаю за околоспортивный контент — это абсолютно телевизионный жанр. То есть так  как опыт телевизионного про дюсирования у меня был, с этим никаких проблем не было, а дальше, собственно говоря, 70 % нашего канала составляют трансляции, и там огромный коллектив, который, собственно говоря, составляет, ткет сетку этого канала. Поэтому я отвеча ю за околоспортивный контент. Этот околоспортивный контент весь делался по законам обычного телевидения и, собственно говоря, сложности в том, чтобы по законам обычного телевидения делать околоспортив ный контент, мне не представлялось . 

Болецкая: То есть там был разговор в стиле: давайте вы сделаете из  спорта шоу? Нет, Ксения, там  был разговор о том, что будет делаться большой канал, и, собственно говоря, этот канал будет состоять в большинстве своем, безусловно, из  трансляций, но дальше нужно было пр идумать, что же мы будем смотреть до трансляции и что же мы будем смотреть после трансляции. Потому что, как вы понимаете, телевизионный з ритель на открытом федеральном спортивном канале, будучи мужчиной, естественно, хочет эмоций. Но опять, не буду к журнал истским штампам прибегать и у Миши с Максимом спрашивать: «Мужчины, скажите, а вы смотрите полотно спортивного федерального канала сплошняком?». Вы же не смотрите сплошняком, правда же? Почему? 

Потому что мы, например, провели такой эксперимент: мы посмотрели, что делают мужчины даже после самых крутых матчей. После самых крутых матчей они максимум смотрят аналитику и переключают на кино, дальше он и переключают на нов ости, дальше они переключают на документалистику. И мы, естественно, в первую очередь, пр иступили к создани ю архива, которого абсолютно не было, телевизионного контента, который начинается с документальных программ и заканчивае тся, простите меня, форматными программами. Собственно говоря, 5 ноябр я у нас впервые в эфир выйдет программа, формат для которого мы купили. Это формат футбольных кошмаров — это западноевропейская программа, в которой Саша Кержаков дебютирует, и которая 

впервые выйдет на телеканале «Матч ТВ» уже форматная. Дальше уже начались документальные фильмы, дальше начались программы: «Культ тура», «Нефутбольная страна», «Передача без  адреса», «Кто хочет стать легионером?», «Бой в большом городе» и так далее. Это абсолютно телевизионная работа телевизионного продюсера. Болецкая: Я просто к тому спрашиваю, потому что вам же часто предъявляют претензии, что сегодня «Матч ТВ» не показал какую-нибудь футбольну ю лигу. Я правильно понимаю, что на самом деле претензии не по адресу, потому чт о из  вашего ответа следует... Командная: Ксения, хочется мне на это ответить. Болецкая: Из вашего ответа следует, что, собственно, ваша-то работа — это все, что за пределами спортивных трансляций, 

рядом с ними, обвязки, что называется, если я правильно использую термин и так далее? Командная: Но при этом совсем недавно на канал «Матч ТВ» пришл и специалисты из  Comedy Club Product ion, которые тоже должны заниматься околоконтентом. Как вы делите сферы влияния сейчас и чем вы занимаетесь, если они этот околоконтент на себя перетянули? Возвращаясь, начну с вас, дальше отвечу Маше. Во-первых, наверное, футбольные болельщики,  я так предполагаю, недовольны тем количеством футбола, который мы показываем. Товкайло: Я доволен. С только футбола никогда не было на открытом федеральном канале, правда же? Товкайло:  Столько — да, это правда. Поэтому здесь вопрос считаю снятым. Маша, вы  же знаете как, собственно говоря, 
организован холдинг. В холдинг развлекательного телевидения входят многие каналы, начиная с «Пятницы»,  заканчивая «ТВ3». Мы вошли в хо лдинг развлекательного телевидения, для меня это большая радость, потому что, собственно говоря, я в самом начале, как вы помните, мы про это с вами много говорили, говорила о том,  что будущее — за развлекательным телевидением вокруг, собственно говоря, спортивных трансляций. Здорово, что, собственно говоря, мы все то,  что называется, в данный момент на same changes . Монгайт: А скажите, пожалуйста, а Путин смотрит «Матч ТВ», ничего неизвестно по этому поводу? Слушайте, но вы прям все-таки хотите меня сделать сотрудником «Метео-ТВ». Анна, откуда я это знаю? Монгайт: Вы метеоначальник, вы 

должны догадываться. Товкайло: Просто есть слух, что в сетку утреннего вещания все, что связано с единоборствами, вы ставите исключительно ради главного телезрителя, потому что он просыпается примерно в 1 0, идет в бассейн, тренажерный зал, занимается какими-то делами и может включить телеканал «Матч ТВ», случайно или нет, и посмотреть то, что ему приятно. Это так? Конечно, не так. Более того, если бы вы об ратили внимание, мы и днем очень много ставим боев, и бокса. Почему мы ставим? Потому что спорт в прем ьерном показе, определенные виды спорта, я могу, если вам интересно, их перечислить, они  дают достаточно высокие цифры, несколько вид ов спорта. В повторе, к сожалению, эти цифры просто вообще несравнимы, он и мгновенно  

падают, даже если речь идет о матче в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. Бои и бокс — это оди н из  немногих видов спорта, который в повторе может дать цифры выше, чем, собственно говоря, премьерный показ . Поэтому регулярно каждый день в эфире телеканала «Матч ТВ» идут бои. То есть, условно говоря, если мы готовимся к какому-то событию, например, мы понимаем, что мы будем показывать бой Саши Поветкина, мы даем все бои, которые были в течение 10 лет  у Саши Поветкина, и это, говоря телевизионным языком, один из  самых амортизируемых спортивных контентов. Товкай ло: Может быть, сделать «Боец ТВ», а не «Матч ТВ»? Он есть, платный,. Т овкайло: Вывести его на федеральный уровень, если такие проблемы у «Матч ТВ» с рейтингами? 

Максим, так как я в целом не отвечаю за трансляции, не хотелось бы углубляться в этот разговор, но если коротко, отвечу. Все дело просто в том, что мы же понимаем, что спорт по-разному популярен в нашей стране или разный спо рт по-разному вызывает интерес. А мы — открытый федеральный спортивный канал, мы стараемся показывать весь спорт в своем  разнообразии. Но в то же время, так как у нас есть понятные задачи, как у открытого федерального спортивного канала, мы все -таки как-то пытаемся нивелировать за счет высокорейтингового спорта и давать возможность развиваться низкорейтинговому спорту. Я от ветила на ваш вопрос? Монгайт: У меня есть вопрос про низкорейтинговый спорт. Скажите, пожалуйста, я знаю, что «Матч ТВ» сн им ает 

акробатический рок-н -ролл. Слышали ли вы, что о дной из  российски х звезд акробатического рок-н-ролла является дочь президента Путина, которая известна как Екатерина Т ихонова, и до ходили л и до вас эти слухи? Все-таки она спортсменка, а вы занимаетесь спортивным каналом. Понимаете, в чем дело? Безусловно, я, как и вы, читаю прессу. То есть, условно, слежу ли я за всеми спортсменами, в том числе и в акробатическом рок-н-ролле, было бы неправдо й. Мы его показывали в таком же количестве, в котором, условно говоря, показываем другие виды спорта. То есть никаких особенных показов, но если вы смотрите, Аня, «Матч ТВ», у нас не было. То есть  с этой точки зрения не следила. Болецкая: А что там было с рейтингами у акробатического рок-н -ролла?  
А вы знаете как? Во-первых, мы в большей степени акробатический  рок-н -ролл, если  вы обращали вн имание, давали в форме дневников  — это немного другой жанр . А дневн ики он и стабильно, так как он и очень небольшие и они раскиданы по сетке канала, там  была хорошая серия, когда дневн ики были международ ными, их очень х орошо смотрели, но  это маленький формат, который, собственно говоря, правильн о расставляешь  по сетке, их очень хор ошо смотрят. Тяжело, знаете, с чем? Тяжело с теннисом, условно  говоря, это же понятно. Болецкая: Почему?  Потому что очень долгое зрелище, потому что д олго все идет, Ксения. Идет долго, неп онятно, где начало, где ко нец для телевизионн ого зрителя, который привык смотреть открытый общедоступный  

федеральный канал по законам обычного телевидения, это же не платный канал, в п латном -то все равно. Поэтому тут проблемы, проблемы, когда сетка, собственно говоря, рушится на глазах, если дают дополнительное время, тогда проблемы, а когда дневник и в эфире телеканала, никаких про блем там нет. Командная: Тина, поправьте меня, пожалуйста, насколько я знаю, у вас ко нтракт генерального директора «Матч ТВ» истекает во второй полови не… Болецкая:  Генерального про дюсера. Все поправили сразу Машу. Командная: Генерального тренера «Матч ТВ»  истекает во второй половине следующего года. Плани руете ли вы дальше заниматься спортивным телевидением и вообще какие у вас планы после «Матч ТВ», или вы?.. Товкайло: Ил и все-таки вице-

премьером станете? Командная: Или «Матч ТВ» — это проект на всю жизнь? Я вам честно скажу. У меня такого горизонта планирования, что я буду делать в нояб ре 2018 года, Маша, честно вам скажу, нет. Монгайт: Но контракт заканчивается? В октябре 2018 года, да. Но я точно могу вам сказать, к слову о том, что вы у меня и в начале программы спросили, и сейчас спрашиваете о том, чем я планирую заниматься. Интереснее, чем заниматься контентом, собственно говоря, для меня ничего не представляет больший интерес. Я, конечно, хочу заниматься контент ом, я хочу заниматься разным контентом, мне интересно продюсирование контента в той или и ной форме. И я, собственно говоря, этим профессионально занимаюсь, у меня 5 ноября будет, собственно  

говоря, юбилей — я на телевидении с 1 7 лет, считайте, 5 ноября, 10-го мне будет 42, уже даже страшно считать, я всю жизнь занимаюсь одним и тем же. Я телевизионная ведущая, я телевизионный продюсер, я продюсер программ, которые я вела, я продюсер программ, которые я не веду. Теперь я продюсер канала, собственно говоря, на котором я тоже не веду. Монгайт: Которому вот-вот два года, да? Да. Рубин: Давайте тогда поговорим о том, чем вы занимались раньше. Все -таки, мне кажется, не настолько уж всегда одним и тем же. Знаете, есть вопрос, который меня очень давно волнует, который мне очень давно хотелось вам задать. Одно из  таких настоящих явлений в наше й политике  — это блог Рамзана Кадырова в инстаграме. Можете рассказать, как это все 

было придумано? Этот же стиль, его используют, в том числе, многие мои знакомые. Монгайт: Можно я спрошу? А все п одписаны на б лог Рамзана Кадырова? Все. Рубин: Кто не под писан? Кто э то вообще пр идумал? Это вы придумали? Как это вообще вопло щалось в жизнь? Это же отличная находка. Пр идумала не я. Я Рамзану Кадырову, в том числе как и Фили ппу Киркорову,  в том числе, кстати, как когда-то Ксении А натольевне Собчак, в том числе как Рустаму Нургалиевичу Мин ниханову и очень многим другим людям в наше й стране, с которыми я общ алась, когда-то сказала о том,  что за соцсетями будущее. Это правда, Миш, то есть здесь я ко многим подошла. Руби н: Это когда вы ему сказали? Ну примерно. Вы знаете, много лет назад. Вот когда, 
собственно говоря, не инстаграм… Он начал тогда интересоваться интернетом. Я вообще начала разговор с того, что можно и нформацию добывать как бы собственными возможностями, соответственно, гугля или забивая в яндексе интересующие т ебя темы. С этого всѐ и началось. Рубин:  То есть он  до этого… Извините, что переб иваю. Я не знаю, Миша. Я просто была очень увлечена. Это знаете какой пери од? Это период «Нереально й полит ики». Ну, сч итайте, сколько лет прошло.  Тоже, наверн о, где -то уже десять. То  есть тогда я была увлечена, тогда я, собственно говоря, выносила мозг всем. Я сейчас хочу вспомнить, я даже  Глебу Павловскому твиттер открыла. То есть это даже не смешно, если сейчас соб рать всех этих людей вместе, они очень силь но  

отличаются друг от друга. Я сейчас боюсь сказать, открыла ли я твиттер Фадееву. Я приходила, так как я была очень увлечена и мы тогда увлекались, собственно говоря, созданием впервые программы в интернете по законам интернета, в отличие от телевидения большого, с которого я ушла. Я, соответственно, ко всем приход ила и пыталась визионерствовать со словами «А будущее за твиттером», «А будущее за инстаг рамом» и так далее, и тому подобное. Кто-то меня посылал, Миша, кто-то говорил, что я совсем ку-ку. А  кто-то ко мне пр ислушивался. Вот как р аз  Рамзан Ахматович ― тот случай, когда он меня услышал, и потом через  какое -то время я поняла, что у него профессиональная команда местных ребят занимается. Я не знаю, некоторые говорят, под 

руководством Альви Каримова, не знаю, не под р уководством Альви Каримова. Я думаю, что Рамзану Кадырову, кстати, этот вопрос можно задать. Меня поражает, почему все всѐ время задают этот вопрос мне и ни разу никто не спроси л у него. Я уверена, что он очень быстро ответит на него. И они стали очень профессионально заниматься этим контентом. И в какой-то момент стало понятно,  что есть СМИ, которые создают свой образ  Рамзана Кадырова, есть Рамзан Кадыров, который абсолютно спокойно и уверенно создает свой образ  через  свои средства массовой коммуникации, то есть соцсети. Рубин : То  есть «Апостол» не имел отношен ия. Никогда, Миша, правда. Я вот на этот вопрос отвечаю п рактически каждый день, он  меня уже даже, знаете, не 

тревожит, не дергает. Никогда «Апостол» правда не занимался Рамзаном Кадыровым. Болецкая: А что случилось с «Апостолом» в итоге? Раз  упомянули. Это же огромный был бизнес. Казалось, что огромный бизнес, представляется такое одно из  лидирующ их агентств. И потом ушло в пустоту. Что происход ит? Отвечу. Во-первых, там всѐ равно, если уж есть возможность, не могу не сказать, что многие бренды, начиная от «Ростеха», заканчивая, собственно говоря, тем  же «Калашниковым», созданы в «Апостоле», многие люди вышли из  «Апостола» и даже прод юсер вашей программы вышел из  «Апостола». Ксения, тут честно вам скажу, что, наверно, успех «Апостола» во многом был, естественно, связан с фигурой моего мужа, который оттуда ушел давно, как 

только перешел на работу в «Ростех», ну и со мной,  пока я была там, потому что всѐ равно больш инство людей даже сейчас, не п оверите, когда начинают говорить со мной о некой ко нсультации, я, по нятно, всем сразу объясняю, что основное услов ие моего прихода на телеканал «Матч ТВ» было,  что  я уйду  из  бизнеса. Я ушла, соответственно, из  бизнеса, я сдержала тогда слово и больше к коммуникаци онному бизнесу не возвращалась. Боле цкая: То есть вы не вырастили там такую команду, которая могла бы вас хотя бы в чем -то заменить или поддержать имеющиеся контакты? Ксения, это очень справедливое замечание, потому что я сама в своей дальнейшей менеджерской деятельности всегда считаю, что должен быть не просто второй пи лот. Должен быть  
второй пилот, третий пилот и четвертый пи лот. Но это, наверно, моя пр облема, с одной стороны, с другой стороны, наверно,  моя особенность. Всѐ равно люди,  которые контактируют со мной изначально,  хотят контактировать со мной. Я даже сейчас с этим сталкиваюсь, Ксения. Мне говорят: «А давай вот ты будешь». Я говорю: «Я не буду, я не могу, я больше не могу». А люд и всѐ равно хотят, потому что им кажется, что если это я, значит, это т очно будет очень хоро шо. Я говорю: «Да нет, не обязательно, чтобы это был известный человек». Ну, вы стереотип этот знаете в коммуникационном бизнесе. И многие коммуникационные бизнесы держались на именах. Как только это имя отходит, соответственно, и ур овень меняется. Болецкая: Окей. Мне кажется, 

примерно через  полгода примерно после того, как вы ушл и на «Матч ТВ», всѐ, практически компан ия стала банкротом. Скажем так, это тяжело, да. Болецкая: Это так? Нет, она не стала банкротом пока, поэтому я бы не хот ела про это сейчас говорить. Но она, естественно, стала сокращаться, мы стали проводить сокращения. То есть, естественно, мы еѐ стали высушивать, говоря языком бизнеса, потому что стало понятно, что, условно говоря, без  меня той широк омасштабной работы, которая велась, не получится. Мне очень больно  про это говорить и тяжело, пото му что, ещѐ раз  повторюсь, вот сейчас уже, наприм ер, я этот опыт очень сильно учла с командой. То есть ты когда что-то строишь, ты должен сразу понимать, что ты рано ил и поздно оттуда уйде шь. И  

когда ты уйдешь, после тебя долж на остаться команда, которая будет всѐ делать лучше, чем это делалось с тобо й. Командная: Тина, а в  чем причи на массовых сокращений на  «Матч ТВ»? Потому что на «Матч ТВ»-то вы  есть. Здесь опять, говоря языком корпоративного менеджера, я должна  отвечать только за то, за что отвечаю я. Я авторизована отвечать за, собственно говоря, околос портивный ко нтент, о котором много, Маша, могу сегодня рассказать. За финансово-хозяйственную деятельность телеканала «Матч ТВ», точ нее, субхолди нга «Матч ТВ», я о тветственность не несу. Поэтому по корпоративным правилам я это не должна комментировать. Я это и не комментирую. Тут  есть два варианта, Маша: или,  собственно говоря, до биться того, чтобы  

комментировали авторизованные для этого спикеры, или до биться, как всегда, разрешения у пресс -службы, чтобы комментировала я. Я по лноценно  ответила? Болецкая: В ваш их пол номочиях, можете ли вы сказать, вот ваш бюджет на этот год сократился, которым вы оперируете? Вы знаете, он… Бо лецкая: Я зашла хитро. Нет, вы не хитро зашли. Я тут же подумала о том, что очень многие программы, которые мы производим, по цене соответствуют программам, которые производятся на телеканале Дождь. Болецкая: Так. Не знаю, порадует это здесь всех ил и нет. Монгайт: Интересно, какие пр ограммы? Рубин: Это сейчас очень интересно,  да. Я вижу, собственно  говоря. Я же из  телевизионного пр оизводства. Так как мы делали п рограмму для интернета, 
соответственно, я в принципе могу оценить даже сегодняшний  эфир. Поэтому я  приблизительно, глядя на то, что делает телеканал Дождь, понимаю, сколько в среднем может стоить ваша программа. Он небольшой, Ксения, скажем так. Это очень небольшой процент от стоимости телевизионных трансляций. Это единственно, что я могу вам сказать. Очень небольшой. Болецкая: Стал ли он меньше? Вы знаете, повторюсь: он утвержден, он точен, о н соответствует той цифре, которая была утверждена в рамках годового бюджета. И да, там  ещѐ есть, куда двигаться, потому что мы его даже на половину ещѐ не исчерпали. Монгайт: Я хотела бы вернуться к эпохе «Апостола». Расскажите, пожалуйста, ваши контакты, тесные контакты с компанией «Ростех» вам как-то в 

дальнейшей вашей про дюсерской деятельности помогали? И вообще связи, например, с господином Чемезовым. Это может как-то сыграть на вас в дальнейшем? Давайте так, Аня. Мой муж, собственно говоря, один из  самых открытых, наверно, современных менеджеров. Вы знаете, что он с удовольствием общается с журналистами, и н икакой проб лемы в том, чтобы его пригласить и задать ему любые вопросы по поводу «Ростеха», я не вижу.  Монгайт: Я же про вас говорю. Помогало ли это вам? С мужем -то, я уверена, всѐ в порядке. Да. Помогало, вы знаете, в рамках «Апостола» и в рамках того, какие бренды мы делали, безусловно, у меня возникло боль шое количество контактов с людьми, с к оторыми я никогда не ко нтактировала в своей телевизионной  

деятельности. Монгайт: А для вас как топ-менеджера большого телеканала это же важнейшие связи. Вы знаете, как? Наверно… Сегодня у нас было большое меропр иятие, на кот ором неод нократно моя коллега Наташа Билан  говорила, что я самый дорогой…  нет, не самый дорогой, как -то она очень  смешно сказала по поводу того, что я самый крутой VI P-редактор п о гостям. Помогло с точки зрения того, что, безусловно, я самый крутой  редактор по V IP-  гостям. И безусловно, когда мне что-то надо как продюсеру п олучить и добиться в рамках того, чтобы… Давайте честно скажу: когда хочется что-то снять, а там  сложности, затруднения, это нельзя снимать сейчас, это можно снять попозже, а мне надо сейчас, безусловно, все те контакты, которые у меня  

наработались за время работы в «Апостоле», я использую. Я и Рустаму Нургалиевичу з воню Минниханову, когда мне что-то надо. И Рамзану Кадырову, безусловно, позвоню, когда нам что-то надо. Т овкайло: Например? Например, мы снимали, в прошлом году п ошли в такую достаточно зыбкую зону, н о мы приняли решен ие  и решил и это сделать. Мы захотели снять фанатов. Мы сняли вообще очень большой интересный ц икл «Хулиганы», очень интересный, сравнивали фанатов с фанатами, собственно говоря, прошли англичане, как он и, пройдя через  огромное количество беспорядков, сумели перевести всѐ -таки футбол при всей своей ажитации и о держимости в семейное зрелище, и, собственно говоря, как у нас. И мы решили потом следующим этапом ближе к  

Новому году снять песни, чтобы, соответственно, настоящие футбольные фанаты спели для телеканала «Матч ТВ». Сейчас, так как, я подозреваю, вы как мужчина любите спорт и, наверно, смотрите футбол, вы понимаете, что такое договориться с фанатами, чтобы эти ф анаты спели для телеканала «Матч ТВ». То есть, во-первых, какое доверие надо было заслужить, во-вторых… Товкайло: Через  Рамзана Кадырова, безусловно, они споют. В случае с «Ахматом» ― да. В случае с «Ахматом», вы знаете, это не просто так. Там, условно говоря, он сам вовлечен безумно в свою спортивную жизнь и,  соответственно, фанаты ему за это благодарны. Вы были в Грозном? Товкайло: Не был, к сожалени ю. Съездите, я сейчас не шучу, без  ирон ии, потому что с точки  зрения  
инфраструктуры это заслуживает уважения. То есть если сравнить Грозный, с которого всѐ начиналось… И со спортивн ой инфраструктуры. Командная: Нет, я не была там. Потому что коллеги были, я сейчас вспоминаю, с кем же вместе мы там были. Командная: Да, мне рассказывали. Начиная от Миши Решетова, заканчивая Машей Орзул, мы неоднократно летали во время каких-то мероприятий, в основном боксерских поеди нков или, со бственно говоря, футбола. Там такая инфраструктура выстроена, что, конечно, они ему благодарны, потому что теперь есть возможность на спорт ходить каждые выходные. Возвращаясь, да, к тому, что там надо было снять очень быстро, времени было очень мало и как-то хотелось как можно экономически скромнее потратиться 

на этот проект, естественно, я всех просила и задействовала. Дальше, собственно говоря, часто бывают какие -то вещи, технические чисто, что надо здесь, сейчас и тут снимать. А здесь нельзя, надо получить разрешение. Здесь кто-то ждет, здесь кто-то ответственный, он отъехал, приехал. Ну, мне вам рассказывать о том, как делается продюсирование? Естественно, я всем подряд начинаю звонить со словами «Помогите», потому что как телевизионный продюсер я, конечно, п ривыкла  к формату, что невозможных вещей нет. Знаете, когда Мейвезера привозили, я его преследовала. Мы до Макгрегора дорвались, мы Федора Емельяненко уговорили на то, чтобы он, абсолютно  закрытый телевизионно человек, очень тяжело соглашается на съемки его именно жизни, что 

мы его как бы стали снимать, сопровождать, начиная от Японии, заканчивая Осколом. Тот же, например, Саша Кержаков ― он очень, как бы вам сказать… С одной стороны, он оказался очень хорошим телевизионным ведущим, 5 ноября вы эту премьеру увидите. С другой стороны, не очень п ривыкшим к такому тотальному вниманию, точнее, не очень любит это тотальное внимание. Товкайло: Не креатура Алексея Борисовича Миллера, фаната «Зенита»? Саша? Товкайло: Да. Вообще нет. Товкайло: Как он воо бще, футболист , про футболистов ходят байки , что они н е могут двух слов связать, а тут бах ― и ведущий. Я не знаю. Наверно, это может быть не совсем корректно, потому что это частная переписка, но раз  уж мне много таких вопросов задают, я сейчас вам 

зачитаю переписку вчерашнюю. Мне вчера пишет Женя Алдо нин: « Тина,  как тебе вчерашний  эфир? Волевая победа армейцев». Мы переписываемся, соответственно, когда армейцы победили. Я говорю:  «Привет. Ну как дела? Вы суперфартовы». Он мне отвечает: «Всѐ отличн о, я знал, что фартовы, но что настолько, даже я не понимал». Товкайло: Надо  объяснить, что Евгений А лдонин  ― это бывши й футболист сборно й России.  Да. «Д о матча давал армейцам максимум ничью». Я говорю: «Слушайте, Женя, но это же мы с вами вместе». Он говорит: «Соглас ен, надо продо лжать в том же духе, пока фарт на нашей  стороне». К чему я эту переп иску вам привожу? Когда я, соответственно, при шла на спортив ное телевидение, это боль шая часть моей работы, 

естественно, я как телевизионная ведущая и телевизионный продюсер пр ивыкла к тому, что на том телевидении, на котором я работала, у нас были ко нтакты, супер-записные книжки, налажены контакты вообще со всеми, и всех в лю бое время, в любую минуту дня и ночи  можно было начать терроризировать для того, чтобы заполучить для реализации того ил и иного проекта. А дальше ― Маша свидетель этому ― было предубеждение: очень мужская среда, кого-то я не знаю, кому-то я  в ообще по жизн и максимум просто не нравлюсь, потому что я есть. И я, что называется, шаг за шагом, постепенно, очень системно начала выстраивать контакты со всеми людьми, кто потенциально имел телевизионную, скажем так, специфику и вероятность. Дорассказываю, то 
есть Саша Кержаков, я вас понимаю, вы хотите сказать, что раз  Кержаков из  «Зенита», соответственно, поэтому его рекомендовали и взяли. Да нет же! Там был Карпин, там  был Кержаков, у меня в разработке был Аршавин, у меня в разработке… Алдонин ― у нас только-только начало завязываться. У меня в разработке был Булыкин. Мостовой, вы сами знаете, сам  пришел и сам хотел. То есть у меня был список людей, ― Максим, сейчас, извините меня, ― которые просто физиологически, антропологически и, собственно говоря, артикуляцио нно были сп особны и и мели какие-то задатки для того, чтобы стать телевизионными ведущими. Потому что все эти слова о том , что «А где же Гари Линекер?», наталкивались на то, что две-три симпатичные девушки, Мария , 

у нас были в спортивн ой журналистике, а с веду щими большая проблема. Поэтому и Жека Савин. У нас что ЦСКА, что, простите меня, «Спартак»… То есть я везде искала. Я  пришла ко всем, соответственно, и руково дителям клубов, и владельцам клубов  и сказала: «Ребята, если кто-то заканчивает карьеру, если кто-то травмирован,  если вы понимаете, что у н их есть какой-то навык, н о они не хотят со мной, вы нас как-то  сведите, а дальше я с ними поговорю». Товкайло: Звезды. Конечно. Я бегаю за Березуцкими не первый год и буду про должать бегать за Березуцкими. Товкайло: Не рестораторы, а футболисты. Монгайт: Это дело неблагодарное, я уже поняла. Конечно.  Болецкая: Пока  не убежали мы далеко от «Ростеха», ведь история  с «Ростехом», одна из  

медийных, была связана с RTVI, потому что очень уп орно рассказывали, что RTVI финанс ируется Чемезовы. Вы что-то про это знаете? Вообще ко мне эта история не имеет отношения. Болецкая: То есть вообще. Ну как же? Муж должен же что-то знать, нет? Вообще, Ксения, как я вам уже и сказала, мой муж ― один из  самых открытых медиаменеджеров. Монгайт: Мужу мы обязательно тоже позвоним. Хорошо, у меня есть другой вопрос. Позвоним ил и пригласим? Монгайт: Сначала позвоним. Как же пригласить, не позвонив? Хорош о. Монгайт: У меня есть вопрос про болельщик ов. Вы же наверняка в курсе, тем  более околофутбольных, они для вас даже поют. Я знаю, что сейчас, по нашей информации, на н их оказывается какое -то давление, заводят дела на 

фанатов перед Чемпионатом мира. Ими специализированно занимается господин Маркин, бывший официальный п редставитель Следственного комитета, есть целая комиссия на эту тему. Как вы считаете, почему Россия так боится своих фанатов? Они действительно т акие опасные? У вас нет такого опыта и ощущения? Вы знаете, я бы, наверно, Анна, не переходила на то, что Россия боится фанатов. Вообще весь мир боится экстремизма, давайте так. То есть, условно говоря, если кто-то фанатов использует в экстремистских целях, естественно, этого все во всем мире боятся, особенно в рамках Чемпионата мира по футболу. Поэтому абсолютно понятно, что никто не хо чет тех событий, которые были во Франц ии. И все прекрасно по нимают, что, собственно говоря , 

мы живем в том мире, в котором  всѐ настолько хрупко, ты не знаешь, что будет в следующую минуту. Наверно, это абсолютно очевидные меры, которые принимаются перед встречей всего мира в рамках Чемпионата мира по  футболу. Я знаете чему удивилась? Когда был Кубок конфедераций, я забы ла аккредитацию, вот этот… Как называется? Болецкая: Бейджик. Нет, не бейджик, он называется немножко по-другому. Товкайло: FAN ID. Да, FAN ID. Вот я забыла FAN ID. Ну, думаю, сейчас, понятно, что я Тина Канделаки, ну господи, п онятно, что у меня… Во-пе рвых, близко никто не под пустил. Но круче было даже другое, что мне очень сильно  понравилось. Мгновенно меня отвели в какой -то вагончик, за две секунды отсканировали. У н их очень хоро шо была  
налажена эта работа. И за десять минут у меня был новый FAN ID. Мне это очень понравилось, п отому что я часто тоже сталкиваюсь с документами: потерял, потом пока найдешь, потом пока докажешь, а еще кому-то ты просто не нравишься… Монгайт: Вы не похожи просто на футбольного фаната. Понимаете, в чем дело? Я похожа на того человека, которого, казалось бы, могли с широко распростертыми объятьями просто так пропустить. Ну я же Тина Канделаки ! Но меня никт о никуда не пропустил пр инци пиально. То есть я говорю: «Ну это же я, ну вы же ви дите, ну чего». Они говорят: «Нет - нет, будь трижды вы». Меня отвели в вагончик, я п рошла всю про цедуру, мне выдали новый FAN ID, и я это очень сильно о ценила. То есть процедура  оди накова для  

всех. Монгайт: Я хотела бы всѐ-таки спросить вас про вашу нынешнюю должность. Не про деньги. Является ли она понижением в отно шении того, как изначально строи лся канал «Матч ТВ»? Вот вы сейчас отдали какие-то свои п олномочия новым менеджерам, которые пришли на канал? Я была генеральным продюсером, я остаюсь генеральным продюсером . Болецкая: А вы не могли бы просто человеческим языком объяснить нашим дорогим телезрителям, что изменилось? Вот с тем, когда субхолдинг «Матч» стал подчиняться руководителям субхолдинга «Развлекательное телевидение». Что по факту поменялось-то? Ксения, по большому счету, пока ещѐ никак их значительных изменений не п роизошло, чтобы их  можно было обсуждать. Всѐ же только-только  

произошло. Поэтому появились руковод ители «Развлекательного телевидения», которые появились на совещаниях. Тут даже обсуждать  пока правда нечего. То  есть я как отвечала, собственно говоря, за свой околоспортивный контент, я за него отвечаю. Вот у нас сейчас вовсю идет горячая пора, связанная с тем , что мы, с одной стороны, выпустили «Бешеную  сушку», и всѐ как обычно,  мы вокруг этой «Бешеной сушки » носимся, потому что у нас не так много инструментов, чтобы пиариться. Дальше, соответственно, вот сейчас мы полностью нацелены со всей командой на премьеру Саши Кержакова. Ничего вот пока ещѐ такого конкретного, чтобы я могла вам сказать: «Знаете, раньше было так, а теперь так». Есть стратегия, стратегия утверждена, есть количество 

околоспортивного контента ― оно всѐ то же в рамках утвержденной стратегии, я за него отвечаю. Что и как будет дальше, Ксения, опять… Мы с вами увидимся, я надеюсь, да, времени ещѐ есть достаточно много и до конца года. Если будут какие-то новости, я расскажу. В рамках тех компетенций и той авторизации, которая есть у меня. Потому что повторюсь: я работаю в корпорации, я работала в бизнесе. Чем бизнес отличается от корпорации? Ты живешь и работаешь по своим правилам. Соответственно, что хочу, то и говорю, как х очу, так и говорю. А что такое работа в корпорации? Ты когда вступаешь туда одно й ногой, ты пон имаешь, что ты подписываешь договор, ты подписываешь правила. Работать по п равилам, которые есть  в этой корпорации. Правила  
следующие: я авторизована говорить о том, о чем я говорю. О другом говорить я не авторизована. Болецкая: А хочется? Ксения, я  журналист, вы понимаете. Что значит «а хочется»? Вопрос же, зачем. Болецкая: Иногда хочется за чем -то конкретным сказать. Вы знаете, мне бы гораздо больше хотелось использовать этот эфир ― для меня это впервые за многие годы прямой эфир, в котором я принимаю участие ― для того, чтобы людям, которые меня смотрят, сказать: «Мой опыт работы на спортивном телевидении меня ещѐ раз  убедил в том, что нет ни возраста, ни состояния, ни положения, ни обстоятельств, когда человек должен себе сказать: „Знаете, эти обстоятельства сильнее меня―». Всегда в любой ситуации ― а у меня спортивный характер ― надо говорить , 

что я могу больше. И любое событие в твоей жизни ― это всего лишь стимул для развития, для поиска новых возможностей. Вот для меня абсолютно точно. Любые вызовы, любые изменения, любые этапы в развитии телеканала «Матч ТВ» ― для меня это новые возможности и возможности для саморазвития. И этого я желаю всем, кто меня смотрит, для того, чтобы они ни на секунду не останавливались и не думали, что и х жизнь зависит от кого-то, кроме как от них самих. Командная: Ти на, этим летом, насколько я знаю, мои бывшие коллеги по «Матч ТВ» долж ны были как корпоративные как раз  сотрудники подписать некую бумажку, неки й договор, тот, который он и прин имают, который касается правил поведения в соцсетях. Что это был за договор? Вы ли 

его составляли? И есть ли люди, которые отказались его подписать? Я вам более того скажу, Маша, если вы видели, весь журналистский мир обсуждал The New York  Times , который, собственно  говоря, выступил с таким же предложением для того, чтобы журналисты обсуждали, чтобы журналисты подп исывали документы о правилах поведен ия в соцсетях. Маша, конечно, мы это обсуждаем. И вы прекрасно помните мою позицию, связанную с тем, что, с одной  стороны, такой регламент ― это нормальный регламент, который должен быть в любой корпоративно й  структуре, в которой работают журналисты, потому что мы понимаем, что если мы находимся в эфире, а это не просто, вы же про одну часть рассказали, вы не рассказали про вторую. Мы решили, что 

мы в эфире будем пока выкладывать аккаунты ведущих, таким образом популяризируя их аккаунты. Я, например, вчера разговаривала с коллегой с Первого канала, она рассказала: «Как только, условно говоря, ведущего мы протитровали его инстаграмом на Первом канале, у него плюс несколько десятков тысяч подписчиков». То есть канал таким образом берет на себя ответ ственность популяризировать твои соцмедиа. Дальше, если канал популяризирует твои соцмедиа, абсолютно же логи чно ждать от тебя, что  ты не будешь пьяным писать в этом аккаунте, ты не будешь нарушать корпоративные правила, про которые мы все знаем, в своем аккаунте. Монгайт: Часто ваши сотрудники вас подставляют таким образом? Отвечу, Ань. То есть вот мы проговорили. У 

меня на протяжении этих двух лет точно  с тем рабочим коллективом, который есть в ведущих, очень хорошие отно шения установились. Все ведут себя крайне адекватно. Я понимаю людей и я всегда говорю вышестоящему начальству, что мы журналисты, мы творческие люди, всѐ равно люди одержимые. И всѐ равно человеческий фактор был, есть и б удет, какую бы бумагу мы ни подп исали. Коллегам, в свою очередь, я вс егда говорю: «Коллеги,  всѐ-таки прежде чем голова руке даст команду, посчитайте до  десяти. Пусть голова подумает, потом дает команду». То есть мне кажется, и в рамках того, что происходит у нас, и в рамках того, что происход ит в Америке, как вы видите, выбор и  выход только оди н ― с творческим коллективом (а это оче нь нежный  
оркестр) надо всѐ время разговаривать и объяснять, что всѐ, что вы написали, к сожалению, информационным полем интерпретируется как часть редакционной пол итики. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее и понимайте, что ваши слова трактуются по-разному. Монгайт: Буквально од ин вопрос. А вы как блогер берете рекламу в инстаграме? Ой, вы знаете, Аня, нет. Но предлагают. Я прямо поражаюсь, очень много интересных разных предложений, деньги предлаг ают. Но я всегда говорю: «Я не беру деньги за посты в инстаграме». Я, конечно, могу поблагодарить кого-то, с кем я дружу и чьими услугами я пользуюсь. Я не беру деньги за то, чтобы выступать на форумах, на фестивалях, на панелях. Я веду эти панели бесплатно. Я готова прийти в любое место, 

в которое вы меня пригласите, если вы скажете, что там будут миллениалы, с ними надо поговорить. Здесь всех соберете ― приду, проведу, расскажу, поговорю, если вы бу дете не против, прои нтервьюирую. Монгайт: Раньше к милл ионерам ходили, а теперь к миллениалам. Товка йло: А вы не жалеете, что вы не удержали на канале Дудя? Вы знаете, наверно, если бы вы чуть раньше задали мне этот вопрос, конечно, я бы как телевизионный продюсер вам ответила. Мне жалко и Дудя, мне жалко и Карпина, мне жалко, что Савин дальше пошел в большое телевиден ие. Товкайло: Вам их жалко или себя жалко? Любому телевизионному прод юсеру всегда жалко, когда создается некий продукт и появляется звезда. А мы с вами уже, Максим, про это говорили, что каналу  

необходимы были звезды. И вот реально появились звезды, которые стали событием. Товкайло: То есть Дудя сделал звездой «Матч ТВ»? Ну хватит, он же уже отвечал на этот вопрос: «А я же был до этого», и что все говорили: «А он же был до этого», и так далее, тому подобное. Звездой федерального масштаба, конечно, делает федеральное телевидение, что уж тут скрывать. Монгайт: То есть вы считаете, что он не федерального масштаба звезда? Сейчас? Монгайт: Конечно. Еще раз , я же что сказала: звездой федерального масштаба в любом случае делает телевидение. Если вы посмотрите на программу «Культура», вот как раз  в аудиторию 18–24, у неѐ были прекрасные цифры и прекрасные результаты. Командная: А почему закрыли тогда, Тина, если прекрасные 

результаты? Секунду, сейчас, степ бай степ. Поэтому я, безусловно, понимаю и отдаю себе отчет, что ведущие, которые зажигаются на нашем канале, будут идти дальше. Дальше по шел Дудь, дальше по шел Валера Карпин, дальше по йдет Евгений Савин . Командная: А куда по шел Валера Карпин, Т ина? Он же так и не нашел работу, по ка он в сфере тренерской деятельности. Он на шел, Маша, работу, я вас расстрою. Командная: Давайте объявим! Эксклюзив! Товкайло: Расскажите, может быть, да. Дорогие друзья, так как я, еще раз  говорю, телевизионный продю сер, я очень бережно отношусь к карьерам других люде й. И дешевый хайп , который я могу заработать сегодня, может помешать кому-то получить работу. Поэтому я не хочу, чтобы мой дешевый хай п  

помешал Валерию Георгиевичу получить то пред ложение, до кон ца оформиться в том предложении, которое он получ ил. Дождемся этого  предложения, он сам расскажет. Командная: Дешевый хайп, Гнойный. Зачем вам Гнойны й, Т ина? Надо договорить про остальную часть вопроса? Командная: И про Гнойн ого, пожалуйста. А про рэп ― слу шайте, Маша, во-первых, самое крутое явление за последнее время в культуре ― это рэп. Зачем мне и зачем я? Я в 1995 году слушала Кулио, извините меня . Ребята, кто интересовался рэпом в молодости? Я что, здесь самая старшая? Монгайт: Вы чем -то ещѐ интересовались. Товкайло: В 1995 году всѐ-таки другой рэп. Подожд ите, помните Мишель Пфайффер в Gangs ta's  Paradise? Это 1995 год ровно, мне 20 лет, когда выходит 
этот фильм. И абсолютно понятно, так как, наверно, некоторые из  вас были в Тбил иси, что в Т билиси в 199 5 году, собственно говоря, эта культура была одной из  самых популярных. Я еѐ очень люб ила и ею увлекалась, но разговор не об этом. Чем интересен рэп, в двух словах? Первое ― как телевизионный ведущий, как телевизион ный продюсер и как л юбой творческий работ ник телевидения, Маша, могу вам сказать, что для того, чтобы на телевидении чего-то добиться и что-то получить, нуж но было ждать решения прод юсера. То есть вот мы приходили с и деей, д альше мы нравились, не нравились, нас утверждали, не утверждали, нам давали возможность творчески самоутверждаться, не давали, нас ставили в сетку, не ставили. То есть мы полностью зависели от 

того, что кто-то решит. Случай со Славой  КПСС, Оксимироном и 26 милл ионами просмотров доказал всей стране и п оказал, что, в прин ципе, без  решен ия любого телевизионного продюсера федерального канала внизу может возникнуть абсолютно в другой точке, с наро да, как говорится, может возникнуть контекст, контент, собственно говоря, абсолютно  новый культурол огический код, к оторый вне зависимости от того, показывают его на телевидении ил и не показывают, становится языком поколения. Монгайт: Вам пришлось идт и туда, вниз. Нет, зачем идт и вниз? Я  с удовольствием смотрю ютуб, так же, как и вы, нажимая на кно пку. Я, посмотрев это и ещѐ раз  убед ившись в том, что первое ―  э то дискуссия, я по  ней очень соскуч илась. Это нормальная 

дискуссия, товарищи, то есть два человека просто поэтическим языком друг с другом спорят и приводят аргументы. Это классно. В торое ― собственно говоря, это образованное поколение. Это точно отчасти плюс-минус миллениалы, Славе 27 лет, не так уж и много. И третье, то, что мне безумно в этом понравилось, ― понимаете, такие темы начинают затрагиваться и таким языком начинается разговор, что ты понимаешь, ― возвращаясь к началу нашего разговора, ― что эт и люди точно считают себя архитекторами будущего в нашей стране. И я точно буду жить в  их стране, потому что мне уже будет 42, а им ещѐ нет 30. И я бы очень хотела этот язык понимать. Поэтому я с удовольствием заинтересовалась, с удовольствием встретилась. Надеюсь, мы сделаем ряд 

интересных совместных проектов и это позволит не только мне, но и  тем, кто является моими ровесниками, ещѐ раз  понять одну важную вещь: у  нас есть возможность ещѐ их понять, начать с ними говорить на о дном языке и быть частью будущего. К омандная: А Гно йного ждать на «Матч ТВ»? Вы знаете, мне кажется, он уже вышел на СТС, Маша. Командная: А вы пытались его заполучить? Монгайт: Нет, просто когда Тина будет вице -п ремьером по молодежной политике, Гной ный возглавит комсомольскую организацию. Командная: Тина,  но тут немножко в ы себе противоречите. Монгайт: У нас, к сожалению,  есть еще только од ин вопрос.  Давай ты возьмешь себе один вопрос, и мы на этом закончим. Командная: Это вопрос от моего друга и, скажем так, 

телезрителя. Это так смешно! Почему же всѐ время у нас в стране все хотят делать что-то… Я прошу прощен ия, Маша, что прервала. Все хотят, чтобы кто-то что-то делал, к чему он не имеет профессионального отношен ия. Вот вы меня всѐ время в политику отправляете, зачем? Я же телевизионный продюсер, я работаю по профессии. У меня вообще слоган послед него года ― «Друзья, давайте работать по профессии!». Болецкая: Вы  же говорите, нет пределов. Конечно , но давайте работать по профессии. Ру бин: Тогда по этой логике ― а чего же вы радуетесь Собчак тогда? В президенты она не по профессии идет. Повторюсь, еѐ политическая активность абсолютно четко для всех нас, давайте не будем притворяться, должна была логически п ривести к тому, что в  
какой-то момент она решит заниматься политикой профессионально. Руб ин: То есть вас не удивило это. Миша, ей тридцать пять. Люди в семьдесят лет баллотируются в президенты. Поэтому… Монгайт: Так что Ксения ещѐ несколько раз  может попробовать. Командная: Вопрос от моего приятеля и коллеги, которого зовут Юра Дудь. Он, к сожалению, сегодня не смог прийти в эту студию, но попросил меня задать этот вопрос. Хотел? Командная: Конечно. «Ти на, согласно  СПАРК, „Матч ТВ― закончил год с убытком в 1,7 миллиарда рублей. На „Культуре― я получал всего 50 тысяч рублей за программу. К уда ушли остальные деньги, на что вы их потратили?». Во-первых, Машенька, я уже сказала и ещѐ раз  повторюсь… Командная: Не мне, Юре. Нет, ну почему, вы 

же не просто неоживленный какой -то передатчик, вы же живой человек и журналист, который,  наверно, перепровер ил, правда же, все данные, которые дал вам Юра, и  так мне задает вопрос? Или, не перепроверив, п росто задает вопрос? Только честно. Командная: Я прекрасно помню эту статью, которая выходила в том числе на сайте sports .ru, главным редактором которого является Юра. То есть вы доверяете, вы видели факты, вы видели, соответственно, СПАРК, вы всѐ видели и перепроверили. Командная: Я доверяю  тому материалу, да, скажу вам честно. Перепроверяйте факты. Всѐ-таки журналист должен пользоваться фактами, а не слухами и тем, что передал ему товарищ. Возвращаясь к Юрию: Юри й регулярно прорывается во все эфиры, где задает мне 

вопрос. Я бы даже пришла к нему в п рограмму, честно говоря, если бы… Командная: Не звал ни разу? Очень много раз  звал, но я честно сказала, что наше с ним интервью абсолютно обречено, потому что Юра разговаривает всегда, как вам сказать?.. В коннотации человека, который всегда прав, он уже всѐ знает, он уже все ярлыки навешал, ему 50 тысяч рублей платили,  и, соответственно, он, бедняжка, уволе н с телеканала «Матч ТВ». Но вы же знаете, что это не так, вы же знаете, почему закрылась программа. Командная: Нет, я не знаю. Товкайло: Почему? Всѐ очень просто. Телеканал «Матч ТВ», со бственно, в той части, за которую я авторизована, давайте я отвечу про ту,  я ещѐ раз  говорю, за хозяйственные вещи я не отвечаю. Дайте я отвечу за то, за что я 

отвечаю. И за финансово-экономическую деятельность. Мы можем производить околоспортивный ко нтент, Максим, только в том случае, если он экономически э ффективен. Для того, чтобы он был эко номически эффективным, мы проходим очень много ступеней авторизации. Ш кляров: Понятно.  Поэтому здесь вопрос не столько в опыте, а в самом процессе. Это нужно делать просто, и всѐ. Любая работа ― посмотрите, мы начинал и муници пальные выборы,  и тоже много говорящих голов говор ило: «Да это нереально».  Мы собрали три с по ловиной  тысячи лю дей. «Да нереально зарегистрировать» ― зарегистрировали тысячу. «Да нереально вообще избрать никого, всѐ ку плено, Ракова, сл ивы есть, всѐ решено». Вот 267 канд идатов попали в  муници пальные 

депутаты. Поймите, что говорить можно много, нужно просто ещѐ и делать, да. И в данном случае неважно, какой будет результат. Он может быть никакой, правда, я его не знаю. И никто не знает, а попробовать нужно и важно. Товкайло: Но про результат мы ещѐ поговорим. А вам вообще не стыдно работать сейчас в штабе Собчак? Вот вы в самом начале сказали, что у вас такая благородная, почти образовательная цель ― рассказать людям, что есть выборы. Шкляров: Да. Товкайло: Напомнить им, что  нужно участвовать в политической жизни. Но при этом вы же не будете отрицать, что участие Ксении Анатольевны в этой выборной кампании на руку Кремлю. Вот вы для себя оценивали репутаци онные риски участия в предвыбор ной кампании Собчак? Шкляр ов : 
Да. Товкайло: Вам не стыдно на неѐ работать? Шкляров: Мне стыдно за бабушек, которых я вижу на ул ицах. Мне стыдно, что самый главный мировой экспортер газа ― и за пределами Москвы в некоторых деревнях нет газа, да. Мне стыдно за другие вещи. Мне не стыдно доносить и помогать любому либеральному демократическому кандидату, что бы ни говорил Кремль. Кремлю правда на руку играть двой ную игру. На Западе он и играют игру, чтобы их все боял ись. Здесь они играют игру, что якобы Кремль всѐ контролирует и ссор ит Навального и С обчак и во обще либералов. Да неважно, нельзя на это обращать внимание, это им на руку, это их  игра. А вот нужно п росто игнорировать, и всѐ. Как поезд, дальше ехать и делать свое дело. Товка йло: Ну то есть у  

Кремля и у Путина, получается, нет слабых мест. Нужно, извините, выражаясь футбольной терминологией, навязать свою игру сопернику, взять инициативу в свои руки. Ш кляров: Да, правда , вы совершенно п равы. В системе координат политической, в которой мы живем, играть по их правилам ― мы будем всегда проигрывать, всегда, потому что это более сильный соперник, больше денег, медиаресурсов и так далее. Монополия на насилие и так далее. Поэт ому победить такого игрока невозможно. Значит, нужно  находить слабые места, нужно навязывать этому боксеру свою игру, свой танец. Искать слабые места, не знаю, вот как солнце, ветер и вода, точить этот камень. И он когда -то разрушится. Поэтому конечно, только так. И поэтому в данном случае мне не 

стыдно совершенно, ― отвечаю ещѐ раз  на ваш вопрос, ―  потому что это всѐ в одну коп илку, это в копи лку сейчас выборов, это в копилк у 2021 года, это в копи лку, возможно, 2024 года, когда пой дет какой-то другой кан дидат и не бу дет Путина. Поэтому это работа не только для Ксении Собчак, это не пол итический стейтмент, а ещѐ и работа на будущее. Рузавин: О какой своей игре может идти речь, если, собственно, всѐ началось с, не знаю, согласования, не согласования, разные в ерсии, но как мин имум с общения Собчак с Владимиром Путиным? Как она говорит, поставив его в известность перед этим, по сути, получив некоторое благословение. Шкляров: По сути,  можно многое по догнать под ответ. Если вы на самом деле хотите придраться, можно много  

найти причи н, почему это не нужно делать. А давайте от обратного посмотрим ― почему нуж но это делать. Если бы в 2013 году  все накинулись на Алексея Навального и сказали: «Как так, ты у Собянина, у „ Единой  России― взял муници пальных депутатов подписи , ты кремлевский», не было бы 2013 года, не было бы 24 %, не было бы следующих трех-четырех протестных лет и так далее. Ребята, давайте в стране, в которой и так зачищено, выжжено это поле, помогать этим людям. Помогать, а не искать подвох в этом. Ведь не  дали человеку ещѐ ни развернуть кампанию, не дали высказаться по каким -то вещам. Только первый, второй, третий день, и сразу все делят на своих и чужих. Н у вот так же точно не победим. Вот так же они как раз  таки навязывают нам их 
игру. Они ― это Кремль. Чтобы мы занимались диванной демократией. Вот лучше пускай все эти говорящие головы, которые ссорятся  по повод у «Кремль ― не Кремль», «Навальный ― не Навальный»,  пускай неделю  пойдут у  Навального поработают, неделю у Явл инского на кампании, неделю у Собчак и этим помогут, нежели просто сидеть и б олтать. Желнов: Я так понимаю, Петя спрашивал… ну не о другом, он спрашивал просто, с читаете ли вы, учитывая специфику нашей страны, нормальным то, что кандидат, которы й оппо нирует президенту, обсуждае т свою кандидатуру с президентом? Даже безотносительно только лишь Ксении  Собчак. Вот был Михаил Прох оров тоже, который очевид но обсуждал, очеви дно встречался. Или даже ему предлагали  

участвовать. Шкляров: Да. Желнов: Вот вы считаете это нормальным или не нормальным? Потому что Навальный с Собяниным не встречался. Шкляров: Да. Желнов: И с Путиным тем более, если говорить о мэрской кампании, где участвовал Алексей Навальный. Шкляров: Понятно. Есл и цепляться за мелочи, вы правы, может быть, он встречался, не встречался. Сути это не меняет, работы и цели это не меняет. И в данном случае считаю ли я нормальной с истему, в которой мы живем, политиче скую? Нет, не считаю нормальной. Считаю л и я нормальным, что Навального не допускают? Нет, не считаю нормальным. Считаю ли нормальным, что есть политзаключение? Не считаю. И Украину не сч итаю нормальным, и так далее. Но… Желнов: Вопрос был друго й . 

Считаете ли вы  нормальным, когда кандидат, оппонирующий президенту, с президентом встречается и в той или иной форме получает одобре ние на это? Шкляров: Ребята, а правда мы знаем, что было одобрение, был такой разговор? Я не знаю, правда. Считаю, скорее всего, ненормальным. Рубин: Вы не задавали этот вопрос, прежде чем принять предложение войти в штаб? Шкляр ов: Считаю, скорее всего, что ненормально советоваться с Кремлем, делать это или нет, вот. Но я не знаю, делала ли она или нет этот шаг, во-первых. Желнов: Она делала, Ксения говорил а, конечно. Шкляров: Она встречалась по повод у фильма. Желнов: Она сказала, что Путину эту идея не понравилась, это мы знаем со слов Ксении. Шкляров: Да. Желнов: Слов Путина пока на этот счет 

мы не знаем, надеемся, спросим и узнаем. Шкляров: Кстати, а когда-то в старину была джентльменская традиция даже перед дуэлью и говорить: «Знаете, я вас ненавижу за это и буду сейчас с вами стреляться». Ничего, я не вижу в этом слабости, я вижу в этом силу. Человек самодостаточный, такой, как Ксения, который решился на  этот шаг, тем  более женщина, тем  более в этой системе координат… У Прохорова ― понятно. Есл и у него большие  деньги, нельзя в этой стране, мне кажется, иметь огромный капитал, не согласовывая с Кремлем. А вот ей есть что терять, правда. И не нужно ей было это делать, совершенно очеви дно. Сурначева: Скажите, вот не для Ксении Анатольевны, для вас лич но как для технолога, для человека, который работает, для вас имеет 

значение, это договорной матч или честный? Шкляров: Абсолютно, да. Сур начева: Имеет? Шкляров: Да. Сурначева: То есть если бы вы точно знали, что это договорной матч, что всѐ распределено, что все роли прописаны и что, в общем, ваша работа… немного слишком номинальна, вы бы не пошл и работать? Шкляров: Я бы не пошел. Но здесь вопрос не в моей работе, здесь вопрос в честности. Я работаю на этой работе не работы ради, а для того, чтобы в этой стране было жит ь хорошо и лучше. И поэтому сама такая постановка вопроса изменяет, соответственно, цели. Тогда зачем я? Тогда точно так же м ожно идти завтра работать в Кремле в администрации президента, зачем тогда я? Нет, как раз  таки для меня… Сурначева: Вы так говорите, как будто это плохо. 
Желнов: Многие так и делают. Сурначева: Многие так и  делают. Желнов: От оп позиции  в Кремль. Шкляров: Я не  говорю, это просто пози ция лич ная. Я не говорю, что  плохо раб отать в администрации п резидента. Наверняка там очень много талантливых, есть талантливые, хорошие ребята и девочк и работают. Не плохо  или  не хорошо  работать на Трампа. Это всего лишь  позиция, это стейтмент личный.  Я считаю, что Пути н и система, которую он  создал, вот это его видение бу дущего, в котором мы живем 18 лет , пр ивело страну богатую, сильную  страну, в которой живут тоже мои родители,  друзья и так далее, за которую мне о бидно  и за которую я переживаю и болею,  к тому, где она сейчас. Это вой на, это изоляция. Можно  дальше загибать пальцы до  

бесконечности. Поэтому это не вопрос просто выборов,  это принц ипиальная штука. Желнов:  Вот я хотел спросить по поводу др угого вашего коллеги из  штаба Ксении, имя которого мы сегодня узнали. Алексей Ситников,  который будет вместе с вами работать. Шкляров: Да. Желнов: Тоже политтехнолог. Ситников,  насколько нам известно, работал с Сергеем Кириенко, первым замглавы администрации президента, и на последних  региональных выборах вел как раз  губернаторскую кампанию  в Севастополе. Тут как бы явно  ― пол иттехнолог, который взаимодействовал с Кремлем. Некоторые называют его кириенковской креатурой. Как вы к этому относитесь, что в команде есть человек, который делал кампании в том числе для  власти? Рузавин: Тем более в  

Севастополе. Шкляров: Тем более в Севастополе, да. Не знаю, интересная история. Я про нее правда не знал, с д ругой стороны, если бы меня Алексей приглашал, скорее всего, на какую-то историю с Кириенко, ско рее всего, я бы на это не согласился. Разговоры я вел с Ксенией. Не знаю, затрудняюсь сейчас сказать, на этот вопрос ответ найти. Дилемма, с одной стороны. С другой стороны, друзья, знаете что? Вот я правда могу найти много-много причин, почему это не делать. С другой стороны, вот как делают интересные компании, к оторые меняют мир? Google, Tes la и так далее? Как делают дети наши? Они просто играются, они не видят результат, потому что процесс важен. Важно не когда, не  что, а как. И как ― в нашей стране особенно важно, потому что  

выжгли это поле, нет ничего. Поэтому перебирать… Если нет большого выбора, нужн о просто делать. Иногда просто нужно делать, стиснув зубы, дальше идти и смотреть, что получится. Не бывает, ребенок не рождается за месяц, за два. Ему нужно девять месяцев. Не рождается демократия за одни выборы, за двое или только с выборами одного человека, это процесс. И э тому процессу ещѐ долго в России идти. Я играю вдо лгую, мне интересна игра вдолгую, это, я думаю, 10–20–30 лет. И поэтому ничего не сменится, даже если завтра не будет Путина. Это длительный процесс. И поэтому чем раньше мы его будем делать и находить меньше отговорок, почему это не делать, тем  лучше. Хотя, правда, найти их при желани и можно очень много и легко. Товка йло: Вот  

вы сказали про Ситникова, а вообще? Сегодня Ксения Анатольевна сколько, восемь основных человек назвала, которые будут в еѐ штабе. В ы со всеми ними были знакомы до этого? Шкляров: Вообще ни с кем. Я сегодня первый раз . Товкайло: Это нормально, что вы идете к такой, повторюсь, благородно й цели, может быть, даже в 2024 году с людьми, о существовании которых… многих, может быть, вы знали до этого, но познакомились вот на днях? Выборы через  полгода, кстати. Шкляров: Вы знаете, если смотреть, если пропускать это через  себя, то, наверно, может быть, и ненормально. А если пропускать это через  другую цель, вот если я по концовке этой избирательной  кампании достучусь, может быть, не как мы в Москве ― до 20 тысяч волонтеров и людей , 
а до ста тысяч или двухсот, и потом мы эти данные сможем использовать в 2021 году или для какого-то либерального демократического кандидата на президентских в 2024 -м, то это хорошо, это стоит того. И черт с ним. Рузавин: А как вас вообще звали? То есть технически. Кто вас конкретно пр иглашал? Рубин:  И знакомы ли вы с самой Ксенией Собчак? Рузавин: Знали ли вы саму Ксению Собчак? Шкляров: Я не знал, я первый раз  с ней познакомился пару недель назад, когда мы впервые пообщались. Позвала она меня на знакомство. Она достаточно сильно и долго интересовалась… Рубин: По совету Димы Гудкова? Шкляров: Я думаю, что да. Это вот как раз  закончились 10 сентября муници пальные выборы, как-то так бомба разорвалась очень сильно, много про  

это рассказывали. И она меня долго расспрашивала, в чем был секрет, как можно провести кампанию с малыми средствами, но эффективно, потому что у нас правда было не сильно  много денег, мы фандрайзили. И с  этого я начал подробно  рассказывал, как это работало. Она, спросив, сказала, собственно: «Ты думаешь, можно это масштабировать на страну? Можно попробовать малой кровью, с малыми средствами как-то на улице дон осить это до людей ил и работать с моими подписч иками и так далее?». Я говорю: «Никто этого не делал, нуж но попр обовать». И правда нужно по пробовать. Может быть, не получится, но п опробовать нужно. Отсутствие результата ― это тоже результат, но делать это нужно. Рузавин: Вот просто хотелось бы чуть-чуть в начало  

разговора вернуться. Есть ли хотя бы в каком -то количественном эквиваленте результат, к которому вы стремитесь, не знаю?  Желнов: KPI его назовем, да. Рузавин: Да. Как замеряете? Шкляров: У меня, с одной стороны, его нет, потому что если бы мы говорили  про честные выборы, можно было бы делать какую-то аналитику и прогнозы, а когда выборы в этой стране нечестные, это просто шарлатанство ― предсказывать что-то. Желнов: Ну подождите. Сурначева: То есть переводя на русский: мы проиграем, но мы скажем, что это потому что все зашарлатанили. Мы выиграем и скажем: потому что мы молодцы. Так не делаются KPI. Шкляров: Смотрите, я предполагал, что на муници пальных выборах мы, наверно, проведем человек 70–80, я считал это крутейшим  

результатом, да. Прошло 267. Плохо, хорошо л и? Да неважно. Желнов: Но давайте к муниц ипальным всѐ-таки не апеллировать. Сейчас более серьезная федеральная кам пания. Шкляров: Да, я про то, что некоторые вещи нельзя просто числами мерять. Рубин: Их можно. Шк ляров: Их можно. Давайте, если мы говорим о выборах в какой-н ибудь другой политической системе, в Соединенных Штатах можно говорить: «На 0,5% больше или меньше ― по ражение». Здесь вообще ни чего нет, посмотрите. Два-три кандидата. Сурначева: А зачем вы работаете? Рубин: У Ксении есть совершенно конкретная избирательная стратегия ― «против всех». Шкляров: Да. Рубин:  Я не верю, что пол иттехнологи предлагали ей эту стратегию, не имея хоть каких-то представлений и  

измерений о том, вот это «против всех» в Росси и ― это сколько? Шкляров:  А вы знаете, давайте предположим, что не было  таких. Вот смотрите, Макс Трудолюбов на днях сказал очень хорош ую штуку: «Это такой своеоб разный постмодернизм». Да, почему нужно исход ить от каких-то кано нов? Вот штабы, кубы и так далее. В 2013  году это было дикое новшество, и Алексей, и  Леонид Волков ―  молодцы, сделали кубы и вынесли вдруг пол итику на ул ицы, перед станциями метро. Это было и нтересно. А вдруг мы сейчас найдем другую новую  технологию? Же лнов: У Алексея KPI измерялся вполне в конкретных цифрах. Шкляров: Да. Я думаю, что в результате совершенно конк ретные будут KPI.  Желнов: И высоких. И  у Михаила Прохор ова он измерялся в 
высоких довольно-таки ц ифрах. Прогноз ваш ― какая цифра будет на этих выборах? Т овкайло: Лично  ваш, даже не Ксении Анатольевны, а лич но ваш. В от сколько, 5, 7, 10? Желнов:  «Против всех». Вот сколько эта строка в избирательном бюллетене наберет голосов? Рузавин: Или это, может быть, не голоса, не знаю, количество протестующих на ули цах. Шкляров: Повторюсь: я это не знаю. Я бу ду делать однозначно всѐ максимально… и вся команда, чтобы было как можно больше лю дей. А вот KP I мы увидим хотя бы через  месяц, через  два. Сколько людей на сайте записалось. Можно сделать статистику, сколько из  записавшихся прошлись по п одъездам, разнесли листовки. Пока это только начало работы. Правда, будет просто враньем и ни о  чем, если я буду  

говорить какие-то цифры. Рузавин: Кампания Прохо рова успешная, с вашей точк и зрения, была? Шкляров: Я за ней о чень досконально не следил тогда. Успешная она ил и нет… С точки зрения того, что  Прохоров пр ивел новый какой -то электорат или людей  заинтересовал, может быть, предпринимателей, немножко освежил Жириновского, Зюганова и весь этот старческий состав ― да, безусловно, успешна. То, что о н договаривался наверняка с Кремле м, это плохо. Но опять-таки, тогда был другой  Кремль, тогда была другая Россия. Посмотрите, тогда не было ни Украины, ни Сир ии, тог да не было н и войны, ничего. Другая система координат. Нельзя мешать это. Рубин: Если нельзя измерить голоса, то давайте поговорим о том, что измерить можно точно, что  

вообще всего интереснее людям и нам, журналистам, тоже. Это  деньги. Шкляров: Деньги? Руби н: Деньги, да. Тем более вы уже заговорили о том, что вы с Собчак эту тему обсуждали. Шк ляров: Да. Руб ин: Расскажите нам, насколько можно, сколько это стоит в Р оссии сейчас и на что эти деньги идут? Вот просветите. Шкляров: Если честно, я признаюсь, я не большо й специалист п о ценникам и ско лько это стоит в России. Наверно,  плохой  вам советчик. Это как раз  таки Алексей Ситников больше бы рассказал вам про стоимость этих услуг. Я всегда в своей жизни, как-то так получалось, искал кандидатов нестандартных. Люди, к оторые либо имели свою ауд иторию, свой како й-то нестандартный по дход, либ о совершенно был и из  ряда вон какие -то кандидаты . 

Поэтому деньгами там не мерялось. Идеями. Я считаю, что сам факт того, что… даже последняя работа, где мне приходилось работать, это у Сандерса. Человек с идеей, который 25 лет… Он мне, знаете, кстати, напоминает Явлинского. Р убин: И  вот они и проигрывают всѐ время. Шкляров: Да. Человек, который 25 лет од но и то же говорит,  и люди  его не услышали, он и его не оцени ли. Ру бин: Но  вы же не хотите того же самого для Собчак. Шкляров: Но вдруг о н выстрелил. Желнов: Это, наверно, проблема человека, который 25 лет од но и то же говорит, а его н е услышали. Шкляров: Возможно. А может, просто время не пришло . Желнов: 25 лет ―  ну как сказать? Шкляров: Возможно. Ну посмотрите, серьезно. Сенатор Сандерс 25–30 лет в сенате… Желнов : 

Давайте про Сандерса не будем. Шкляров: Я к тому, что деньги иногда не важны. Желнов: Слушайте, пол итика ― это деньги. Шкляров:  Это идеи. Хорошо,  отвечая на вопрос: я не знаю. Желнов: Да. Шк ляров: Я не знаю бюджет. Я а) не знаю, б ) не хочу в этом… Желнов: Ксения говорила сегодня, кстати. В районе 1 5 миллионов д олларов. Руб ин: Долларов, да. Шкляров: Сегодня на пресс-ко нференции она говори ла. Миллиард, 15 милл ионов долларов. О на немножко говорила в другом контексте, что это, безусловно, огромные деньги, но для бизнеса, для бизнесмено в, для богатых людей, для того, чтобы донести или создать какую-то и нтересную кампанию в стране, 15 миллио нов долларов тоже не боль шие деньги. И с этой точки зрения, может быть, она права. Но  
про финансы я правда не знаю. И самое интересное, что мне это даже не особо важно. Руби н: Коли вы считаете еѐ независимым от Кремля кандидатом, как вы считаете, ей бизнес российский даст деньги? Шкляров: Думаю, да. Рубин: То есть он не поб оится общаться? Шкляров: Вы знаете, все же, мне кажется, нормальные, понимающие люди. Все же понимают, что неправильно, что можно же жить лучше. Эта страна, эти люди заслужили большего. Они работают точно  так же, как и другие. В этой стране много ископаемых, в этой стране… Она страдала и заслужила большего. И что-то не так работает. Если в ресторане вас плохо обслуживают, вы туда боль ше не прихо дите. Если вас Uber плохо ведет, вы даете плохую отметку, и этот водитель не получает больше  

клиентов. Этому государству сигналы шлются десятки лет, и всѐ равно ничего не меняется. То есть бизнес тем более на своей шкуре чувствует, насколько государство погрязло в коррупции и неэффективно. Задача государства ― быть эффективным и помогать, а государство совершенно не выполняет свои функции. Поэтому бизнес должен быть заинтересован. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются  взаимоотношения подростков с родителями.  

Семья является своеобразной стартовой площадкой, где  зарождаются все самые важные 

процессы оказывающие влияние на формирование психики и развитие личности ребенка. 

В статье приведены  два анализа взглядов исследователей, таких как С. А. Амбалова и 

Л.Н. Леонов, которые представляют свои точки зрения на данную проблему. Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что главным фактором, воздействующим на 

подростка является семья. Взаимосвязи в  семье,  отношения между  родителями  и их 

детьми — первая  и наиболее влиятельная  для  ребенка подросткового возраста модель  

общения и нахождения в социуме. В заключение, рассмотрев более подробно 

особенности психики подростка можно в первую очередь выделить семью в качестве 

института первичного социального становления личности индивида в подростковом 

возрасте. 

Ключевые слова: семья, подросток, воспитание, личность. 

 

Семья играет большую роль в современном обществе. Она выступает первичным 

элементом любых социальных групп, классов, образующих социальную структуру любой 

страны. Жизнь большинства людей каким-либо образом связано с семьей - своеобразным 

микромиром, где сплетаются сложные экономические, политические, психологические, 

идеологические, физиологические и другие социальные проблемы. Будучи зависимым от 

экономического положения страны, от политики, уровня культуры, семейная жизнь 

влияет на состояние национальной экономики, политические события и т.п.. Изучение 

семьи, брака обладает глубокой практической значимостью, оно выступает важной 

предпосылкой понимания многих процессов, происходящих в обществе. 

С. А. Амбалова уверена в том, семья при помощи общения, создания особой 

атмосферы заботы об еѐ членах, создает условия необходимые для формирования у 

подростка морально-нравственных ценностей и идеалов, жизненных установок, 

социальной зрелости. 

Отметим, что ученые разных отраслей научного знания (социальная педагогика, 

психология, социология и др.) занимались изучали особенности влияния семьи на 

формирование психики подростка. 

Семейное  воспитание  крайне результативно по причине того, что 

оно  происходит непрерывно  и  одновременно, при этом  охватывая  все  стороны  

формирующейся  личности.  Оно основывается на устойчивых  контактах и  

положительных эмоциональных отношений детей  и  родителей друг с другом.   

Глубокий  постоянный  психологический  контакт с подростком  выступает 

универсальным требованием,  которое  в равной степени можно порекомендовать 

абсолютно всем родителям. Контакт  нужен  в  процессе воспитания  каждого ребенка в 

абсолютно любом возрасте.  Ребенок в семье должен чувствовать как 

любовь  и  доверие,  так и ощущать собственную безопасность, защищенность, 

возможность поделиться событиями, переживаниями, получить помощь от взрослых, 

именно в этом случае с психикой подростка будет все в порядке. 
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Формирование личности  можно охарактеризовать как процесс освоения 

специальной  сферы  общественного опыта. Ведь  в результате  данного освоения 

формируются новые мотивы и потребности, их преобразование и  соподчинение.   

По мнению Л.Н. Леонова, Второе  «рождение»  личности  приходиться именно  на  

подростковый  период  и  связано с  осознанием  мотивов  своего  

поведения  и  возможностью  самовоспитания.  Выражается  в  появлении  стремления  и  

способности  осознать  свои  мотивы  и  проводить  активную  работу  по  их  подчинению

  и  переподчинению. 

Именно  семья  должна формировать физически  и  психически 

здоровую,  интеллектуально  развитую  личность,  которая будет готова  к будущей 

трудовой, общественной и  семейной жизни. Взаимоотношения отношения в семье,  их  

воздействие на формирование личности  и  поведения детей подростков состоит в 

стабильности семейной  среды. 

Изучением особенности психики подростка можно в первую очередь выделить 

семью в качестве института первичного социального становления личности индивида в 

подростковом возрасте.  

Семья, являясь первичным институтом социализации индивида, оказывает  на него 

влияние с момента рождения и до завершения становления его как личности. Семья – 

именно тот институт, в котором индивид учится социальной жизни, набирает опыт 

повиновения и управления, гармоничной жизни с другими членами общества.  

Да, бесспорно, родительский авторитет в настоящее время  абсолютным для 

ребенка, место запрета и принуждения занимает убеждение, но тем не менее, именно 

взаимоотношения подростка в семье существенно влияют на его психику, и именно 

родители могут на нее повлиять. 

В отрочестве эмоциональная связь ребенка с семьей еще достаточно прочная, и на 

социальное становление личности оказывают влияние такие критерии, как состав семьи, 

тип взаимоотношений между родителями и подростком, стиль семейного воспитания и 

др. При этом немаловажное значение в процессе социализации подростка имеют 

поведение, ценности, убеждения, которые разделяют родители. 

Безусловно, семья имеет огромное количество факторов влияния на социализацию 

индивида в подростковом возрасте. 

Стоит отметить и то, что подростки находятся в огромной зависимости от 

микросреды. А одним из главных элементов для любого человека, в том числе и 

подростка является семья. Она выступает важнейшим фактором, который определяет 

поведение, характер и становления личности подростка. и  подросткового  возраста  

наиболее  зависимы  от  микросреды  и  конкретной  ситуации.  Одним  из  определяющих  

элементов  микросреды  является  семья.  Взаимосвязи в  семье,  отношения между  

родителями  и их детьми—  первая  и наиболее влиятельная  для  ребенка подросткового 

возраста модель  общения.  Подросток, с одной стороны, всеми силами  старается  

эмансипироваться  от  семейной опеки, а с другой  чувствует  сильную зависимость от 

нее. 

К негативной тенденцией современного социума относится то, что многие семьи 

распадаются, являются неблагополучными и т.д. По подобным причинам подросток 

оказывается в неблагоприятных для его психического состояния условиях. Проблемы в 

семье могут обернуться для подростками проблемами в будущем. Именно для того, чтобы 

не допустить, или, хотя бы, максимально минимизировать таких проблем подросткам из 

семей, имеющих проблемы в семье  таким  подросткам,  которые воспитываются в так 

называемых  проблемных  семьях, крайне необходима  поддержка психолога. Семья 

является своеобразной стартовой  площадкой,  которая определяет дальнейшую судьбу 

человека.  Особенности личностей  родителей  играют ключевую роль  в  жизни 

любого  человека. 



Тенденции развития науки и образования  –  57 – 

 

      

 

Влияние семьи и ее компонентов на развитие и формирование личности, в том 

числе характера, поведения подростка имеет сложный, полифункциональный характер. 
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В течение  жизни человек сталкивается с разнообразными конфликтами. Конфликт 

- это противоречие в интересах, целях, взглядах, возникающие во взаимодействии людей. 

Одним из видов конфликта, является конфликт между учениками. Учитель помимо своих 

прямых обязанностей должен уметь разрешать разные роды конфликтов. Ведь ежедневно 

без них нельзя обойтись, учитель должен грамотно выйти из данного положения и умело 

решит проблему.  При правильном разрешенном конфликте, легко добиться хороших 

конструктивных результатов, сблизить людей, помочь им понять друг друга, прийти 

к прогрессу в воспитательных аспектах. Конфликт — это абсолютно нормальное явление 

в нашей жизни, которое не всегда может приводить к отрицательным последствиям. 

Спорные ситуации возникают абсолютно в любых школах. Если взрослые люди 

сами в состоянии разрешить конфликт, то детям нужна помощь. Ведь именно школьные 

конфликты дети переживают очень остро. Конфликтные ситуации могут возникнуть с 

первого дня пребывания ребѐнка в школе. Порой дети бывают очень злыми и не 

воспитанными. Это случается в связи с плохим воспитание, недостатком внимания 

родителей, а иногда дело в самом ребѐнке. Уже с раннего возраста дети видят социальную 

разницу между друг другом. Отпрыски из богатых семей начинают обижать и дразнить  

детей из малообеспеченных семей, а те в свою очередь начинают защищаться и 

конфликтовать с ними, на этой почве возникает конфликт. Ещѐ одной причиной является, 

то,  что девочки зачастую учатся лучше,  чем мальчики. И на этой почве также могут 

возникнуть разногласия между учениками. 

Разбором в классе могут послужить соперничество, например между девочками  

кто более красивый или почвой для ссоры может послужить молодой человек.  Между 

мальчиками яблоком раздора может быть авторитет в классе, кто более круче, сильнее. 

Найти общий язык со всем коллективом не всегда получается, кто-то очень быстро 
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вливается в компанию, а для кого-то должно пройти много времени или вовсе сближения 

не будет.  

В начальных  классах конфликты носят безобидный характер. Дети играют друг с 

другом. Мальчики дергают девочек за косички, проявляя тем самым симпатию, кидаются 

бумажками.  Все эти ситуации забываются моментально и дети не обижаются друг на 

друга. Но ведь время идѐт, дети взрослеют и начинают осмыслять ситуации,  которые 

происходят вокруг них. Начинаю понимать кто друг, а кто предатель. Именно на этом 

этапе конфликты могут набирать серьѐзные обороты и могут перерасти в настоящую 

забастовку.  

Довольно частым явление в классе это ребѐнок изгой, который не пришѐл по душе 

другим ученикам. Он может отличаться от них своей внешностью, у него могут  быть 

проблемы со здоровьем. Дети начинают активно его дразнить, травить, унижать.  Ребѐнку 

очень  трудно находиться в таком коллективе.  И для того, чтобы избавится от всех 

проблем в классе, ученик предпочитает перевестись из данного класса, чтобы не терпеть 

издевательств от одноклассников. 

Также в классе есть ученик, который рассказывает все учителю, но не только 

учителю, а и родителям. Некоторые ситуации могут быть в разы приукрашены и вызвать 

у родителей много вопросов. 

Кроме всего этого есть отличники, которые не дают списывать и тем самым 

усугубляют ситуации, между собой и учениками которые учатся не очень хорошо. 

Некоторые ученики могут подставить отличников и разразить "войну" между 

несколькими учениками. Ученики, которым не дают списывать могут подставлять 

отличников, например: приклеить на спину лист бумаги с плохими словами и т.д. Но не 

всегда отличники становятся зазнайками. И может быть даже сможет помочь своему 

однокласснику, который понимает не очень хорошо в отличие от своего одноклассника. 

Как же все- таки решить подобные разногласия в классе? Не редко дети могут 

решить конфликтные ситуации самостоятельно. Если все же вмешательство учителя 

необходимо, то лучше всего это сделать в спокойной форме. Лучше всего не давить на 

ребенка и обойтись публичных извинений. Лучше всего будет,  если ученик сам найдет 

решение этой конфликтной ситуации, но вместе с учителем, который направит его в 

правильную сторону. 

В большинстве случаев ребенок ссорится и показывает агрессию, по причине того, 

что у него нет друзей или какого-либо занятия, увлечения, которое бы ему нравилось [3]. 

В этом случае преподаватель может только посоветовать, родителям отвести ребенка в 

какой-нибудь кружок, а может быть даже в спортивную секцию, но согласно 

предпочтениям своего ребенка. Если родители послушаются учителя, то у ученика не 

останется времени на плохие поступки,  и он будет заинтересован своим новым 

увлечением. Также у ученика могут появиться новые друзья, с которыми у него будет 

много общего и он изменит свое мнение о своих одноклассниках и будет относиться к 

ним лучше.  

Важной задачей, которая ложится на плечи учителя, является профилактикой 

конфликтов в школе. Многие грамотные преподаватели способны пресечь ситуация на 

раннем этапе еѐ развития. Если же все-таки конфликт происходит, прямо во время урока,  

то учитель вмешается в ситуацию и угомонит одноклассников. Но конфликт может 

произойти за пределами школы. Родителям не всегда удается проследить за своим 

ребенком. Именно, поэтому родители должны с раннего детства, научить ребенка, как 

подружиться и, как правильно найти общий язык со своими сверстниками. 

В классе можно ссорится, ругаться с несколькими ребятами, а также можно 

обрести друзей на всю оставшуюся жизнь. Главное - не исходить от каких-либо ситуаций,  

всегда оставаться хорошим человеком и помогать своим одноклассникам в трудную 

минуту. Именно из-за таких конфликтных ситуаций, учителя часто организовывают 

различного рода  мероприятия, чтобы сплотить коллектив детей. Но в таких ситуациях 
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нельзя допустить конфликтов между другими классами, ведь в конкурсе побеждает один 

какой-то класс. Необходимо устранить конфликтную ситуацию как можно быстрее и 

сделать в школе достойный "климат" для обучения. 

На самом деле, любой конфликт исправен, если к нему подойти с грамотной точки 

зрения. Ребенок в школе впервые сталкивается с агрессией. И в этом случае,  только опыт 

родителей поможет решить проблему, которая мучает ребенка. Без нужных советов, со 

стороны взрослого человека, ребенок может пойти по неправильному пути и в 

дальнейшем это может вызвать проблемы и комплексы. Именно поэтому родители 

обязаны быть мудрыми в любой ситуации. Они должны рассказать малышу, что 

абсолютно любая проблема имеет свое логическое разрешение и  слишком сложных 

конфликтов не бывает. В это случае, ребенок станет морально сильнее, успешнее и 

активнее.  

Итак, что такое конфликт? Хорошо или плохо? Конечно же, ответ на эти вопросы 

кроется в самом способе решения конфликтных ситуаций. А отсутствие конфликтных 

ситуаций в школе и классе - явление практически невозможное. Не бывает хороших или 

плохих людей, в каждом человеке есть что-то положительное и что-то отрицательное, и 

на это, порой, нужно опереться при разрешении конфликтов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено сказкотерапия – как метод, использующий сказочную форму 

для интеграции личности, расширение и совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. Основной принцип этого метода – духовное, целостное развитие 

личности ребенка, забота о его душе. Забота о душе (в переводе с греческого) – и есть 

терапия. Так как мы используем простую и понятную ребенку форму сказки, то этот 

метод называется сказкотерапия.      

Ключевые слова: сказкотерапия, дети, сказки, ребенок, психологи.    

 

Annotation 

The article considers fairy-tale therapy as a method that uses a fabulous form for the 

integration of personality, expansion and improvement of interaction with the surrounding world. 

The basic principle of this method is the spiritual, holistic development of the child's personality, 

care for his soul. Taking care of the soul (in Greek) – and there is therapy. Since we use a simple 

and understandable form of a fairy tale for a child, this method is called fairy tale therapy.  

Keywords: fairy tale therapy, children, fairy tales, child, psychologists. 

 

Сказкотерапия самый древний в человеческой цивилизации метод практической 

психологии и один из самых молодых методов в современной научной практике. 

«Сегодня под термином «сказкотерапия» понимается способ передачи знаний о духовном 

пути души и социальной реализации человека». Сказкотерапия как направление 
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практической психологии привлекательно еще и тем, что имеет немного ограничений по 

сравнению с другими подходами. Так, например, у неѐ нет возрастных границ, не 

выявлено ограничений по школе «нормальное – отклоняющееся развитие»: сказкотерапия 

«работает» и с «нормально развивающимися», и с «альтернативно развивающимися» 

детьми. 

Сказкотерапия – это не просто направление, а синтез многих достижений 

психологии, педагогики, психотерапии и философии разных культур. Но сейчас активно 

разрабатываются нетрадиционные направления работы со сказкой. Нетрадиционное – это 

значит, непривычное по-своему не только воспринимать содержание, но и творчески 

преобразовать ход повествования.  

«Актуальность сказкотерапии заключается в том, что этот метод, уже имеющий 

глубокое теоретическое обоснование. Известно, что примерно до 10-12 лет у детей 

преобладает «правополушарный» тип мышления. Наиболее важная для их развития и 

социализации информация должна быть передана через яркие образы. Если первое 

десятилетие жизни в этом отношении складывалось у ребенка благополучно (заботливые 

родители и педагоги читали сказочные истории, совместно их обсуждали), то в 

бессознательном маленького человека формируется своеобразный «банк» жизненных 

ситуаций.»  

Так что же такое сказкотерапия? Этот термин вызывает неоднозначную реакцию: 

специалисты настроены положительно, а многие далекие от педагогики и психологии 

люди сначала не принимают всерьез, и только узнав поближе, открывают поистине 

безграничные возможности метода.  

Слово сказки живет в детском сознании. Сердце замирает у ребенка, когда он 

слушает или произносит слова, создающие фантастическую картину. В сказке черпаются 

первые представления о справедливости и несправедливости. Сказки позволяют малышу 

впервые испытать храбрость и стойкость.  

Мельникова Инга: «Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник 

воспитания любви к Родине, серьезнейшее средство нравственного воспитания». Она 

делает души детей мягче, отзывчивее, добрее. «Сказка – это в некотором роде поэзия 

жизни и фантастика будущего. Это духовные богатства народной культуры, познавая 

которые ребенок познает сердцем родной народ.» (Выготский Л.С.). Когда ребенок 

начинает осознавать себя и исследовать устройство окружающего Мира, у него возникает 

множество вопросов ко взрослым. Многие детские вопросы ставят родителей в тупик. Не 

так-то просто объяснить ребенку, почему все происходит так, как происходит, и « что 

такое хорошо, а что такое плохо». Наблюдая за судьбами героев, проживая сказочные 

ситуации, воспринимая язык сказочных образов, ребенок во многом формирует для себя 

картину Мира, и в зависимости от этого ребенок будет воспринимать разные ситуации и 

действовать различным образом.  

В сказкотерапии психологи выделяют несколько возможностей работы со 

сказками: 

 Работа с готовой сказкой; 

 Работа со сказкой, сочиненной детьми; 

В этих направлениях используют: сказки в качестве метафоры;  рисунки по сказке; 

обсуждение мотивов и поведение персонажей.  

Изучение проблемы использования сказкотерапии для формирования 

нравственного мира, общечеловеческих ценностей дошкольников особенно актуально в 

настоящее время, поскольку: во-первых, целостного научного исследования в этом 

аспекте проблемы в отечественной педагогической науке специально не 

предпринималось; во-вторых, в условиях западнизации отечественной культуры, 

сведения до минимума традиций семейного чтения, малой степени внимания, уделяемого 

родителями формированию нравственных представлений у младших дошкольников, 

использование сказкотерапии для воздействие на эмоциональное состояние ребенка, 
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мотивацию его поступков в условиях социализации личности младшего дошкольника 

может представлять не только теоретический, но и практический интерес.   

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая реальность, 

реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. Только в 

сказках дети сталкиваются с такими сложными явлениями и чувствами, как жизнь и 

смерть, любовь и ненависть, гнев и сострадание. Форма изображения этих явлений - 

особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а нравственный смысл остается 

подлинный.  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева говорит о сказкотерапии как о процессе поиска смысла, 

расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нѐм; образования связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни, подчѐркивая, что это процесс 

переноса сказочных смыслов в реальность. Практикум по сказкотерапии.   

В последние годы термин «сказкотерапия» все чаще встречается в специальных и 

популярных изданиях. Правда, в педагогике еще встречается термин «сказкокоррекция», 

но вряд ли между ними существует большая разница. И то, и другое подразумевает, 

прежде всего, лечение сказками.  

Основной признак сказки, отграничивающий ее от родственных жанров, - ее 

«несбыточность», а отсюда и неверие в действительность рассказываемых в ней событий.   

Слушая и рассказывая сказку, ребенок проигрывает ее в своем воображении. Он 

представляет себе место действия и героев сказки. Таким образом, он в своем 

воображении видит целый спектакль. Попадая в сказку, ребенок легко воспринимает 

«сказочные законы» - нормы и правила поведения, которые иногда с трудом прививаются 

детям родителями и педагогами. Сама «сказочная жизнь» побуждает действовать ребенка 

в соответствии с общечеловеческими нормами поведения. Путешествуя по Сказочной 

стране, ребенок чувствует, что если он не будет прислушиваться к своим друзьям, будет с 

кем-то ссориться, производить вокруг себя разрушения – сказка исчезнет, а вместе с ней  

могут погибнуть и добрые, полюбившиеся ему сказочные существа, живущие в ней.  

Сказка близка ребенку по мироощущению, ведь у него эмоционально-чувственное 

восприятие мира. Ему еще не понятна логика взрослых рассуждений. А сказка и не учит 

напрямую, в ней есть только волшебные образы, которыми ребенок наслаждается, 

определяя свои симпатии. В отличии от взрослого, ребенок не умеет еще управлять ни 

своим воображением, ни своими эмоциями, слаба у него и критика к проявлениям того и 

другого.  

Психологи, педагоги, психотерапевты все больше используют рассказ, сказку, 

притчу, миф – в своей работе. Именно контекст профессионального использования 

метода придает ему окончательный смысл и определяет результат.  

Почему сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном 

возрасте?   

Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие  сказки становится специфической 

деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей 

ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не только вымысел и 

фантазия. Это еще и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной 

жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для понимания 

ребенка сказочной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний.  

Во-вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, 

персонажем и присвоение его норм, ценностей, образцов. Поэтому, воспринимая сказку, 

ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет ему 

почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и переживания. С 

другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагаются 

выходы из различных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитивная 

поддержка его возможностей и веры в себя.  
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Школьный возраст, как и все возрасты, открывается критическим, или 

переломным, периодом, который был описан в литературе раньше остальных как кризис 

семи лет. Давно замечено, что ребенок при переходе от дошкольного к школьному 

возрасту очень резко меняется и становится более трудным в воспитательном отношении, 

чем прежде. Это какая-то переходная ступень – уже не дошкольник и еще не школьник. 

Самой существенной чертой кризиса семи лет можно было бы назвать начало 

дифференциации внутренней и внешней стороны личности ребенка. Сказать, что в 

кризисе семи лет дошкольные переживания изменяются на школьные, - значит, сказать, 

что возникло новое единство средовых и личностных моментов, которые делают 

возможным новый этап развития – школьный возраст.  

Сказко-творчество ребенка дает редкую возможность подступиться к 

индивидуальной жизни души. Технические возможности сказки объясняются, в первую 

очередь, особенностями метода, как проективного исследования.  

Сказка активизирует эмоциональную и интеллектуальную сферу. Через сказку, как 

плод  фантазии ребенка, мы обращаемся к его внутреннему – идеальному миру, 

осознаваем его чувства и эмоциональные состояния. Сказкотерапия – метод, 

использующий сказочную форму для интеграции личности, для расширения и 

совершенствования взаимодействия с окружающим Миром. Основной принцип этого 

метода – духовное, целостное развитие личности ребенка, забота о его Душе. Когда 

ребѐнок станет чуть-чуть старше, важно расширять круг знакомств ребѐнка, чаще давать 

ему поручения, связанные с общением с другими взрослыми и сверстниками. При этом 

следует укреплять уверенность ребѐнка в своих силах. Но надо помнить, что ребѐнок в 

своѐм поведении и поступках подражает взрослым, и постараться подавать ему хороший 

личный пример. Однако всѐ это возможно только в том случае, если у ребѐнка с взрослым 

установлен тесный эмоциональный контакт.      
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Аннотация 
В данной работе рассматривается проблема отношения современных подростков к 

деньгам. Проанализированы положительные и отрицательные черты влияния финансовых 
средств на социализацию детей данного возрастного периода. Выявлены и обоснованы 
значимость денег, а также фундаментальные первоосновы отношения к деньгам 
современных подростков. 
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Деньги – универсальное средство всеобщего пользования, эквивалент, без 

которого сложно представить современную жизнь. В настоящее время деньги выполняют 
множество функций: являются средством при покупке и продаже товаров и услуг, 
используются для накопления и сбережения, являются измерителем стоимости различных 
благ и т.д. Деньги используются в современном мире людьми разного возраста, но в 
данной статье мы обратимся к такому возрастному периоду, как поздний подростковый 
возраст. С какой целью подростки используют финансы? Всегда ли деньги несут в себе 
положительную направленность? К данным вопросам отечественная психология впервые 
обратилась в 90-е годы XX века. Проблема отношения подростков современного 
общества к деньгам изучается и является актуальной в настоящее время, потому что 
происходит развитие и переосмысление жизненных ценностей и ориентиров у 
представителей данного возрастного отрезка, которыми они будут руководствоваться в 
дальнейшей жизни, переосмысливается важность денег. 

Поздний подростковый период по Льву Семѐновичу Выготскому - возрастной 
отрезок от 15 до 19 лет, характеризующийся особым интересом к себе, к своим умениям, 
эмоциональной неустойчивостью, крайней возбудимостью, порой неуравновешенностью 
[2]. Юноши и девушки данного возрастного периода сравнивают себя с взрослыми 
(родителями, знакомыми, учителями, иногда даже с литературными персонажами), 
появляется интерес к противоположному полу, обесцениваются духовные ориентиры и 
установки, возвеличиваются материальные ценности, происходит всплеск экономической 
активности. В связи с множеством новообразований, деньги играют одну из важных 
ролей для подростка. Именно имея деньги в кармане, подросток чувствует себя увереннее 
среди сверстников, считает, что он вполне самостоятелен и независим, с помощью 
финансов он самоутверждается и выделяется из общего круга. А отсутствие денег, 
наоборот, способствует развитию у них таких черт характера как жадность, 
переоценивание денег, расточительность, зависть. Но в основном, дети такого возраста не 
способны зарабатывать их самостоятельно, поэтому основными их спонсорами являются 
родители и близкие люди. Но не все родители могут позволить себе выделять отдельную 
сумму для удовлетворения его «личного хочу», ссылаясь на рациональную трату 
денежных средств. Тогда же у многих подростков, от не понимания проблемы, 
развивается комплекс неполноценности, заниженная самооценка среди друзей, 
замкнутость, недоверие, а порой даже отчуждение от семьи.  

У подростка на подсознательном уровне уже формируются определѐнные линии 
отношения к финансам, даже потому, что родители на постоянной основе совершают 
покупки в магазинах, где ребѐнок становится свидетелем данного процесса, этот фактор 
доказали учѐные Дэвис К. и Тэйлор Т. в конце ХХ века. Иногда деньги становятся 
средством, с помощью которого подростки усваивают определѐнные формы поведения, 
обучаются, усваивают определѐнного рода навыки, например, А. В. Золотарѐва, кандидат 
педагогических наук, выделяет определенные способности, усваиваемые ребѐнком: 

 Умение считать (элементарные арифметические операции: складывать, 
умножать, делить и т.д.). 

 Знание о соотношении стоимости вещей (услуг). 

 Умение отказываться (от не нужного, менее ценного, определять 
приоритеты). 

 Повышение самооценки. 

 Познание себя. (Рефлексия) 

 Познание других. (Чем раньше ребенок осознает, что денежные отношения 
иногда являются показателем и для дружбы, и для любви, тем меньше 
ошибок совершит он в дальнейшем.) 

 Благотворительность, безвозмездная помощь другим. 
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 Возможность проявить себя «на равных» в отношениях с взрослыми 
(заключение договоров, одалживание и др.) 

 Знакомство с необходимой финансовой терминологией «долговое 
обязательство», «кредит», «договор», «расписка». 

 Умение рационально просчитывать свои действия, видеть последствия того 
или иного решения  [3]. 

Отношение современных подростков к деньгам и их ценность весьма 
противоречивы, они не понимают, каким трудом достаются эти финансы семье. Если 
говорить о деньгах заработанных собственным трудом подростков, то они более ценятся 
и тратятся разумно. Иногда дети переходного возраста приравнивают к деньгам – счастье, 
считая, что на них можно приобрести не только все материальные блага, но и духовные, 
такие как, дружба, любовь, а так же образование.  

Деньги выступают значимым фактором в процессе социализации подростков [4]. 
Одним из первых, кто выделил механизм социализации ребѐнка, был основатель 
психоанализа Зигмунд Фрейд. По Фрейду, личность представляет собой структуру, 
состоящую из трѐх взаимосвязанных компонентов:  

 «оно» - иррациональный и бессознательный, носитель инстинктов, 
подчиняющийся принципу удовольствия; 

 «я» - инстанция, осуществляющая контроль личности, учитывая 
особенности окружающего мира; 

 «сверх - я» - носитель моральных норм, ориентиров, выполняющий 
оценочные функции. 

Фрейд считал, что социализация является процессом «развѐртывания» 
врождѐнных свойств человека, в результате которого происходит становление этих трѐх 
составляющих элементов личности [5]. 

 Иногда родители и учителя считают данный фактор (деньги) влияющим 
отрицательно, так как из-за него дети вступают в конфликтные ситуации с подростками, 
что дестабилизирует отношения между сверстниками, живущими в семьях, где разный 
уровень дохода. Из-за дифференциации семей по признаку «бедность - богатство» можно 
предположить, что ребенку из семьи с меньшим доходом становятся недоступны многие 
оплачиваемые услуги из сферы образования, медицины, культуры. Из выше сказанного 
вытекает, что качество социализации может быть заметно снижено. 

Исследуя данную проблему, мы пришли к выводу, что уже в подростковом 
возрасте у ребѐнка закладываются фундаментальные первоосновы отношения к деньгам, 
потому что в современном мире мы зависим от средств, так же сильно, как зависим от 
воды, кислорода и еды. Все должны стремится становиться успешнее в финансовом 
плане, помня о том, что все мы являемся людьми. Необходимо ценить прежде всего свое 
время и труд, своих близких, окружение, и только после этого деньги. Финансовые 
средства нужно воспринимать как некую установку, к которой мы должны осознанно 
стремиться уже с подросткового возраста, но не отождествляя деньги со смыслом жизни. 
Иначе человек рискует стать зависимым, разменивая духовное на материальное. 
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Статья посвящена проблемам современной молодѐжи. В ней выявлены и раскрыты 

многие острые углы взаимоотношений молодого поколения и окружающего их общества. 
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The article is devoted to the problems of modern youth. It identified and describes the 

many sharp corners of the relationship the younger generation and of the society around them. 

Also, the ways to solve the existing problems are proposed 
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Какое значение имеет молодое поколение в жизни любого общества, народы, 

страны? Безусловно, первостепенное. Молодѐжь – это будущее. От того, каково ее 

воспитание, здоровье, уровень нравственного развития, зависит судьба абсолютно любого 

объединения людей. С другой стороны, именно молодые люди более всех уязвимы в 

стремительно меняющемся мире. У них недостает опыта, знаний, умения контролировать 

чувства и эмоции, взвешивать все «за» и «против» и, следовательно, принимать 

правильные решения. Именно молодым поколением можно манипулировать, влиять на 

него, формировать у него нужные взгляды, и не каждый юноша и не каждая девушка 

сможет противостоять этому напору. Из всего этого вытекает множество проблем, 

которые свойственны на сегодняшний день молодому поколению. Многие из них 

довольно-таки известные каждому, с ними борются давно, а некоторые, наоборот, 

малозаметно, но таят в себе огромную угрозу для успешного развития общества в 

будущем. Так давайте же разберемся, какие проблемы волнуют сегодняшнюю молодежь, 

и какой риск они для нее несут. 

Начнем с того, что любой молодой человек с подростковых лет сталкивается 

проблемой выбора жизненного пути. И этот выбор чаще всего дается нелегко. Как всегда 

бывает, родители хотят одного, оказывая давление своим опытом и влиянием, учителя 

советуют другое, друзья подталкивают к третьему, а сам еще не сформировавшийся 

человек мечется между своими желаниями и натиском окружающих его людей. В итоге 

это может закончиться неудачным выбором института, который в дальнейшем приводит к 

тому, что профессия, полученная таким трудом, становится нелюбимой или 

невостребованной. И тогда приходится искать иными способами средства дохода: работа 

в магазинах или нелегальная деятельность. Все это приводит к угнетению человека, к его 

страданиям и нежеланию что-то делать для других, раз ему не удается устроить 

собственную жизнь. Поэтому в первую очередь необходимо помогать молодым людям с 

выбором своего жизненного пути, давать им больше свободы и прислушиваться к их 

желаниям. Ведь только любимое дело, приносящее удовольствие, может сподвигнуть 

молодѐжь к деятельности, которая будет приносить не только благо им, но и государство, 

обществу, в целом. 
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Далее хотелось бы поговорить о следующей важной проблеме – нравственного 

воспитания молодежи. К сожалению, в данный момент все более и более сильно стали 

стираться жизненные ориентиры, понятие о том, что плохо и что хорошо. Настоящие 

ценности такие, как семья, любовь, вера уходят на второй план, уступая место карьере, 

материальному благополучию, получению дешевого удовольствия от жизни. Всѐ это, по 

моему мнению, идет из детства. С экранов телевизора, из компьютерных сетей, 

сомнительных книг и журналов ребенок получает ложную информацию о нравственных 

ценностях. А родители, которые часто слепо обожают свое чадо и не видят в нем никаких 

недостатков, не принимают никаких мер, чтобы сгладить пагубное влияние СМИ. Это 

привело к тому, что по последним исследованиям для современной молодѐжи характерно 

изменение направленности жизненной ориентации от социальной к личной. Главными в 

системе ценностей современной молодежи выступают: деньги, образование и профессия, 

карьера, возможность жить в свое удовольствие. А это влечет за собой низкий уровень 

рождаемости, уменьшение количества браков и увеличение числа разводов, пассивность 

граждан по отношению к жизни своего государства и так далее. Таким образом, чтобы 

воспрепятствовать этому, необходимо как можно большее внимание уделять воспитанию 

молодого поколения, с детства говорить о правильных ценностях и идеалах. 

Нельзя не отметить проблему культуры современной молодежи. Во многих 

городах существует явный недостаток средств досуга молодого поколения: нет 

бесплатных секций, бассейнов, кружков по интересам. Всѐ это приводит к тому, что 

юношам и девушкам ничего не остается, как сидеть перед телевизором, «зависать» в 

соцсетях, проводить большую часть времени с гаджетами. Такое положение дел приводит 

к духовному обнищанию молодого поколения, которое в первую очередь проявляется в 

уровне его воспитания, в поведении, в речевой культуре. Низкий уровень образования, 

общение в Интернете, создание молодежных субкультур способствовали развитию 

сленга, который далек от правил литературного русского языка. Следуя моде, молодые 

люди опускаются до использований бранных выражений, матерных слов, нарушая тем 

самым не только языковые нормы, но и этические, показывая свое бескультурье и 

невоспитанность. Поэтому будет целесообразно усилить внимание за уровнем 

образования и культуры молодежи, пропагандировать чтение классической литературы,  

развивать в молодых людях стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. Тем 

самым мы получим образованное, грамотное поколение, способное толкать прогресс 

вперед. 

Следующей и одной из самых серьезных проблем молодѐжи по всему миру 

являются такие асоциальные явления, как алкоголизм и наркомания. Нет ни одной страны 

в мире, где бы отсутствовали эти бедствия. Напротив, число наркоманов, людей, 

зараженных ВИЧ-инфекцией, неуклонно растет. А уж алкоголь, по данным 

исследованиям, хоть раз в жизни пробовали 99% подростков, а больше полвины не видят 

ничего плохого в его употреблении. И ведь, если задаться вопросом, с какой целью 

молодые люди употребляют то, что их убивает, в голове всплывет достаточно простой 

ответ: чтобы казаться «круче». Именно так отвечают многие юноши и девушки, и это 

более чем плачевно. Чтобы прибавить себе уверенности и популярности, молодые люди 

гробят свое здоровье, становятся алкозависимыми, а в случае с наркотиками, вообще 

ломают себе жизнь. Наркомания влечет за собой страшные последствия. Человек, 

зависимый от наркотических средств, теряет самого себя, друзей, семью, становится 

готовым на любое преступление, чтобы достать еще одну дозу. И это действительно 

страшно, и именно эту проблему необходимо решать в первую очередь, так как она 

разрушает общество изнутри, делая из здоровых и сильных молодых людей умирающих и 

беспомощных.  

Также можно вспомнить психологические проблемы современного молодого 

поколения. Неуверенность в себе, в завтрашнем дне, в своем будущем, страх оставаться 

никому не нужным, несчастливым и одиноким – всѐ это давит на молодых людей, не 
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давая им раскрыть свои возможности и таланты. Часто юношам и девушкам не хватает 

сил и воли, чтобы справиться с этими проблемами самостоятельно, и тогда им 

необходимо помочь. Поэтому целесообразно проводить работу с психологами, устраивать 

различные тренинги и кружки. Ну и, конечно же, родители, родственники должны 

уделять подросткам особое внимание, слышать и понимать их, пытаться помочь. Ведь, 

кто еще, кроме родного человека, может сделать так, чтобы на душе стало легче?  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что у современной 

молодежи немало проблем. Все они, от, казалось бы, безобидных до серьезных и 

страшных, нуждаются в решениях, так как сами юноши и девушки не в силах с ними 

справиться. Поэтому им необходимо помочь. Именно эта задача должна стоять перед 

любым государством в первую очередь. Ведь, как я сказала в начале, за молодежью наше 

будущее, и каким оно будет, зависит только от нас самих. 
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общения младших школьников, выделены и описаны характерные особенности 
взаимодействия детей младшего школьного возраста со значимым взрослым (учителем), с 
ровесниками и с людьми вне стен образовательного учреждения. Раскрыт механизм 
преобразований, происходящих в общении учеников между первым и четвертым 
классами, приведен сравнительный анализ смены тематики, приоритетов и целей 
общения. На основании изученного материала, автором дано собственное определение 
понятия общение младших школьников. 
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Ребенок, переходящий из детского сада в начальную школу - психологически 

переходит в совершенно новую для него систему взаимоотношений с окружающими его 
людьми. Продолжая жить в том же домашнем пространстве, что и прежде, он всѐ же 
чувствует, что его жизнь радикально изменилась: теперь он находится в статусе личности, 
занятой важной и оцениваемой в обществе работой; на него легли новые обязательства не 
только ежедневно посещать школу, но и подчиняться совершенно новым требованиям 
учебной деятельности. 

Подобные изменения безусловно влекут за собой перемены в отношениях с 
окружающими людьми и, как следствие, перемены в общении. Общение младших 
школьников, как самостоятельное явление, всегда представляло большой интерес для 
ученых педагогов и психологов. 

На сегодняшний день понятие «общение» имеет очень много различных 
толкований и рассматривается с самых разных научных позиций. 
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О потребностях младших школьников в общении с окружающими писали такие 

ученые, как Лисина М.И., Смирнова О.Е., Рузская А.Г. 
Исследованием роли общения в образовательном процессе занимались Кон И.С., 

Зимняя И.А., Коломинский Я.Л. 
О ведущей роли деятельности и общения в развитии личности неоднократно 

говорится в трудах С.Л. Рубинштейна, А.А. Леонтьева, Л.С. Выготского. 
О взаимодействии и взаимовлиянии детей друг на друга говорится в 

исследованиях Мухиной В.С., Реана А.А., Коломинского Я.Л. 
Из множества толкований, данных данному термину нам ближе всего толкование 

М.И. Лисиной, согласно которому общение – взаимодействие двух (или более) людей, 
направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений 
и достижения общего результата [2; с.3]. 

При этом Лисина отмечает, что общение есть не просто действие, но именно 
взаимодействие: оно осуществляется между участниками, из которых каждый равно 
является носителем активности и предполагает ее в своих партнерах. По еѐ мнению, 
общение несет в себе три фундаментальные функции: 

1 –  организация совместной деятельности людей (согласование и объединение 
усилий для достижения общего результата); 

2 – формирование и развитие межличностных отношений (взаимодействие с целью 
налаживания отношений); 

3 – познание людьми друг друга [2; с.3-4]. 
На основании сказанного, мы можем заключить, что общение младших 

школьников – это форма взаимодействия детей 7-10 лет, посредством которой они 
обмениваются чувствами, мыслями, действиями при помощи языковых средств с целью 
взаимопонимания, взаимопознания и согласования совместной деятельности. 

Начало учебной деятельности совершенно по-новому определяет 
взаимоотношения ребенка со взрослыми и со сверстниками. 

Придя в первый класс, ребенок сталкивается с новым для себя способом 
взаимодействия с взрослым человеком. Учитель –  представитель общества, имеющий в 
глазах ребенка значимый статус, и ребенку приходится выстраивать и осваивать с ним 
новую систему деловых отношений. При этом оценочные суждения учителя 

расцениваются младшим школьником, как главная характеристика личностных 
качеств, как своих собственных, так и одноклассников. Ребенок находится в 
большой эмоциональной зависимости от учителя, и учитель становится для 
первоклассника ключевой фигурой, определяющей его психологическое состояние.  

  В связи с этим стиль и тактика общения учителя с учениками играет очень 
важную роль в поведении ребенка в классе и в иных местах, отведенных для занятий и 
досуга. 

В образе учителя, для младшего школьника воплощена система эталонов и 
одинаковых мер для оценки всех и каждого. Как отмечала Солодилова О.П.: «Ребенок 
очень чуток к тому, как учитель относится к тем или иным детям: если он замечает, что 
у учителя есть «любимчики», то его ореол разрушается. В первое время дети стремятся 
точно следовать указаниям учителя; если учитель по отношению к правилу допускает 
лояльность, то и правило разрушается изнутри. Ребенок начинает относиться к другому 
ребенку с позиции того, как этот ребенок относится к эталону, который вводит 
учитель» [6; с.27]. 

  Иными словами, общение с учителем в начальных классах выполняет по 
отношению к детям руководящую и регулирующую функции и помогает школьникам 
формировать собственные способы взаимодействия друг с другом. От успешности 
общения со взрослыми у младшего школьника формируется уверенность в себе и 
благоприятный фон для успешного общения с ровесниками. Так как тематика общения 
детей в данном возрасте довольно ограничена (игры, учеба) – обязательной задачей 
педагога является создание как в классе, так и в группе продленного дня, пространства 
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для содержательного полноценного и разностороннего общения детей друг с другом, а 
также нейтрализация негативных качеств, мешающих успешному общению.  

Частые положительные оценки учителя, его заинтересованное отношение к 
тому, что делают дети, позволяет ученикам лучше ориентироваться в окружающем их 
образовательном пространстве. При этом общение учителя и младших школьников не 
должно ограничиваться лишь деловыми контактами. Общение на личностной основе, 
когда дети могут обратиться к учителю по самым разным поводам и с самыми разными 
вопросами (случайными и глубоко-личными) способствует выработке у учащихся 
нравственных установок и закладывает фундамент моральным ценностям. 

Однако степень значимости учителя и эмоциональная зависимость от него – не 
является величиной постоянной на протяжении всего периода младшего школьного 
возраста. Между первым и четвертым классами у детей происходит неизбежная 
перестройка межличностных отношений с учителем и одноклассниками, их 
переосмысление. 

Если в первом классе учитель был центральной фигурой для ученика, то к 9-10 
годам для ученика значительно возрастает роль сверстников и их оценочные 
суждения по отношению к нему. В этом возрасте повышается объективность 
оценивания своего положения в группе сверстников. Мнение других школьников 
становится для ученика столь же значимым, как и мнение учителя в первом классе. 
Третьеклассники и четвероклассники начинают острее переживать замечания, 
полученные от других детей, или полученные от взрослого в присутствии других детей 
(как положительные, так и отрицательные). Так, осуждение ребенка за какой-либо 
проступок в присутствии других детей может стать для него сильным травмирующим 
фактором, и наоборот поощрение в присутствии одноклассников может послужить 
мощным стимулом для дальнейшего успешного выполнения публично поощряемой 
деятельности. 

К моменту завершения обучения в начальной школе возникшие эмоциональные 
связи и особенности общения со сверстниками начинают подкрепляться собственной 
оценкой каждого из учеников, глубже осознаются, одобряются или порицаются те или 
иные качества личности. Школьник начинает все больше ориентироваться на ценности 
и нормы, исходящие не от учителя, а от других детей, начинает считаться с их 
мнением. Ключевую роль в его развитии начинают играть сверстники. Дети стремятся 
завоевать авторитет, заслужить уважение товарищей и сильно переживают в случаях 
несоответствия между притязаниями и своим фактическим положением. Иными 
словами, к концу младшего школьного возраста эмоциональное самочувствие ребенка 
напрямую зависит не от отношения к нему значимого взрослого – учителя, а от 
занимаемого им положения в общении со сверстниками. При этом тематика общения 
школьников становится довольно разнообразной: игра, спорт, книги, телепередачи, 
семейные события, события в стране, социальные проблемы, религия, родственные 
отношения и многое другое. То есть по сравнению с первым и вторым классом, 
тематический круг общения стал намного шире и разнообразнее, и демонстрация 
собственной «осведомленности» и «компетентности» в обсуждаемых темах помогает 
ученику поддерживать свой авторитет и занимаемое в коллективе положение. 

Общение детей младшего школьного возраста с людьми вне школы также имеет 
свои характерные особенности, вызванные его новой социальной ролью. Ребенок всеми 
силами стремится обозначить свои права и обязанности и ждет доверия взрослых к 
своим новым умениям. Очень важно, чтоб на данном этапе он осознавал: какими 
бытовыми, спортивными, творческими умениями он уже действительно владеет, и что 
он умеет делать значительно лучше других детей. Способность делать что-то лучше 
других – неоценимо важна для маленького ученика и широкие просторы для 
реализации этой возрастной потребности дают внешкольная и внеклассная работа. 

Таким образом, роль общения со взрослыми и сверстниками в младшем 
школьном возрасте принципиальна важна. Взаимодействие с разными категориями 
партнеров в рамках учебной и внеклассной деятельности усложняет и характер 
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взаимодействия детей с окружающими людьми вне школы: оно становится более 
разносторонним и осмысленным. Межличностное общение в ходе учебы, игры, 
досуговой деятельности восполняет потребности детей в положительном 
эмоциональном контакте с окружающими и активизирует взаимные изменения в их 
поведении и отношениях. Как отмечает И.П. Подласый именно в этом возрасте у детей 
формируются такие навыки общественного поведения, как ответственность за 
собственные поступки, взаимопомощь и товарищество [5; с.74]. 
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Каждый возраст имеет свои особенности и сложности, которые в подростковом 

возрасте проявляются достаточно ярко. Подростковый возраст - определенный период 
жизнедеятельности человека,  промежуточная ступень между детством и юностью. На 
современном этапе развития общества границы подросткового возраста приходятся на 
период обучения детей в средних классах от 11-12 лет до 14-15 лет.  

Следует отметить, что основным критерием для выделения периодов онтогенеза 
является не календарный возраст, а анатомо-физиологические изменения в организме. 
Основным показателем этого периода является не юридический возраст, а интенсивность 
физиологического развития, в частности половое созревание, которые у каждого 
подростка протекают по-разному. 

В то же время подростковый возраст - это возраст пытливого ума, стремления к 
познанию, бурной активности, энтузиазма, инициативности, стремления к 
самостоятельности, риску. Пытливый ум подростков подталкивает их к бурной 
деятельности.  Они полны энтузиазма, готовы к любому риску, не боятся проявлять 
инициативу, стремятся к самостоятельности. В этом возрасте более четко проявляются 
волевые черты характера, однако этой воли хватает не на всѐ. Проявляя завидное 
упорство в одном направлении, подростки могут не проявить настойчивости в других 
видах деятельности. Но не только положительные качества развиваются в подростковом 
возрасте. Импульсивность, неуравновешенность, агрессивность, раздражительность, и 
т.д., так же ярко выражены в подростковом возрасте. Стойкие эмоциональные 
переживания, бурное выражение чувств, тоже является особенностью подросткового 
возраста. 

Главной особенностью подростка является личностная нестабильность. Именно в 
подростковом возрасте ребенок  заявляет о себе, как о личности. Противоречивость 
характера и поведения подростка являются внешним проявлением  противоположных 
черт, стремлений, тенденций сосуществующих и борющихся друг с другом.  

Заметное развитие в подростковом возрасте приобретают волевые черты - 
настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать препятствия. Но 
недостаточность воли подростков сказывается, в частности, в том, что, проявляя 
настойчивость в одном виде деятельности, они могут не обнаруживать ее в других видах. 
Подросткам характерны импульсивность, повышенная возбудимость, 
неуравновешенность, тревожность, агрессивность, раздражительность, порождающие 
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склонность к колебаниям настроения и аффективным вспышкам. Наряду с тем, что 
чувства подростков бурно развиваются, приобретают известную устойчивость их 
эмоциональные переживания.  

Взрослея, ребенок стремится познать себя, понять – готов- ли он к взрослой жизни, 
как равноправный еѐ участник. Часто задавая себе вопрос «Кто Я?» и сравнивая себя со 
сверстниками, подросток создает собственные мнения, суждения, взгляды на события и 
факты, оценивает свои возможности и поступки. 

Как было, отмечено выше, личность подростка не стабильна. Он стремится 
показать себя  значимой для общества личностью. Противоположные черты, стремления, 
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость 
характера и поведения. Именно эта нестабильность является причиной конфликта в 
общении подростков и между собой и со старшими. Подростки усваивают общепринятые 
представления о мужчинах и женщинах, нормы поведения в обществе, принципы 
общения со сверстниками и родителями. В этот период подростку предстоит 
сориентироваться в межполовых отношениях  и выработать свою тактику поведения в 
этом вопросе, учитывая свой изменившийся статус. 

Подростку необходимы дружеские отношения, построенные на принципах 
равенства. Но ему, так же хочется выделиться в своей среде. Кто-то стремится 
верховодить, а кто-то берет на себя роль шута, лишь бы не быть заурядной личностью. 
Каждый пытается утвердить свое «Я». 

Общаясь со сверстниками, имеющими такой же жизненный опыт, подросток видит 
себя в новом свете. Острое желание обрести друга, сама дружба имеют большую 
важность в отрочестве. В этом возрасте, дружба настолько важна ,что благодаря ей 
человек учится сотрудничеству, взаимопомощи, самопожертвованию и т.п. 

Для подростков становится важным: 
 умение познакомиться с понравившимся человеком; 
 свободно чувствовать себя в компании, разделяя нормы и интересы 

значимой для него группы; 
 ощущать, что при этом он не теряет индивидуальность, может высказать 

свои мысли и выразить чувства. Результаты эмпирического исследования 
представлены в табл.1. 

С целью диагностики уровня развития  ассертивности в подростковом возрасте 
нами был использован тест-опросник «Исследование уровня ассертивности» 
(модифицированный В. Каппони, Т. Новак). С помощью данной методики можно 
диагностировать 3 показателя ассертивности: независимость, автономность (шкала А);  
уверенность, решительность, опора на свои силы (шкала В);  социальная желательность 
(шкала С ). 

В исследовании приняли участие 16 учащихся КЧРГБПОО  Политехнического 
колледжа. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
показатель А В С 

баллы 0 - 3 4 - 6 7 - 8 0 - 3 4 - 6 7 - 8 0 - 3 4 - 6 7 -8 

1.  5   6   4  

2. 0     8  4  

3. 2     7  6  

4.  4    8  4  

5.  4   5  2   

6. 1     8  5  

7.  4   6   4  

8.  5    8  6  

9.  4    7  6  

10.   7  4   5  

11.  6    7  6  

12.  6   6   4  

13.  5    7  6  

14. 2    6   5  

15.  6   5   5  
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16.  4    7  6  

          

К – во 

испытуемых 

4 11 1 0 7 9 1 15 0 

% 25 68,75 6,25 0 43,75 56,25 6,25 93,75 0 

 
Из таблицы 1 мы видим, что абсолютное большинство подростков (68,75) 

достаточно независимы, но в своей независимости все же с вниманием и уважением 
относятся к мнениям других людей. Самостоятельны, достигают желаемой цели, не 
причиняя вреда окружающим. Реалистично оценивают себя, что необходимого при 
контактах с окружающими. 

При этом каждый четвертый подросток (25 %)  чересчур независим и не 
прислушивается к словам других. Эгоистичен переоценивает себя. Попытки вести себя 
ассертивно, часто выливаются в агрессию. 

Радует, что  очень зависимых от окружающих людей, несамостоятельных и 
неуверенных в себе, которые не способны решать свои проблемы самостоятельно, и 
отвечать за себя и свои поступки незначительное количество (6,25%).  

Примерно половина испытуемых (43,75%)  точно знают, чего хотят и идут к цели, 
опираясь на свои собственные силы. При столкновении интересов они способны 
договориться и найти компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны. Они 
добиваются своего, не манипулируя оппонентами посредством чувства вины или каким-
либо иным способом из разряда приемов эмоционального шантажа. Они уверены в себе, 
действуют четко и решительно. 

Другая половина подростков (56,25%) характеризуется наличием ассертивности в 
типичных для подростка ситуациях, но малейшее изменение обстоятельств разрушает у 
них чувство уверенности в себе. 

Вызывает тревогу, что подавляющему большинству респондентов (93,75%)  
характерно неискренность или неадекватно завышенная самооценка. Но, скорее всего, 
попадание в такие стандартные «ловушки» свидетельствует о невысоком социальном 
интеллекте - он не схватывает провокационную сущность вопросов. Такой ребѐнок 
наивно пытается скрыть свою заниженную самооценку, поскольку в его представлении - 
это плохо. А быть правильным и уверенным - хорошо. То есть, это явное проявление 
социальной желательности. 

Если же это действительно неадекватно завышенная самооценка, то это тем более 
показатель низкого социального интеллекта, что может проявляться в неадекватной 
самоуверенности. Чтобы выяснить, что же это всѐ-таки с конкретным ребѐнком - нужна 
беседа, наблюдение, информация и другие методики. 

Только 6,25% демонстрирует правдивость, искренность и только. Либо хороший 
социальный интеллект, поскольку такой ребѐнок определяет ловушки и понимает, что 
попадаться в них - глупо. 

Таким образом, подавляющее большинство детей в подростковом возрасте 
нуждаются в  работе коррекционной или развивающей ассертивность.  Данный вывод, на 
наш взгляд  согласуется с особенностями подросткового возраста. Дальнейшая наша 
работа будет направлена на составление и реализацию коррекционной и развивающей 
ассертивность в подростковом возрасте программы. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблемам перевода и изучению особенностей 

употребления фразеологических единиц в области делового общения и деловой 

переписки, необходимых для работы в международных компаниях или при 

сотрудничестве с иностранными партнерами. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, деловое общение, бизнес – сфера, 

деловые письма, устойчивые словосочетания, языковые особенности, спец. лексика. 

 

Актуальность выбранной темы определяется широким использованием 

английского языка в области международных и торговых отношений, а также в области 

экономической деятельности. Фразеологические единицы  представляют несомненный 

интерес для исследователей как с точки зрения их структуры, так и с точки зрения их 

семантики [1]. На настоящем этапе развития всего человеческого общества происходит 

взаимопроникновение языков и культур, что не может не сказываться на бизнес-сфере и 

сфере экономических отношений. Современный мир бизнеса носит более 

интернациональный характер, является очень мобильным и «живым» по отношению к 

инновациям всякого рода, в том числе и в области ведения деловых переговоров и 

переписки с представителями зарубежных стран. Миропонимание любого этнического 

общества отражается в словарном и фразеологическом составе языка. В нем, как в 

зеркале, отражается история и многовековой опыт трудовой, духовной и 

исследовательской деятельности народа, его нравственные ценности, религиозные 

воззрения и верования. Функции языка и соответствующие им функциональные стили 

появляются в ответ на запросы и развитие международных и межкультурных 

взаимоотношений общества. Исследуя язык делового общения можно выделить 

следующие фразеологические единицы: идиоматизмы (forbidden game-человек, которого 

нельзя критиковать), терминологические фразеологизмы (cut corners/corner-а) срезать 

угол, б) идти напролом, в) действовать незаконно, г) экономить на чем-либо в ущерб 

качеству), компаративные фразеологизмы (as safe as the Bank of England- абсолютно 

надежный, безопасный). 

Говоря о письменной форме делового общения, включающую в себя деловые 

письма, контракты, отчеты и другие виды подобной документации, можно утверждать, 

что в ней употребляются фразовые штампы, стандартизированные стилистические клише 

и языковые обороты. Например: Your prompt (early) reply will be appreciated.- Мы будем 

Вам благодарны за Ваш скорый ответ. We look forward to hearing from you soon - С 

нетерпением ожидаем Вашего ответа в ближайшее время. Если говорить об устной форме 

делового общения (в переговорах, деловых телефонных разговорах, деятельности в сфере 

продаж, рекламной деятельности компании и т.д.), то в ней наблюдается достаточно 

частое использование шаблонных фраз: Please feel free to contact us any time you need- 
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Пожалуйста, обращайтесь к нам в любое время. Does that fit in with your objectives? – 

Соответствует ли это Вашим целям? 

В области делового общения существуют ориентирные метафоры, связанные с 

пространственными понятиями и взаимосвязями. Например: clime to the top of the career 

ladder- высоко подняться по карьерной лестнице; be at the very bottom of the career ladder - 

занимать низшее положение в служебной иерархии. 

При употреблении в речи новых понятий и заимствований появились выражения, 

представляющие собой зооморфные метафоры. Ярким примером этого могут быть 

биржевые сделки: bear- «медведь» - дилер, играющий на бирже на понижение и bull- 

«бык» - дилер на бирже, играющий на повышение. На основе данных концептуальных 

метафорических единиц возникли новые словосочетания, которые плотно вошли в 

обиходный деловой язык, например: bear raid или bear campaign - активная продажа 

ценных бумаг, bear rumors - тревожные слухи на бирже, bull account - обязательства 

брокера по ценным бумагам при игре на повышение (на бирже), bull-bull - поддержание 

высоких цен на бирже. Подобные фразеологизмы используют как в устной деловой речи, 

так и в письменной. При переводе устойчивых сочетаний необходимым является 

признание особенностей контекста, в котором они употребляются. Понимание и 

восприятие многих ситуаций происходит на основе попытки найти в памяти схожую или 

знакомую ситуацию, максимально отражающую новую. И чем лучше человек 

ориентируется в языковых особенностях, понимает и распознает тонкости употребления 

фраз и идиоматических выражений, тем легче ему будет ориентироваться в обширном 

поле спец. лексики, неологизмов и заимствований, вести деловую переписку или 

переговоры. Нужно четкое понимание того, что в результате роста интернационализации 

и увеличения уровня воздействия международных корпораций на повседневную жизнь 

большинства граждан развитых стран происходит влияние английского языка на многие 

сферы жизни общества. [2] Английские слова трансформируются, образуя новые 

понятийные единицы знание, которых значительно качественно улучшит 

профессиональный вокабуляр. 
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Перевод интернационализмов в основном не представляет трудности, при условии, 

если эти слова имеют одинаковое значение. Однако при использовании в переводе 

интернационального слова следует учитывать насколько оно распространено в русском 

языке и соответствует ли оно стилю переводимого текста. Сегодня английский считают 
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родным языком примерно 400 миллионов человек, живущих в США, Великобритании, 

Канаде, Австралии и некоторых других странах. 

Интернационализмы, полностью совпадающие по значению, встречаются 

сравнительно не часто. Число этих слов в языке ограничено. Большую их часть 

составляют термины. 

У переводчика существует много проблем при переводе интернациональных слов. 

contrast – контраст 

control – контроль 

diagram – диаграмма 

dialect – диалект 

Известно, что слова английского языка имеют главным образом, 2 источника – 

латинский язык и кельтский язык. Некоторые слова, взятые из латинского языка в свою 

очередь, были когда-то заимствованы латинским языком из греческого. Возьмем для 

сравнения несколько слов в разных языках. 

English French German Russian Origine 

physics physique Physic физика Greek 

biology biologie Biologie биология Greek 

medicine me´dicine Medizin медицина Latin 

republic re´publique Republik республика Latin 

 

Можно также обратить внимание на французские заимствования. В эпоху 

Реставрации в английский язык было заимствовано относительно небольшое количество 

французских слов. Они отличаются тем, что сохранили произношение и ударение, 

приближенное к французскому. Так, гласные и согласные звуки близко к французскому в 

словах «machine [mðς i;n], chemise [ςə΄ miz]». ―t‖ не произносится в словах ―ballet [´bælei], 

bouquet [΄bukei], buffet [´bufei]‖. Большая часть этих слов принадлежит к редко 

употребляемой лексике, но такие слова, как «machine, ballet», приобрели широкое 

употребление. 

В связи с расширением торговых и культурных связей в 17-18 вв. в английский 

язык были заимствованы слова из ряда языков, например, итальянского, испанского, 

голландского. Из итальянского были заимствованы слова, в основном относящиеся к 

изобразительному искусству, музыке, театру. 

Например, andante, duet, violin, opera, fresco, studio, а также ряд слов, относящийся 

к другим областям жизни: gondola, spanghetti, balcony, bankrupt. Следует отметить, что 

английский усвоил огромное количество романских слов, не только знаменательных, но и 

строевых частей речи: предлогов и союзов (например, except, because).  

В дальнейшем круг языков, из которых поступали заимствования в английский, 

продолжал расширяться. 
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В лингвистической науке сфера делового общения представлена официально-

деловым стилем. 

Самые давние английские достопримечательности официально-делового стиля 

датируются началом VII ст. н.э. Это законы короля Кента, грамоты VII – IX ст. о 

даровании земли и урегулировании рыночной торговли, которая свидетельствует в пользу 

употребления термина official style (официальный стиль) в более широком понимании, 

чем business style (деловой стиль).  

Под официально-деловым стилем И.Р. Гальперин понимает деловую речь и 

приводит такие ее разновидности: в отрасли международных отношений – стиль 

дипломатических документов; в отрасли торговли и экономики – стиль коммерческой 

корреспонденции; в отрасли юриспруденции – стиль законов, кодексов, судо-

процессуальных документов, государственных постановлений, парламентских решений; и 

как особый подстиль деловой речи – стиль военных документов, приказов, уставов, 

рапортов и тому подобное [5: с.431]. А.Н. Васильева выделяет две функциональные 

сферы официально-делового общения: административную и правовую [3: с.8]. М.Н. 

Кожина представляет официально-деловой стиль как законодательный, разделяя его на 

собственно законодательный (стиль языка законов, постановлений и тому подобное) и 

официально-канцелярский (деловая переписка) [7: с. 180].  

В зависимости от формы общения (устной или письменной) в официально-

деловом стиле выделяют два разновидности или подстиля: официально-риторический 

(дискуссионно-деловой) и административно-канцелярский; по классификации В.В. 

Виноградова, на официально-документальный и бытово-деловой [4: с.6]. Дискуссионно-

деловой стиль считается разновидностью публицистического стиля устной 

монологической речи, который применяется в выступлениях во время обсуждения 

разнообразных вопросов на собраниях коллективов, деловых совещаниях, семинарах, 

заседаниях и тому подобное. Административно-канцелярский стиль – это стиль 

официальных бумаг, связанных с производственной деятельностью людей.  

В английской научной традиции употребляются термины official / formal style 

(официальный стиль) для обозначения особого рода общения, которое предусматривает 

официальные (опосредствованные) отношения между коммуникациями, к которым 

принадлежат производственные отношения и отношения в сфере социальных контактов 

(обслуживание) [1], [5], [9] [10] . 

Официально-деловой стиль современного русского литературного языка – это 

совокупность языковых средств, функция которых – обслуживание сферы официально-

деловых отношений, т.е. отношений, возникающих между органами государства, между 

организациями или внутри них, между организациями и частными лицами в процессе их 

производственной, хозяйственной, юридической деятельности [8]. 

Основными целями делового стиля является информирование об определенном 

положении дел при обязательной однозначности толкования, представленного в тексте 

содержания и эффективное достижение деловой договоренности между 

заинтересованными сторонами. По утверждению Л.Г. Барлас, «требуя соблюдения 
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известной формы при письменном изложении содержания, официально-деловой стиль 

придает изложению характер документа и тем самым переводит отраженные в этом 

документе различные стороны человеческих отношений в разряд официально-деловых» 

[2: с.78]. 

Основная функция делового стиля – функция социальной регламентации. 

Названная функция определяет основные стилевые черты официально-делового стиля:  

 точность и однозначность изложения;  

 полнота, смысловая достаточность и лаконичность текста; 

 предельная информативность; 

 долженствующе-предписующий характер; 

 намеренно сдержанный, нейтральный, объективный и безэмоциональный 

тон изложения; 

 неличный характер изложения; 

 стандартизация; 

 логичность и аргументированность; 

 замкнутость и консервативность. 

Подобные общие стилевые черты официально-делового стиля реализуются 

различными языковыми средствами: лексическими, морфологическими, 

синтаксическими, а также невербальными средствами, например, формуляры, формы для 

заполнения, анкеты и т.п. 

Такая стилевая черта официально-делового речи, как точность, не допускающая 

инотолкования, проявляется, прежде всего, в употреблении специальной терминологии, в 

однозначности и безобразности нетерминологической лексики. Стремление к точности 

ограничивает возможности синонимических замен, так как синонимы обычно вызывают 

изменение оттенков смысла. Отсюда и типичная особенность официально-деловой речи – 

постоянная повторяемость одних и тех же слов, преимущественно терминов. 

Более того, проявлению точности способствует разного рода уточнения, часто 

употребляемые обособленные обороты, причастные и деепричастные, использование 

условных предложений, преобладание союзных связей над бессоюзием, именной 

характер словоупотребления: частота употребления существительных выше, чем в 

остальных функциональных стилях. 

По мнению М.Н. Кожиной, «поскольку в правовых отношениях все 

регламентировано и общение осуществляется по определенным стандартам, 

облегчающим это общение, постольку речевой стандарт, шаблон оказывается здесь 

неизбежным, необходимым и даже целесообразным и оправданным» [7: с. 175]. 

Стандартизация в официально-деловом стиле затрагивает весь документ в целом. 

Однотипность и частичная повторяемость официально-деловых ситуаций: заявления, 

справки, банковские операции – нуждаются в таком же стандартном однотипном 

оформлении, т.е. «оптимизации» (термин В.Янковой). Процесс создания 

формализованных текстов: анкет, таблиц, трафаретов, квитанций и др. заключается в 

выделении для группы однотипных документов, их форм, постоянных частей, 

содержащих заранее известную информацию и пробелов для вписывания меняющихся 

сведений. Как правило, это номинации, даты оформления, подписания, указания 

стоимости, количества, формы поставки оборудования, товара и т.п. Наличие 

соответствующих форм для документов различных жанров существенно облегчает 

ведение деловой документации, предостерегает от возможных ошибок. 
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Точность и однозначность способствует употреблению большого количества 

стандартных фраз и предложений. Отсюда большая роль в деловой речи устойчивых 

сочетаний, в большинстве своем терминированного характера, лишенных 

эмоциональности и экспрессивности. 

Тем не менее, по мнению исследователей, было бы не вполне верным утверждать, 

что официально-деловая речь вообще лишена выразительности: «...Она направлена на 

наилучшее языковое воплощение основных стилевых черт деловой речи, на наилучшее 

осуществление в правовой сфере специфических задач коммуникации» [7: с.175]. Однако 

в функциональной стилистике принято различать стилевую и стилистическую окраску. 

Как отмечают исследователи, специфика культуры официально-деловой речи 

заключается во владении двумя различными по характеру нормами: текстовыми и 

языковыми. 

Текстовые нормы регулируют закономерности построения документа, т.е. 

формальную организацию текста документа в целом и его отдельных частей, а также 

закономерности развертывания его содержательной схемы. При этом под формальной 

организацией документа понимается сумма постоянных обязательных элементов 

содержания (реквизитов), а также их состав, последовательность расположения и 

местоположение в документе. 

В зависимости от фиксации в документе того или иного набора реквизитов, 

порядка их следования и местоположения, текстовые нормы документов различаются по 

степени жесткости/гибкости организации. Наиболее жестким типом текста 

представляется образец-матрица, в котором фиксируются постоянные элементы 

содержания, а для переменных элементов отведены пробелы. Пишущему приходится не 

сочинять текст документа, а отвечать на вопросы или заполнять графы, например, 

справка, договор. Тип текста – образец-модель – демонстрирует больший уровень 

подвижности нормы, чем образец-матрица, большую свободу к творчеству: например, 

заявление, регламентированные деловые письма. Наименее жестким типом организации 

документа, характеризующимся только фиксированностью основных реквизитов (чаще 

всего это: наименование адресата, наименование адресанта и название документа), 

является образец-схема: например, объяснительная записка). 

Наряду с текстовыми нормами, в сфере официально-деловой речи действуют 

также языковые нормы, связанные с особенностями использования в деловых документах 

лексических и грамматических средств. 

Как уже отмечалось выше, выбор языковых средств зависит от главной цели 

высказывания и сферы функционирования. Основной функцией официально-делового 

стиля является регулятивная, установление норм и правил в области социальных 

отношений. Реализация данной функции выдвигает определѐнные требования к 

стилистике дискурсов официально-делового стиля, которая имеет следующие 

характерные черты: стандартизированность, императивность и прескриптивность 

(долженствующе-предписывающий характер), акцентированная констатация как 

доминирующий способ изложения, точность, недопускающая инотолкования, 

обезличенность [3]. 

Специфической особенностью текстов данного стиля является шаблонность, 

которая является определяющим фактором отбора и аранжировки языковых средств.  
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