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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ермолов М.В.,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ
Аннотация: в данной статье на примере современных угроз и вызовов национальной безопасности России обосновывается важность консолидации всех слоев населения страны и их нравственного и профессионально-этического воспитания, а также роль российских Вооруженных Сил в выполнении данной задачи. Кроме того, автором на основе анализа современной теории и практики военно-педагогической науки
подчеркивается важность качественной подготовки офицерских кадров Вооруженных Сил Российской Федерации, чему свидетельствует постоянное и непрерывное совершенствование системы военного образования, примером которого стало возрождение в армии системы военно-политической работы, которая стала
новым, современным этапом системы работы с личным составом. На ряду с множеством направления военной педагогики, а именно теории воспитания военнослужащих, особое место выделяется профессионально-этическому воспитанию. В статье дается четкое определение сущности и содержанию профессионально-этического воспитания в современных реалиях российского общества и Вооруженных Сил в частности на основе ранее выявленного военным ученым и педагогом В.И. Вдовюком. Особо подчеркивается
важное значение профессионально-этического совершенствования и воспитания офицеров российской армии для формирования современных военнослужащих как воинов-патриотов, воинов-государственников.
Ключевые категории: профессиональная этика, профессионально-этическое воспитание, профессионально-этические качества, воспитание, методы воспитания, форма воспитания, средства воспитания, военно-политическая работа, органы военно-политической работы, патриотизм, воин-патриот, воингосударственник, воспитание военнослужащих, подготовка офицерских кадров
На современном этапе развития российского
государства и геополитической обстановки возникают новые угрозы нашей национальной безопасности, которые характеризуются такими чертами,
как:
1. Комплексность и большая продолжительность.
2. Участие негосударственных и транснациональных субъектов при высоком уровне
децентрализации их действий.
3. Направленность на разрушение цивилизационной,
государственной,
идеологической,
культурной, религиозной целостности страны.
4. Всесторонний
характер
использования
современных информационных технологий в
целях
разрушения
единства
социальнополитических систем.
Учитывая указанные характеристики современных вызовов и угроз от российского общества
требуются духовная консолидация, а соответствующим ответом на такие вызовы и угрозы может
быть только формирование патриотического сознания у всех категорий граждан России.
Многими видными учеными и общественными
деятелями не раз отмечалась важная роль армии в
процессе патриотического воспитания граждан

России, которая, как говорил М.И. Драгомиров,
«не вооруженная сила только, но и школа воспитания народа, приготовления его к жизни общественной».
В свете сказанного особое значение приобретает задача формирования патриотического сознания у различных категорий военнослужащих и лиц
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, которое смогло бы выступить
в качестве идейно-нравственного иммунитета к
чуждым нашему обществу идейным, культурным
и политическим взглядам.
В современных условиях от руководства Вооруженных Сил Российской Федерации требуется
постоянное поддержание необходимого и благоприятного морального потенциала подчиненных.
Поэтому крайне важно формировать у военнослужащих такие качества, как: политическую культуру и политическое знание, политическое сознание,
поддержку государственной политики в области
обороны, высокие морально-боевые качества и
идейные взгляды, преданность Родине, патриотизм, готовность к выполнению поставленных задач.
Вот почему, как отмечал Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской
8
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Федерации В.В. Путин: «…в современных условиях политическое сознание военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала непосредственно зависит от мировоззрения, в основе которого
должна
лежать
государственнопатриотическая идея…» [1].
В свете вышеуказанного 30 июля 2018 г. Президентом Российской Федерации – Верховным
главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации было принято решение о воссоздании в Вооруженных Силах Российской Федерации органов военно-политической работы.
Созданная система военно-политической работы в армии России базируется на системе работы с
личным составом и, унаследовав ее лучший отечественный опыт, способна противостоять современным вызовам и угрозам. В современных реалиях военно-политическая работа определяется
как деятельность, направленная на реализацию
государственной политики в области обороны,
поддержание в Вооруженных Силах моральнопсихологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины, формирование идейноубежденной личности военнослужащего, сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях
[2].
Создание в Вооруженных Силах подобного механизма формирования воина-государственника,
воина-патриота, особенно ярко отображает возрастание необходимости в качественной и эффективной подготовке профессиональных военных
кадров, особенно офицерского состава, являющегося основой, стержнем Вооруженных Сил России.
Под качественной и эффективной подготовкой
офицерских кадров подразумевается не столько
формирование у них необходимых знаний, умений
и навыков, сколько их воспитание, формирование
у них необходимых для эффективного выполнения
служебных обязанностей качеств. Как говорил
М.И. Драгомиров «Воспитание важнее образования, потому что военное дело в значительной степени более волевое, чем умовое».
В современной военно-педагогической теории
существует множество определений «воспитания», однако в данной статье автор определяет
воспитание военнослужащего как «как процесс
целенаправленного, систематического влияния на
психику личности, психологию коллектива в целях формирования у военнослужащих необходимых общих (базовых) и специфических (профессиональных) качеств и стремления к самосовершенствованию и др.» [3].

В настоящее время в теории воспитания военнослужащих военные ученые и педагоги выделяю
следующие основные направления воспитания:
государственно-патриотическое, военно-профессиональное, духовно-нравственное, физическое,
правовое, эстетическое, экономическое, экологическое, гендерное, и др.
Кроме вышеуказанных направлений, последнее
время, все чаще военными учеными и педагогами
выделяется такое направление воспитания как
профессионально-этическое, что обусловлено особым значением моральной и профессиональноэтической подготовки офицерских кадров.
Профессионально-этическое
совершенство
офицеров постоянно и активно влияет на идейнонравственное воспитание подчиненных и окружающих их людей, является важнейшим педагогическим условием успешного решения учебновоспитательных и многих других задач по созданию
в
коллективе
здорового
моральнопсихологического климата.
Следует особо выделить влияние профессионально-этического развития офицеров на решение
задач воспитания дисциплинированности у подчинѐнных, реализацию на практике моральноправовых требований и норм, формирование высоконравственных взаимоотношений в воинском
коллективе, обеспечение единства слова и дела,
близость к людям, честность и правдивость, душевная чуткость, уважение человеческого достоинства, взыскательность. Большое воздействие на
воспитание дисциплинированности оказывает
личный пример офицера в соблюдении норм морали и воинского этикета.
Для того чтобы правильно и эффективно осуществлять процесс воспитания военнослужащих
как воинов-государственников, воинов-патриотов,
офицеры должны не только обладать профессиональными педагогическими и психологическими,
но и высокими нравственными и профессионально-этическими качествами, такими как: высокая
политическая культура, компетентность, умение
строить коллективную работу, вдохновлять людей
личным примером, верность принципам, твердые
моральные убеждения, постоянная потребность
общаться с массами, жить интересами и нуждами
людей. Они должны быть гармонично развитой,
общественно активной личностью, сочетающей в
себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство, а также примером таких чувств для своих подчинѐнных.
Успешному решению задач по формированию
воина-государственника, в особенности в процессе
подготовки офицерских кадров, будут способство9
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вать методы нравственного и профессиональноэтического воспитания, связанные с моральным
фактором, нравственным здоровьем общества,
всех его институтов, моральным обликом военного человека.
Одним из немногих, кто в своих работах затрагивал те или иные вопросы профессиональноэтического воспитания, является А.И. Владимиров, генерал-майор запаса, президент Коллегии
военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
По его мнению, «профессиональная военная
этика должна стать частью государственной идеологии военной службы и поэтому должна разрабатываться на основе глубокого изучения мирового
опыта, отечественной истории, иметь точную национальную тональность и быть одобренной обществом. Профессиональная этика должна определять стиль руководства командований всех
уровней и формировать как кадровую внутреннюю политику самих силовых структур, так и
коллективистский, ответственный и основанный
на взаимном доверии и профессиональных традициях, благожелательный моральный климат в них»
[4].
Известный военный ученый и педагог В.И.
Вдовюк большую часть своих трудов посвятил

данной проблематике и в самом общем виде определил профессионально-этическое воспитание
офицера как процесс целенаправленного и системного воздействия на психологию личности
офицера в целях формирования у него системы
высоконравственных убеждений, чувств, мотивов,
положительного отношения к своей профессии,
взаимоотношений с окружающими, умения и привычек высоконравственного поведения, позволяющих ему эффективно и качественно решать
профессиональные задачи [5].
Однако в современных реалиях профессионально-этическое воспитание может определяться
как процесс целенаправленного и систематического воздействия общества, государства и их учреждений на личность военнослужащего в целях формирования и развития у него профессиональноэтических качеств, убеждений, привычек, которые
определены системой нравственных принципов,
норм и ценностей, функционирующей в рамках
как всего общества, так и военной службы.
Профессионально-этическое воспитание играет
значительную роль в подготовке офицерских кадров, так как направлено на формирование именно
тех качеств, которые по сути, являются приоритетными для офицеров и работников органов военно-политической работы.

Литература
1. Большая пресс-конференция Владимира Путина http://www.kremlin.ru/events/president/news/53573
(дата обращения: 26.09.2019 г.)
2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 16.10.2018 г. №585 «Об утверждении
Положения о Главном военно-политическом управлении Вооруженных Сил Российской Федерации».
3. Военная педагогика: учебник для вузов / И.А. Алехин и др.; под общей редакцией И.А. Алехина. М.:
Издательство Юрайт, 2018. 414 с.
4. Владимиров А.И. Профессиональная военная этика должна стать частью государственной идеологии
военной службы. URL://www.narodsobranie.ru/node/395 (дата обращения: 26.09.2019 г.)
5. Вдовюк В.И. Профессионально-этическое воспитание офицера-политработника и пути его
совершенствования в свете решений XXVII съезда КПСС: лекция / отв. ред. В.П. Лазарев. М.: ВПА, 1987.
С. 16.
References
1. Bol'shaya press-konferenciya Vladimira Putina http://www.kremlin.ru/events/president/news/53573 (data obrashcheniya: 26.09.2019 g.)
2. Prikaz Ministra oborony Rossijskoj Federacii ot 16.10.2018 g. №585 «Ob utverzhdenii Polozheniya o Glavnom voenno-politicheskom upravlenii Vooruzhennyh Sil Rossijskoj Federacii».
3. Voennaya pedagogika: uchebnik dlya vuzov / I.A. Alekhin i dr.; pod obshchej redakciej I.A. Alekhina. M.:
Izdatel'stvo YUrajt, 2018. 414 s.
4. Vladimirov A.I. Professional'naya voennaya etika dolzhna stat' chast'yu gosudarstvennoj ideologii voennoj
sluzhby. URL://www.narodsobranie.ru/node/395 (data obrashcheniya: 26.09.2019 g.)
5. Vdovyuk V.I. Professional'no-eticheskoe vospitanie oficera-politrabotnika i puti ego sovershenstvovaniya v
svete reshenij XXVII s"ezda KPSS: lekciya / otv. red. V.P. Lazarev. M.: VPA, 1987. S. 16.
10

Современный ученый

2019, №6
Ermolov M.V.,
Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation

THE ROLE OF PROFESSIONAL AND ETHICAL EDUCATION
IN THE SYSTEM OF OFFICERS STAFF TRAINING
Abstract: this article, using the modern threats and challenges to Russia's national security as an example, substantiates the importance of consolidating all sections of the country's population and their moral, professional and
ethical education, as well as the role of the Russian Armed Forces in this task. In addition, the author, based on an
analysis of modern theory and practice of military pedagogical science, emphasizes the importance of high-quality
training of officers of the Armed Forces of the Russian Federation, as evidenced by the constant and continuous
improvement of the military education system, an example of which was the revival of the military-political work
system in the army, which became a new, modern stage of the system of work with personnel. Along with the
many areas of military pedagogy, namely, the theory of education of military personnel, a special place is given to
professional and ethical education. The article gives a clear definition of the essence and content of professional
and ethical education in the modern realities of Russian society and the Armed Forces, in particular, on the basis of
V.I. Vdovyuk. The importance of professionally-ethical improvement and education of officers of the Russian army for the formation of modern military personnel as warriors-patriots, warriors-statesmen is emphasized.
Keywords: professional ethics, professional and ethical education, professional and ethical qualities, education,
methods of education, the form of education, means of education, military-political work, bodies of militarypolitical work, patriotism, warrior-patriot, warrior-statesman, education of military personnel, training of officers
staff
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Окулова Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
филиал Удмуртского государственного университета в г. Воткинске

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Аннотация: в статье представлено авторское определение понятия культуры безопасности личности
педагога, и осуществлено обоснование процесса формирования этой культуры у будущих педагогов в вузе
на основе эргономического подхода. Предложен способ формирования культуры безопасности будущих
педагогов в процессе их профессиональной подготовки по разработанному разделу «Формирование культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического подхода» в рамках освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Разработана и подтверждена эффективность модели формирования культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического
подхода на примере студентов, обучающихся по направлению 44.03.02. «Педагогическое образование» в
филиале ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г Воткинске.
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Актуальность исследования обусловлена социальной
значимостью
создания
научнообоснованного механизма и условий по формированию культуры безопасности личности будущего
педагога в вузе, применяя эргономические знания.
Современное государство сформировало заказ на
решение проблемы социальной безопасности, в
частности, обеспечение безопасности личности
педагога и обучающегося в современной образовательной организации. Перед системой образования стоит задача создания и реализации условий
по предотвращению небезопасной ситуации в образовательной организации. Сформированность
культуры безопасности личности будущего педагога обеспечит социальную безопасность всех
субъектов образовательного процесса. В соответствии с законом «О безопасности» современная
школа должна выступать гарантом социальнобезопасной учебной среды для субъектов образования. Разработка и внедрение условий по формированию культуры безопасности личности будущего педагога на основе эргономического подхода
обеспечит создание безопасной среды общеобразовательной организации. Хотя проблемы безопасности исследуются в современной научной
практике достаточно активно, но существует пробел в исследовании культуры безопасности личности будущего педагога. Возникает противоречие
между востребованностью условий формирования
культуры безопасности личности педагога, и отсутствием данных условий к подготовке будущих
педагогов на основе эргономического подхода как
субъекта образования, способного обеспечить
безопасность в образовательном процессе. Данное
противоречие выявило проблему исследования:
каковы условия формирования культуры безопас-

ности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического подхода?
Понятие «культура безопасности» можно считать частью общей культуры. Некоторые проблемы безопасности субъектов образования изучали
И.А. Баева, Ю.В. Варданян, Е.Н. Волкова, Г.М.
Коджаспирова и другие. Некоторые аспекты создания безопасной образовательной среды проанализированы в работах Н.В. Дашковой, Н.Л. Ивановой и других. Педагогические аспекты формирования культуры безопасности рассмотрены в
трудах В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской, М.В.
Сорокиной и других. Вопросы эргономического
подхода в образовательном процессе встречаются
в работах А.А. Белова, Е.В. Ворониной, Р.С. Гершунской, А.А. Криулиной, В.Н. Наумчика, Н.А.
Пугал, Е.С. Рапацевич, Е.В. Рябовой, Р.С. Сафина
и других. Проблемы преподавания дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» обоснованы
учеными С.В. Беловым, В.И. Зубковым. Дефиниция «социальная безопасность личности» проанализирована в трудах И.И. Близнюковой, Н.В. Гаряева. Понятие «культура безопасности» впервые
было зафиксировано в 1986 году в технической
практике после ряда ядерных аварий на производстве и признания как причина этих аварий отсутствия культуры безопасности. Начиная с 1990-х
годов, приходит понимание важности изучения
данной категории не только при работе на опасных объектах, но реализации культуры безопасности личности во всех сферах деятельности и применительно к каждой личности и социуму. Именно система высшего образования способна подготовить будущих педагогов с новым мировоззрением и ценностными установками по формированию
культуры безопасности субъектов образования,
устремленных к обеспечению своей безопасности.
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Но, как мы видим, проблема формирования культуры безопасности личности будущего педагога на
основе эргономического подхода не изучена.
ФЗ «О безопасности», Указ Президента РФ «О
стратегии национальной безопасности до 2020 года» определяют сущность безопасности личности
и национальной безопасности [1]. В широкой
трактовке под безопасностью понимают отсутствие опасностей, угроз, способных нанести ущерб
человеку, обществу и государству. Анализируя
всесторонне широкое понятие культуры, мы видим, что, с точки зрения безопасности культура
транслирует опыт и практику следующим поколениям посредством символьно-знаковой системы,
передаѐт опыт. Таким образом, культура безопасности – это отрасль знаний, совокупность разделяемых всеми участниками образования особенностей деятельности образовательной организации, подготовленности педагогов к профилактике
угроз, опасностей через их предупреждение и
снижение ущерба, и осознание личной ответственности субъектов образования. Формирование
культуры безопасности личности педагога – это
исключительно длительный и трудоемкий процесс
и может продолжаться на протяжении всей профессиональной деятельности педагога в образовательной организации. Обучение безопасности
личности педагога в образовательной организации
является новым разделом в рамках изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Основу теоретических разработок культуры безопасности личности составляют базисные положения
эргономического подхода, суть которого изучается в разделе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», а также теоретические основы культуры безопасности в трудах В.В. Анисимова, В.В.
Балясникова, Е.В. Бурмистровой, С.И. Высоцкой,
А.Ф. Гусева, Н.Д. Никандрова, Ю.П. Скачкова,
других. Гуманитарные аспекты безопасности жизнедеятельности общества и безопасности человека
в социокультурном пространстве обозначены в
работах Р.Г. Абдулатипова, А.Ш. Викторова, Л.А.
Гордон, В.Н. Ксенофонтова, В.Н. Кузнецова, H.H.
Моисеева и других. Так, В.Н. Кузнецов под культурой безопасности понимает социологическую
категорию, отражающую социальные отношения,
направленные на устранение и минимизацию
опасностей и угроз, потенциально возможных в
различных ситуациях [3]. В.Н. Мошкин под культурой безопасности понимает такие знания, ценности и нормы, которые системно обеспечивают
правила безопасности [4]. Понятие культура безопасности позволяет выявить мотивы к выявлению
уровня безопасности. Первоначально в понятие

«культура безопасности» заложено безопасное
поведение человека, способы его безопасной деятельности, профилактика и преодоление опасных
ситуаций. На наш взгляд, в определении понятия
культуры безопасности необходимо также учитывать целостный образовательный процесс культуре безопасности. Неотъемлемой частью культуры
безопасности личности педагога школы являются
знания обучающихся об основных компонентах и
функциях культуры безопасности и способах
безопасной деятельности. Главным результатом
культуры безопасности личности педагога является высокий уровень информированности личности, нравственные ценности, знания, умения и мотивы обеспечения безопасности и способность
противостоять разнообразным критическим, опасным ситуациям. Культура безопасности личности
педагога состоит из таких составляющих, как готовность к осуществлению профилактики, устранение критических ситуаций, развитие способностей и качеств к безопасной деятельности, формирование опыта обучения безопасному поведению.
В единстве они образуют компетентного субъекта
образования, наделенного культурой безопасности.
В итоге, культура безопасности личности педагога – это знания и умения, обеспечивающие безопасную профессиональную деятельность, навыки
устранения возникающих проблем безопасности,
их профилактики и готовности к преодолению
опасных ситуаций в образовательной организации.
Объект исследования: подготовка будущих
педагогов в вузе на основе эргономического подхода.
Предметом исследования является процесс
формирования культуры безопасности личности
будущего педагога на основе эргономического
подхода.
Цель исследования становится разработка и
реализация условий по формированию культуры
безопасности личности будущего педагога в вузе
на основе эргономического подхода.
Задачи исследования:
1.На основе изучения научной литературы по
данной проблеме теоретически обосновать условия по формированию культуры безопасности
личности будущего педагога в вузе на основе эргономического подхода.
2.Разработать и обосновать уровни сформированности культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического
подхода посредством освоения дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
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3.Разработать модель формирования культуры
безопасности личности будущего педагога в вузе
на основе эргономического подхода.
Научная новизна исследования:
1. представлена модель формирования культуры безопасности личности будущего педагога в
вузе на основе эргономического подхода;
2. указаны условия осуществления эффективного формирования культуры безопасности личности будущего педагога на основе эргономического подхода.
Гипотезы исследования основана на том, что
процесс формирования культуры безопасности
личности будущего педагога в вузе на основе эргономического подхода будет эффективным, если
будут созданы условия целенаправленной подготовки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Методы и организация исследования
Используемые методы исследования:
1.Теоретические: анализ педагогической, психологической, методологической литературы, изучение нормативной документации.
2.Экспериментальные: педагогический эксперимент, тестирование.
3.Методы экспериментальных данных: статистические методы обработки результатов эксперимента, интерпретация полученных данных.
Результаты и их обсуждение.
Вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях в нашей стране начали решаться с 2000 года. В образовательных организациях идет планомерный процесс взаимодействия
различных структур по устойчивому налаживанию
безопасности, но как показывает практика, огромную роль в сохранении безопасности играет наличие соответствующих знаний и умений у обучающихся и педагогов.
Культура безопасности педагогов – это совокупность профессиональных знаний по предупреждению и предотвращению небезопасных ситуаций, умений по спасению и защите, готовности к
адекватному поведению в критической ситуации,
ценностных ориентаций внедрения и применения
эргономического подхода в организации образовательного процесса и учебной среды, средств обучения [7].
Именно реализация эргономического подхода
при формировании культуры безопасности указывает на профессиональную деятельность педагога
в эргономической системе «педагог – обучающийся – предмет обучения – учебная среда» при создании безопасного, комфортного и эффективного
учебного процесса. Эргономический подход в сис-

теме образовании О.И. Качалова исследует в контексте организации школьного практикума, А.А.
Слободянюк и В.К. Маригодов анализируют в
рамках применения эвристических технологий
обучения в школе, А.П. Урсу представлены способы организации школьных интерьеров. Как указывает Е.В. Воронина, эргономический подход в образовании основан на создании условий полной
безопасности в образовательной организации и
заключается в приспособлении эргономической
системы к успешной деятельности педагогов [2].
Главной задачей эргономического подхода является обеспечение повышения эффективности учебной деятельности обучающихся, трудовой деятельности педагогов. Реализация эргономического
подхода в образовательном процессе делает его
эффективным на основе применения требований к
качеству результата трудовой деятельности педагога и организации образовательной среды, способов создания оптимальности затраченных педагогических усилий, средств обучения, учебной среды. С введением профессионального стандарта
педагога считаем необходимым дополнить трудовые функции педагога эргономической функцией.
Данная функция обеспечит педагогу умение внедрять в педагогическую практику эргономические
знания в образовательном процессе. Формирование культуры безопасности педагога в вузе предполагает разработку механизма и условий целенаправленной подготовки будущих педагогов в вузе
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Основными показателями уровня сформированности культуры безопасности личности будущего педагога в вузе являются: наличие знаний по
предупреждению и предотвращению небезопасных ситуаций в образовательной организации,
культуре безопасности личности, осознание потребности к ведению профессиональной деятельности в условиях безопасной, комфортной и удобной учебной среды, ценностное отношение к здоровью, мотивация к формированию культуры
безопасности личности педагога, активное участие
в формировании культуры безопасности личности
педагога.
Так, на основании изучения литературных источников мы пришли к выводу, что процесс формирования личности будущих педагогов вузе к
безопасному поведению и ценностному отношению к созданию безопасной, комфортной и удобной учебной среды включает три ведущих компонента: когнитивный, мотивационно-ценностный,
деятельностно-поведенческий компоненты [1].
Методологическим основанием реализации эрго14
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номического подхода при формировании культуры безопасности личности в образовательной организации выступают принципы: 1. безопасности
– обеспечивает безопасную деятельность педагогов и обучающихся, 2. комфортности – предусматривает гармоничное развитие личности педагога и обучающегося в созданных удобных, комфортных условиях образовательной организации,
3. надежности – гарантирует безотказность функционирования безопасной учебной среды. Эргономический подход к данной проблеме требует
выявления возможностей реализации эргономических требований к содержанию подготовки, механизмов и условий его реализации с позиции формирования культуры безопасности личности педагога. Применительно к нашей теме исследования к
эргономическим требованиям культуры безопасности личности педагога следует отнести: 1. обеспечение функционального комфорта, удобства и
безопасности трудовой деятельности, рабочего
места педагога, 2. соблюдение техники безопасности, а также физиологии, гигиены и психологии
труда педагогом, 3. приспособление индивидуальных особенностей организма педагога к эргоно-

мической системе «педагог – обучающийся –
средство обучения – учебная среда» для безопасного и эффективного труда. В ходе исследования
нами была предложена модель формирования
культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического подхода,
представленная на рисунке 1. Анализируя требуемые условия для формирования культуры безопасности личности будущего педагога, следует
учитывать, что они связаны с возможностями содержания подготовки и организации учебного
процесса. Для успешного формирования культуры
безопасности личности будущего педагога в вузе
необходимо: 1. ознакомление будущих педагогов с
критическими, опасными ситуациями в образовательной организации, мерами по профилактике и
предотвращению данных ситуаций; 2. изучение и
освоение способов безопасного поведения в своей
профессиональной деятельности в образовательной организации с целью минимизации ущерба; 3.
усвоение базовых положений безопасности, обеспечивающей ценностное отношение к личной и
общественной безопасности.

Рис. 1. Модель формирования культуры безопасности личности будущего
педагога в вузе на основе эргономического подхода
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Формирование культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на всех уровнях реализации эргономического подхода требует выражения результата в показателях: личностное и
профессионально-педагогическое становление педагога, самосохранение и самобезопасность. Индикатором культуры безопасности является безопасное поведение педагога в профессиональной
деятельности. Эргономический подход выстраивает образовательный процесс поэтапно, конкретизируя содержание, методы и способы обучения по
формированию культуры безопасности личности
педагога с учѐтом эргономической системы «педагог – обучающийся – средство обучения – учебная
среда» [6].
Таким образом, культура безопасности личности педагога предъявляет новые социальноэргономические требования к опыту безопасной
деятельности педагога, транслирующего культуру
безопасности обучающимся и выступающего носителем основ создания безопасной и комфортной
учебной среды на разных уровнях формирования
культуры безопасности личности педагога (высоком – высоко-безопасном, среднем – умереннобезопасном, низком – критически безопасном) [5].
Важным фактором для учебного процесса является отбор содержания обучения. Основой отбора
выступает готовность будущих педагогов к осуществлению безопасного поведения в профессиональной педагогической деятельности. В этом
смысле, учебный материал должен быть представлен будущим педагогам в зависимости от степени
развитости компонентов сформированности культуры безопасности.
Научная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) развивает умение добывать и
применять информацию о безопасном поведении,
обучаться в комфортной, безопасной и удобной
среде, основанной на эргономическом подходе с
целью предотвращения небезопасных ситуаций и
потенциальных угроз, а также грамотно действовать в случае их наступления. Процесс подготовки
будущих педагогов в рамках дисциплина БЖД
осуществляется в филиале ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г Воткинске
на 1 курсе в 1 семестре в объеме 36 часов.
Опытно-экспериментальная работа была проведена нами с целью доказать, что процесс формирования культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического
подхода будет эффективным, если будут созданы
условия целенаправленной подготовки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Педаго-

гический эксперимент заключался в формировании культуры безопасности личности будущего
педагога в вузе на основе эргономического подхода посредством освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в период с сентября
2018 года по январь 2019 года. Экспериментальная
группа первого курса направления подготовки
44.03.01. «Педагогическое образование», направленность (профиль) программы бакалавриата «Начальное образование» в количестве 16 человек
обучалась по адаптированному разделу «Формирование культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического подхода» в рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Содержательная часть
подготовки будущих педагогов отличалась от подготовки других направлений, и реализовывалась
посредством аудиторной и внеаудиторной деятельности: проблемные лекции, семинарыдискуссии, мозговые штурмы, ролевые игры, имитационные упражнения, учебные ситуации, экскурсии. Именно данные методы обучения в большей степени соотносятся с эргономическим подходом и способны эффективно сформировать
культуру безопасности личности педагога. К средствам формирования культуры безопасности педагога мы отнесли плакаты, инструкции, нормы,
правила, тренажѐры, др. Они позволяют информировать, передавать новые знания по безопасному
поведению, создавать комфортное и безопасное
учебное пространство. Особенности формирования культуры безопасности личности будущего
педагога в вузе на основе эргономического подхода предполагают постановку вопроса относительно научно-методического обеспечения в системе
высшего образования, как создания соответствующих условий, к которым относится содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», применение эргономико-педагогических
технологий, способствующих формированию исследуемого качества будущего педагога. В контрольной группе первого курса направления подготовки 44.03.02. «Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) программы
бакалавриата «Психология образования» в количестве 20 человек процесс обучения проходил в
обычных условиях, характерных для высшей школы. В процессе исследования использовались следующие методики: «Мотивация профессиональной деятельности» (методика К. Замфира в модификации А. Реана), методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика экспресс-диагностики
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состояния сформированности культуры безопасности (модификация методики) и др.
Констатирующий эксперимент заключался в
проведении анкетирования «Формирование культуры безопасности личности будущего педагога»,
которое показало, что значительная часть студентов контрольной и экспериментальной групп
имеют исходный низкий уровень сформированности культуры безопасности (табл. 1). Для оценки

однородности групп по уровню сформированности культуры безопасности у будущих педагогов
нами был использован статистический метод определения критерия Манна-Уитни. Уровень значимости р=0,775 (р>0,05), что не является статистически значимым. Следовательно, группы являются однородными, приемлемыми для проведения
дальнейшего эксперимента.

Таблица 1
Уровни сформированности культуры безопасности у будущих
педагогов (констатирующий этап эксперимента)
Вуз
Уровни
1 курс студентов
сформиро- 44.03.02. «Психолого-педагогическое
44.03.01. «Педагогическое образованности
образование» (КГ), 20 студентов
вание» (ЭГ), 16 студентов
Кол-во
%
Кол-во
%
Низкий
15,00
75,00
12,00
75,00
Средний
3,00
15,00
2,00
12,50
Высокий
2,00
10,00
2,00
12,50
Формирующий эксперимент был посвящен непосредственной реализации адаптированному разделу «Формирование культуры безопасности личности будущего педагога в вузе на основе эргономического подхода» в рамках освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Была активизирована работа в приспособлении учебной
среды к профессиональной деятельности будущих
педагогов, оптимизации работы с обучающимися,
средствами обучения, профилактике небезопасных
ситуаций, функциональных состояний педагогов в
эргономической системе «педагог – обучающийся

– средство обучения – учебная среда». С целью
сравнения сформированности когнитивного, мотивационно-ценностного
и
деятельностноповеден-ческого критериев до и после эксперимента, нами был применен статистический критерий Вилкоксона. Расчеты показали достоверные
результаты (р0,05) увеличения уровня сформированности когнитивного, мотивационно-ценностного и деятельностно-поведенческого критериев
(табл. 2).

Таблица 2
Динамика уровней сформированности критериев формирования культуры безопасности, %
Критерии
Группа
Высокий
Средний
Низкий
р
НЭ
КЭ
НЭ
КЭ
НЭ
КЭ
Когнитивный
КГ
20,00
25,00
40,00
40,00
40,00
35,00
р0,05
ЭГ
6,25
25,00
50,00
50,00
43,75
25,00
р0,05
Мотивационно- КГ
10,00
10,00
40,00
50,00
50,00
40,00
р0,05
ценностный
ЭГ
12,50
43,75
43,75
43,75
43,75
12,50
р0,05
Деятельностно- КГ
20,00
25,00
25,00
40,00
55,00
30,00
р0,05
поведенческий ЭГ
6,25
25,00
43,75
50,00
50,00
25,00
р0,05
Завершающим этапом стало проведение анкеты
«Формирование культуры безопасности личности
будущего педагога», которая обозначит уровень

сформированности культуры безопасности у будущих педагогов на последнем этапе эксперимента (табл. 3).
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Таблица 3

Уровни сформированности культуры безопасности у будущих педагогов
(контрольный этап эксперимента)
Вуз
Уровни
1 курс студентов
сформирован44.03.02. «Психолого-педагоги44.03.01. «Педагогическое
ности
ческое образование» (КГ),
образование» (ЭГ),
20 студентов
16 студентов
Кол-во
%
Кол-во
%
Низкий
5,00
25,00
1,00
6,25
Средний
12,00
60,00
11,00
68,75
Высокий
3,00
15,00
4,00
25,00
Проведенная работа в рамках адаптированного
раздела дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» позволила оценить уровень активизации когнитивной, мотивационно-ценностной и
деятельностно-поведенческой функций будущих
педагогов, и выявить повышение актуализации
ценностных ориентаций, способствующих готовности к профилактике и преодолению критических ситуаций, развитию способностей и качеств к
безопасной деятельности, формированию опыта
обучения безопасному поведению. Данные результаты отражают рост показателей по количеству будущих педагогов, подготовка которых отве-

чает реализации высокого уровня ценностей, знаний, умений и мотивы обеспечения безопасности,
способности противостоять разнообразным критическим, опасным ситуациям в образовательной
организации и создать комфортные и безопасные
условия обучения.
Выводы
Результаты экспериментальной работы показали, что предложенные условия позволяют успешно сформировать культуру безопасности личности
будущего педагога на основе эргономического
подхода, что доказывает положительная динамика
показателей подготовки будущих педагогов.
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THE CREATION OF HUMAN SECURITY CULTURE FOR THE FUTURE
TEACHER AT THE UNIVERSITY ON THE BASIS OF ERGONOMIC APPROACH
Abstract: the article presents the author’s definition of the concept of safety culture of the teacher’s personality,
and substantiates the process of formation of this culture in future teachers at the university on the basis of an ergonomic approach. The method of formation of safety culture of future teachers in the course of their professional
training on the developed section “Formation of human security culture of the future teacher in higher education
institution on the basis of the ergonomic approach” within development of discipline “Safety of activity” is offered.
The efficiency of the model of formation of human security culture of the future teacher in higher education institution on the basis of the ergonomic approach on the example of the students studying in the direction 44.03.02 “Pedagogical education” in the Udmurt State University in Votkinsk is developed and confirmed.
Keywords: human security culture of the teacher, ergonomic approach, model, educational environment, training of future teachers at the university
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: в статье рассматривается проблема девиантного поведения подростков и юношей, как социальная и психолого-педагогическая проблема. Характеризуются виды девиаций (алкогольная, наркотическая, игровая аддикции, агрессивный стиль межличностных коммуникаций, суицидальное поведение);
представлена статистика отклоняющихся проявлений у современной российской молодѐжи. Описываются
причины девиантных отклонений с позиции психоанализа и аналитической психологии. С точки зрения
теории самоактуализации дана характеристика феномену «Пик-переживания», как особого психологического состояния, исключающего потребность в наркотиках, алкоголе и иных искусственных активаторов,
изменяющих сознание. Анализируются экстремальные виды спорта (альпинизм, спелеология, скалолазание), как средство профилактики девиантного поведения у подростков и юношей. Представлены результаты исследования возможных девиаций у детей, живущих в семьях с традициями экстремального туризма.
Установлено, что за весь период исследования не было выявлено ни одного случая девиантных отклонений
в семьях с традициями экстремального туризма.
Ключевые слова: девиантное поведение подростков и юношей, сублимация, экстремальные виды спорта, самоактуализация, пик-переживание, экстремальный туризм
Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) это отклоняющееся поведение, которое
не соответствует общепринятым или официально
установленным социальным нормам, но (в отличии от делинквентного поведения) явно не переходит границу юридических законов. К девиантному поведению относят следующие виды:
- алкогольная и наркотическая аддикция;
- игровая аддикция (азартные игры, компьютерные игры);
- десоциализация, выражающаяся в отказе от
социально значимых целей, а также от способов
их достижения (бродяжничество, дауншифтинг);
- агрессивные формы поведения, явно выраженный конфликтный стиль межличностных коммуникаций;
- суицидальные формы поведения.
За последние десять лет в российском обществе
стал очевидным резкий рост девиантных проявлений, прежде всего среди подростков и молодѐжи.
Так, по данным исследований проведѐнных в
2016-2018 гг отечественными социологами и психологами [1, 5, 7], треть юношей и каждая пятая
девушка в возрасте от 13 до 18 лет регулярно
употребляют алкоголь.
Подавляющее большинство наркоманов (до
70%) – это люди в возрасте до 30 лет, при этом,
более 60% наркозависимых впервые пробуют наркотики в возрасте до 19 лет. В России официально
зарегистрировано около 1,8 млн. наркозависимых.
Из этого числа более 1 млн. молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет. За последние десять лет

смертность от наркомании в России возросла многократно. Так, среди взрослых людей в возрасте до
35 лет от наркотиков стали умирать в 12 раз чаще.
Среди детей в 42 раза. Вылечить удается только 56% наркозависимых [7, с. 5-6].
За прошедшие 20 лет в России жизнь самоубийством покончили около одного миллиона человек. Согласно оценочным данным Всемирной
организации здравоохранения, по числу самоубийств на душу населения Россия превышает
среднемировые показатели в 2,5 раза (26,5 случая
на 100 тысяч человек – против 10,5) и занимает 3
место в мире. Выше только у Лесото (Южная Африка) и Гайаны (Южная Америка): 28,9 и 30,2 соответственно.
Исследования, проведенные среди всех групп
молодежи, показали, что доля суицидально настроенной молодежи составляет 8-10% (учитывалось наличие попыток суицида в прошлом). При
этом процент относящихся к суициду толерантно
составляет около 30 % среди учащейся молодѐжи.
Пики суицидальной настроенности приходятся на
15-16 лет 22-25 лет [5, с. 711].
Для того чтобы найти эффективные пути профилактики и коррекции девиантного поведения,
необходимо, прежде всего, понять его причины.
В современной мировой социальной и психологической науке существуют две концепции, поразному определяющие причины девиантного поведения. Первая концепция социодинамическая,
вторая – психодинамическая.
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Социодинамическая концепция объясняет феномен девиантного поведения социальными причинами;
психодинамическая
–
психологобиологическими.
К социодинамическому подходу можно отнести таких авторов, как Карл Маркс (бытие определяет сознание), Давид Эмиль Дюркгейм (дезинтеграция и распад общества), Роберт Мертон и др.
Психодинамическую концепцию представляют
Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Альфред Адлер, Чезаре Ломброзо.
Для авторов настоящей статьи особый интерес
представляют концепции профилактики и коррекции отклоняющегося поведения с психодинамической позиции (З. Фрейд [9] и К. Юнг [10]).
Создатели глубинной психологии считали, что
девиации имеют не столько социальные причины,
сколько инстинктоидно-биологические. Исходя из
этого, невозможно решить проблемы девиантного
поведения только социально-ориентированными
средствами.
В частности, З. Фрейд считал одним из эффективных средств профилактики различных девиаций, уходящих своими истоками в основные инстинкты человека, сублимацию, под которой понимал трансформацию деструктивной психической энергии человека в социально приемлемые
формы деятельности и социальной активности.
«Первоначальную психическую энергию человека можно представить себе как разливающуюся
реку, разрушающую дома и поля. Для предотвращения этого строится плотина. Непосредственная
опасность предотвращена, но за плотиной накапливается давление, угрожающее еще большими
разрушениями, если плотина будет прорвана.
Сублимация в этой аналогии подобна отводным
каналам, которые могут быть использованы для
создания электроэнергии, обводнения сухих земель, создания парков... Первоначальная энергия
реки успешно обращается на социально приемлемые и культурно санкционированные цели. Сублимированная энергия создает то, что мы называем цивилизацией» [9].
Одним из эффективных средств сублимации
деструктивной психоэнергетики и профилактики
девиантного поведения является спорт, особенно
такие его виды, как экстремальный туризм (альпинизм, спелеология, скалолазание и т.д.).
Нами, совместно с психологами из Братского
государственного университета, проводилось исследование семей с традициями экстремального
туризма.
Исследование проводилось на протяжении девяти лет на базе ФГБОУ ВО «Братский государст-

венный университет». Исследованием были охвачены 57 семей из гг. Братска, Иркутска, СанктПетербурга: из них 105 родителей и 89 детей (подростки и юноши в возрасте 13-20 лет).
За весь период исследования детей из семей с
традициями экстремального туризма, нами не было выявлено ни одного случая таких девиантных
отклонений, как алкогольная и наркотическая аддикция, а также суицидальных проявлений.
Теория сублимации З. Фрейда подтверждается
современными нейрофизиологическими исследованиями отечественных и зарубежных учѐных.
В частности, А. Фернхем и П. Хейвен [8] установили, что под влиянием таких командных экстремальных видов спорта, как альпинизм, спелеология и т.п. происходят физиологические изменения, которые затрагивают гормональную систему,
оказывая положительное влияние на настроение и
эмоции, снижая уровни депрессивности и тревожности.
Кроме того, изменяется самовосприятие, выражающиеся в повышении самооценки, изменении
Я-концепции и появлению внутреннего локуса
контроля. Происходят изменения в общении и
стиле жизни, проявляющиеся в режиме питания,
сна и отдыха, неприятии алкоголя и курения.
Эти данные соотносятся с данными А. М. Столяренко [4], согласно которым среди положительных влияний экстремальных ситуаций на личность
выделяются:
– интенсификация основных компонентов психической деятельности (познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой и др. сфер);
– стимуляция положительных изменений в
психофизиологической сфере;
– возникновение состояния высокого личностно-деятельностного настроя;
– выработка успешных стратегий поведения.
А.М. Столяренко также отмечает, что у человека, преодолевшего экстремальные трудности активизируется личностный рост, который выражается
в повышении самооценки, чувства самоуважения,
ответственности, уверенности в себе, активности,
в расширении интересов, в переоценке ценностей
и изменении жизненных приоритетов [4, с. 356].
По мнению А.М. Столяренко, с одной стороны,
экстремальные ситуации создают для личности
стрессовые условия, с другой – активизируют совладающее поведение личности в экстремальной
ситуации, способствуют возникновению «пиковых
переживаний», преодолению психологических
защит и устойчивости к воздействию экстремальных факторов, образующих стиль жизни, свободный от каких-либо девиаций.
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Понятие «Пик-переживание» как феномен проявление наиболее ярких моментов самоактуализации проходит и в ряде работ А. Маслоу [11], [12]:
«пик-переживание» – это обобщение лучших моментов человеческого бытия, счастливейших моментов жизни, опыта экстаза, восторга, блаженства, величайшей радости» [11, c. 105]. «Пикпереживания» встречаются в жизни большинства
людей, но достаточно редко и фрагментарно. В
большей степени этим феноменом насыщена
жизнь людей самоактуализирующихся, креативных, для которых «пик-переживание» является не
случайным эпизодом жизни, а закономерным результатом их бытия. В момент «пик-переживания»
человек может оказаться в состоянии инсайта, интеллектуального, творческого или бытийного озарения. Индивид, переживающий момент «пика»,
более целостен и свободен от внутренних конфликтов. В «пиковом» переживании человек способен испытать опыт трансценденции, что может
сопровождаться дезориентацией во времени и
пространстве: «Поэт или художник в порыве творчества забывает об окружающем его мире, и время
для него останавливается. Когда он выходит из
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этого состояния, он не может понять, сколько
прошло времени. Зачастую он вынужден приложить усилия, чтобы понять, где он находится» [12,
c. 57].
Очевидно, что люди, преодолевшие в экстремальных походах физические и психологические
трудности, достигшие поставленных целей, покорившие труднодоступные вершины, находятся в
состоянии «пик-переживания». Это состояние исключает потребность в алкогольных, наркотических или каких-либо иных стимуляторах, позволяет переосмыслить жизненные ценности. В то же
время, командный «формат» экстремального туризма, основанный на взаимопомощи, формирует
устойчивый стиль сотрудничества и бесконфликтных коммуникаций.
Таким образом, экстремальные виды спорта
развивают такие личностные характеристики, как:
самопринятие; интернальный локус контроля, оптимистическое мировоззрение, эмпатия, копингповедение, конструктивные коммуникации, психологическая устойчивость, направленность на
личностный рост.

Литература
1. Аномалия и девиантное поведение в обществе // Интегральная медицина XXI века: веб-сайт. URL:
http://itmed.ru/library/a/anomaliy.htm
2. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд: пер. с фр. с сокр. / Под ред. В.А. Базарова. М.:
Мысль, 1994. 399 с.
3. Мертон Р. Социальная структура и аномия. М., Прогресс, 1966. 309 с.
4. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: учеб.пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
607 с.
5. Тараненко А.Н., Идрисова Я.А. Суицидальная настроенность молодежи как социальнопсихологическая проблема общества // Молодой ученый. 2016. №6. С. 710 –713.
6. Трофимова М.В. Психологические особенности самоактуализации личности подростков и юношей в
семьях с традициями экстремального туризма: дис. … канд. психол. наук. Иркутск, 2007. 147 с.
7. Туркина Т.Г. Проблемы современной молодежи: девиантное поведение // Политехнический
молодежный журнал. М.: 2017. №2. С. 4 – 6.
8. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. СПб.: Питер, 2001. 368 с.
9. Фрейд З. Психология бессознательного: сб. произведений / сост., науч. ред., авт. вступ. ст. М.Г.
Ярошевский. М.: Просвещение, 1990. 448 с.
10. Юнг К.Г. Психологические типы. М.: Алфавит, 1992. 105 с.
11. Maslow A.H. Motivation and personality. 2-nded. N.Y.: Harper and Row, 1970. 369 p.
12. Maslow A.H. The farther reaches of human nature. New York: Viking, 1971. P. 45 – 106.
References
1. Anomaliya i deviantnoe povedenie v obshchestve // Integral'naya medicina XXI veka: veb-sajt. URL:
http://itmed.ru/library/a/anomaliy.htm
2. Dyurkgejm E. Samoubijstvo: Sociologicheskij etyud: per. s fr. s sokr. / Pod red. V.A. Bazarova. M.: Mysl',
1994. 399 s.
3. Merton R. Social'naya struktura i anomiya. M., Progress, 1966. 309 s.
4. Stolyarenko A.M. Ekstremal'naya psihopedagogika: ucheb.posobie dlya vuzov. M.: YUNITI-DANA, 2002.
607 s.
22

Современный ученый

2019, №6

5. Taranenko A.N., Idrisova YA.A. Suicidal'naya nastroennost' molodezhi kak social'no-psihologicheskaya
problema obshchestva // Molodoj uchenyj. 2016. №6. S. 710 –713.
6. Trofimova M.V. Psihologicheskie osobennosti samoaktualizacii lichnosti podrostkov i yunoshej v sem'yah s
tradiciyami ekstremal'nogo turizma: dis. … kand. psihol. nauk. Irkutsk, 2007. 147 s.
7. Turkina T.G. Problemy sovremennoj molodezhi: deviantnoe povedenie // Politekhnicheskij molodezhnyj
zhurnal. M.: 2017. №2. S. 4 – 6.
8. Fernhem A., Hejven P. Lichnost' i social'noe povedenie. SPb.: Piter, 2001. 368 s.
9. Frejd Z. Psihologiya bessoznatel'nogo: sb. proizvedenij / sost., nauch. red., avt. vstup. st. M.G. YAroshevskij.
M.: Prosveshchenie, 1990. 448 s.
10. YUng K.G. Psihologicheskie tipy. M.: Alfavit, 1992. 105 s.
11. Maslow A.H. Motivation and personality. 2-nded. N.Y.: Harper and Row, 1970. 369 p.
12. Maslow A.H. The farther reaches of human nature. New York: Viking, 1971. P. 45 – 106.
Karimov А.А., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Head of the Department,
Podlinyaev O.L., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
EXTREME TOURISM AS A MEANS OF DEVIANT BEHAVIOR PREVENTION
IN THE TEENAGE AND YOUTH AGE
Abstract: the article considers the problem of the deviant behavior of adolescents and youths as a social, psychological and pedagogical problem. The types of deviations are characterized (alcoholic, narcotic, gambling addictions, aggressive style of interpersonal communications, suicidal behavior); statistics of deviating manifestations
in modern Russian youth is presented. In the paper the causes of deviations from the standpoint of psychoanalysis
and analytical psychology are described. From the point of view of the theory of self-actualization, a characteristic
is given to the phenomenon of «Peak experiences», as a special psychological state that excludes the need for
drugs, alcohol, and other artificial activators that change consciousness. Extreme sports (mountaineering, caving,
climbing) are analyzed as a means of preventing deviant behavior of adolescents and young men. The results of a
study of possible deviations in children living in families with extreme tourism traditions are also presented. It was
established that over the entire period of the study, not a single case of deviant deviations in families with traditions
of extreme tourism was revealed.
Keywords: deviant behavior of adolescents and youth, sublimation, extreme sports, self actualization, peak experience, extreme tourism
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Работа выполнена при поддержке РФФИ, научный проект №19-413-710005 р_а
«Методология изучения профессиональных затруднений молодых учителей и механизмов
их преодоления (на примере образовательного пространства Тульского региона)»
Аннотация: несмотря на большое внимание исследователей к изучению профессиональной деятельности учителей, эта проблема еще не нашла своего разрешения, что обусловлено: во-первых, несовершенством методик исследования; во-вторых, отсутствием целесообразного подхода к изучению этой деятельности.
Почти все исследования носят констатирующий характер, в них не обосновываются пути и средства совершенствования этой деятельности. Настоятельная потребность решения перечисленных вопросов привела к необходимости написания представленной статьи.
Анализ педагогической деятельности начат с изучения педагогических умений. Дается их определение и
основные функции. Подробно изучен вопрос структуры педагогических умений в плоскости системноструктурного и системно-генетического подходов. Характеризуются различные подходы к классификации
и перечню профессионально-педагогических умений: теория Л.С. Выгодского, концепции 60-х годов XX
века, точка зрения О.А. Абдуллиной.
В контексте профессиональной модели в статье представлены умения конструктивной деятельности, организаторского характера, коммуникативного и гностического характера.
В статье показано, что основные области педагогической деятельности требуют специальных способностей, которые формируются в процессе педагогической деятельности.
Проведенный функциональный анализ позволил выявить операциональный состав отдельных профессионально-педагогических умений.
В качестве важнейших педагогических условий эффективного формирования педагогических умений
охарактеризованы: единство теории и практики в обучении, эффективное управление этим процессом и
профессиональная направленность подготовки учителя.
Ключевые слова: профессиональная модель, педагогическая деятельность, структура, система, умения,
компетенция, критерии оценки, системно-структурный подход концепция, конструктивная деятельность,
психологические функции
Деятельность учителя неоднократно подвергалась анализу с точки зрения ее структуры. В работах Н.В. Кузьминой и Н.В. Кухарева структура
деятельности педагога представлена как своеобразное отражение деятельности педагогических
систем. При этом под структурой понимается устойчивая взаимосвязь элементов деятельности, а
под системой – функционирующая структура, деятельность которой подчинена определенным целям [6].
Конечная цель деятельности – формирование
личности человека, его мировоззрения, убеждений, сознания, поведения [3].
Одним из показателей в любой профессии является степени овладения разнообразными умениями. Действительно, чтобы успешно и эффективно вести учебную работу, педагог должен обладать не только глубокими психолого-

педагогическими, специальными и методическими
знаниями, но и сформированными профессионально-педагогическими умениями и компетенциями [10].
Педагогические умения представляют собой
сложные психологические образования, объединяющие личностные качества, компетенции, обеспечивающими успех в учебно-воспитательной работе.
Умения систематизируют психолого-педагогические и методические знания актуализируют их
прагматическую часть, подлежащую использованию.
Для всестороннего решения проблемы профессионально педагогических умений в психологии и
педагогике высшей школы сделаны попытки изучения вопроса о структуре педагогических умений, о критериях их оценки.
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Большинство исследователей рассматривают
проблему формирования общепедагогических
умений в плоскости системно-структурного подхода (Н.В. Кузьмина, Л.Ф. Спирин, А.И. Щербаков и др.). В контексте системно-генетического
подхода к изучению проблемы предстоит выявить
стадии развития умений, процесс их возникновения, становления, совершенствования [12].
До настоящего времени нет единства в определении содержания (классификации и перечне)
профессионально-педагогических умений, формируемых у студентов педвузов, отсутствует единая
теоретическая концепция. В 30-е годы XX века
Л.С. Выготский разработал теорию, основанную
на принципе единства психики и деятельности,
которая может быть положена в основу системы
профессионально-педагогических умений [2].
В 60-х годах XX века в теории педагогического
образования резко повышается интерес к изучению педагогических умений на основе достижений современной науки в разработке теории деятельности, системно-структурного подхода к педагогическим умениям.
В настоящее время в педагогике имеется несколько точек зрения на проблему учителя О.А.
Абдуллина интерпретирует реальные факты, свидетельствующие о том, что учитель в школе в значительной степени организатор, поэтому он должен владеть и соответствующими умениями: организовать свою деятельность, поведение; организовать деятельность учащихся (постановка задач
перед учащимися; выбор различных путей и
средств для достижения намеченных целей, организация деятельности учащихся) [1]. Отсюда следуют такие группы умений: организационнопедагогические, диагностические, проектировочные и т.д.
Многие исследователи выделяют три группы
профессионально-педагогических умений: 1) специальные; 2) общепедагогические (основные и
дополнительные); 3) личностные. В основу выделения данных групп положены основные задачи,
решаемые педвузами. К сожалению, до настоящего времени нет единства в определении понятий
профессионально-педагогического умения и способности. Выделяются личностные умения (эмоционально-нравственные, волевые, интеллектуальные) и профессионально-педагогические способности (дидактические, коммуникативные, организаторские, экспрессивные).
Умения трактуются и как система приемов и
как приобретенная человеком готовность к практическим действиям, выполняемым сознательно
на основе усвоения знания; выполняемым быстро,

точно и сознательно в соответствии с целями и
условиями, в которых приходится действовать.
Несомненно продуктивен подход к психологическому содержанию деятельности учителя с позиций центрального системообразующего отношения «учитель – учащийся», которое лежит в основе строения всей педагогической деятельности и
объединяет все другие типы отношений.
Мы, в основном, придерживаемся концепции
Н.В. Кузьминой, которая рассматривала умения в
контексте профессиональной модели и раскрывала
их характер как важнейший компонент содержания профессиональной подготовки [5].
Умения, определяющие успех учителя в конструктивной деятельности, можно условно разделить на три неравнозначные группы. Первую составляют умения, связанные с проектированием
системы знаний учащихся и планированием содержания учебно-воспитательного материала для
учебных занятий и внеклассной воспитательной
работы. Качество работы учителя при этом определяют не только умения планировать воспитательные возможности каждого отдельного урока
или внеклассного мероприятия, но и умения, связанные с перспективным планированием. Вторую
группу составляют умения, направленные на проектирование педагогической деятельности учащихся, системы форм учебной и воспитательной
деятельности учащихся, системы форм учебной и
воспитательной работы на длительный период.
Третью группу составляют умения, связанные с
проектированием собственной деятельности учителя по руководству процессом познания учащихся. Различный уровень мастерства учителей определяет разную степень сформированности их умений конструктивной деятельности, разное отношение к процессу их формирования.
Вторая группа умений – умения организаторского характера. Учителя широко пользуются ими
в воспитательной и учебной деятельности. К ним,
например, относится умение организовывать
учебную деятельность учащихся на уроке, направлять их внимание, активизировать познавательную
деятельность и поведение. Среди организаторских
выделяются умения мобилизующего и координационного характера. Умения мобилизующего характера выполняют функцию «ввода» учащихся в
определенную деятельность. Они вызывают состояние готовности и стремление работать, создают психологический настрой, организуют внимание учащихся. Учитель достигает этого, выдвигая
перед школьниками проблему, пробуждая у них
интерес к теме разнообразными приемами, показывая практическое значение изучаемого материа25
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ла. Приемы и способы активизации внимания
учащихся, благодаря их усвоению учителем, приводит к обогащению его умения мобилизующего
характера. Эти умения формируются на основе
понимания учителем психологической функции
побуждения как единства логического и эмоционального [7].
Третья группа умений – умения коммуникативного характера. Это умение устанавливать с воспитанниками правильные взаимоотношения и перестраивать их в соответствии с развитием учащихся [11].
В четвертую группу входят умения гностического характера. Они направлены на овладение
содержанием и формами учебной и воспитательной работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Они также
имеют функцию изучения результатов деятельности, ее достоинств и недостатков, анализ работы,
своей и других учителей. Таково содержание четырех групп умений, которые очень важны для
успеха педагогической деятельности.
Основные области педагогической деятельности требуют специальных способностей. Последние формируются в процессе педагогической деятельности.
Чтобы успешно и эффективно вести воспитательную и учебную работу, учитель должен обладать глубокими психолого-педагогическими знаниями и сформированными на достаточном уровне профессионально-педагогическими умениями.
Профессионально-педагогические умения являются составной частью профессиональнопедагогической подготовки будущего учителя и
наряду со знаниями входят в общую структуру
педагогической деятельности [4].
Чтобы процесс формирования профессионально-педагогических умений и компетенций у будущих учителей был эффективным, он должен
быть целенаправленным и управляемым. Следовательно, не только приобретение знаний должно
осуществляться по определенной программе и с
системой соответствующего контроля, но и формирование профессионально педагогических умений необходимо осуществлять таким же путем.
Одним из условий успешного формирования
умений является единство теоретической и практической подготовки студентов [8].
Внутри компонентов деятельности можно выделить основные общие профессиональнопедагогические умения, необходимые каждому
учителю-воспитателю: дидактические, психологические, организаторские, просветительские и т.д.

Выделение этих групп умений, на наш взгляд,
нисколько не противоречит охарактеризованной
ранее системе профессионально-педагогической
деятельности, предложенной Н.В. Кузьминой, так
как целый ряд умений из ее классификации может
быть подведен под разряд, например, дидактических. Исследователи проблем педагогического
мастерства называют более 200 видов работы учителя.
Мы выделили ряд видов деятельности, характеризующих дидактическое мастерство учителя.
Проведенный функциональный анализ позволил
выявить операционный состав отдельных профессионально-педагогических умений. Под операцией
мы понимаем часть действия, способ его выполнения. То есть было определено содержание основных дидактических умений.
Всякое умение – сложное образование, где в
обязательном порядке присутствует интеллектуальная деятельность наряду с автоматизированной, в основе которой лежит навыки.
Для определения уровня сформированности
умений чрезвычайно важен характер интеллектуальной деятельности.
Важнейшими педагогическими условиями эффективного формирования дидактических умений
являются: единство теории и практики в обучении,
а также управление этим процессом. Третье условие – профессиональная направленность процесса
подготовки учителя, которая предполагает наличие идеи, пронизывающей учебный процесс [9].
Это условие вытекает из того факта, что интегративной и стержневой чертой личности учителя
является профессиональная направленность. В
структуре личности психологи (Л.И. Божович, Г.Т.
Голубев, А.Т. Ковалев, В.А. Крутецкий, К.К. Платонов и др.) выделяют ее в качестве одного из ведущих компонентов. Профессиональная направленность личности учителя имеет ряд значений.
Во-первых, она связана с самой сущностью педагогической деятельности; во-вторых, профессиональная направленность выступает как готовность
к осуществлению педагогической деятельности.
Кроме того, она проявляется как интерес к педагогической профессии на основе педагогических
склонностей и способностей. В-четвертых, это ответственное отношение к педагогической деятельности. И, в-пятых, профессиональная готовность к
решению учебно-воспитательных задач в школе.
В педагогической структуре знаний учителя Н.
В. Кузьмина выделяла три слоя: 1) систему научных и профессиональных знаний. Одним из ведущих компонентов этой системы является глубокое
знание предмета, который преподает учитель;
26
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2) психологические знания, включающие в себя
знания психологических процессов у учащихся,
особенности восприятия, осмысления, запоминания, усвоения ими знаний;
3) педагогические знания и умения [5].
На основе имеющихся знаний и умений учитель решает практические задачи. Для решения
конкретной практической задачи учителю необходимо последовательно выполнить определенное
количество действий. Эта его деятельность может
протекать на одном из пяти уровней. Первый уровень – репродуктивный. Он характеризуется умением педагога передать имеющуюся в его распоряжении информацию теми способами, которые
уже освоены. Второй уровень – адаптивный.
Он позволяет, в частности, делать информацию
доступной для учащихся определенного возраста.
Третий уровень – локально-моделирующий. Этот
уровень предполагает наряду с умениями передать
и трансформировать информацию, умение проектировать систему деятельности по конкретным

темам учебной программы, направлениями воспитания.
Четвертый
уровень,
системномоделирующий знания и поведение. Он дает возможность моделировать систему деятельности,
формирующую систему предметных знаний и
ценностных ориентаций ученика. Пятый уровень –
системно-моделирующий деятельность и отношения. Это высший уровень, при котором проектироваться деятельность учеников, способствующая
формированию у них нравственности и опыта поведения. Именно этот уровень характерен для
творческой деятельности учителя.
Следует учитывать, что каждый новый уровень
формируется на основе предыдущего уровня и характеризуется качественными изменениями системы знаний и умений учителя. Базой каждого
уровня являются уровни алгоритмов, направляющей системы действий, получения информации, ее
переработки, и в соответствии с ней изменение
своего поведения, принятие новых решений, моделирование деятельности.
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BASIC TYPES OF TEACHER'S PROFESSIONAL ACTIVITY
Abstract: despite a great attention of researchers to teachers’ professional activities, this issue is still under consideration due to the imperfection of research methods and the lack of a reasonable approach to this activity study.
Almost all studies are ascertaining in nature; they do not substantiate the ways and means of improving this activity. The urgent need to work out these issues forced the emergence of this paper.
The authors start the pedagogical activity analysis with the study of pedagogical skills. Their definitions and basic functions are given. The issue of the structure of pedagogical skills is closely examined through the lens of the
system-structural and system-genetic approaches. Various approaches to the classification and the list of professional and pedagogical skills are analyzed, such as the theory of L.S. Vygodsky, the concepts of the 60s of the XX
century, the point of view of O.A. Abdullina.
Within the framework of a professional model, the article reveals constructive, managerial, communicative and
gnostic skills.
The authors prove that the main areas of pedagogical activity require special abilities that are formed in the
process of this pedagogical activity.
The conducted functional analysis reveals a number of operational professional and pedagogical skills.
The most important pedagogical conditions for the effective formation of pedagogical skills, studied by the authors, are the unity of theory and practice in teaching, the effective management of this process and the professional
teacher training.
Keywords: professional model, pedagogical activity, structure, system, skills, competence, assessment criteria,
system-structural approach, concept, constructive activity, psychological functions
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТ СРЕДСТВАМИ
ОНЛАЙН СЕРВИСОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье представлен педагогический опыт применения онлайн-сервисов в качестве инструмента формирования военной идентичности кадет. В качестве примеров приведены интернет-ресурсы,
предоставляющие открытый и бесплатный доступ к своим платформам. Работа с ними не вызывает затруднений как у педагогов, так и у обучающихся. Использование онлайн сервисов позволяет сделать обучение
более увлекательным и творческим, учитывая интересы и особенности восприятия материала кадетами.
Таким образом, достигается эмоциональный отклик, который наиболее важен при формировании военной
идентичности личности кадета.
Ключевые слова: военная идентичность, патриотическое воспитание, онлайн сервисы, инновационные
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С момента поступления в кадетский военный
корпус кадеты находятся в процессе поиска духовно-нравственных ориентиров, формирования
своей гражданской позиции, стоят перед выбором
своего будущего профессионального пути. Деятельность педагогического состава СПбКВК направлена на формирование у кадет духовнопатриотических ценностей, профессиональных
качеств и умений, чувства верности конституционному и воинскому долгу, готовности к их проявлению в различных сферах жизни общества, в
особенности в процессе военной и государственной службы, «страстного, беспредельного желания
блага Родине, одушевляющего всю жизнь, направляющего всю деятельность» [5, с. 136].
Военно-патриотическое воспитание, в процессе
которого происходит формирование военной и
гражданской идентичностей, соответствует положениям, изложенным в Федеральной целевой программе патриотического воспитания граждан России, где патриотизм понимается как «одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, важнейшее духовное достояние личности и одновременно с этим как залог жизнеспособности и необходимое условие эффективного функционирования всей системы государственных и социальных
институтов». В понимании Президента Российской Федерации В.В. Путина «настоящий патриотизм» – это «…глубокое осознание личной причастности к судьбе страны, гражданская ответственность и стремление посвятить России, своим согражданам свой талант, готовность всегда быть со
своей Родиной и в минуты торжества, и в периоды
испытаний и невзгод» [2]. Патриотизм выступает
как нравственное качество человека, которое невозможно привить человеку, тем более ребенку,

подростку извне. Важен эмоциональный отклик
кадет, выступающий основополагающим критерием сформированности ценностного и эмоционального компонентов, заключающихся в наличии
чувства патриотизма и гордости за свою страну,
уважения ее истории и культуры, эмоциональном
положительном принятии своей гражданской и
военной идентичности.
Нельзя упускать из внимания тот факт, что речь
идет о современном поколении обучающихся, вызвать эмоциональный отклик у которых возможно
только следуя инновационным тенденциям в педагогике. В условиях изменения содержания образования, когда происходит переход от знания центрического подхода к компетентностному, приоритетную роль в учебно-воспитательном процессе играют информационные технологии. Внедрение современных информационных технологий в
учебный процесс, в том числе, применение онлайн
сервисов, позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения,
повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы обучающихся, позволяют сделать
урок по-настоящему развивающим и познавательным и формировать навыки практико- исследовательской деятельности. Данная форма работы позволяет реализовать интеграцию когнитивного и
ценностно-эмоционального компонентов гражданско-патриотического воспитания, осуществить
которую наилучшим образом способно задействование на занятии онлайн сервисов.
Вниманию представляются три онлайн сервиса,
оперирующие разнообразным функционалом.
Среди них:
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-Интернет-ресурс http://chronocon.org/ru/, в основе которого лежат историко-географические
интерактивные карты;
-Интернет-ресурс www.zunal.com, предоставляющий возможность кадетам пройти увлекательный веб-квест с поиском информации, предполагая в результате выполнение проекта;
-Интернет-ресурс www.pixton.com, позволяющий создавать комиксы.
Интернет-ресурс «Хронокон» позволяет на основе картографического сервиса сделать интерактивную историческую карту, охватывающую всю
человеческую историю. Возможность интеграции
историко-географического наполнения карты, а
также выбор языка ввода информации (русский,
английский) представляет широкий потенциал
применения данного источника на уроках. Все
иконки кликабельны и информативны. Более подробная информация появляется в правой части
интерактивной карты. Речь идет о географических,
исторических и социально-политических фактах.
Информация может быть изменена и дополнена на
русском и английском языках. Можно добавлять и
обновлять материал по мере его изучения и в зависимости от цели применения ресурса.
Есть опыт проведения урока английского языка
«Санкт-Петербург – кадетская столица» с акцентом на исследовательскую деятельность. Задача
кадет была доказать целесообразность данного
утверждения/гипотезы,
используя
историкогеографическую интерактивную карту, на которой
были нанесены кадетские корпуса с датой основания и краткой информацией о них. Таким образом,
кадеты пришли к выводу, что важное значение
имеет критерий, по которому город можно назвать
кадетской столицей. Им может стать дата зарождения первых корпусов, либо их количество, либо
количество именитых выпускников и тд.
Несомненным преимуществом применения историко-географической карты на основе интернетресурса «Хронокон» как технологии обучения
английскому языку является не только ее интерактивность, но и возможность представлять ее как
источник получения информации и, наоборот, как
способ систематизировать и внести в нее полученные данные.
Одной из технологий, используемых в обучении иностранному языку, является веб-квест (от
англ. webquest– «поиск в сети»). Достоинством
данной технологии является область поиска, заранее суженная преподавателем. Преподаватель отбирает те ссылки и прикрепляет те материалы, которые не окажутся за рамками дозволенного для
детей подросткового возраста, и будут способст-

вовать осуществлению поставленной цели урока.
Цель и объекты поиска имеют военнопрофессиональную направленность. В СПбКВК
успешно апробированы уроки по темам «Животные на войне» и «Личность, которой я восхищаюсь».
Веб-квест zunal.com имеет четкую структуру, в
которой преподаватель заранее поэтапно прописывает ход выполнения задания и критерии его
оценивания для обучающихся. Для веб-квеста характерен поиск информации по заданным аспектам, результаты которого должны быть представлены в виде проектов. Таким образом, каждый
участник уроков английского языка с применением веб-квеста стал автором страниц газеты о животных, внесших свой вклад в Великую Победу, а
также журнала о выдающихся деятелях в области
науки, военного дела, спорта и культуры. Осязаемый результат повышает вовлеченность кадет в
процесс и повышает мотивацию к обучению.
Как и предыдущие онлайн сервисы, образовательная технология комикс может выступать и как
средство, и как продукт процесса обучения иностранному языку.
Процесс создания комикса с помощью Интернет-ресурса www.pixton.com не представляет
трудностей для кадет, интуитивно понятен, не
трудо – и времязатратен. Сайт предоставляет разнообразие графических символов, образов и знаков, служащих для воплощения идей кадет. Каждый кадет имеет возможность реализовать свой
творческий потенциал при самостоятельном выборе содержания и графического оформления комикса. Интернет –ресурс www.pixton.com оснащен
широким функционалом, позволяющим моделировать речевую ситуацию и ее визуальное оформление.
Сервис Pixton позволяет кадету самому делать
комиксы профессионального уровня в онлайн режиме, имея в распоряжении всего лишь браузер.
Не надо устанавливать никакого дополнительного
программного обеспечения. Сервис имеет большое сообщество пользователей, где можно делиться своим творчеством, общаться, получать
советы и пр.
Имеется опыт применения данной технологии в
качестве элемента проектной деятельности кадет
за один урок английского языка, но возможны и
долгосрочные проекты. Урок английского языка
«Giving and asking for Directions” подразумевал
обучение диалогической речи на основе вопросов
с просьбой указать дорогу до какого-либо объекта
и ответов об указании направления движения к
нему. Кадетам было предложено смоделировать
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различные ситуации военной направленности, например, корабль/подлодка сбились с курса и нужно узнать верный путь. Творчество и фантазия кадет не имеют границ. Были созданы комиксы на
основе диалога с пограничником, с новичком на
военной базе, космонавта с инопланетянином и
даже средневекового воина с современным военнослужащим.
Повышенный интерес у кадет вызывают уроки
с применением ноутбуков. На уроках английского
языка использование современных технологий
часто является неотъемлемой составляющей учебного процесса. Данная форма работы позволяет
реализовать интеграцию когнитивного и ценностно-эмоционального компонентов гражданскопатриотического воспитания, осуществить которую наилучшим образом способно задействование
на занятиях онлайн сервисов. Широкими образовательными возможностями обладает интернет-

среда, которая может играть роль основного источника информации. Уроки с военным компонентом в основном ориентированы на активизацию знаний кадет по предметам «английский
язык», «история», «основы военной подготовки» и
«информатика».
Отличительная особенность всех проведенных
уроков с применением интернет ресурсов – их
профессиональная направленность. Их содержание призвано создавать условия для военной идентичности воспитанников посредством инновационных технологий онлайн сервисов. В основе данных занятий лежит системный подход к формированию гражданской позиции кадета, создание условий для его профессионального самоопределения и самовоспитания, повышение мотивации к
изучению английского языка с военной составляющей.
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CADETS’ MILITARY IDENTITY FORMATION BY MEANS OF
ON-LINE RESOURCES IN THE ENGLISH LESSONS
Abstract: the article reveals the pedagogical experience of using on-line resources as a way of cadets’ military
identification. The article presents available on-line resources with free access as the example. It is easy to implement various creative and enjoyable educational ideas aimed at patriotic consciousness formation with the help of
them. The usage of on-line resources meets cadets and teachers’ demands. The goal of their application is to raise
cadets’ awareness about their future military career. Emotional teachers and cadets’ feedback proves reasonability
of on-line resources usage in lessons.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация: исследование методики формирования биологических понятий является одним из ключевых инструментов достижения качества образования в рамках предметной области «Естественные науки»,
что обусловливает актуальность темы настоящего исследования. В настоящей статье рассматривается процесс формирования биологических понятий в школьном курсе естествознания. Представлены теоретические и практические подходы формирования понятийного аппарата в школьном курсе естествознания. В
статье представлено поэтапное формирование понятий и подробно описан каждый этап. С каждым этапом
соотнесены действия учителя и средства формирования понятия. В ходе эксперимента удалось установить,
что поэтапное формирование биологических понятий, когда применяются соответствующие каждому этапу
методы, приемы и средства, позволяет эффективно сформировать следующие планируемые результаты
обучения: предметные и метапредметные.
Ключевые слова: биологические понятия, биология, предметная область «Естественные науки», урок,
эксперимент
Понятийный аппарат любой науки отражает ее
специфику, логику и основные достижения. Особую роль понятий конкретной научной области
играет в формировании содержания соответствующего учебного предмета. Фактически, усвоение обучающимися содержания учебного предмета можно представить как усвоение ими понятийного аппарата. Биология как учебный предмет в
структуре предметной области «Естественные
науки» не является исключением.
Биологические понятия развиваются в особой
логической закономерности. К основным понятиям биологии в школьном курсе можно отнести
морфологические, анатомические, физиологические, экологические систематические, филогенетические, цитологические, эмбриологические, генетические, и ботанические.
Исследование проблемы формирования биологических понятий было проведено в 50-х годах XX
века коллективом ленинградских методистов под
руководством Н.М. Верзилина. Итогом этой работы явилось создание «Теории развития биологических понятий», которая обосновала научную базу,
определяющую отбор учебного материала в
школьных курсах биологии и повлияла на пересмотр методов, методических приемов и форм
обучения и воспитания учащихся.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, биология входит в предметную область
«Естественнонаучные предметы». Общая целевая
установка данной предметной области – это формирование целостной научной картины мира [6].
Следовательно, биологические понятия необходимо рассматривать в системе естественнонаучных

понятий. В этом смысле биологические понятия
можно рассматривать как систему взаимосвязанных элементов естественнонаучного знания – единиц биологических знаний.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в
части предметных результатов предписывает овладение учащимися следующими биологическими
понятиями:
 живая природа, закономерности ее развития;
 биосфера;
 биологическое разнообразие;
 биологические объекты, процессы, явления;
 взаимосвязь живого и неживого в биосфере;
 наследственность и изменчивость [6].
Вопросы методики формирования научных понятий рассматривались в трудах П.Я. Гальперина,
Н.Ф. Талызиной [7]. Авторы придерживаются такой позиции, согласно которой формирование понятия в рамках учебной дисциплины должно осуществляться в течение короткого срока. Методика
формирования понятия предполагает некую этапизированность. На первом этапе осуществляется
подведение под понятие посредством рассмотрения и изучения общих и специфических признаков, которые коррелируют с содержанием и объемом понятия. На втором этапе осуществляется
конкретизация широкого круга существенных
признаков. На третьем этапе необходимо осуществить выделение следствий из понятия. На данном
этапе важно применять такие методы, как сравнение, построение иерархий, классификаций. Выполнение данных этапов в течение короткого промежутка времени будет способствовать активному
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формированию понятийного аппарата школьников
[7, с. 34].
В.Д. Шадриков, опираясь на исследование психологических аспектов осуществления человеком
интеллектуальных операций, также выделяет ряд
этапов в формировании понятий у школьников в
ходе овладения ими содержания учебного предмета [8].
Первый этап – организация наблюдения. Ключевая задача данного этапа – создать условия для
наблюдения за функционированием того или иного объекта или явления, в результате которого
проявятся те или иные качества или свойства, которые выступают значимыми для понимания изучаемого понятия. На данном этапе целесообразно
использование средств наглядности, визуализация,
раздаточного материала и пр.
Второй этап – этап обобщения результатов наблюдения. В ходе данного этапа необходимо выделить существенные признаки, связи и отношения изучаемых явлений или объектов. Для данного
этапа характерны такие интеллектуальные операции, как анализ, сравнение, абстрагирование, синтез и обобщение. В завершении данного этапа у
учащихся должно сформироваться четкое представление об общих и существенных признаках
изучаемого объекта или явления, которые выступают основой содержания и объема эквивалентного понятия.
Третий этап – этап уточнения существенных
признаков, что позволяет дифференцировать их от
близких либо похожих.
Четвертый этап – определение понятия. После
того, как определение понятия сформулировано,
его необходимо зафиксировать в сознании обучающихся. Для этого целесообразно применять
различного рода упражнения: создание схемы,
опорных знаков, визуализация, применение на
практике данного понятия, обсуждение спорных
или неясных моментов и т.д.
Пятый этап – расширение смыслового пространства понятия. На данном этапе необходимо
установить взаимосвязи данного понятия с другими понятиями в рамках учебного предмета, а также реализовать принцип межпредметных связей
для установления взаимосвязей с понятиями из
области других наук [0, с. 34-35].
В.В. Давыдов, В.В. Репкин настаивают на несколько иной модели работы с понятием в рамках
содержания учебного предмета. По мнению ученых, формирование понятийного аппарата учебного предмета в сознании учащихся должно быть
осуществлено в процессе проблематизации учебной деятельности. Это означает, что формирова-

ние понятия на уроках должно проходить в формате решения проблемной ситуации [2, с. 13].
Авторы выделяют следующие этапы работы с
понятием:
 моделирование проблемной ситуации, в
которой функционирует предмет или явление,
определяемый понятием;
 разбивка проблемы в форме частных задач;
 решение данных задач и контроль их
выполнения;
 формирование существенных признаков в
процессе обобщения результатов решения задач;
 возвращение к проблеме;
 формирование понятия как результата
решения проблемы;
 закрепление сущности, связей и отношений
искомого понятия [2, с. 15-16].
Кроме того, В.В. Давыдов, В.В. Репкин выявили ряд требований к процессу формирования понятий.
Во-первых, ключевые понятия учебного предмета должны формироваться у учащихся в практико-ориентированных условиях, то есть следует
создавать такие условия, в которых школьники
будут четко осознавать их необходимость в рамках данного учебного предмета. Фактически, данное требование нацеливает на недопустимость
транслировать понятия в учебном процессе как
готовое знание.
Во-вторых, недопустимым является давать
учащимся представления о понятиях перед изучением частного эмпирического материала, иллюстрирующего данные понятия. Авторы тем самым
выступают
противниками
объяснительноиллюстративного метода обучения. Напротив,
именно на материале, полученном в результате
наблюдений и экспериментирования с частными
эмпирическими данными, необходимо выводить
на уровень абстрагирования и обобщения в виде
конкретных научных понятий.
В-третьих, в ходе наблюдений и экспериментирования с частным эмпирическим материалом
следует акцентировать внимание на связь с другими понятиями, выстраивая тем самым единую логику науки, подготавливая учащихся к восприятию в будущем иерархии основных и специфических понятий, составляющих основу учебного
предмета.
В-четвертых, данная связь должна фиксироваться и визуализироваться, что облегчает процесс
абстрагирования, способствует развитию у учащихся умений оперировать понятиями, являющимися, по сути, абстрактными данными.
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В-пятых, для того, чтобы данные требования
были удовлетворены, у учащихся необходимо
формировать следующий алгоритм действий: сначала выявлять в частном эмпирическом материале
существенные связи исследуемого объекта или
явления, затем моделировать данные связи и, наконец, исследовать свойства объекта или явления.
В-шестых, необходимо выстраивать учебный
процесс формирования понятий таким образом,
чтобы учащиеся обучались переходить от экспериментирования к абстрагированию, от предметных действий к обобщению.
Таким образом, с учетом анализа общепедагогических подходов к процессу формирования понятий у школьников в рамках учебного предмета
можно сформулировать методику формирования
биологических понятий в школьном курсе естествознания.
В процессе формирования биологических понятий можно выделить три основных этапа: образование понятия, развитие понятия и интеграция
понятия с другими понятиями.
При формировании биологических понятий
важно обеспечить правильность восприятия учебной информации на этапе образования понятий,
правильность представления о биологических феноменах на этапе развития понятий и, собственно,
правильность образования данных понятий на
этапе обобщения и интеграции понятия с другими
понятиями.
Соответственно, можно выделить методы,
приемы и средства, обеспечивающие: правильность восприятия; правильность представления;
правильность образования понятия [1]. К ним,
следует относить наглядность, упражнения, улучшающие восприятие, точная и образная речь учителя, словесные методы обучения.
Рассмотрим данные методы, приемы и средства
формирования биологических понятий.
Средство наглядности. Данное средство предполагает подкрепление эмпирическим, чувственным опытом процесса формирования в сознании
обучающихся абстрактных понятий. В качестве
средств наглядности могут быть использованы
иллюстрации, схемы, таблицы, презентации, наглядный материал (растения и их части, например). В качестве примера можно привести следующее: изучая высшие растения, эффективным
будет проведение лабораторной работы с микроскопом по исследованию строения листа, в частности, кожицу листа, состоящую из эпидермиса
покровной ткани. Использование микроскопа в
данном случае является средством наглядности,

которое позволяет продемонстрировать клеточное
строение ткани, что не является очевидным.
Метод упражнений, улучшающих восприятие
учебной информации. От правильности восприятия
учебного материала и учебной информации зависит эффективность формирования биологических
понятий в сознании учащихся. Существует достаточно большой арсенал методов, направленных на
улучшение восприятия учебной информации. Например, упражнения на запоминание, когда обучающимся предлагают разложенные объекты, а
затем, убирают один из объектов, меняют порядок
их расположения и просят учеников назвать отсутствующий объект. В частности, ученикам
представляют разложенные на столе ботанические
объекты: лист, цветок, стебель, плод. Просят назвать данные объекты. Далее убирают один из
объектов, спустя время предлагают ученику назвать, какой объект отсутствует [4].
Данные упражнения эффективны на этапе образования биологических понятий, в игровой
форме они позволяют научить учащихся отличать
одни объекты от других, выделять существенные
признаки биологических объектов.
Речь учителя как средство, обеспечивающее
правильность восприятия учебного материала и
учебной информации, лежащей в основе изучаемого понятия.
Рассказ учителя должен сопровождаться выразительными средствами, должен быть богат на
речевые обороты, которые позволяют вызвать интерес к предмету [3]. В качестве ключевых методов, обеспечивающих эффективность восприятия
учебного материала и учебной информации, являются словесные методы, такие как дискуссия, эвристическая беседа, диспут, а также приемы риторического вопроса, постановки проблемы и др.
Например, при изучении в 6 классе темы «Побег», ставится проблема: «Всем известно, что растение повилика обвивается только вокруг живых
растений, а растение хмель – вокруг беседок, окон,
домов. Как Вы можете объяснить это явление?»
(дискуссия между учениками и учителем).
По формированию биологических понятий у
учащихся в предметной области «Естествознание»
на базе МБОУ «СШ №24 г. Ельца» в 2019 году
была проведена опытно-экспериментальная работа
Этапы формирующего эксперимента включали
следующие:
1. Констатирующий этап – определение контрольной и экспериментальной групп; исследование первоначального уровня развития обученности учащихся.
35

Современный ученый

2019, №6

2. Формирующий этап – обучение школьников
формированию биологических понятий.
3. Контрольный этап – исследование полученного в ходе формирующего эксперимента уровня
обученности учащихся и сравнение с результатами констатирующего эксперимента.
В контрольной группе уроки биологии проводились традиционным способом, в экспериментальной группе был осуществлен формирующий
эксперимент.
Рассмотрим подробнее содержание формирующего эксперимента
В ходе каждого урока велась активная работа
по формированию понятий в рамках изучаемой
темы. Формирование биологических понятий
осуществлялось следующим образом: реализация
подведения под понятие, далее выделялась определенная система признаков и после начинали выводить следствие.
Уроки были разработаны по следующим темам:
«Многообразие растений и их распространение в
природе», «Водоросли. Характеристика и классификация водорослей» и др.
Приведем пример. На протяжении всех уроков
в рамках раздела ботаники шло формирование понятия «Растение». Сначала понятие было простым
и содержало минимум информации, но по ходу
изучения дальнейших тем понятие включало в себя больший объем характеристик и свойств и становилось более сложным. Понятие «Растение»
изучается только на уроках биологии и является
внутрипредметным. «Растение» является эмпирическим понятием, то есть его можно увидеть в натуральную величину, ощутить на ощупь, визуально ознакомиться с морфологическим строением
(цветок, лист, корень).
На одном из уроков «Многообразие растений и
их распространение в природе» в разделе ботаники мы с учащимися рассматривали растения как
обособленную группу живых организмов со своими свойствами и признаками. Настоящий урок
был разработан в соответствии с ФГОС ОО.
Постановка проблемного вопроса. Учитель наводит учащихся на рассуждения о том, можно ли
прожить без растений, для чего они нужны и какова их роль в существовании планеты, что растения
дают ее жителям?
Переосмысление условий вопроса с целью обнаружения всеобщего отношения к изучаемому объекту. Далее учитель при помощи наводящих вопросов ведет диалог с учащимися, где они высказывают свое мнение о ситуации на увядающей
планете.

Моделирование выделенного отношения в
предметной, графической и буквенной формах. В
ходе беседы становится понятно, что растения необходимы, потому что выполняют важные функции. А функции в свою очередь вытекают из особенностей строения (например: растения дают кислород, а каким образом они это делают? ответ:
благодаря особой структуре клеток, в которых содержатся хлоропласты. То есть доказывается уникальность растений, неповторимость их функций,
а также обговаривается, каким образом нужно
ухаживать за растениями, чтобы поддержать их в
оптимальном количестве на планете). На данном
этапе ведется работа с источником. Учащиеся заносят записи в тетрадь в графической и буквенной
формах.
Построение частных задач, решаемых общим
способом. Чтобы написать письмо на волшебную
планету, нужно овладеть знаниями, для этого
учащимся предлагается просмотреть фильм и отметить важные аспекты в карточках, которые выдал учитель.
Контроль за выполняемыми действиями. Учитель инструктирует по работе с раздаточным материалом. Важно направить учащихся в русло той
деятельности, которая подразумевается разработкой урока. После заполнения карточки разбираются правильные ответы.
Оценка усвоения общего способа как результата решения определенной проблемы. На данном
этапе учащиеся пишут письмо, используя материал, отмеченный в карточках и тетради. После идет
защита некоторых работ, те, кто не защищал работу перед своими одноклассниками сдают на индивидуальную проверку учителю. Учитель в свою
очередь смотрит, на сколько хорошо тема усвоена
классом, кто хорошо владеет знаниями, использовал новую терминологию и более глубоко погружался в проблему, и у кого формирование понятия
«растения» шло менее продуктивно.
Проведя несколько уроков по формированию
ботанических понятий, можно сделать вывод о
том, что выбор подхода к формированию понятий
не играет ключевой роли. Важным основополагающим моментом лежит правильно организованная работа учителя. Учащиеся успешно выполняли
закрепляющие и проверяющие знания упражнения. Задания носили творческий характер, благодаря чему наиболее мягко воспринимались учащимися. Творческие задания не подразумевают
правильность и неправильность выполнения задания, они лишь позволяют раскрыть глубину понимания темы, корректность сформированных понятий.
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 метапредметные: познавательные УУД: умение извлекать информацию, проводить синтез,
сравнение, анализ, классификацию и обобщения
фактов и явлений, выявлять причины и следствия
простых явлений.
В качестве диагностического инструментария
был использован тестовый материал, представленный в работе методическом издании В.В. Пасечника «Биология. Индивидуально-групповая
деятельность. Поурочные разработки. 5-6 классы»
[5, с. 43-44].
Эмпирические данные о сформированности
предметных и метапредметных результатов у
учащихся контрольной и экспериментальной
групп на констатирующем и контрольном этапах
эксперимента выглядели следующим образом:

В эксперименте принимали участие – учащиеся
5 «А» класса (15 человек) (экспериментальная
группа) и учащиеся 5 «Б» класса (17 человек)
(контрольная группа).
В ходе эксперимента оценивались следующие
планируемые результаты обучения:
 предметные: знание характеристик царства
растений, отличительных черты клеток растений
от клеток грибов и животных, определения: ботаника, высшие и низшие растения; фотосинтез;
умения находить в природе представителей высших и низших растений; объяснять особенности
строения и жизнедеятельность растений;
 метапредметные: регулятивные УУД: умение
ставить цели и задачи урока, планировать ход своей деятельности по достижении результата, самоконтроль, самооценка;

Рис. 1. Динамика уровня сформированности предметных и метапредметных
результатов у учащихся экспериментальной группы

Рис. 2. Динамика уровня сформированности предметных и метапредметных
результатов у учащихся контрольной группы
Как видно из данных рисунков, динамика
сформированности предметных и метапредметных
результатов у учащихся экспериментальной группы значительно превышает динамику сформиро-

ванности данных навыков у учащихся контрольной группы. Так, в экспериментальной группе наблюдается рост уровня сформированности предметных результатов на 60%, в контрольной группе
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динамика составила 6%. Отмечается рост уровня
сформированности регулятивных УУД у экспериментальной группы на 60% и отсутствие данного
роста у контрольной группы. Динамика уровня
сформированности познавательных УУД у учащихся экспериментальной группы составила 52%,
у учащихся контрольной группы – 6%.
В ходе эксперимента удалось установить, что
поэтапное формирование биологических понятий,

когда применяются соответствующие каждому
этапу методы, приемы и средства, позволяет эффективно сформировать следующие планируемые
результаты обучения: предметные и метапредметные, в частности, регулятивные и познавательные
УУД. Это удалось доказать эмпирически и статистически.
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METHODS OF FORMATION OF BIOLOGICAL CONCEPTS
IN THE SCHOOL COURSE OF NATURAL SCIENCE
Abstract: the study of methods of formation of biological concepts is one of the key tools to achieve the quality
of education in the subject area "Natural Sciences", which determines the relevance of the topic of this study. This
article discusses the process of formation of biological concepts in the school course of natural science. Theoretical
and practical approaches to the formation of the conceptual apparatus in the school course of natural science are
presented. The article presents a step-by-step formation of concepts and describes each stage in detail. The actions
of the teacher and the means of forming the concept are correlated with each stage. During the experiment, it was
found that the gradual formation of biological concepts, when the appropriate methods, techniques and tools are
applied to each stage, allows to form effectively the following planned learning outcomes: subject and metasubject.
Keywords: biological concepts, biology, subject area "Natural Sciences", lesson, experiment
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассматривается и анализируется с практической точки зрения процесс подготовки
студентов – будущих менеджеров гостиничного сервиса к межкультурному взаимодействию. Авторы подчеркивают направленность социального заказа на формирование личности, способной к осуществлению
межкультурного диалога; активизацию научного интереса к технологиям предметно-интегрированного
обучения. Проблема подготовки будущих менеджеров гостиничного сервиса к межкультурному взаимодействию в условиях предметно-языковой интегрированной среды является достаточно актуальной, а в
теории и практике как высшей, так и средней школы накоплен существенный опыт в этом процессе. На основе приведенных умозаключений авторы предлагают к рассмотрению программу элективного курса по
подготовке будущих менеджеров гостиничного сервиса к межкультурному взаимодействию в условиях
CLIL.
Ключевые слова: программа подготовки, элективный курс, студент, межкультурное взаимодействие,
предметно-языковая интегрированная среда
Результаты констатирующего этапа проведенной нами опытно-экспериментальной работы показали, что у большинства студентов готовность к
межкультурному взаимодействию сформирована
на подражательно-исполнительском (низком)
уровне. Все это убедило нас в необходимости реализации педагогической системы при соблюдении
комплекса условий еѐ эффективного функционирования.
Когнитивным ядром разработанной нами системы подготовки будущих менеджеров гостиничного сервиса являлась элективная дисциплина
«Эффективный межкультурный диалог», состоящая из следующих модулей: нормативнотеоретического, содержательно-концептуального,
интегративно-процессуального.
В рамках первого модуля будущие менеджеры
гостиничного сервиса знакомились с социальноэкономическими факторами, детерминирующими
необходимость подготовки к межкультурному
взаимодействию. Кроме того, у них формировались знания о требованиях к профессиональной
подготовке менеджеров гостиничного сервиса,
отраженных во ФГОС ВО 43.03.03 «Гостиничное
дело» [7], предусматривающего осуществление
гостиничной деятельности, соответствующей
стандартам и удовлетворяющей потребностям потребителей. При этом акцент был сделан на обязательных общекультурных и профессиональных
компетенциях специалиста гостиничного сервиса,
выражающихся в способности к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного характера (ОК-5); способности толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); готовности к сервисной деятельности
в соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными традициями, развитию клиентурных отношений (ПК-6). Таким образом, студенты могли наметить свою образовательную
профессионально-ориентированную траекторию
развития и саморазвития.
В процессе обучения в рамках содержательноконцептуального модуля будущие менеджеры гостиничного сервиса знакомились с основами теории межкультурной коммуникации и истории ее
становления как учебной дисциплины [1]. Второй
модуль предполагал также разработку и проведение кросс-культурных тренингов с целью ознакомления будущих менеджеров гостиничного сервиса с особенностями культурных норм представителей других этнических групп и облегчения
коммуникации с ними. Отдельным аспектом студентам были предложены к рассмотрению невербальные каналы коммуникации: проксемика, изучающая пространственное поведение человека и
животных; кинесика, посвященная изучению процессов общения посредством «языка тела»; паралингвистика, специализирующаяся на исследовании влияния интонации на конечный смысл высказывания. Последний аспект представляется
особенно важным в связи с различиями в невербальном общении представителей различных
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культур и расширением экономических связей
российских предприятий и бизнес-структур с другими странами.
Кроме того, контент второго модуля разработанного нами спецкурса предусматривал рассмотрение процессов усвоения культуры человеком в
ходе онтогенеза:
 энкультурации, представляющий собой процесс приобщения индивида к культуре, заключающийся в усвоении им существующих норм и
паттернов поведения, свойственных данной культуре;
 социализации как двустороннего процесса
постоянной передачи обществом и освоения индивидом в течение всей жизни социальных норм,
культурных ценностей и образцов поведения;
 аккультурации как результате приспособления индивида к жизни в инокультурной среде, выражающийся в смене ценностных установок,
трансформации социальных ролей, изменении
идентичности личности.
В рамках знакомства с психологическими аспектами межкультурного взаимодействия были
освещены основные стратегии теории вежливости:
 осуществление прямого речевого акта для
предотвращения недопонимания, связанного с неверным истолкованием высказывания адресанта;
 стратегия преимущественного использования
приемов позитивной вежливости как средства установки и поддержания контакта с партнерами по
межкультурному взаимодействию, проявления
расположения говорящего к адресату;
 стратегия преимущественного использования
приемов негативной вежливости, проявляющаяся
в избегании, заверении признания и уважения потребностей собеседника;
 осуществление косвенного речевого акта, выражающаяся в метафорах, риторических вопросах,
недосказанных фразах, намеках, тавтологии.
Для закрепления достигнутого в предыдущих
разделах и обеспечения эффективной подготовки
будущих менеджеров гостиничного сервиса к
межкультурному взаимодействию последним разделом содержательно-процессуального модуля
было принято решение включить изучение основ
лингвистической прагматики, исследующей способность человека выражать с помощью лингвистических и паралингвистических средств свои намерения и понимать намерения собеседника. В
рамках данного раздела студенты ознакомились с
принципом кооперации и максимами Герберта
Пола Грэйса.

Третий, интегративно-процессуальный модуль
включал в себя изучение таких тем, как речевой
этикет, литературные нормы и требования правильности речи, особенности делового общения
по телефону. Интеграция творческих форм обучения способствовала развитию критического мышления и профессиональных качеств личности.
Языковая составляющая данного модуля заключалась в знакомстве и изучении системы и структуры языка и его уровней (фонетического, лексического, грамматического). Речевая подготовка была
направлена на формирование комплекса коммуникативных знаний, умений и навыков. В рамках
этого модуля будущие менеджеры гостиничного
сервиса не только знакомились с вышеназванными
темами в теоретическом плане, но и имели возможность на семинарских занятиях экстериоризировать полученные знания в процессе участия в
деловых и ролевых играх, кейсах и других интерактивных формах обучения.
Разработанный нами элективный спецкурс базируется на интегрированных знаниях, полученных будущими менеджерами гостиничного сервиса в рамках других учебных курсов, предусмотренных программой их профессиональной подготовки, что позволяет сделать профессиональную
подготовку будущего менеджера гостиничного
сервиса более глубокой и эффективной. Синтезируя знания межпредметного характера, будущий
менеджер гостиничного сервиса лучше осознает
значимость своей профессиональной деятельности. Кроме того, это позволяет использовать потенциал данных дисциплин в процессе своего
профессионального становления.
Реализация мотивационно-целевого компонента разработанной нами системы происходила через призму таких разделов, как «Социальноэкономические детерминанты необходимости подготовки менеджеров гостиничного сервиса к межкультурному взаимодействию » и «Требования к
менеджеру гостиничного сервиса, отраженные в
ФГОС ВО 43.03.03 «Гостиничное дело»». Знакомство с содержанием данных разделов способствовало лучшему осознанию будущими менеджерами
гостиничного сервиса значимости своей профессии и формировало у них убежденность в успешной практической траектории и карьерном росте.
Мотивация обеспечивает успешность реализации любой деятельности, и, в частности, профессиональной. Если специалист работает с интересом, то эффективность его деятельности повышается в разы, что позитивным образом сказывается
на росте благосостояния всей страны, на развитии
экономики и управленческих механизмов.
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С целью повышения мотивационного фона
учебно-познавательной деятельности будущих
менеджеров гостиничного сервиса нами в процессе проведения опытно-экспериментальной работы
использовался кейс-метод [4], который позволял
раскрыть творческий потенциал обучающихся и
сформировать у них устойчивый интерес к деловому профессиональному общению. Кроме того,
повышению данного фона способствовало участие
обучающихся в проблемных ситуациях профессионального характера.
Анализ специфики профессиональной подготовки будущих менеджеров гостиничного сервиса
позволил выделить объективные и субъективные
факторы, предопределяющие профессиональные
потребности будущих менеджеров гостиничного
сервиса. Мы считаем, что к объективным относятся такие факторы как состояние профессионального инвентаря, используемого на практических занятиях по организации гостиничного обслуживания, направленность и содержание учебного процесса, методика преподавания специальных дисциплин, уровень требований учебной программы, личность преподавателя, эмоциональная
окраска проведения занятий. К субъективным
факторам относятся личностная значимость, мотивы, интересы, оценка состояния всей системы
гостиничной индустрии страны, профессиональное удовлетворение, духовное обогащение.
Учитывая данный факт при реализации процесса подготовки будущих менеджеров гостиничного
сервиса к межкультурному взаимодействию нами
была обеспечена согласованность как объективных, так и субъективных факторов, обусловливающих степень управления процессом подготовки к межкультурному взаимодействию и, определяющих уровень потребности повышения качества
обслуживания и престижа российского ресторанного и гостиничного хозяйства. Планомерное усиление степени проявления данной потребности
было достигнуто посредством создания следующих условий:
- проведение конференций, дискуссий, рассказов, бесед ознакомительно-сравнительного характера на тему «Швейцарский сервис», «Австрийский сервис», «Итальянский сервис», позволяющих организовать целенаправленный процесс
формирования у будущих менеджеров гостиничного сервиса общепрофессиональных и индивидуальных мотивов и потребностей, сочетающих
личную заинтересованность и профессионально
значимые цели;
- присутствие в содержании занятий по иностранному языку профессиональной направленно-

сти в рамках учебных тем «Приветствие гостей»,
«Блюда и напитки», «Виды завтраков», «Группы
гостей», «Меню», «Жалобы и предложения гостей», «Прощание с гостем» и др., позволяющих
познакомить будущих менеджеров гостиничного
сервиса и обсудить с ними принципы и технологии эффективного сервиса, возможные проблемы
при обслуживании клиентов и пути их преодоления и т.д.
- поддержание имеющихся и обнаружения новых профессионально значимых интересов будущих менеджеров гостиничного сервиса при выполнении проектных и творческих заданий.
Содержательно-когнитивный компонент отражает информационное наполнение процесса
подготовки будущих менеджеров гостиничного
сервиса к межкультурному взаимодействию. Многие разделы курса, такие как «Культура и коммуникация. Виды культур», «Речевой этикет»,
«Межкультурная коммуникация» и др. создавали
хорошую когнитивную основу, способствующую
подготовке к межкультурному взаимодействию, а
также его эффективной реализации в будущем.
Культурологический блок данного компонента
обеспечил осуществление механизма формирования определенных качеств личности, на основе
сформированной на предыдущем этапе потребности улучшения качества обслуживания и повышения рентабельности отечественных гостиниц, что
обусловило поиск, оценку и выбор основ межкультурного взаимодействия как значимых и их
проекцию в жизненной и профессиональной перспективе.
В рамках культурологического блока разработанной нами системы мы осуществили также
страноведческую подготовку, в ходе которой у
будущих менеджеров гостиничного сервиса были
сформированы представления о культурноисторическом процессе развития англоязычной
культуры, нравственных и профессиональных
ценностях, присущих для гостиничной индустрии.
Для успешного осуществления профессиональной
деятельности, кроме конкретных знаний о стране
изучаемого языка, у будущего менеджера гостиничного сервиса был сформирован высокий уровень общей культуры, хорошее знание культуры и
особенностей родной страны. Цель страноведческой подготовки заключалась в достижении высокого уровня владения иностранным языком и овладении системой профессиональных знаний и
приобщении к общепринятым во всех культурах
профессионально-ценностным ориентациям гостиничной отрасли.
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 Много ли в России иностранцев?
Обязательным условием данного вида работы в
соответствии с идеями технологии развития критического мышления являлось право каждого участника высказать свою точку зрения на иностранном языке по данной теме. Как результат у будущих менеджеров гостиничного сервиса формировались умения рассуждать, доказывать, формулировать проблему организации обслуживания, эффективного управления предприятием, обеспечения прибыльности заведения на иностранном языке.
Обучение иностранному языку в рамках данного компонента было направлено на приобщение
будущих менеджеров гостиничного сервиса не
только к новому способу речевого общения, но и к
культуре народа, говорящего на изучаемом языке,
к национально-культурной специфике речевого
поведения страны изучаемого языка. Оно сформировало у будущего менеджера гостиничного сервиса представление о различных сферах современной жизни другого общества, его истории и
культуры, что в свою очередь помогло осознать
историю и культуру своего народа, повысить общий уровень готовности к межкультурному взаимодействию. Кроме того, в рамках содержательноконцептуального модуля разработанного нами
элективного спецкурса у будущих менеджеров
гостиничного сервиса были сформированы знания
о поведенческом этикете, социокультурных особенностях, национальных традициях и праздниках
англоговорящих стран.
На этом этапе велась работа, которая предполагала усвоение и понимание системы профессиональных ценностей и основных культурных стандартов, а также способность к координации поведения в гостинице для осуществления качественного обслуживания гостей заведения. Обучение на
данном этапе носило личностно ориентированный
характер, что предполагало направленность на
формирование будущего менеджера гостиничного
сервиса, полного реализации внутренних ресурсов
на основании сотрудничества, совместного творчества. Учебный процесс был организован таким
образом, что будущий менеджер гостиничного
сервиса имел возможность выдвигать свои гипотезы, не боясь при этом сделать ошибку. Правила
эффективного управления в сфере гостеприимства
будущие менеджеры гостиничного сервиса сформулировали сами на основе полученных знаний и
эмоциональной оценки изученных явлений.
Содержательно-когнитивный компонент представленной системы предусматривал также знакомство и практическое применение в упражнени-

Лингвистический
блок
содержательнокогнитивного компонента предполагал формирование способности использовать языковые средства для построения правильно сформулированных
высказываний. Овладение данной способностью
осуществлялось в рамках изучения системы и
структуры английского языка и его уровней (фонетического, лексического, грамматического); усвоения определенного рецептивного и продуктивного минимума для его использования в иноязычном устно-речевом общении, а также представлении языка как аспекта деятельности. Речевая подготовка, которая представляла собой комплекс
коммуникативных знаний, умений и навыков,
обеспечила формирование умений правильно
строить свое речевое поведение, приемлемо наполнять и варьировать иноязычную речь в зависимости от многообразных факторов общения в гостиничном бизнесе. В процессе лингвистической
подготовки сформировалось такое качество личности будущего менеджера сервиса, как способность использовать родной и иностранный язык в
качестве средства межличностного и профессионального общения.
Теоретическим базисом для реализации лингвистического блока являлись знания, полученные
студентами в процессе преподавания разработанного нами элективного курса, в частности, таких
разделов как «Речевой этикет», «Литературная
норма и требование правильности речи» и др.
Уроки иностранного языка во многом способствовали приобщению к иному образу жизни, к
иной культуре. Лучше всего это достигалось путем дискуссии среди будущих менеджеров гостиничного сервиса, когда им были предоставлены
все возможности для общения на иностранном
языке. Во время дискуссии будущим менеджерам
гостиничного сервиса предлагалось коллективное
обсуждение проблем низкого уровня обслуживания, престижа и привлекательности отечественных предприятий индустрии гостеприимства, обусловливающих отток огромного количества российских туристов за границу в поисках лучшего
сервиса, и как следствие снижение рентабельности
всей индустрии. Тема дискуссии презентировалась
заранее, чтобы будущие менеджеры гостиничного
сервиса могли изучить соответствующую литературу, разговорные клише, фразеологизмы и идиоматические выражения, к примеру, по следующим
вопросам:
 Что Вам известно о проблеме расизма в современном мире?
 Как обстоят дела с данным явлением в нашей стране?
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ях вербальных и невербальных средств общения,
которые позволяют с помощью языковых и неязыковых средств, символов и знаков передавать информацию в процессе общения. Правильная трактовка разнообразных движений имеет практическое значение для предстоящей профессиональной
деятельности будущих менеджеров гостиничного
сервиса, которая будет способствовать эффективному общению в трудовом коллективе. Особое
внимание уделялось таким элементам кинесики,
как жесты, позы, телодвижения, которые используются в качестве дополнительных выразительных
средств в разных культурах, так как в силу расширяющихся экономических связей России данная
проблема приобретает особую значимость. Кроме
того студенты изучали такие элементы такесики,
как разнообразные виды прикосновений к собеседнику в процессе общения, акцентируя их внимание на разную интерпретацию одних и тех же
жестов.
В рамках рефлексивно-оценочного компонента
происходило формирование рефлексии предстоящей профессиональной деятельности посредством
анализа ситуаций профессионального характера.
Специфика профессиональной деятельности будущих менеджеров гостиничного сервиса предусматривает наличие рефлексии, предполагающей
адекватное осмысление происходящего и возможной траектории его развития.

Контент опытно-экспериментальной работы
предполагал не только теоретическую подготовку
к предстоящей профессиональной деятельности
менеджера гостиничного сервиса, но и формирование у них умения делового общения, решения
спорных вопросов, обоснованного аргументирования собственной позиции и, как следствие, подготовку будущих менеджеров гостиничного сервиса
к эффективному межкультурному взаимодействию в условиях предметно-языковой интегрированной среды.
Итак, рефлексивно-оценочный компонент нашей системы позволил:
 устранить недостатки процесса подготовки
будущих менеджеров гостиничного сервиса к
межкультурному взаимодействию в условиях
предметно-языковой интегрированной среды;
 своевременно получать информацию об эффективности осуществляемого процесса, развитии
умений и навыков, становлении профессионально
важных качеств;
 диагностировать процесс подготовки к межкультурному взаимодействию на основе достигнутого на предшествующих этапах;
 дифференцировать методы и формы работы с
учетом индивидуального развития будущих менеджеров гостиничного сервиса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕКТОРА СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: изменения, наблюдаемые в различных сферах общественной жизни, способствуют формированию нового подхода к восприятию личности выпускника, предполагают подготовку вузами квалифицированных, обладающих развитым мышлением людей. С этим связан достаточно оперативный переход
отечественного образования, в частности, высшего на стандарты третьего поколения, имеющие личностноориентированный характер и создающие для педагогов и учащихся наиболее благоприятные условия, при
которых принимаются во внимание индивидуальные качества студентов, а также формируются основы их
обучения и воспитания как полноправных участников профессионального образования. В контексте рыночной экономики результативность функционирования любого учебного заведения в значительной степени определяется интенсивностью и качеством использования современных принципов и способов управления. Внимание к упомянутой проблеме обусловлено большим количеством вызовов, стоящих перед российским и зарубежным образованием, где особое значение имеют вопросы развития учащихся как субъектов образовательной деятельности, раскрытия их интеллектуального потенциала, выстраивания непротиворечивой системы компетенций, приобретения собственного предпрофессионального опыта в рамках учебных занятий, производственной практики и научно-исследовательской деятельности. Также важную роль
играет воспитание у студентов личной ответственности за свои текущие и будущие достижения как в профессии, так и в жизни. Главной задачей высшего учебного заведения становится организация особой социокультурной среды для независимого выбора студентами подходящего им вектора собственного профессионального образования. Реализация данной задачи предполагает наличие не только усовершенствованного содержания и обновленной технологической базы, но и принципиально иного управления учебновоспитательным процессом.
Ключевые слова: социокультурная среда, индивидуальный вектор профессионального образования,
выбор профессии, будущий специалист
Личностная и профессиональная эволюция студентов, наряду с требованиями к их образовательному вектору, способствует максимальной адаптации образования к индивидуальному потенциалу будущих специалистов, их общему развитию в
условиях учебного заведения, практической реализации имеющихся у них возможностей. Данное
обстоятельство определяет необходимость педагогического обеспечения студентов, наличия у них
способности адекватно реагировать на темпы и
траекторию собственного профессионального совершенствования. Это достигается посредством
менеджмента сопровождения, который оказывает
влияние на уровень подготовки студентов, их заинтересованность в успехе и признании. Средства
сопровождения и формирования всех условий,
требующихся для демонстрации творческих возможностей студентов, представлены формами,
способами и технологиями управления учебновоспитательным процессом, диагностикой резуль-

татов выполнения сформулированных задач, что
выступает основой для осуществления исследовательской деятельности в сфере менеджмента обеспечения образовательного вектора учащихся в соответствии с программой, реализуемой в стенах
вуза [8].
Согласно ФГОС ВО, в учреждении, предоставляющем высшее образование, необходимо наличие
культурно-коммуникативной
образовательной
среды (далее – КОС), благоприятствующей комплексному раскрытию личностного потенциала
студента. При создании образовательных программ
ФГОС 3-го поколения требуют учитывать потенциал вуза в области выстраивания общекультурных
компетенций студентов (например, коммуникативных, организационных и творческих). Высшее
учебное заведение должно создавать условия для
оттачивания социально-развивающей составляющей образовательного процесса, которая предполагает совершенствование системы студенческого
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самоуправления, посильный вклад учащихся в деятельность социальных организаций, сообществ молодых ученых, творческих клубов и т.д. Основное
содержание вектора профессионального совершенствования студентов репрезентируется в том,
что он представляет собой выстраивание работы в
области образования на базе модульного обучения, создающего условия для стадиального развития профессиональных знаний и компетенций;
формирования личной траектории профессионального роста учащихся; раскрытия их индивидуального потенциала в контексте выбранной
профессии; осмысления значимости подобного
развития.
Культурно-коммуникативное образовательное
пространство (далее – КОП) учебного заведения
может стимулировать студентов к активному саморазвитию, так как время студенчества чаще всего соответствует периоду закрепления основных
ценностных установок, формирования нравственных и профессиональных свойств, стремления к
эффективной реализации конкретных задач с помощью использования определенных методов и
технологий. Степень интенсивности и целенаправленности подготовки студентов к профессии и
взрослой жизни как таковой зависит от предоставляемой им широты выбора типов профессиональной деятельности, а также диапазона целей и
средств [4].
КОС вуза представляет собой конструкт, характеризующий КОП в качественном аспекте и репрезентирующий его социокультурный статус. КОС
высшего учебного заведения создает условия для
формирования свойств, ценимых обществом, и
профессионального становления учащихся; способствует устойчивому интеллектуальному и иному прогрессу, связанному с усвоением идей самостоятельности, инициативности, личной ответственности, творческого подхода к своему делу.
КОС вуза позиционируется как комплексный фактор развития будущих специалистов в личностном
и профессиональном отношении через их интеграцию в различные сегменты данной среды; как относительно устойчивый контекст, в котором происходит взаимодействие учащихся, педагогов и
представителей администрации; как общий подход, обусловленный спецификой данного учебного заведения в выборе познавательных и морально-нравственных ориентиров, способов раскрытия
личностного потенциала студентов. Кроме того,
под КОС понимается целенаправленно сформированная среда, обладающая способностью к самоорганизации и разнонаправленному саморазвитию
и предоставляющая студентам ряд возможностей

для определения собственного вектора личностного и профессионального роста.
Выстроенное подобным образом КОП не только создает необходимые условия для личностного
и профессионального развития студентов, позволяя им осмыслить свои возможности в выбранной
сфере и составить четкое представление о текущем социокультурном контексте, но и предъявляет особые требования к личности студента, к его
навыкам и умениям, связанным с правильным
распределением своих ресурсов и общим самосовершенствованием. При этом КОС вуза является
частью соответствующего пространства (КОП), в
контексте которого студенты окончательно определяются с выбором специальности и формируют
собственный вектор своей профессиональной эволюции. Таким образом, становление личности и
профессионального мастерства осуществляется у
каждого студента в индивидуальном темпе согласно выбранной направленности обучения. В
рамках проведенного анализа определены факторы внешнего (институционального) и внутреннего
(личностного) характера, оказывающие влияние на
вектор профессионального развития студентов [2].
К внешним факторам относятся: КОС вуза как
сочетание характеристик, способствующих повышению эффективности взаимодействия (студенты,
с одной стороны, интегрированы в учебновоспитательный процесс, а с другой стороны могут рассматриваться как составляющие среды);
организационные
(выстраивание
учебновоспитательного процесса (с учетом внеаудиторного компонента), исследовательской и прикладной деятельности, связанной с получаемой профессией); наличие необходимых ресурсов (учебнометодических, научных, технических и т.д.).
Внутренние факторы включают в себя когнитивные, морально-этические и мотивационные
компоненты личности учащихся: склонности, интересы, убеждения, а также опыт, способности,
полученные знания и сформированные на их основе ценности, отражающие восприятие целевой
аудиторией потребностей социума с позиций восприятия и осуществлением ей своих непосредственных обязанностей (студенческих, а впоследствии профессиональных).
Осуществленный нами анализ факторов, оказывающих значительное воздействие на профессионально-образовательный вектор учащегося в
контексте его развития как личности и будущего
специалиста в КОС вуза позволяет авторам статьи
утверждать, что данный процесс детерминирован
следующими факторами [3]:
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КОС представляет собой конструкт, характеризующий КОП в качественном аспекте и репрезентирующий его социокультурный статус, который
мотивирует студентов к выполнению конкретных
задач профессионального типа, к интенсивным
межсубъектным контактам. Активность и целенаправленность деятельности, направленной на личностное развитие студентов, зависит от:
1) диапазона целей, ресурсов и возможностей;
2) качества выстраивания образовательного
процесса (включающего в себя учебную, воспитательную, проектно-исследовательскую и профессионально-прикладную деятельность);
3) уровня сопровождения профессиональнообразовательного вектора учащихся, которое обусловлено рядом ресурсов, необходимых для реализации задач выстраивания и совершенствования
учебно-воспитательного процесса (при этом следует подчеркнуть, что состояние каждого ресурса
имеет динамический характер, определяется в
рамках конкретной ситуации и репрезентируется
через категории, присущие исключительно данному состоянию (учебно-методическое сопровождение; техническое обеспечение; научные материалы и т.д.));
4) индивидуальных качеств студентов, связанных с общей интеллектуально-этической позицией, которая может значительно трансформироваться в ходе обучения и освоения комплекса ценностей, лежащих в основе профессионального образования, а также вследствие четкого представления о перспективах собственного развития в выбранной сфере.
Педагогическое обеспечение (сопровождение),
дистанцируясь от системы комплексного обеспечения, в которую оно было интегрировано наряду
с другими видами сопровождения (психологическим, финансовым, медицинским и т.д.), довольно
быстро приобретает статус автономного феномена
и изучается в актуальном контексте. В наши дни
педагогическое обеспечение превращается в: а)
неотъемлемую составляющую образовательного
процесса; б) один из главных факторов его организации; в) значимую разновидность и направление педагогической работы [1].
Анализ представленных в теоретической литературе интерпретаций понятия «педагогическое
обеспечение» продемонстрировал отсутствие его
стандартной дефиниции [5, 6, 7]. Педагогическое
обеспечение трактуется как система средств, используемых в педагогическом процессе (И.Э. Куликовская); контакт учителей с группой школьников для содействия раскрытию их интеллектуально-нравственного потенциала (А.Л. Уманский);

творческая деятельность преподавателя, которая
выражается в непрерывном самосозидании и стимулировании к этому учащихся (В.А. Шишкина);
постоянная поддержка педагогического характера
(П.А. Эльканова); один из компонентов длящегося, обоюдного, взаимосвязанного взаимодействия
педагога со своими подопечными (М.В. Шакурова) и т.д.
Столь значимые расхождения в толковании феномена педагогического обеспечения предполагают, в первую очередь, аргументацию его дефиниции через определение содержательных особенностей и обоснование смысловой специфики понятия «педагогического обеспечения», что способствует его оформлению в качестве самостоятельного
термина. Прежде чем рассмотреть содержательные особенности педагогического обеспечения,
наметим пределы его эффективного применения в
контексте профессионального образования. Это
поможет нам определить сферу педагогической
реальности, в которой может использоваться педагогическое обеспечение, и наметить область, где
успешное осуществление данного процесса позволит выполнить поставленные задачи.
В рамках учебно-воспитательного процесса менеджмент фактически сводится к «педагогическому менеджменту», воспринимаемому как комплекс базовых положений, методов и управленческих приемов, нацеленный на интенсификацию
продуктивности обучения и воспитания, а также
на совершенствование деятельности, связанной с
управлением образовательным учреждением.
Применительно к данному толкованию можно
подчеркнуть, что педагог, в сущности, выступает в
качестве менеджера учебно-образовательного
процесса.
Педагогическое обеспечение является одним из
наиболее эффективных средств педагогического
менеджмента, которое следует рассматривать: а)
как ключевую составляющую профессиональной
подготовки учащихся; б) как процесс, протекающий одновременно с педагогическим менеджментом и оказывающий на него определенное воздействие. Таким образом, педагогическое обеспечение образовательного вектора нужно позиционировать в качестве непрерывного сотрудничества
педагога и студента в вопросах создания условий
для личностной и профессиональной эволюции
будущих специалистов. Анализ основного содержания терминов «менеджмент», «педагогический
менеджмент» «обеспечение», «педагогическое
обеспечение», а также рассмотренного ранее понятия «образовательный вектор студентов» позволяет авторам статьи понимать под менеджментом
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сопровождения (обеспечения) образовательного
вектора студента сочетание следующих факторов
[9]:
1) выстроенного по определенной схеме процесса, направленного на формирование и реализацию наиболее благоприятной среды, которая способствует получению высоких результатов при
относительно незначительных затратах различных
ресурсов (хронологических, психологических, материальных) со стороны учащихся и преподавателей;
2) комплекса ориентированных и методически
обоснованных мероприятий оценочного, информирующего и коррекционного характера со стороны профессорско-преподавательского состава, нацеленных на принятие студентами осмысленных

решений и поиска подходящих сценариев реализации поставленных задач, развитие способности
намечать для себя определенные цели и достигать
их в минимальный срок при максимальном нравственном удовлетворении, выстраивать траекторию текущей и будущей деятельности студентов с
учетом их индивидуальных особенностей и социально-духовных потребностей.
3) совокупности педагогических действий, способствующих интеграции студентов в учебновоспитательный процесс и их профессиональному
росту на базе межличностного взаимодействия,
эффективной подготовки и развития индивида в
рамках выбранной профессии в КОС высшего
учебного заведения.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF INDIVIDUAL VOCATIONAL AND EDUCATIONAL
VECTOR OF STUDENTS IN THE PERIOD OF HIGHER EDUCATION
Abstract: the changes observed in various spheres of public life contribute to the formation of a new approach
to the perception of the personality of the graduate, imply the training of qualified, developed people by universities. This is connected with the rather rapid transition of domestic education, in particular, higher education to third
generation standards, which are personal-oriented and create the most favorable conditions for teachers and students, in which individual qualities of students are taken into account, as well as the foundations of their education
and upbringing as full participants of vocational education are formed. In the context of a market economy, the performance of any educational institution is largely determined by the intensity and quality of the use of modern principles and methods of management. Attention to the mentioned problem is due to the large number of challenges
facing Russian and foreign education, where the issues of development of students as subjects of educational activity, disclosure of their intellectual potential, building a consistent system of competences, acquisition of their own
pre-professional experience within the framework of educational classes, production practice and research activities
are of particular importance. The education of students in personal responsibility for their current and future
achievements both in the profession and in life also plays an important role. The main task of the higher education
institution is to organize a special sociocultural environment for students to choose independently the vector of
their own vocational education. Realization of this task implies availability of not only improved content and updated technological base, but also fundamentally different management of educational process.
Keywords: socio-cultural environment, individual vector of vocational education, choice of profession, future
specialist
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В МАГИСТРАТУРЕ

Аннотация: в статье рассматривается вопрос организации педагогической практики на уровне магистратуры. Рассмотрены отдельные проблемы, возникающие при организации педагогической практики у магистрантов по направлению 44.04.04 Педагогическое образование. Описан опыт организации педагогической практики по магистерской программе «Гражданское образование в России: традиции и современность» Исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Сделаны выводы и рекомендации по организации педагогической практики у магистрантов. Описаны основные требования к
организации педагогической практики. Уточняется, что должен продемонстрировать магистрант во время
практики.
Педагогическая практика – это возможность магистранту проявить себя как будущего учителя. Магистрант должен в ходе практики использовать различные формы и методы организации учебновоспитательного процесса в образовательном учреждении, понимать образовательные программы и учебники. Идущие на практику знают не только санитарные правила и нормы, а также требования техники
безопасности к организации учебно-воспитательного процесса. Оценивание практики должно проходит не
только по итоговым документам, а по наблюдению за магистрантом. Понятно, что педагогическая практика
играет огромную роль в становлении будущего учителя на любом уровне профессионального образования.
Магистрант как будущий учитель во время практики проникается прочным сознанием социальной значимости своей будущей профессии.
Ключевые слова: педагогическая практика, студенты, магистранты, будущие учителя, проблема организации, требования к практике
циплин «Педагогика», «Методика обучения и воспитания» и других. Уметь использовать педагогические технологии, основные методы, приемы и
средства обучения и воспитания для получения
экспериментального материала. В ходе практики
нужно продемонстрировать различные формы и
методы организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, понимание
образовательных программ и учебников. Знать
санитарные правила и нормы, требования техники
безопасности к организации учебно-воспитательного процесса.
Однако в ходе организации педагогической
практики магистрантов имеется ряд проблем.
Имеющаяся
на
уровне
магистратуры
педагогическая практика является не просто
связующим звеном между теоретической и
практической подготовкой будущего учителя, а
является возможностью собрать материал для
магистерских
диссертаций.
Например,
по
учебному
плану
магистерской
программы
«Гражданское образование в России: традиции и
современность»
Исторического
факультета
Северо-Восточного федерального университета
педагогическая практика проходит на 2-м курсе
обучения, имеет 9 зет и длится 6 недель. В начале
разработки магистерской программы много было
дискуссий про практику и его сроки. В результате

Школам всегда нужны высококвалифицированные
учителя. Какими будут учителя в скором времени

видно в ходе педагогической практики будущих
учителей. Существует большое количество разной
литературы, посвященной педагогической практике. Решение основных общих и методических вопросов по педагогической практике можно найти в
работах исследователей Огородникова И.Т. [3],
Иванова П.В. [1] и других. Защищены многочисленные научные диссертации по проблемам педагогической практики. Например, Мишвеладзе А.Е.
защитил еще в советское время кандидатскую работу по педагогической практике [2]. В настоящее
время можно найти много различной информации
о практике в Интернете, научно-методических изданиях различных мероприятий. Например, статья
Расулова Х.А. одна из последних в указанном ряду
[4]. Все авторы публикаций единогласны во мнении, что важнейшим этапом в становлении учителя является период педагогической практики в
годы студенчества. Однако о том, как организовать и провести педагогическую практику у магистрантов, мало информации.
Магистранты, идущие на педагогическую практику должны обладать профессиональными знаниями, умениями и готовностью их использовать в
период нахождения в образовательном учреждении. Необходимо знать досконально основы дис51
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было решено проводить практику во второй
четверти.
Данная
четверть
относительно
спокойная: отсутствуют проблемы с включением
отопления, адаптацией к учебному году, началом
подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Кроме этого
учитывалось, что прием в магистратуру ведется на
базе педагогического образования, что многие
поступающие уже работают в образовательных
учреждениях.
Выбор тех или иных школ для организации
практики проводиться с учетом материальнотехнического обеспечения учебных заведений. В
заключаемых
договорах
университета
с
образовательными учреждениями обговариваются
потребности
сторон
для
качественной
организации практики, а также возможность
студенту полностью быть задействованным в
школьную жизнь. Необходимо предусмотреть
возможность
предоставления
практикантам
компьютерного класса с доступом в Интернет или
оборудованного проектором и доступом в сеть
кабинета. Магистранты обычно проводят свои
уроки, занятия с использованием цифровых
технологий. Сегодняшняя школа в большинстве
своем богато оснащена техникой, сами учащиеся,
растущие в компьютеризированном мире, ждут
учителей, свободно ориентирующихся в ИКТ.
Будущий учитель должен знать, когда и как
использовать
современные
компьютерные
технологии.
Но самое главное заключается при выборе
места прохождения практики – наличие в
образовательном учреждении высококвалифицированных педагогических кадров, которые сумеют
на
своем
примере
продемонстрировать
учительское мастерство. Только учителя высшей
категории, имеющие многолетний педагогический
опыт, инициативные, могут стать учителяминаставниками во время педагогической практики
магистрантов. С их примером магистранты
должны сопоставить свой жизненный выбор.
Пример успешного учителя поможет им
настроиться,
утвердиться
в
позитивном
восприятии профессии учителя.
Если по опыту школьной жизни и по периоду
бакалавриата они помнят учителя как того, кто
занимает вышестоящую позицию, то для
магистрантов учитель становится не только
объектом для исследования, но и коллегой. При
этом
многие
магистранты
к
началу
педагогической
практики
уже
начинают
официально работать в тех или иных
образовательных учреждениях. Данный факт, с
одной стороны, показывает востребованность

магистрантов на рынке труда, с другой – текучку
учительских кадров в школах. При организации
педагогической практики магистранты-учителя
проходят практику по месту работы. Остальные
магистранты стараются выбрать образовательные
учреждения, где проходили педпрактику в годы
учебы на уровне бакалавриата.
За две недели перед практикой студенты
проходят
медицинский
осмотр.
Данное
мероприятие занимает очень много времени.
После прохождения медосмотра магистранты
проходят инструктаж по технике безопасности.
Данный инструктаж проводит руководитель
практики от факультета, прошедший курсы
повышения квалификации по ТБ. За неделю перед
практикой желательно полностью согласовать и
оформить приказ. В СВФУ приказ о направлении
на
педагогическую
практику
готовит
руководитель практики от факультета и
согласовывает с соответствующими подразделениями университета. В приказе указывается сроки
практики, место прохождения практики и
ответственные лица. Таким образом, к началу
практики нужно пройти медосмотр и инструктаж
по технике безопасности, а затем оформить приказ
по университету.
Также проводится семинар по прохождению
практики с магистрантами, где особое внимание
уделяется объяснению значения и оформления
документации. По итогам практики магистранты
сдают следующий пакет документов:
- дневник;
- планы - конспекты проведенных уроков;
- план - конспект внеклассного мероприятия по
предмету;
- план – конспект внеклассного мероприятия по
классному руководству;
- методический анализ посещенных уроков;
- самоанализ проведенных уроков;
- самоанализ проведенных внеклассных
мероприятий;
- характеристику на себя от учителя
предметника;
- ведомость.
Кроме этого, научные руководители могут
запросить документы по итогам сбора материалов
к диссертации.
Оценивание практики проходит не только по
итоговым документам. Для оценки результатов
практики
преподавателями
используются
различные методы, такие как наблюдение за
магистрантами в процессе практики и анализ
качества их работы. Нужно провести беседы с
учителями,
классными
руководителями,
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учащимися про их впечатление от работы
практиканта. Необходимо обратить внимание на
анализ характеристик студентов, написанных
представителями учебных заведений. Особо
присмотреться
на
самоорганизованность
магистранта в ходе практики, посещение
методических занятий, консультаций, семинаров в
период практики; анализ результатов творческой
работы; самооценка студентами степени своей
подготовленности к практической работе и
качеству своей работы. По итогам практики
проводится конференция, на которой магистранты
защищают результаты своей педагогической
практики.
Педагогическая практика играет огромную
роль в становлении будущего учителя на любом
уровне профессионального образования. И все
участники педагогической практики: магистранты,
преподаватели-методисты
ВУЗов,
школьные
учителя должны уделять ей должное внимание,
как самой важной части качественной подготовки
будущего профессионала, в особенности магистра
педагогических наук.
Для решения проблем в организации
педагогической практики нужно:
- начать подготовку к практике за несколько
недель;
- провести с магистрантами подготовительные
семинары по вопросу практики;

- оказывать помощь магистрантам в ходе
прохождения практики;
- посещать уроки и мероприятия магистрантов.
В период
прохождения педагогической
практики магистрант должен демонстрировать
полное знание системы учебно-воспитательной
работы. Он профессионально умеет рассчитать
структуру
и
содержание
преподаваемых
дисциплин, понимает организацию психологопедагогических исследований среди учащихся
школа. Магистрант использует в ходе практики
различные формы и методы внеклассной и
внеурочной работы. Главное магистрант должен
проводить уроки с использованием разнообразных
современных технологий, методов, приемов и
средств обучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными
особенностями
учащихся,
видеть последствия собственной педагогической
деятельности и нести ответственность за ее
результаты. Практика раскрывает взаимодействие
магистранта
со
всеми
участниками
образовательного
процесса
на
основаниях
толерантности, диалога и сотрудничества.
Магистрант как будущий учитель во время
практики проникается прочным сознанием
социальной значимости будущей профессии и
устойчивой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности.
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ON SOME FEATURES OF ORGANIZING PEDAGOGICAL PRACTICE IN MAGISTRACY
Abstract: the article discusses the issue of organizing pedagogical practice at the master's level. Some problems
arising in the organization of pedagogical practice among master students in the direction of 44.04.04 Pedagogical
education are considered. The experience of organizing pedagogical practice on the master's program "Civil Education in Russia: Tradition and Modernity" of the Historical Faculty of Northeastern Federal University is described.
Conclusions and recommendations on the organization of pedagogical practice at master students were made. The
basic requirements for organizing pedagogical practice are described. It is specified that they must demonstrate a
master's degree during practice.
Teaching practice is an opportunity for a master student to prove himself as a future teacher. The master should
use various forms and methods of organizing the educational process in the educational institution, understand educational programs and textbooks during the practice. The practitioners know sanitary rules and regulations, safety
requirements for the organization of the educational process. Evaluation of the practice should take place not only
on the final documents, but on the supervision of the master student. It is clear that pedagogical practice plays a
huge role in the formation of a future teacher at any level of vocational education. The master student as a future
teacher during practice is imbued with a strong consciousness of the social significance of his future profession.
Keywords: pedagogical practice, students, master students, future teachers, organization problem, requirements
for practice
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ ТУРИСТОВ
Аннотация: в настоящее время приоритетным направлением в методике подготовки юных спортсменов
туристов на этапах годичной подготовки является развитие скоростно-силовых способностей и специальной выносливости на базе общей физической подготовки в соответствии с принципом индивидуализации
по физической предрасположенности.
Практика показывает, что в спортивном туризме этап углубленной специализации в основном приходится на возраст 14-16 лет.
Эксперимент проходил в течение года. Участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях было
одинаковым для контрольной и экспериментальной групп. Тренировочные занятия в контрольной группе
проводились по общепринятой программе, а в экспериментальной группе по разработанной экспериментальной программе с учетом физической предрасположенности спортсменов, в соответствие с которой участники были распределены на 3 подгруппы.
Направленность специальной физической подготовки в экспериментальных подгруппах различна и
варьируется в соответствии с индивидуальной физической предрасположенностью юных спортсменов туристов 14-16 лет.
Динамика улучшения показателей общей и специальной подготовленности в экспериментальной группе
позволяет констатировать правильность выбора направленности подготовки, сочетание средств и методов
тренировки, их структуру в годичном цикле подготовки спортсменов туристов различной физической
предрасположенности.
Полученные данные могут быть использованы в практической деятельности по подготовке спортсменов
туристов.
Ключевые слова: индивидуализация, спортсмены туристы, группа дисциплин «дистанция», скоростносиловые способности, выносливость
Спортивный туризм как вид спорта включает в
себя разнообразные по сложности дистанции, подготовка к которым требует разнонаправленной
специальной, технической, тактической, теоретической и психической подготовленности юных
спортсменов. Для качественной подготовки к возросшему количеству и уровню соревнований на
этапе спортивной специализации необходимы
адекватные подходы к подбору и применению
средств и методов тренировки. Одним из направлений повышения эффективности тренировочного
и соревновательного процесса является его оптимизация за счет индивидуализации по физической
предрасположенности к определенному режиму
двигательных действий, с учетом физиологических особенностей развития детей определенного
возраста и их физического состояния на данный
период [4, 6]. Причем определение индивидуаль-

ных особенностей на ранней стадии поможет точнее определить направленность подготовки.
Цель исследования – повышение эффективности тренировочного процесса спортсменов туристов 14-16 лет в группе дисциплин «дистанция –
пешеходная» на этапе спортивной специализации
с учетом их физической предрасположенности.
Организация исследования. Эксперимент
проводился на базе Краснодарского городского
спортивно-туристского клуба в течение года. Возраст испытуемых на момент исследования составил 14-16 лет.
Эксперимент включал в себя:
- оценку физической подготовленности;
- учебно-тренировочные занятия по разработанной методике;
- участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях в условиях естественного рельефа.
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Участие в учебно-тренировочных и предсоревновательных сборах, соревнованиях по пешеходному туризму было одинаковым для контрольной
(34 чел.) и экспериментальной (38 чел.) групп. Содержание тренировочных занятий соответствовало
в контрольной группе общепринятым методикам, в
экспериментальной разработанной программе.
В соответствии с направлениями индивидуального развития экспериментальная группа была
разделена на три подгруппы: с преимущественным
развитием выносливости – десять человек; скоростно-силовых качеств – шестнадцать человек; двенадцать человек с равнозначным уровнем развития выносливости и скоростно-силовых качеств.
Результаты исследования и их обсуждение.
Проводимые исследования подтвердили и помогли расширить известные направления оптимизации тренировочного процесса на этапе специализированной подготовки за счет определения инди-

видуальной направленности в развитии физических качеств на начальном этапе подготовки. Основой индивидуализации всех видов подготовки
является уровень развития основных физических
качеств в отдельности и общей физической подготовленности в целом [1, 2, 3].
На этапе специализации за счет увеличения
времени выполнения соревновательных упражнений, совершенствования техники и тактики прохождения дистанций тренировочный процесс приобретает выраженные черты углубленной специализированной подготовки.
Условия становления спортивного мастерства в
спортивном туризме на различных этапах подготовки предложены Смирновым Д.В. (табл. 1). В
процессе проведения исследований, в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, нами были
предложены изменения в периодах подготовки по
продолжительности их проведения [5, 7, 8].
Таблица 1
Этапы подготовки и условия становления спортивного мастерства в спортивном туризме
Этапы подготовки
Период
Условия становления туристского мастерства
подготов- Выполнение
Класс
Уровень соревнования
ки
разрядов
дистанции
Начальная подготовка 1-2 года
Юношеские, 1-3
Городские, областные
3 разряд
Специализированная
2-3 года
2-1 разряд
3-4
Городские, Чемпионаты и перподготовка
венства субъектов РФ и федеральных округов, Всероссийские, Кубки
Спортивное
совер- 3-4 года
1-КМ
3-5
Чемпионаты и Первенства РФ,
шенствование
(2-4г.) МС
Всероссийские, Кубки
Высшее спортивное 4-5 лет
КМС, МС
5-6
Чемпионаты и Первенства РФ,
мастерство
Всероссийские, Кубки

Задачей этапа специализированной подготовки
является специализация на определѐнном виде
группы дисциплин «дистанция-пешеходная»,
формирование основ туристского мастерства и
взаимодействия членов команды на соревновательной дистанции. Практика показывает, что в
спортивном туризме этап углубленной специализации в основном приходится на возраст 14-16 лет.
Этот возраст в детско-юношеском туризме называют «переходным». В это время происходит «переход» из так называемой «средней» возрастной
группы в «старшую» группу.
Появление новых более сложных технических
этапов влечет за собой возрастание объѐмов и интенсивности специальной физической подготовки,
развитие физических и специальных качеств, совершенствование технической и тактической подготовки. Возрастает количество соревнований, в
которых целесообразно принимать участие, что

ведет к более пристальному вниманию со стороны
специалистов за физическим состоянием, нервнопсихической и эмоциональной устойчивостью
юных спортсменов [4, 6]. С целью успешного решения задачи тренировки подбираются комплексы
упражнений для формирования стержневого двигательного навыка в избранном виде и повышения
функциональных возможностей организма тренирующегося.
Разработка содержания годичного тренировочного периода должна проводиться с учѐтом графика соревновательной деятельности, общей
структурой подготовки и учетом индивидуального
физического состояния юного спортсмена.
В процессе исследований разработано содержание программы первого года этапа спортивной
специализации с учетом индивидуальной физической предрасположенности. В программу вошли
разделы с учетом выделяемого времени:
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1) теоретическая подготовка – 2,5%;
2) общая физическая подготовка – 36,5% (в
стандартной программе – 39,7%);
3) специальная физическая подготовка – 26,9%
(в стандартной программе – 29,3%);
4) техническая подготовка – 11,5%;
5) контрольно-тестовые испытания – 2%;
6) спортивные и подвижные игры – 10,6%;
7) участие в соревнованиях – 10%.
Немаловажно заметить, что направленность
специальной физической подготовки в экспериментальных группах различна, и варьируется в
соответствии с индивидуальными особенностями
и способностями к развитию отдельных качеств
спортсменов туристов 14-16 лет.
Для определения динамики изменений в подготовке спортсменов различных групп проводились
запланированные мероприятия по выполнению
тестовых упражнений и анализ результатов выступления на соревнованиях. Для проверки эффективности экспериментальной программы был
проведен итоговый контроль. Анализ начальных
результатов выявил, что показатели (выносливость – бег на 1500м и 12-минутный бег; скоростно-силовые качества – прыжок с места в длину,
подтягивание на перекладине, бег на 30 м. с ходу,
впрыгивание из полного приседа за 30 сек.) в экс-

периментальной группе, которая на этапе организации исследований была распределена на три
подгруппы в зависимости от способности к развитию определенных физических качеств, изначально были достоверно выше в соответствующих
подгруппах.
В результате контроля показатели достоверно
выросли во всех экспериментальных подгруппах, а
в контрольной группе достоверность выросла
только в двух упражнениях. Прыжок в длину с
места улучшился на 11,4% (Р<0,001), в контрольной увеличение на 2,47% (Р>0,05); в беге на 30м с
ходу результат улучшился на 7,31% (Р <0,05); результат в беге на 1500м улучшился на12,37%
(Р<0,001); «12-ти минутный бег» – достоверное
улучшение на 14,68% (Р<0,001).
Заключение
Результаты исследований подтвердили тот
факт, что правильное определение индивидуальных приоритетов предрасположенности по развитию физических качеств на стадии начального
этапа позволяет более точно выбрать основной
вид спортивного туризма и качественно разработать программу годичной тренировки с учѐтом
графика соревновательной деятельности, общей
структуры подготовки и индивидуальным физическим состоянием юного спортсмена.
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INDIVIDUALIZATION AS MEANS OF IMPROVING EFFICIENCY
TRAINING PROCESS OF TOURISTS ATHLETES
Abstract: currently, the development of speed-strength abilities and special endurance based on general physical training in accordance with the principle of individualization according to physical predisposition is a priority in
the methodology of training young tourists' athletes at the stages of annual training.
Practice shows that in sports tourism, the stage of in-depth specialization mainly falls on the age of 14-16 years.
The experiment took place during the year. Participation in the training sessions and competitions were the same
for the control and experimental groups. Training sessions in the control group were conducted according to the
generally accepted program, and in the experimental groups according to the developed experimental program, taking into account the physical disposition of the athletes, in accordance with which the participants were divided into
3 subgroups.
The orientation of special physical training in the experimental groups is different, and varies in accordance
with the individual physical predisposition of 14-16 years old young sport tourists.
The dynamics of improving the indicators of general and special preparation in the experimental group allows
us to ascertain the correctness of the choice of orientation of training, a combination of training means and methods, and their structure in the annual training cycle of sport tourists of different physical dispositions.
The data obtained can be used in practical activities for the preparation of tourist athletes.
Keywords: individualization, sportsmen, tourists, group of disciplines “distance”, speed-strength abilities, endurance
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЕМЫХ ЛЕТНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ
Аннотация: в работе рассматривается влияние упражнений, приемов и действий из спортивных видов
единоборств на развитие основных физических качеств и формирование навыков рукопашного боя обучаемых летным специальностям в процессе проведения практических и самостоятельных занятий по физической подготовке. В ходе исследования для повышения общей физической подготовленности и устойчивого
формирования навыков рукопашного боя у обучаемых с различным уровнем физической подготовленности
решались задачи по подбору и применению упражнений, приемов и действий из спортивных видов единоборств, определялась степень влияния этих упражнений на повышение физических качеств и навыков рукопашного боя. Кроме этого в соответствии с принципами развития физических качеств и навыков рукопашного боя отрабатывалась методика применения подобранных упражнений в процессе проведения практических и самостоятельных занятий по физической подготовке в течение одного семестра. По итогам проведенных исследований в экспериментальной группе произошли достоверные изменения в развитии мышц
туловища, навыков рукопашного боя и достаточная положительная динамика в быстроте и выносливости.
Оптимальная эффективность практических занятий достигается при концентрированном и комплексном
использовании подобранных и общепринятых упражнений, приемов и действий.
Ключевые слова: обучаемые летным специальностям, единоборства, навык, физическая подготовленность
Действующая программа по физической подготовке для лѐтных специальностей, как считают
специалисты, не обеспечивает должного развития
общих физических качеств и прикладных навыков
у лиц, имеющих исходный низкий уровень физической подготовленности [1]. В частности, в процессе учебных занятий по рукопашному бою проводится обучение отдельным приемам и действиям, что не всегда способствует повышению эмоциональности и заинтересованности в качественном освоении учебного материала. Напротив, в
спортивных секциях по единоборствам (самбо,
борьба, бокс, рукопашный бой и т.д.) интерес к
освоению приемов и действий достаточно высок
[2, 3, 4, 5, 8].
Цель исследования заключалась в определении
возможности повышения общей физической подготовленности и навыков рукопашного боя средствами спортивных видов единоборств в процессе
проведения практических и самостоятельных занятий по физической подготовке в течение одного
семестра.
Для достижения цели необходимо было определить:

Введение
Процесс обучения летной специальности
предъявляет достаточно высокие требования к
развитию физических качеств и прикладных навыков будущих летчиков [1, 7].
Анализ результатов семестровых экзаменов и
зачетов, где проверяются навыки рукопашного боя
(прикладные навыки), выявил определѐнную зависимость оценки за выполнение приемов и действий рукопашного боя от уровня развития физических качеств. Так, более 80% обучаемых второго
курса, имеющих положительный уровень развития
силовых качеств, быстроты и ловкости получили
удовлетворительные и хорошие оценки за выполнение приемов и действий рукопашного боя [7, 8].
Обучающиеся с низким уровнем физической подготовленности показывают слабые навыки, особенно в тех приемах и действиях, где требуется
ловкость и координация, общая и силовая выносливость. Они проявляются, как правило, на первом
и втором курсах, что говорит о недостаточных
адаптационных возможностях обучаемых. При
этом и степень освоения теоретических знаний по
основам физической культуры у них также находится на низком уровне.
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удары руками влево, вправо, прямо из положения,
лежа с одновременным подниманием туловища и
упражнения на силовую и общую выносливость с
использованием элементов отдельных приемов и
действий из спортивных видов единоборств. Для
слабоуспевающих определялось задание на самостоятельные занятия. В контрольной группе занятия и самостоятельная работа проводилась по
обычному плану.
Физическая подготовленность оценивалась по
результатам выполнения следующих упражнений:
подтягивание на перекладине; подъем переворотом; наклоны туловища вперед из положения лежа; бег на 100 м; бег на 3 км. Навыки рукопашного
боя проверялись по выполнению приемов, входящих в учебную программу: удары рукой и ногой,
защита от ударов рукой и ногой, освобождение от
захватов противника, броски и самостраховки. Результаты проведенных исследований показаны в
табл. 1, 2.
В результате педагогического эксперимента
получены результаты положительного изменения
физической подготовленности и навыков рукопашного боя в экспериментальной группе практически по всем показателям, а достоверно в трех.
По мнению экспертов, возрос уровень концентрации внимания и нервно-психической устойчивости обучаемых при выполнении приемов и действий рукопашного боя, что сказалось на оценке качества выполнения. Обучающиеся, имеющие низкий уровень физической подготовленности до
эксперимента подтянулись к сильным, а владение
навыками рукопашного боя по уверенности, быстроте и точности выполнения, в некоторых случаях,
превзошел отличников.
В контрольной группе положительные изменения менее существенны по причине использования малоэффективных упражнений, приемов и
действий для развития необходимых качеств и
формирования прикладных навыков.
Таблица 1
Результаты проверки физической подготовленности до и после эксперимента(x̅ ± σ)

Контрольная

Группы

- оптимальные по структуре и содержанию физические упражнения, приемы и действия из спортивных видов единоборств, целенаправленно
влияющих на развитие общей и силовой выносливости, быстроты и ловкости обучаемых;
- место в структуре практического занятия и
методику проведения подобранных упражнений;
- степень влияния этих упражнений на повышение физических качеств и навыков рукопашного боя.
Методика исследования
Для решения поставленных в работе задач использовались следующие группы методов исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников; анкетирование и беседа –
для
определения
мнения
спортсменовединоборцев и их тренеров об эффективности
применения различных приемов и действий в
практических занятиях по физической подготовке;
экспертная оценка – оценивалось выполнение
приемов и действий рукопашного боя, выполнение
приемов и действий из спортивных видов единоборств; педагогическое тестирование – оценка физической подготовленности; педагогический эксперимент; статистическая обработка материалов.
Результаты исследования и их обсуждение. В
педагогическом эксперименте приняло участие 59
обучающихся второго курса, занимающихся в
двух группах. В экспериментальной группе (29
чел.) было пять обучаемых с низким уровнем физической подготовленности, а в контрольной (30
чел.) два человека. В экспериментальной группе
процент отличных и хороших оценок был ниже,
чем в контрольной. В экспериментальной группе
наряду со стандартным планом практических занятий при проведении подготовительной и в начале основной части занятия выполнялись различные удары ногой и рукой, упражнения в парах и
обусловленные схватки по строго регламентированному времени. В конце основной выполнялись

Результат

Подтягивание на перекладине
(количество раз)
До эксп.
После
эксп.
14,1±5,5
14,5±5,6

Упражнения
Подъем переворотом
на перекладине (количество раз)
До эксп.
После
эксп.
7,48±3,3
8,54±4,2

13,76±4,11

Прирост
T-расчетная
Достоверность (Р)

0,4
0,43
> 0,05

1,06
1,32
> 0,05

0,2
0,21
> 0,05

Показатели
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Бег на 100 м, (с)
До эксп.

После
эксп.
13,56±5,2
6
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Экспериментальная

Продолжение таблицы 1
Результат
Прирост
T-расчетная
Достоверность (Р)

14,1±5,5
1,1
0,8
> 0,05

15,2 ±4.5

7,93±3,4
2,5
2,76
< 0,01

10,43±3,6

13,75±4,13
0,25
0,24
> 0,05

13,5±4,10

Таблица 2

Экспериментальная

Котрольная

Группы

Результаты проверки физической подготовленности и навыков
рукопашного боя до и после эксперимента (x̅ ± σ)
Показатели

Бег на 3 км, ( с)
До эксп.

Результат
Прирост
T-расчетная
Достоверность (Р)

785,4±120,7
34,2
0,34
> 0,05

Результат
Прирост
T-расчетная

787,2±115,9
46,8
1,79

Достоверность (Р)

> 0,05

После
эксп.
751,2±110,3

740,4±83,4

Апробированное нами в экспериментальной
группе применение упражнений, приемов и действий из спортивных видов единоборств, на наш
взгляд, в большей степени обеспечивает успешную адаптацию обучающихся к физическим нагрузкам, способствует более быстрому росту
функциональных
возможностей,
нервнопсихической и эмоциональной устойчивости [2, 6,
7].
Таким образом, в ходе эксперимента было установлено, что исходный уровень физической
подготовленности существенным образом влияет
на динамику роста результатов и освоение техники рукопашного боя. Существующая программа
не в полной мере учитывает особенности проведения физической подготовки с обучающимися,
имеющими низкий уровень физической подготовленности, вследствие чего не обеспечивает должного тренировочного эффекта для данной катего-

Упражнения
Наклоны туловища
Рукопашный бой
вперед (количество раз)
(оценка)
До эксп.
После
До эксп.
После
эксп.
эксп.
36,3±112
38,4±13,1
2,8±0,7 2,9±0,8
2,1
0,1
1,15
0,39
> 0,05
> 0,05
36,3±12,1
7,2
2,50
< 0,05

43,5±10,3

2,8±0,8
0,8
4,93

3,6±0,4

< 0,001

рии. Наибольшая эффективность практических
занятий с использованием приемов и действий из
спортивных видов единоборств, в сочетании с упражнениями на общую и силовую выносливость,
достигается при концентрированном проведении
практических и самостоятельных занятий.
Заключение. Применение упражнений, приемов
и действий из спортивных видов единоборств в
комплексе с упражнениями на общую и силовую
выносливость, ловкость и координацию положительно влияют на повышение общей физической
подготовленности и дальнейшего развития волевых качеств. Наиболее эффективное воздействие
на развитие физических качеств и навыков рукопашного боя для обучающихся с низким уровнем
физической подготовленности эти упражнения
оказывают при концентрированном комплексном
проведении практических занятий и самостоятельной подготовки.
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IMPROVING THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN
FLIGHT SPECIALTIES BY MEANS OF SPORTS MARTIAL ARTS
Abstract: the paper considers the influence of exercises, techniques and actions of sports martial arts on the development of basic physical qualities and the formation of skills of hand-to-hand combat trained flight specialties in
the process of practical and independent lessons in physical training. In the course of the study to increase general
physical preparedness and sustainable formation of hand-to-hand combat skills of the trainees with different levels
of physical fitness problems solved in the selection and application of exercises, techniques and activities from
sports types of single combats, the degree of influence of these exercises on improving physical attributes and
hand-to-hand combat skills was determined. In addition, in accordance with the principles of development of physical qualities and skills of hand-to-hand combat, the method of selected exercises in the process of practical and
independent physical training sessions for one semester was worked out. According to the results of the research in
the experimental group there were significant changes in the development of muscles of the trunk, skills of hand-tohand combat and sufficient positive dynamics in speed and endurance. Optimal efficiency of practical training is
achieved with concentrated and integrated use of selected and common exercises, techniques and actions.
Keywords: students of flight specialties, single combats, skill, physical fitness
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НАЧАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ В XIX ВЕКЕ
Аннотация: в XIX веке во Франции произошли кардинальные перемены в деле женского образования,
которое от монастырского и частного перешло к общему и приобрело светский характер.
Система женского образования, сложившаяся к началу XIX в., определялась патриархальными взглядами на положение женщины в обществе (т.е. ее удел – дом, семья, хозяйство). Существовавшее образование
отвечало идеалу домашней хозяйки. Такое положение устраивало общество до тех пор, пока женщины были избавлены от необходимости зарабатывать себе на жизнь. Однако экономические причины: развитие
капитализма и промышленного производства, которое создавало почву для деятельности женщин в обществе, обеднение средних классов – все это заставило женщин обратиться к труду. Однако при этом выявился недостаток как знаний, так и образовательной подготовки. В связи с этим изменение системы образования стало для женщин насущной необходимостью.
Преобразование начальных женских школ началось с принятия закона о бесплатном начальном обучении, закона об обязательном начальном образовании, закона о квалификационных требованиях к учителям
начальных классов. Эти нормативные акты уменьшили негативное влияние конгрегации на начальное образование в стране. Разрушенная прежняя система заменялась новым порядком.
Ключевые слова: женское образование, Франция, элементарный курс, средний курс, высший курс, дополнительный курс, закон, программа, учебный план
С начала XIX века женское начальное образование во Франции находилось в полном забвении
со стороны государства. Находясь в руках католического духовенства, оно было неудовлетворительным и односторонним. Церковь осуществляла
своѐ влияние через конгреганистские школы. Хотя
ежегодно возникали десятки новых женских конгрегаций (религиозные организации, занимающиеся благотворительностью и обучением девочек), которые открывали школы, но миллионы
женщин воспитывались с детства в духе строгого
католицизма. Подавляющее большинство женских
начальных школ в деревне находилось в руках
конгреганисток. Как ни странно, они, являясь педагогами, освобождались от необходимости иметь
учительское свидетельство. Господство конгреганисток в женском начальном образовании и воспитании привело к тому, что в половине французских семей укреплялись консервативные чувства и
взгляды, тормозившие общественное развитие.
Потребность в учреждении женских начальных
школ была велика. Статистические данные от 1876
года свидетельствуют: из 71 547 школ, существовавших в то время, 42 421 – была для мальчиков
(из них 2 657 частных и 39 764 общественных), а
29 126-для (из них 9 869 частных и 19 257 общественных). Количество школ для девочек составило
по отношению к школам для мальчиков 31,34%.
Начальное женское образование было окончательно закреплено законом от 16 июля 1881 года,
установившим бесплатное обучение, и законом от
28 марта 1882 года, сделавший его обязательным.

Идеи М. Кондорсе о бесплатном и общедоступном
образовании нашли свое выражение в этих законах.
Преобразование начальных женских школ принадлежит министру народного просвещения Жюлю Ферри (1832-1893), по инициативе которого в
1882 году были приняты следующие важнейшие
законы:
1. Закон о бесплатном начальном обучении.
2. Закон об обязательном начальном образовании.
3. Закон, о квалификационных требованиях к
учителям начальных классов (главное требование
к педагогу сдать специальный экзамен).
Эти нормативные акты в значительной степени
уменьшили негативное влияние, которое оказывали конгрегации на начальное образование в стране. Разрушенная прежняя система должна была
быть заменена новым порядком. Он выразился в
правилах, установленных министерством народного просвещения 27 июля 1882 года, которые в
главных чертах определяли организацию начальных школ.
Структура женских начальных школ
1. Обучение в начальной школе разделяется на
3 курса: элементарный, средний и высший. Независимо от количества учеников и классов в школе
должны быть все три курса.
2. Дети, не достигшие школьного возраста,
должны быть приняты в отдельный приготовительный класс (classe enfantine) начальной школы.
Ученицы, окончившие высший курс начальной
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школы и пожелавшие продолжить своѐ образование, могут обучаться на дополнительном
(complémentaire) одногодичном курсе.
3. Срок обучения в начальной женской школе,
включая приготовительный и дополнительный
классы, длится от 8 до 9 лет. Эти годы распределялись следующим образом:
Приготовительный класс – один или два года
(в зависимости от того, поступают в него дети 6
или 7 лет).
Элементарный курс – два года (возраст детей
7-9 лет).
Средний курс – два года (возраст 9-11лет)
Высший курс – два года (возраст 11-13лет)
Дополнительный курс (cours complémentaire
d’enseignement primaire superieur) – один год (возраст 13-14 лет).
Число начальных женских школ в период с
1837 по 1887 год резко возросло с 14 059 до 33
762, а количество обучающихся в них девочек
увеличилось с 1 110 147 до 2 767 792, т.е. более
чем в два раза.
Содержание образования охватывало три сферы: сферу физического воспитания (education physique), сферу умственного воспитания (education
intellectuelle) и сферу нравственного воспитания
(education morale).
Директор школы обязан в начале учебного года
составить расписание уроков, которое утверждается инспектором школ.
Расписание занятий должно удовлетворять следующим условиям:
1. Каждый день должен состоять из нескольких
уроков, которые разделялись переменами, посвященными движению или пению.
2. Утренние часы уделяются занятиям, требующим умственного напряжения (арифметике,
грамматике, сочинению). Любой вид работы на
уроке должен сопровождаться устными объяснениями.
3. Исправление работ и сдача заданий по каждому предмету должны входить в часы, посвященные этим предметам. Работы исправляются
одновременно в тетрадях и на доске. Сочинения
исправляются учителем во внеучебное время.
Программы и учебный план
начальной женской школы
Перед начальной женской школой ставились
три основные задачи: физическое воспитание (в
его рамках – подготовка к профессиональному
труду), умственное и нравственное воспитание.
I. Физическое воспитание и подготовка к профессиональному труду.

а) Цель физического воспитания – укрепить тело ребенка, создав наиболее благоприятные гигиенические условия для его общего физического
развития, привить ему с ранних лет ловкость, уверенность в движениях, подготовить учениц к различным работам, которые выполняют женщины.
Физическое воспитание включает в себя:
Гигиена и чистоплотность.
В приготовительном классе – это осмотр детей
по прибытии их в школу, наблюдение за их играми с точки зрения гигиены.
В элементарном курсе: осмотр детей, наблюдение за их играми с гигиенической точки зрения, а
также советы относительно питания, гигиены тела,
одежды.
Средний и высший курсы: расширение и углубление знаний в области общей гигиены, формирование устойчивых навыков соблюдения чистоплотности.
Гимнастика. Программа предусматривает:
Приготовительный класс: игры, ритмические
движения, маршировка.
Элементарный курс: подготовительные упражнения, сгибание рук и ног, упражнения с гирями и
с шестом, бег в такт.
Средний курс: упражнения на лестнице и кольцах.
Высший курс: те же упражнения на лестнице и
кольцах, в сочетании с упражнения в равновесии
на одной ноге, а также ходьба, соединенная с определенными движениями рук.
Таким образом, физическое воспитание девочек в начальной школе состоит из двух разделов:
гигиены и гимнастики, позволяющих ученицам
получать элементарные сведения в области гигиены, а преподавателям сформировать физически
активного ребенка.
б) Подготовка к профессиональному труду
предполагает обучение ручному труду.
В приготовительном классе – это плетение, начало вязания, вышивание на канве.
В элементарном курсе те же виды работ.
В среднем курсе – начало шитья.
В высшем курсе – вязание чулок, юбок и фуфаек, кройка и шитье простых платьев; знакомство с
экономией домашнего хозяйства (кухня, стирка,
починка белья, уход за садом).
Ручной труд призван подготовить девочек к ведению домашнего хозяйства и дать начальные
профессиональные навыки, развить любовь к рукоделию и воспитать хороший вкус.
II. Умственное воспитание.
Предметом умственного воспитания является
образование, получаемое ребенком в начальной
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школе, которое должно дать ему практические
сведения, необходимые в жизни, и развить его умственные способности. Цель обучения в начальной
школе – научить немногому, но хорошо. Учитывая
возраст учениц, начальная школа определяет для
себя метод обучения, который состоит в беспрерывном обмене мнениями между учителем и ученицей. Переходя от известного к неизвестному,
используя устные вопросы и письменные работы,
учитель подводит учениц к определенным правилам и выводам. В обучении используется наглядный способ, который позволяет сравнивать, обобщать и делать выводы.
Основное место среди предметов обучения в
начальной школе занимают чтение и письмо. При
обучении чтению использовался фономимический
способ (сочетание звука и жеста), смысл которого
в том, что каждый звук дети представляют какимлибо движением рук. Этот прием отнимает много
времени, но помогает отображать навыки правильного чтения.
Важное место в учебном плане занимал родной
язык. Задача обучения родному языку – научить
грамотному устному и письменному изложению
мыслей. С этой целью учениц знакомили с классическими произведениями, помещенными в особых
хрестоматиях. Письменные работы состояли из
диктантов и сочинений. Диктанты исправлялись
учителем в классе, а сочинения – дома.
Обучение арифметике в приготовительном
классе, элементарном и среднем курсах ограничивалось устным счетом, умением применять основные правила простых и десятичных дробей. На
высшем курсе углублялось изучение основных
математических понятий и давалось представление о процентах.
В геометрии изучалась форма самых употребительных тел, велись упражнения в измерении расстояний. Геометрию на всех курсах дополняла рисование, которое являлась едва ли не главным
предметом. Изучение геометрии и рисования позволяло девушкам по окончании школы делать
эскизы обыкновенных предметов, проявлять изобретательность.
Естественные науки и физика являлись главными в приготовительном классе, элементарном и
среднем курсах. На высшем курсе ученицам давались некоторые общие сведения из химии. В рамках естественных наук изучались земледелие и
садоводство.
С главными событиями страны знакомила история. На элементарном и среднем курсах изучение истории носило биографический характер. На
высшем курсе повторялся и обобщался ранее

пройденный материал и давался краткий очерк
истории древних народов.
Обучение географии в приготовительном классе, элементарном и среднем курсах заключался в
ознакомлении с основными геологическими явлениями. На высшем курсе изучались география Европы и части света.
Преподавание гражданских обязанностей (devoirs civils) заключалось в трактовке важных терминов, которые употреблялись в государственных
делах, а также в знакомстве с главными обязанностями человека перед обществом и страной. Ознакомление с этими понятиями шло в приготовительном классе, элементарном и среднем курсах. С
элементами политической экономики, с французской конституцией и общественными учреждениями ученицы знакомились на высшем курсе.
Кроме того, в начальной школе обучали пению,
которое в приготовительном классе, элементарном
и среднем курсах изучалось практически. На высшем курсе давались некоторые теоретические сведения.
III. Нравственное воспитание.
Цель нравственного воспитания – развивать
человека в человеке, влиять на его сердце, разум,
совесть, склонять его волю к добру. Мораль, в отличие от науки, охватывает сферу человеческих
чувств. Задача учителя – воспитать в ребенке
нравственные качества. Обучение морали знакомило детей с обязанностями, которые соединяют
людей, а не разделяют. Мораль не снабжала учениц догмами, мудрыми истинами и правильными
объяснениями поступков, фактов, а воспитывала
сильные нравственные чувства, способные впоследствии противостоять дурным страстям и порокам. В силу этого методы преподавания морали
были отличны от методов обучения другим наукам. Считалось, что не сухое изложение догм и
правил, не холодная, строгая логика, а убедительное, горячее, искреннее слово, подкрепленное
примером, находящее в детском сердце отклик, –
это главное средство, которым обязан владеть
учитель. Слово наставника должно идти из глубины его души, чтобы проникать в душу ребенка.
В приготовительном классе и элементарном
курсе при преподавании морали объектом изучения, темой для наблюдения над нравственным поведением человека мог стать любой факт, поступок, который анализировался.
На среднем и высшем курсах учениц знакомили с основными понятиями этики.
Для достижения цели нравственного воспитания министерство народного просвещения разра66
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 Обязанности человека по отношению к Богу:
не будучи священником, учитель не распространялся о природе и свойствах Бога, но учил не произносить легкомысленно и без надобности имя
Бога, учил уважать его как Причину причин и Начало начал, в какой бы религии не встречалось
имя Его. Приучает слушать законы Бога, потому
что они пробуждают совесть и направляют разум.
Принципы организации начальной школы, ее
цели и задачи, программы по физическому, умственному и нравственному образованию свидетельствовали о коренных преобразованиях начальных
женских школ в период с 1879 по 1882 год.
К концу XIX века сложилась новая система государственной начальной школы. Становление
системы женского образования происходило под
влиянием двух факторов: изменения социального
статуса женщины и активного женского движения.
В результате реформ 1880-х гг. женщины
Франции получили доступ к бесплатному начальному образованию.
Таким образом, к концу XIX века (с 1880 года)
образование для женщин стало во Франции реальностью.

ботало программу, в которой были представлены
следующие разделы:
 Ребенок в семье: его обязанности по отношению к родителям и родным – уважение, послушание, любовь, благодарность, помощь, поддержка в
старости. Обязанности по отношению к братьям и
сестрам: взаимная любовь, поддержка младших
старшими.
 Ребенок в школе: внимание, прилежание,
приличие.
 Отечество: обязанности по отношению к Отечеству и обществу.
 Обязанности относительно самого себя: чистоплотность, аккуратность, занятие гимнастикой.
 Внешние блага: экономия, избежание долгов,
опасности. Необходимость работы для каждого
человека, значение ручного труда.
 Душа: искренность, вред лжи, личное достоинство, скромность. Отсутствие гордости, тщеславия, кокетства, надменности. Стыд при невежестве
и лени. Гуманное обращение с животными.
 Обязанности по отношению к другим людям:
справедливость и милосердие. Уважение к другим
верованиям.
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PRIMARY FEMALE EDUCATION IN FRANCE IN THE NINETEENTH CENTURY
Abstract: in the nineteenth century in France there was a radical change in the matter of women's education,
which from the monastic and private passed to the general and acquired a secular character.
The system of female education that developed at the beginning of the 19th century was determined by patriarchal views on the position of women in society (i.e., her destiny is home, family, and household). The existing education was in line with the ideal of a housewife. This situation suited society as long as women were spared the
need to earn a living. However, economic reasons: the development of capitalism and industrial production, which
created the ground for women's activities in society, the impoverishment of the middle classes - all this made women turn to work. However, this revealed a lack of both knowledge and educational training. In this regard, changing
the education system became an urgent need for women.
The transformation of primary girls' schools began with the adoption of the law on free primary education, the
law on compulsory primary education, the law on qualification requirements for primary school teachers. These
regulations reduced the congregation negative impact on primary education in the country. The destroyed old system was replaced by a new order.
Keywords: women's education, France, elementary course, secondary course, higher course, additional course,
law, program, curriculum
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПО АНАЛИЗУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотация: в статье обоснованы признаки одной из разновидностей педагогических игр – анализ производственных ситуаций. Установлена их роль и место в общей системе методов обучения, разработана
методика их применения при изучении студентами предмета "Детали машин". Доказано, что данный метод
более эффективно влияет на формирование учебно-познавательной активности студентов: в процессе обучения используются достижения науки, техники, технологии; обеспечиваются межпредметные связи; происходит "перенос" знаний студентов, изучается новый учебный материал; производственные ситуации, которые имитируются на занятии, являются проблемными; происходит объективное признание и оценка успехов студента преподавателем и коллегами из группы; используются разнообразные формы и виды познавательной деятельности студента на занятии. Адекватность учебно-познавательной и профессиональной
деятельности, способствует формированию профессиональных интересов, мотивации овладения будущей
профессией.
На игровом занятии, применена мощная система стимулирования. Она заставляет студентов действовать
и подчинять, в случае необходимости, свои интересы интересам коллектива, давать объективную оценку
личного вклада каждого участника игры, обеспечивает активность всех членов группы. Данный метод применяется в образовательном процессе Тюменского индустриального университета.
Ключевые слова: анализ производственных ситуаций, организация занятия, этапы, критерии, система
стимулирования
внедрение в учебный процесс таких педагогических технологий, которые позволяют в максимальной мере моделировать фрагменты будущей
профессиональной деятельности, соответствовать
социальным нормам. Применять способы организации обучения, которые позволяют на основе полученных базовых знаний формировать умение
чувствовать проблемы, обобщать, синтезировать,
развивать способности самостоятельно приобретать новые знания, овладевать новыми способами
действий, генерировать идеи, нестандартные подходы к решению поисковых задач.
Основная часть
В 2016-2019 г.г. в филиале Тюменского индустриального университета г. Нижневартовска проводились исследования с использованием в учебном процессе метода активного обучения – анализ
производственных ситуаций. В исследовании использовались методы: теоретические – изучение
и анализ психолого-педагогической, научнометодической литературы, ФГОСов, учебнометодической литературы; эмпирические – анализ
и обобщение педагогического опыта, анкетирование, педагогический эксперимент.
Суть метода состоит в том, что студентам
предлагается осмыслить реальную производственную ситуацию, описание которой одновременно
отражает не только какую-либо практическую
деятельность, но и актуализирует определенный
комплекс знаний, который необходимо усвоить

Введение
Как отмечено в Стратегии модернизации образования в русле компетентностного подхода требует использования педагогических технологий,
направленных на решение задач формирования,
профессиональной компетентности, студента –
будущего инженера-бакалавра и преподавателя
технического вуза.
В теории учебной деятельности показано (Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Б.Д.
Эльконин, А.К. Маркова, Е.Н. Кабанова-Меллер,
Н.А. Менчинская, А.А. Люблинская, Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, И.С. Якиманская, Л.М. Фридман ), что усвоение содержания
обучения происходит не путем передачи студенту
некоторой информации, а в процессе его собственной активной деятельности, что стало важным
для организации нашей экспериментальной работы.
Основной вид учебной деятельности – «учебнопознавательная деятельность» (УПД), в процессе
которой происходит усвоение изучаемого материала и развитие студента. Учебно-познавательная
деятельность студента должна характеризоваться
высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в овладении знаниями, умениями, навыками и получением опыта деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых
компетентностей. Поэтому в системе современного образования актуальной является разработка и
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при разрешении данной ситуации. При этом сама
ситуация не имеет однозначных решений, а обучение становится как бы необходимым условием
выживания.
Знания, умения и компетенции будущей профессиональной деятельности могут успешно приобретаться студентами на занятиях по анализу
производственных ситуаций, но при этом предусматривается выполнение определенных требований:
 применение игры как средства активизации
учебно-познавательной деятельности студентов;
 по содержанию, ситуации должны быть проблемными;
 к активной учебной работе привлекается все
обучающиеся;
 необходим непрерывный контроль над обучающимися за процессом;
 для расширения учебного содержания темы,
которая рассматривается на занятии, каждое звено
решает свою ситуацию;
 принятие оптимального решения каждой ситуации происходит в условиях дискуссии.
При использовании указанного метода учебная
группа разделяется на звенья, которые соревнуются между собой. Каждое звено получает свое задание. Возможные случаи, когда все звенья анализируют одну и ту же ситуацию, производя собственный вариант решения. В процессе обсуждения
возможная организация предыдущего рецензиро-

вания, публичная защита решений и другие способы побуждения и поддержки активности студентов.
Определим функции преподавателя в организации занятия по анализу производственных ситуаций. В период подготовки методики проведения
занятия преподаватель формирует ситуационные
задания, ищет сюжеты в рамках избранной темы,
классифицирует ситуации за уровнем сложности.
Педагогическая практика показывает, что любое задание должно основываться на проблемной
ситуации. Глубоко убеждены, что создание проблемных ситуаций – системообразующее ядро методов активного обучения. Рассмотрим обобщенную схему умственной деятельности студента относительно решения ситуации в составе группы,
которая принимает участие в игре (рис. 1).
Как видно из схемы, такая модель отличается
от традиционной схемы проблемного мышления
блоком 6. Это ориентирует преподавателя на создание таких ситуационных заданий, которые рассчитаны на активное интеллектуальное развитие
студентов. Практика показывает, что при решении
ситуации звеном, незнания одного студента дополняется знаниями другого, в результате чего
обеспечивается активная умственная дальность
даже тех, кто в ситуации “один на один” с проблемой был пассивным. Коллективная творческая
деятельность разрушает догматизм мышления,
порождает инициативу, полет фантазии.

Рис. 1. Обобщенная схема умственной деятельности студента
на групповом занятии по анализу производственных ситуаций
Таким образом, преподаватель, готовясь к проведению занятия по анализу производственных
ситуаций, разрабатывает целый ряд ситуационных
заданий, разных по сложностью решений, но объединенных тематически. В последующем важным
является комплектование звеньев, которые будут
принимать участие в игре. Если предложить студентам самим образовать звенья, это будет демократично, ненавязчиво, даст дополнительный материал для исследования межличностных взаимоотношений. Но возникает опасность неравноценного состава играющих команд: могут оказаться
звенья, в составе которых большинство студентов
не смогут выполнить интеллектуальную работу

такой сложности. Поэтому, на наш взгляд, преподавателю целесообразно принять участие в выборе
оптимального варианта комплектования играющих звеньев.
Практика свидетельствует, что общее решение
заданий студентами стимулирует их организованность, инициативу, производительность и, в то же
время, обнаруживает и устраняет причины сбоев в
деловых контактах, которые, обычно, выпадают
из-под внимания педагога при традиционной учебе. Неизбежно возникают проблемы, связанные с
межличностными взаимоотношениями, приоритетом в решении, защитой своего мнения, формой
изложения материала. Вместе с тем, продуманное
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педагогическое руководство дает возможность
целенаправленно формировать важное производственное умение подчинять свои эмоции интересам коллективной деятельности.
Ситуационные задачи целесообразно сгруппировать в пакеты: например, за правильное решение
ситуаций первого пакета играющее звено может
получить 20 баллов, второго пакета – 15 баллов,
третьего – 10 баллов.
Изложим приблизительную последовательность организации занятия по анализу производственных ситуаций.
Первый этап: инструктаж, формирования играющих звеньев, выборы звеньевых, выдача заданий (время – 8-10 мин.).
Второй этап: решение ситуаций играющими
звеньями, оформление письменных ответов. При
этом возможны несколько вариантов организации
работы студентов (время – 30-35 мин.):
I вариант. В процессе подготовительной работы
перед решением ситуационной задачи студент ликвидирует пробелы в знаниях путем предыдущего
изучения "досье" ситуации, которое подготовил
преподаватель. Оно содержит в себе вспомогательные данные, факты, статьи и другие материалы. После этого студент приступает к работе над
заданием.
II вариант. Анализ и решение ситуационной задачи проводится без предыдущей подготовки, но
все нужные данные для этого студент может найти
здесь же, в аудитории, в специально подобранной
преподавателем литературе.
III вариант. Анализ и решение ситуационной
задачи проводится без предыдущей подготовки, во
время работы студенты могут получить квалифицированную консультацию преподавателя.
IV вариант. Анализ и решение ситуационной
задачи проводится без предыдущей подготовки,
но во время работы студенты должны определить,
каких знаний им не хватает, из каких источников
они могут их получить [1].
Третий этап: взаимное рецензирование звеньями решенной ситуационной задачи (время – 1520 мин.).
Четвертый этап: проведение дискуссий, анализ решений задачи арбитром (преподавателем),
подведения итогов занятия (время – 20-25 мин).
Стоит указать, что приведенная последовательность занятия по анализу ситуаций является лишь
ориентировочной. Например, некоторые педагоги
дискуссию проводят не в конце занятия, а после
сообщения решений каждым звеном. Другие – до
арбитра вовлекают студентов и поручают им оценивать решение, определить победителей, а сами

занимаются лишь организацией игры. В. Платов,
В. Поляков, И. Стариков предлагают на занятии
анализировать одну ситуацию всеми играющими
звеньями и в результате находить оптимальное
решение [2, 3]. По нашему мнению, соблюдение
лишь такого подхода обедняет как содержание,
так и сферу применения этого эффективного метода активизации учебы.
Для достижения целей занятия большую роль
играет дискуссия. Дискуссия, как метод, вводит
студента в положение человека, который отстаивает свою точку зрения и обогащает ее в процессе
обмена мыслями с коллегами. Усвоенные знания
становятся личной точкой зрения студента и в
этом основное значение дискуссионного метода.
Приведем примеры создания дискуссионных
ситуаций.
Пример 1. (Учебный предмет “Детали машин”,
тема “Подшипники качения”). Вы работаете механиком на автотранспортном предприятии. Во время ремонта снегопогрузчика оказывается, что вышел из строя одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми колесами. Причина –
поломка подшипников качения тихоходного вала
№310. Подшипников такого типоразмера на складе не нашлось, а были подшипники таких номеров: 6310, 7310, 1310, 410, 2310, 8310, 1210, 311.
Сможете ли Вы обеспечить работоспособность
комплекса, установив один из предложенных
подшипников? Найдите оптимальное решение.
Пример 2. (Учебный предмет “Детали машин”,
курсовое проектирование). Вы получили задание
спроектировать привод ленточного транспортера
предназначенного для перемещения песка, который состоит из электродвигателя, муфты, одноступенчатого конического редуктора, клиноременной передачи. Для соединения вала электродвигателя с входным валом редуктора выбрали
зубчатую муфту, ориентируясь на ее достоинства
и широкое применение в машиностроении. Обоснуйте, Ваш выбор. Прокомментируйте ситуацию.
Основная цель занятия по анализу производственных ситуаций – закрепить, углубить знание,
сформировать интеллектуальные навыки применять знания на практике, научиться решать производственные задачи.
Стоит указать, что при имитации производственных рабочих отношений цели дидактическая и
воспитательная тесно связаны: интенсивнее проходит процесс формирования профессиональных
интересов и компетенций студентов, сплачивается
коллектив, участники приобретают опыт ценностно-моральных отношений.
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Приведем методику проведения занятия по
анализу производственных ситуаций, которая проводилась в процессе экспериментальной работы
при изучении студентами курса “Нефтегазовое
оборудование”.

Процесс игрового занятия. Двухчасовое игровое занятие состоит из трех последовательных
этапов. В свою очередь, каждый этап проходит в
две стадии. График процесса игрового занятия
приведен у табл. 1.
Таблица 1
График процесса игрового занятия ( 1 пара)

Этапы
(Время)

Первый
10 мин.
Второй
50 мин.
Третий
30 мин.

Учебные часы
І час
ІІ час
Стадии, их продолжительность, мин.
1
2
3
4
5
6
Инструктаж.
5
2. Деление группы на звенья, выбор звеньевых, выдача
5
заданий.
3. Решение задач, оформление письменных ответов.
35
4. Взаимное рецензирование.
15
5. Представление материалов арбитру (преподавателю),
20
обсуждение решений, вывод арбитра (преподавателя),
выявления победителей.
6. Анализ решений, подведение итогов занятий.
10
Перечень стадий

Первый этап. Стадии 1, 2. Преподаватель объясняет участникам задачи и цель занятия. Формируются игровые звенья (команды) и избираются
звеньевые. Арбитр разъясняет студентам их функции, продолжительность игры, информирует о тематике. Особенное внимание уделяется системе
стимулирования. На данном этапе звеньевые (капитаны) “вытягивают” из предложенных арбитром
5 пакетов по одной карточке из каждого, в которых описанные ситуационные задания. При этом
задания необходимо подобрать преподавателю
таким образом, чтобы исходные данные у команд
были одинаковы: должна быть потенциальная
возможность всем набрать одинаковое количество
баллов. Вариант, что рассматривается нами, дает
возможность каждому звену набрать максимум 70
баллов. Это без дополнительных, премиальных
баллов.
В пакете одинаковые по “стоимости” ситуационные задания, объединенные одной темой.
Дальше звеньям выдаются формы рецензий, предварительно разработанные преподавателем. Арбитр разъясняет порядок рецензирование и “материальную ответственность” за возможные ошибки. После этого все звенья приступают к решению
ситуационных заданий. Оперативное время этапа 10 мин.
Второй этап. Стадии 3, 4. Решение ситуационных заданий в большинстве случаев являет собой
алгоритм действия студента, что принимает участие в смоделированной ситуации. Все пять заданий, которые выдаются каждому звену, рассматриваются и обсуждаются всеми членами игрового
коллектива (звенья). После взаимного согласова-

ния, решения по каждой задаче оформляются в
письменном виде. Записи должны быть аргументированными, доказательными, лаконичными,
грамотными. Преподаватель в это время внимательно следит за процессом принятия решений.
Важно при этом обратить внимание на личное отношение студентов к той или другой ситуации, их
позицию. Стоит прибавить, что преподаватель
может давать звеньям и “платные” консультации
(за подсказку они теряют часть своих баллов). Эта
стадия продолжается 35 минут. После этого письменные отчеты передаются на рецензию. На рецензирование отводится 15 минут.
Третий этап. Стадии 5, 6 (представление материалов арбитру, обсуждение решений, вывод арбитра, выявление победителей, анализ решений,
подведения итогов занятия). Ознакомившись с результатами рецензирования, некоторые команды
могут быть недовольны. Противоречивые вопросы
рассматривает арбитр, вынося их на общественность, на обсуждение всей студенческой группы.
За существенные, доказательные исправления студенты могут получить дополнительные премиальные баллы для своего звена. Важно, чтобы в дискуссии приняло участие как можно больше студентов. После обсуждения преподаватель обращает внимание студентов на ошибочные ответы, которые были типичными. Рекомендует методические материалы для ликвидации пробелов в знаниях.
На этом этапе важно узнать мнения самих студентов относительно организации и проведения
игрового занятия. Такую информацию можно получить как в устной, так и в письменной форме: ее
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основное назначение – внесение корректив в последующую работу относительно применения методов активного обучения. Оперативное время
этапа – 30 мин.
Система стимулирования. На игровом занятии,
где имитируются реальные производственные ситуации, должна действовать мощная система стимулирования. Анализ подходов ученых к решению
этого вопроса удостоверяет, что система стимулирования должна реализовать три основных функции [1, 2, 3]:
- побуждать участников занятия действовать
так, как в жизни;

- подчинять, в случае необходимости, свои интересы интересам звена;
- дать объективную оценку личного взноса каждого участника игры в общее достижение звена.
Это очень важно, потому что мастерство преподавателя в объективной оценке каждого должна
быть такой, чтобы в аудитории все время присутствовал дух справедливости. В разработанной системе стимулирования для каждого структурного
элемента приводится характеристика возможного
ответа и, соответственно, нормы премий и штрафов (табл. 2.).

Таблица 2
Критерии оценок работы обучающихся
Количество премиальных (штрафных) баллов
Характеристика ответа
по результатам решения ситуационных
заданий
1
2
3
4
5
Плавильное, наиболее оптимальное решение
10
10
10
20
20
ситуационного задания
В решении есть некоторые неточности, которые
-2
-2
-2
-2
-2
не приводят в итоге к ошибке
Неправильное решение
-8
-8
-8
-15
-15
Решение отсутствует
-10
-10
-10
-20
-20
Звено в рецензии признало неверным
-8
-8
-8
-15
-15
правильное решение
Звено в рецензии признало верным
-10
-10
-10
-20
-20
неправильное решение
Качество оформления ответа, рецензии
удовлетворительная – “+2”
неудовлетворительная – “-2”
Если в процессе дискуссии участник игры внес
значительную поправку к ответу или предложил
наиболее оптимальный путь решения проблемы,
то его звено может получить дополнительную
премию от 5 до 10 баллов.
Для оценки вклада каждого участника в достояние играющего звена можно использовать коэффициент трудового участия, который в конце
определяется коллегиально.
Выводы
Экспериментальные исследования показали,
что на занятиях по анализу производственных ситуаций наиболее эффективно формируются профессиональные и универсальные компетенции
студентов с условием, что преподаватель умеет
мастерски проводить дискуссию, владеет умения-

ми и навыками педагогического общения. Рассматривая производственно-технологические ситуации, студенты обогащаются опытом практической деятельности, учатся уклоняться от ошибочных решений, прогнозировать и планировать свою
деятельность, усваивают механизмы принятия
управленческих, технических, экономических или
социальных решений, становятся активными участниками учебно-воспитательного процесса.
Названные разработки внедрены в образовательный процесс Тюменского индустриального
университета и могут быть рекомендованы для
использования при проектировании и реализации
основных образовательных программ подготовки
бакалавров технического направления других вузов.
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Industrial University of Tyumen in Nizhnevartovsk
METHODS OF FORMATION EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY
STUDENTS BY INDUSTRIAL SITUATION ANALYSIS
Abstract: the article substantiates the features of one of the varieties of pedagogical games-the analysis of production situations. Their role and place in the general system of methods of training is established, the technique of
their application at studying by students of a subject "Details of cars" is developed. It is proved that this method
more effectively influences the formation of educational-cognitive activity of students in the learning process, uses
advances in science, engineering, technology; provided interdisciplinary connections; there is a "transfer" of knowledge of students, studying of a new training material; production situations that are simulated in class, are problematic; there is an objective recognition and evaluation of the success of the student teacher and colleagues from the
group; uses a variety of forms and types of cognitive activity of the student in class. Adequacy of educational, cognitive and professional activities, contributes to the formation of professional interests, motivation of mastering the
future profession.
On the game lesson, a powerful incentive system is applied. It forces students to act and subordinate, if necessary, their interests to the interests of the team, to give an objective assessment of the personal contribution of each
participant of the game, ensures the activity of all members of the group. This method is used in the educational
process of Industrial University of Tyumen.
Keywords: analysis of production situations, organization of classes, stages, criteria, incentive system
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
ДИЗАЙНЕРА КОСТЮМА В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗ ТРИКОТАЖА
Аннотация: статья посвящена одной из актуальных проблем современного дизайн-образования – формированию профессиональной компетентности будущего дизайнера костюма. Среди основных условий
успешного формирования профессиональной компетентности креативный подход, междисциплинарная
интеграция, вариативность преподаваемых дисциплин, внедрение инновационных технологий проектирования, моделирования и конструирования костюма и др.
В статье рассмотрены механизмы выполнения проекта из трикотажа материала экологического, обладающего высокими формообразующими свойствами в силу своей плотности, растяжимости и разнообразных технологий производства. На всех этапах выполнения проекта отмечается формирование основных
компонентов профессиональной компетентности будущего дизайнера костюма: базовые знания и понятия,
концептуальное мышление, способность решать дизайнерские задачи.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, дизайн, дизайн-образование, материаловедение,
трикотаж, проектирование костюма
Современная система высшего образования,
осуществляя многоуровневую подготовку обучающихся, решает такие стоящие перед ней задачи как анализ, осмысление, переработка зарубежного опыта; сохранение и трансляция достижений
отечественной высшей школы; подготовка конкурентоспособного специалиста востребованного на
мировом рынке труда.
Происходящее слияние науки и образования
требует от вузов высокотехнологичной материальной базы, информатизации образовательного
процесса, внедрения авторских методик преподавания и взаимодействия с потенциальными заказчиками и работодателями.
Все это в полной мере относится к дизайнобразованию.
О проблемах современного отечественного и
зарубежного дизайн-образования писали такие
ученые как Т.В. Белько, В.Л. Глазычев, Д.Ю. Ермилова, Н.А. Ковешникова, В.Ф. Сидоренко, М.Р.
Тимофеева, В.Д. Уваров, А.Г. Устинов [1, 2, 4, 5,
7, 8].
По мнению Н.А. Ковешниковой дизайн сегодня
представляет собой «универсальный проектный
метод, который можно использовать для любой
жизненной ситуации», что должно привести к
«пересмотру содержания и целей профессиональной подготовки дизайнеров в высшей школе» [5, с.
151].
Д.Ю. Ермилова рассматривает актуальные проблемы дизайна в его непосредственной связи с
«экологией человека» и готовности выпускников к

проектированию костюма из экологических материалов [4].
М.Р. Тимофеева и Г.В. Дегтярева делают акцент на новых технологиях, как основополагающем факторе дизайн-образования, и на значимости
роли отечественных научно-педагогических школ,
а В.Д. Уваров подчеркивает приоритетность освоения художественных дисциплин [7, 8].
Однако подготовка будущего дизайнера требует формирования профессиональной компетентности не только в области изобразительного и пластических искусств, но и в технических, экономических, социальных сферах. Выпускник должен
обладать способностью креативно мыслить, анализировать состояние проблем современного дизайна, планомерно вести работу над дизайнпроектом (табл. 1). Вариативная гибкость, открытость для инноваций, укомплектованность образовательными, творческими и информационными
ресурсами, творческая коммуникация – основные
условия формирования профессиональной компетентности будущего дизайнера костюма.
Современный дизайнер – это генератор идей,
ведущий продуктивную деятельность на всех этапах выполнения проекта. Его профессиональной
компетентности способствует изучение базовых
дисциплин («История искусств», «Проектирование», «Пропедевтика», «Конструирование», «Макетирование» и др.), освоение академического и
специального рисунка, живописи, овладение навыками работы с различными материалами, осознание законов формообразования и др.
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Таблица 1

Компоненты профессиональной компетентности студента-дизайнера
Базовые знания и
понятия дизайна
Законы формообразования;
законы композиции;
законы цветоведения и
колористики;
законы перспективы;
основы антропометрии и
эргономики;
основы менеджмента и
маркетинга;
основы промышленного
производства;
авторское право;
психология управления

Концептуальное мышление
Предпроектный анализ;
способность выявлять факторы определяющие
форму,
конструкцию,
оформление проекта;
мониторинг потребительского рынка;
обоснование художественного замысла дизайн-проекта;
разработка идеи коллекции (девиз,
гендерная,
возрастная
размерная
группа, назначение, стиль и др.);
обоснование предложений при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе
к решению дизайнерской задачи;
выполнение промышленного образца
(стартапа);
создание образа фирменного стиля
коллекции;
возможность реализации проекта

Важной для нашего исследования является
профессиональная компетенция будущего дизайнера – «способность учитывать при разработке
художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств» [9].
Качественные, модные и красивые материалы –
залог успеха любого швейного изделия. Разнообразные виды тканей, полотен создаются благодаря
особенностям исходного сырья и ткацким переплетениям, которые определяют ее структуру,
внешний вид и свойства.
Особенно актуальны сегодня изделия из трикотажа. Это самый демократичный, экономичный и
экологичный материал для городской моды.
Программа дисциплины «Материаловедение»
позволяет обучающимся познакомиться с историей эволюции трикотажа, определять его виды,
грамотно подбирать конфекцион для создаваемых
коллекций одежды.
На протяжении нескольких десятилетий такие
разновидности трикотажного полотна как футер и
флис остаются самыми популярными трикотажными полотнами для изготовления теплой спортивной и повседневной одежды. Практичные,
комфортные и тактильно приятные изделия из
этого трикотажа есть в гардеробе каждого человека.
Футер – это особый вид трикотажа, при производстве которого используется уникальное футерное переплетение нитей: с изнаночной стороны
трикотажного полотна ввязывается специальная
футерная нить, которая закрепляется протяжками,

Способность решать
дизайнерские задачи
Работа с печатными и цифровыми первоисточниками;
mood bord – «планшет идей» на основе
источника творчества;
анализ модных тенденций будущих сезонов (цветовая палитра, ассортиментный
ряд, текстильный прогноз, аксессуары и
др.);
технические эскизы будущей коллекции;
подбор конфекциона и фурнитуры;
процесс моделирования и конструирования;
выбор технологии изготовления и обработки изделий;
выполнение проекта в материале;
подготовка коллекции к показу (подбор
музыкального и визуального ряда, работа
над имидж-образом моделей);
разработка фирменного стиля коллекции

а после дополнительной обработки футерная нить
образует начес. В результате получается плотное и
прочное двустороннее полотно: одна сторона которого гладкая, а другая бархатистая.
В России футер впервые появился перед Второй мировой войной, в 1930-е годы, а сейчас одежда из такого полотна есть в гардеробе каждого
россиянина. В 1980-е годы футер начали активно
использовать для производства спортивной, рабочей и повседневной одежды и теплого белья. Изделия из трикотажа футера в силу своих гигиенических свойств прочно вошли в детский гардероб.
В настоящее время мировая промышленность
производит три основных вида футера: однониточный (тонкое трикотажное полотно из чистого
хлопка, из которого шьют белье и детскую одежду); двухниточный (достаточно плотный трикотаж
с добавлением синтетических нитей, предназначенный для производства теплой спортивной, повседневной и домашней одежды); трехниточный
(плотное, прочное и теплое эластичное полотно с
густым ворсом, которое изготавливается из синтетических нитей (или из хлопка и добавлением
синтетики) и предназначено для производства
верхней и спортивной одежды для холодной погоды).
В отличие от футера флис – полотно сравнительно новое. Его история насчитывает немногим
более полувека. Первый флис появился в 1961 году, когда скандинавская компания «Хелли Хансен» (Helly Hansen) создала принципиально новое
трикотажное полотно «Fiberpile», которое и стало
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прототипом современного флиса. Этот трикотаж
отличался от традиционных полотен в первую
очередь тем, что он хорошо сохранял тепло. Американская компания «Патагония» (Patagonia) провела испытания одежды из флиса «Polartec» на
спортсменах в альпийских условиях и выяснила,
что этот трикотаж не только отлично сохраняет
тепло, но и быстро сохнет, поэтому спортсменам
требуется гораздо меньше слоев одежды из флиса,
чем одежды из хлопка.
Новое полотно стало настоящей революцией в
производстве трикотажа: оно было теплым, легким, впитывало влаги не более 1% собственного
веса и сохраняло теплоизолирующие свойства даже в абсолютно мокром виде. Благодаря таким
качествам новое полотно идеально подходило для
изготовления верхней одежды, что и определило
его успех на мировом рынке.

В последующие годы был создан флис, который не только отлично сохраняет тепло, но и хорошо сжимается и может быть упакован очень
компактно.
Современный флис – это трикотажное полотно,
основа которого связана из петель, образованных
полиэфирными нитями. Флис может быть гладкокрашеным или с рисунком – принтом. Современный флис может быть использован для термопечати.
Вышеперечисленные свойства флиса и футера
были использованы студентом Сидельниковой
А.Н. при создании коллекции мужской молодежной одежды под девизом «Цитадель». Автор умело комбинировал материалы по плотности, цветовой гамме, фактуре (рис. 1).

Рис. 1. Коллекция с использованием флиса и футера
Автор: Сидельникова Анна, студент ЕГУ им. И.А. Бунина

Основная идея коллекции – «неуникальность»
– заимствована из источника творчества мультипликационного фильма «Рик и Морти» ставшего
культовым для современных подростков.
В фильме существует множество параллельных
реальностей, что находит свое отражение в многослойности, полифункциональности и взаимозаменяемости элементов костюмов.

Коллекции мужской молодежной одежды обладает цельностью, которая достигается путем использования гармонизирующих факторов: формы,
пропорций, цвета, фактуры материала, стиля и образного решения моделей.
Выполненные из белого тонкого футера толстовки подходят для повседневной носки и активного отдыха (рис. 2).

Рис. 2. Толстовка. Модельная конструкция
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В проектировании данной коллекции автор использовал подход позволяющий создать модель из
конкретного материала. Реализация данного подхода требовала знания свойств материалов, в том
числе формообразующих.
В процессе моделирования и конструирования
автор учитывал жесткость, драпируемость, растяжимость, плотность используемых материалов.
Трикотажное полотно флис и футер разной плотности идеальный материал для промышленной
коллекции, поскольку изделия, выполненные из
этих материалов по одним и тем же лекалам, будут
отличаться по форме и пластике.
Кроме решения проблем формообразования в
проектировании, конструировании и моделировании одежды современные студенты-дизайнеры
активно используют трикотаж при разработке
коллекций в направлении экодизайна.
Понятие «экологическая ориентация в дизайне»
раскрыто в трудах Т.В. Белько, Г.М. Гусейнова,
О.Н. Данилова, В.В. Ермиловой, Д.Ю. Ермиловой,

Н.Б. Ляховой, М.В. Сыропятовой, Е.М. Финашиной, Л.В. Глазычева, И.Б. Шитикова, Б. Пулла и
др.
В своих трудах М.В. Сыропятова рассматривает «характерные черты эко-дизайна в аспекте производства одежды» и проблемы его внедрения в
российский рынок [6, с. 553].
По мнению О.Н. Даниловой «приоритет в цикличности актуализации образа и социокультурных
функций этно- и экодизайна костюма проявляется
за счет расширения познания о возможностях гармонизации человека с помощью современных информационно-технологических и технических
средств, повышения экологической ответственности» [3, с. 157].
В основе концепции коллекции студентки Голиковой О.В. процесс постоянного обновления
жизни на Земле, а в качестве наглядной иллюстрации и источника творчества стал континент Антарктида с его ледниками и экологическими проблемами (рис. 3).

Рис. 3. Проект студентки Голиковой О.В.
Автор решает поставленные задачи методом
подбора конфекциона в зависимости от творческого замысла.
Этот метод требует высокой компетентности в
области материаловедения и конфекционирования. Прежде всего, учитывается цветовая гамма и

фактура трикотажных полотен. Были отобраны
белые, темно-синие, черные и зеленые образцы.
При работе с фактурой учитывались природные
свойства трансформируемых объектов: бархатистость и глубина черного полярного неба, рельефная фактура океанской ряби, ворс, имитирующий
78

Современный ученый
пробивающуюся подо льдом зелень и белые искрящиеся ледники.
Исходя из эскизной части, большинство моделей необходимо выполнить из плотного трикотажа
футера, позволяющего сохранить проектируемый
объем. Гладкой объемной формы можно достигнуть искусственной деформацией материала, использованием швов, вытачек.
Способ производства трикотажного полотна
(регулярный, полурегулярный, кроеный, комбинированный) также определяет требования к форме и
конструкции изделия. Например, рельефная объемная форма получается при создании искусственных сборок, складок, рельефных швов. На регулярных и полурегулярных изделиях из трикотажа объем может быть получен за счет особенно-
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стей вязания (пряжа с разными свойствами, переплетения с различной растяжимостью и др.).
Принципиально важным в условиях быстрого
развития техники и технологий производства становится проектирование авторского трикотажного
полотна. Это расширит возможности дизайнпроектирования, позволит воплотить в реальность
самые смелые и креативные идеи.
Таким образом, используя научные подходы и
методы проектирования костюма, овладев базовыми знаниями и понятиями, студенты-дизайнеры
не только глубоко усваивают теоретический материал, получают творческий импульс, но и демонстрируют профессиональную компетентность,
учитывая особенности материалов и их формообразующих свойств при разработке оригинальных
дизайн-проектов.
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FORMING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE COSTUME DESIGNER
IN THE PROCESS OF PERFORMING THE PROJECT FROM KNITTING
Abstract: the article is devoted to one of the pressing problems of modern design education - the formation of
professional competence of the future costume designer. Among the main conditions for the successful formation
of professional competence is a creative approach, interdisciplinary integration, the variability of the taught disciplines, the introduction of innovative technologies for designing, modeling and designing costumes, etc.
The article discusses the mechanisms of the project from the knitwear of environmental material with high
form-forming properties due to its density, extensibility and a variety of production technologies. At all stages of
the project, the formation of the main components of the professional competence of the future costume designer is
noted: basic knowledge and concepts, conceptual thinking, the ability to solve design problems.
Keywords: professional competence, design, design education, materials science, knitwear, costume design
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА В ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМ СПОРТЕ
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей скоростно-силовой подготовки квалифицированных спортсменов в пожарно-прикладном спорте. Проведено анкетирование тренеров и спортсменов.
В ходе анкетирования выявлено, что для значительного увеличения уровня развития скоростно-силовой
подготовленности и улучшения технико-тактических результатов целесообразно применять повышенный
объем скоростно-силовой подготовки. Результаты анкетирования показали, что наиболее важными упражнениями в скоростно-силовой подготовке спортсменов являются: соревновательные упражнения в парах,
упражнения на совершенствование стартового разгона, упражнения на совершенствование высокой дистанционной скорости. При анализе выбора упражнения сопряженного воздействия, в частности скоростных
способностей, респонденты выделили три основных. В первую очередь, скоростные и силовые, затем скоростные и координационные и далее скоростные и выносливость. К наиболее значимым тренировочным
занятиям опрошенные отнесли занятия, в которых специально-подготовительные упражнения занимают до
40%, а профессионально-прикладные упражнения 60%.
В результате анкетирования было выявлено, что для значительного увеличения уровня развития скоростно-силовой подготовленности и улучшения технико-тактических результатов целесообразно применять
повышенный объем скоростно-силовой подготовки при строго индивидуальном планировании тренировки
и соревновательных нагрузок на разных этапах подготовки. На основе полученных данных составлены
комплексы физических упражнений скоростно-силовой направленности.
Проведен педагогический эксперимент с участием 24-х квалифицированных спортсменов, по внедрению
разработанных комплексов упражнений в процесс спортивной подготовки. Разработанные комплексы упражнений опытно-экспериментальным путем доказали свою эффективность. В проведенных испытаниях
спортсмены экспериментальной группы демонстрируют больший прирост, по сравнению с испытуемыми
контрольной группы. Представленные результаты исследования могут быть использованы в практической
работе тренеров по пожарно-прикладному виду спорта.
Ключевые слова: пожарно-прикладной спорт; скоростно-силовые качества; спортивная тренировка;
квалифицированные спортсмены; комплекс упражнений
качеств. В частности, в работах, которые посвящены вопросам физической подготовки в пожарно-прикладном спорте, значительное внимание
уделяется проблеме скоростно-силовой подготовки [1,2, 3, 4, 6]. Это связано с тем, что пожарноприкладной спорт отражает реальную работу спасателей во время возникновения чрезвычайных
ситуаций. Работа пожарных-спасателей связана с
риском, высоким уровнем ответственности и ограниченным временем для осуществления физических действий [7, c. 196]. Таким образом, каждое
упражнение в пожарно-прикладном спорте имеет
временной показатель прохождения тех или иных
участков [5, c. 103].
Методика и организация исследования
Для изучения особенностей скоростно-силовой
подготовки спортсменов в пожарно-прикладном
спорте, проведено анкетирование спортсменов (не
ниже уровня КМС) и тренеров (стаж работы не
менее 10 лет). Общее количество опрошенных составило 26 человек.

Введение
В Российской Федерации пожарно-прикладной
спорт имеет большое распространение. На регулярной основе проводятся соревнования всероссийского уровня, а наши спортсмены принимают
активное участие на Чемпионатах мира. В России
пожарно-прикладным видом спорта занимаются
тысячи человек, в том числе молодежь [3, 5]. В
связи с чем, проведение научных исследований по
совершенствованию методики подготовки спортсменов, является актуальным.
В пожарно-прикладном спорте соревнования
проходят по шести видам и являются достаточно
специфичными. В связи с чем, каждый вид требует поиска оптимального технико-тактического варианта еѐ прохождения. При этом сохраняются
требования к высокому уровню скоростносиловых качеств спортсменов. Согласно результатам научных исследований, пожарно-прикладной
вид спорта можно считать видом спорта с преимущественным проявлением скоростно-силовых
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В результате анкетирования было установлено,
что большинство тренеров и спортсменов высоко
оценивают значимость скоростно-силовой подготовки для достижения высокого спортивного результата. Вместе с тем, наблюдается достаточно
большое расхождение, по поводу определения оптимального объѐма скоростно-силовой подготовки
на различных этапах. Так, по мнению респондентов, объем скоростно-силовой подготовки должен
составлять:
 на этапе предварительной подготовки от 5 до
20%;
 на этапе начальной специализации от 5 до
30%;
 на этапе углубленной тренировки от 5 до

40%;
 на этапе спортивного совершенствования от
10 до 40%;
 на этапе высшего спортивного мастерства от
10 до 45%.
Результаты анкетирования показали, что
наиболее важными упражнениями в скоростносиловой подготовке спортсменов являются:
соревновательные
упражнения
в
парах,
упражнения на совершенствование стартового
разгона, упражнения на совершенствование
высокой дистанционной скорости. На основе
полученных данных мы составили комплекс
упражнений, который представлен в табл. 1.

Таблица 1
Основные средства воспитания скоростно-силовых качеств квалифицированных
спортсменов, занимающихся пожарно-прикладным видом спорта
(Недельный микроцикл на базовом этапе подготовки)
День
Вид упражнения
Количество раз
недели
Понедельник
1. Разминка – 2км. ОРУ, ускорения 30м;
3-5
2. Бег до 4-го этажа по штурмовой лестнице;
10
3. Ускорения 50м со штурмовой лестницей и подвеской
ее во второй этаж;
5-10
4. Прыжковые упражнения;
3-5 серий
5. Заминка.
Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

1. Разминка 10-15 мин. ОРУ, ускорения;
2. Полностью штурмовая лестница;
3. Присед со штангой 50 кг;
4. Бег по стационарной лестнице;
5. Заминка.
1. Разминка 10-15мин. ОРУ;
2. Сход с бума – соединение рака;
3. Сход с бума – финиш;
4. Ускорения с отягощением (шина ) 50м;
5.Заминка.
1. Разминка 10-15мин. ОРУ;
2. Старт – забор – хват рукавов – бум;
3. Хват рукавов – соединение рака;
4. Присед со штангой 60-80кг;
5. Бег по стационарной лестнице;
6. Заминка.
1. Разминка 10-15мин. ОРУ;
2. Соединение рака;
3. Выдвижение трехколенной лестницы и бег по ней
в 3-й этаж учебной башни;
4. Снятие трехколенной лестницы со станка;
5. Тройной прыжок;
6. Заминка.
1. Кросс 2-3 км;
2. Соединение рака;
3.Заминка.
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2-4
3-5
8-10
10-15
10-15
7-10
5-7
3-5
6-8
8-10
5-10

10-15
10-15
5-7
8-10
5-10
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Далее, при анализе выбора упражнения сопряженного воздействия, в частности скоростных
способностей, респонденты выделили три основных. В первую очередь, скоростные и силовые,
затем скоростные и координационные и далее
скоростные и выносливость. Обращает на себя
внимание тот факт, что не все опрошенные назвали упражнения, которые используются для развития быстроты реакции. Это обусловлено тем, что
отдельные спортсмены в спортивной практике для

развития быстроты отдельных движений применяют те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости движения.
К наиболее значимым тренировочным занятиям
опрошенные отнесли занятия, в которых специально-подготовительные упражнения занимают до
40%, а профессионально-прикладные упражнения
60%. Комплекс наиболее важных упражнений
представлен в табл. 2.
Таблица 2
Виды физических упражнений в системе подготовки спортсменов,
занимающихся пожарно-прикладным видом спорта
Специально подготовленные упражнения
Профессионально-прикладные упражнения
Выпрыгивания на тумбу высотой 40-50 см. Забегания на вторую ступеньку штурмовой лестницы.
Тяга резины (жгута) поочередно правой
Выброс штурмовой лестницы с завесом ее в третий
и левой рукой.
этаж учебной башни.
Прыжки на скакалке.
Бег по штурмовой лестнице.
Прыжки в шаге.
Бег по буму.
Тройной прыжок.
Толчок от забора и бума.
Высокое поднимание бедра.
Бег по штурмовой или трехколенной лестнице.
Жим штанги.
Поднимание трехколенной лестницы.
Старт с колодок с отягощением.
Старт со штурмовой лестницей.

Таким образом, на основе анализа литературных источников, педагогического наблюдения и
анкетирования, был спланирован и проведен педагогически эксперимент по оценке эффективности
воспитания скоростно-силовых качеств квалифицированных спортсменов с выполнением разработанных комплексов упражнений.
В ходе проведения педагогического эксперимента были сформированы две группы – контрольная и экспериментальная, по 12 спортсменов
(22-28 лет) в каждой группе. Контрольная группа
занималась по традиционной методике тренировки, а в экспериментальной группе проводились
занятия с включением разработанных комплексов
упражнений скоростно-силовой подготовки.
До начала эксперимента, было проведено тестирование, которое показало одинаковый уровень
скоростно-силовой подготовленности спортсменов по пяти тестам: полоса с препятствиями 100 м
; штурмовая лестница на 4 этаж здания; легкоатлетический бег 100 м; тройной прыжок с места;
прыжок в длину с места. После трех месяцев эксперимента проведено повторное тестирование испытуемых обеих групп.
Результаты опытно-экспериментального исследования. После проведения педагогического эксперимента, мы получили следующее повышение
уровня физической подготовленности у спортсменов испытуемых групп.

В контрольном испытании «полоса с препятствиями 100 м» по сравнению с исходным уровнем,
результаты были достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на 3,6%,
тогда как в контрольной группе результаты также
улучшились, но всего на 1,1%.
В контрольном испытании «штурмовая лестница на 4 этаж здания» по сравнению с исходным
уровнем, результаты были достоверно выше на
конец эксперимента в экспериментальной группе
на 7,5%, тогда как в контрольной группе результаты также достоверно улучшились, но всего на
3,1%.
В контрольном испытании «легкоатлетический
бег 100 м» по сравнению с исходным уровнем,
результаты были достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на 3,4%,
тогда как в контрольной группе результаты также
улучшились, но всего на 0,5%.
В контрольном испытании «тройной прыжок с
места» по сравнению с исходным уровнем, результаты были достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на 5,4%, тогда как в контрольной группе результаты также
достоверно улучшились, но всего на 2,3%.
В контрольном испытании «прыжок в длину с
места» по сравнению с исходным уровнем, результаты были достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на 6,4%, то83
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гда как в контрольной группе результаты также
достоверно улучшились, но всего на 3,5%.
Выводы. В системе подготовки спортсменов,
занимающихся пожарно-прикладным видом спорта важное место занимает воспитание скоростносиловых качеств. Однако, как показал анализ литературных источников, а также изучение данных
анкетирования, по данному вопросу в теории и
практике пожарно-прикладного спорта имеется
много разноречивых суждений. С повышением
спортивно-технической квалификации спортсменов скоростно-силовая подготовленность поступательно увеличивается и достигает максимальных
величин у спортсменов высокой квалификации.
В результате анкетирования с участием спортсменов и тренеров, было выявлено, что для значительного увеличения уровня развития скоростно-
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силовой подготовленности и улучшения техникотактических результатов целесообразно применять
повышенный объем скоростно-силовой подготовки при строго индивидуальном планировании тренировки и соревновательных нагрузок на разных
этапах подготовки.
Разработанные комплексы упражнений на основе данных проведенного анкетирования, опытно-экспериментальным путем доказали свою эффективность. В проведенных испытаниях спортсмены экспериментальной группы демонстрируют
больший прирост, по сравнению с испытуемыми
контрольной группы. Представленные результаты
исследования могут быть использованы в практической работе тренеров по пожарно-прикладному
виду спорта.
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SPEED AND STRENGTH TRAINING IN FIRE-APPLIED SPORTS
Abstract: the article is devoted to the study of the features of speed and strength training of qualified athletes in
fire-applied sports. A survey of coaches and athletes was conducted. During the survey it was revealed that for a
significant increase in the level of development of speed and strength training and improvement of technical and
tactical results, it is advisable to apply an increased amount of speed and strength training. The results of the survey
showed that the most important exercises in speed and strength training of athletes are: competitive exercises in
pairs, exercises to improve the starting acceleration, exercises to improve high distance speed. When analyzing the
choice of the exercise of conjugate impact, in particular speed abilities, the respondents identified three main ones.
First of all, speed and power, then speed and coordination and then speed and endurance. To the most significant
training sessions, the respondents attributed classes in which special preparatory exercises occupy up to 40%, and
professional-applied exercises 60%.
Based on the survey result it was revealed that for significant increase in the level of development of speed
strength training and improving the technical-tactical results, it is advisable to use high volume of speed-strength
training with individualized planning of training and competitive loads at different stages of preparation. On the
basis of the obtained data the complexes of physical exercises of speed-power orientation are made.
A pedagogical experiment was conducted with the participation of 24 qualified athletes to introduce the developed sets of exercises in the process of sports training. The developed sets of exercises experimentally proved their
effectiveness. In the conducted tests, the athletes of the experimental group demonstrate a greater increase, compared with the subjects of the control group. The presented results of the study can be used in the practical work of
trainers in fire-applied sport.
Keywords: fire-applied sport; speed-strength qualities; sports training; qualified athletes; set of exercises
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОНЛАЙН-КУРСОВ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием цифровых технологий в
системе высшего образования. Информатизация и цифровизация образовательного процесса является отличительной особенностью развития современного общества. Цифровизация образования позволяет подготовить человека к полноценной профессиональной деятельности в условиях информационного общества, а
также обеспечить возможность реализации задач непрерывного образования в течение всей жизни. В статье
рассмотрены основные вопросы в оценке эффективности внедрения в образование онлайн-программ, использовании возможностей, предоставляемых информационными технологиями. Целью данного исследования является оценка возможности объективного анализа эффективности и результативности обучения по
онлайн-программам. Прогнозирование успешности обучения по компьютерным программам предлагается
на основе оценки ряда факторов, таких как возраст учащихся, предыдущий уровень образования, вовлеченность в процесс обучения. Автор рассматривает расширение использования компьютерных технологий как
актуальное направление в образовании, нацеленное на формирование академического мышления и мировосприятия, развитие профессиональных способностей и потребности в непрерывном самообразовании и
совершенствовании личности. Научная новизна данной работы заключается в критическом исследовании
современной цифровой образовательной среды, возможности объективной оценки эффективности образовательных онлайн-курсов и прогнозирования успешности обучения по виртуальным программам. Автор
делает вывод о необходимости адаптации онлайн-курсов к требованиям ФГОС, и их интеграции в программы обучения вузов.
Ключевые слова: цифровые технологии, онлайн-программы, высшее образование, система непрерывного образования, цифровизация обучения, онлайн обучение
Процесс технического развития, активно протекающий в современном обществе неразрывно
связан с цифровой средой, новыми коммуникационными технологиями и новыми способами организации и осуществления образовательного процесса. Цифровые технологии стали неотъемлемым
элементом образовательной среды в системе высшего профессионального образования. Цифровизация является реальным вызовом современному
рынку образовательных услуг, создавая открытое
образовательное пространство и интегрируя компьютерные технологии во все направления образовательной деятельности. Цифровая трансформация системы образования требует корректировки
сложившихся традиционных методов преподавания и обучения, предъявляет новые требования к
культуре, технологии, образовательным продуктам и услугам.
Начиная с 1990-х годов главной задачей системы образования как в России, так и за рубежом
является повышение качества образования и его
актуальности в соответствии потребностями быстро изменяющихся экономических и социальных
условий. Внедрение и усовершенствование инновационных цифровых методов образования позволяют реализовать востребованную в обществе
систему «непрерывного образования для всех ка-

тегорий граждан за счет развития российского
цифрового образовательного пространства» [3],
обеспечить возможность получения новых навыков, переобучения в течение жизни, повышения
квалификации в профессиональной сфере деятельности. Европейское пространство высшего
образования, в которое входят 49 стран, в том числе и Россия, нацелено на рост потенциала высшего
образования и увеличение его доступности для
большего числа граждан. В соответствии с решениями правительства Российской Федерации, основной акцент в развитии системы высшего образования до 2028 г. сделан на эффективное использование цифровых технологий, среди которых
наиболее перспективным направлением является
разработка и внедрение онлайн-программ и курсов
[2]. На основе образовательных онлайн-платформ
создан единый информационный портал доступа к
онлайн-программам по всем уровням образования.
Важным вопросом остается система оценки эффективности обучающих онлайн-программ, которая позволит провести сбор и экспертный анализ
данных, достоверно оценить результаты онлайнобучения и на этой основе предоставить объективную оценку качества обучающих платформ и
сформировать их рейтинг. Повышению качества
онлайн-обучения способствует также интеграция
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цифровых сервисов в общую образовательную
среду, разработка единых стандартов требований к
техническим средствам и программным решениям.
Согласно исследованиям, проведенным образовательным ресурсом EduMarket, доля электронного образования в мировом масштабе определяется
в размере 3% от совокупного объема услуг, предоставляемых системой образования [5]. Вместе с
этим, по информации, представленной Российской
ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК),
степень освоения российским образованием онлайн-технологий составляет 1,1% [1]. По оценкам
Tadviser, в программах электронного образования,
предлагаемых вузами Российской федерации, задействованы около 4% учащихся, с прогнозируемым ростом до 9% к 2021г [6].
В рамках проекта в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» от 25 октября 2016 года расширяется нормативно-правовая база системы онлайн-обучения и увеличивается финансирование
данного направления, предусматривающее выделение российским вузам грантов в размере 1 млрд
руб. на целевые образовательные программы электронного обучения. Проектом предусматривается
создание онлайн-курсов по всем программам образования, обеспечение «доступности, актуальности и качества образования за счет использования
современных технологий онлайн-обучения» [3].
Цифровизация образования позволяет создать
систему, предоставляющую знания эффективнее и
дешевле, а также большему количеству желающих. В настоящее время, по оценкам специалистов, сопоставление государственных затрат на
систему образования и результативность ее деятельности показывает низкую эффективность [6].
Одним из вариантов решения данного противоречия может быть, согласно мнения спецпредставителя президента Д. Пескова, «создание в рамках
нескольких ведущих университетов онлайнплатформ» [6]. Одновременно указывается, что
такое развитие ситуации негативно скажется на
состоянии региональных высших учебных заведений, фактически устранив их с рынка предоставления образовательных услуг, что в свою очередь
приведет к ряду отрицательных социальных и
экономических последствий.
Существует также сценарий, согласно которому вузы должны использовать имеющиеся такие
возможности, как:
- цифровизация образования, которая позволит
снизить издержки и одновременно повысить эффективность обучающего процесса;

- преобразование учебных организаций в хозрасчетные институты, зарабатывающие средства
самостоятельно, и в первую очередь, за счет предложения программ дополнительного образования
в соответствии со спросом на образовательные
услуги на региональных рынках;
- экспорт образовательных услуг: обучение зарубежный студентов и конкуренция на мировом
уровне.
По мнению авторов, в ближайшие 5-10 основные действия вузов будут направлены на реализацию вышеперечисленных возможностей. Для того,
чтобы оставаться востребованным на рынке труда,
среднему университету необходимо будет либо
научиться привлекать иностранных студентов и
продавать образовательные услуги за рубеж, либо
трансформироваться в центр дополнительного образования, либо создать эффективную цифровую
платформу.
В вопросе цифровизации образования представляется важным дифференцировать использование цифровых технологий в образовательном
процессе от цифрового образования. Создание
учебными
организациями
информационнообразовательных сайтов, электронного расписания
и электронных документов не является цифровым
образованием.
Понятие цифрового университета подразумевает цифровизацию учебного процесса, перевод образовательных программ в онлайн-среду. Данные
изменения в системе образования окажут влияние
на качество результата обучения, мотивацию учащихся, на необходимость создания условий для
поддержания высокого уровня заинтересованности учащихся на протяжении всего периода получения образования.
Предоставляя практически безграничные возможности в виде разнообразных источников знаний, цифровые технологии в тоже время создают
огромные потоки информации, затрудняющие навигацию по информационному пространству.
Цифровая среда, опирающаяся на онлайн взаимодействие, позволяет значительно упростить решение формальных задач, таких как контроль за выполнением заданий, оценка качества выполнения,
мониторинг процесса усвоения материала, визуализация прогресса в обучении.
В экономике разработаны и успешно используются технологии, позволяющие анализировать
эффективность различных экономических процессов. Одним из приемов является «воронка продаж». Этот метод возможно применить к оценке
эффективности и результативности онлайнкурсов. Известно, что из общего количества уча87

Современный ученый

2019, №6

щихся онлайн, только 5-7% завершают обучение.
Согласно методике оценки «воронка продаж», любое повышение успешно завершивших обучение
означает повышение совокупного образовательного результата и эффективности онлайн-курса.
Анализ данных, полученных в результате изучения использования образовательных онлайнпрограммам, позволяет глубже понять и оценить
эффективность онлайн-преподавания и результативность онлайн-обучения, повысить их качество.
Современные компьютерные обучающие программы на основе анализа огромного объема информации имеют функциональность к адаптации
материала и заданий к уровню знаний учащихся,
степени и стилю усвоения материала. Индивидуализация онлайн-обучения заключается в разработке индивидуальной образовательной траектории и
обеспечении обратной связи непосредственно с
курирующим преподавателем. Информация, полученная в результате анализа данных по академической успеваемости, может быть использована для
прогнозирования успеха обучения по онлайнпрограммам, их адаптации к конкретной учебной
ситуации и планирования дальнейшего направления и темпа обучения. Визуализация данных по
эффективности компьютерных программ создает
возможность осуществления немедленных обратных связей с преподавателями, кураторами и администрацией образовательной организации, тем
самым способствуя достижению учащимися поставленных образовательных целей.
В тоже время, предоставляя доступ к огромному объему информационных ресурсов, онлайнкурсы создают значительную сложность для образовательных организаций и учащихся с отбором,
использованием и усвоением значимой информации. Обладание навыками анализа образовательной информации становится вызовом для современных учащихся. Ряд программ, такие как Couse
Signals (Показатели курса), STARS (Старз), PACE
(Пейс), Rosetta Stone Advantage (Розетта стоун адвантадж), анализируя данные по количеству и успешности выполнения заданий, а также времени,
затраченному на их выполнение, дают студентам и
преподавателям визуальную репрезентацию учебного прогресса и прогноза успешности завершения курса и освоения навыков.
Репрезентативный анализ данных по онлайнпрограммам не является решением проблем удержания внимания и заинтересованности учащихся,
помощи неуспевающим, привлечения и мотивации
новых студентов. Более того, различные образовательные организации и предметные департаменты
в данных организациях имеют дифференцирован-

ные цели и методы определения академической
успешности учащихся. В связи с этим, информация, предоставляемая по онлайн-курсам должна
интерпретироваться с учетом вышеуказанных различий.
Эффективное прогнозирование и моделирование успешности онлайн-обучения требует анализа
разнообразных форм данных. Как в традиционной,
так и в цифровой системе образования, важную
роль в прогрессе учащихся играет преподаватель.
В системе онлайн-обучения от преподавателя требуется быстрый отклик на возникающие вопросы,
предметные знания, навыки наставничества и онлайн-консультирования. Преподаватель онлайнкурсов должен направлять обучающихся в создании их собственного понимания и освоения изучаемого материала, а не интерпретировать и объяснять этот материал. В системе цифрового образования чрезвычайно важным представляется вовлеченность и заинтересованность преподавателя
в онлайн-обучении, что выражается в активном
участии в обсуждении материала в онлайн-чатах,
размещении дополнительной информации и комментариев по текущему материалу на дискуссионных панелях. По оценкам исследователей, для
студентов, занимающихся по онлайн-программам,
важно онлайн-присутствие и доступность преподавателя в социальных медиа ресурсах, таких как
мессенджеры, смс-чаты, форумы. что дает ощущение реального общения с реальным человеком.
В моделировании оценки эффективности онлайн обучения используются три взаимосвязанных
компонента: уровень предшествующего образования учащихся, вовлеченность в процесс обучения,
показатели результатов учебного процесса. Уровень предшествующего образования оценивается
по результатам, достигнутым по ранее завершенным профессиональным и академическим учебным программам. Степень вовлеченности определяется как психологический процесс, а именно,
внимание, интерес, инвестированное время и финансы, усилия, затраченные учащимся в процессе
обучения. Успех определяется достижением целей
обучения через выполнение заданий и фиксируется как оценка, полученная по завершению курса.
Согласно модели, успех обучения по онлайн программам зависит от образования, полученного ранее, и вовлеченности в обучение по программе.
Исследования по вопросам оценки эффективности онлайн-курсов показывают, что главным
фактором, влияющим на вовлеченность учащихся
в процесс обучения. является возраст учащихся,
наличие предшествующего законченного среднего
специального или высшего образования и опыта
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профессиональной деятельности. Возрастной показатель, коррелируя со степенью вовлеченности,
демонстрирует, что более старшие студенты
больше заинтересованы в получении знаний, чем
молодые. В то же время, старшая группа учащихся
чаще обращается за помощью к курирующему
преподавателю, так как у них имеется больший
опыт онлайн-коммуникации.
Фактор наличия предыдущего образования
имеет меньшее влияние на достижение положительных результатов в обучении, но в значительной степени позволяет судить о мотивированности
и организованности учащихся, что является важным в виртуальной образовательной среде. Студенты, больше времени уделяющие выполнению
заданий, чаще получают более высокие оценки.
Также учащиеся, понимая необходимость выполнения заданий в установленные сроки, успешнее
осваивают онлайн-программы.
В эффективности обучающих онлайн-программ
немаловажную роль играет тот факт, является ли
данная конкретная программа обязательной для
получения диплома или сертификата или элективной. Мотивированность учащихся по элективным
курсам, как правило, более высокая, так как курс
выбран по интересующей проблеме, и, следовательно, вовлеченность в обучение и результативность по таким курсам более значимая. По обязательным курсам вовлеченность варьируется по
времени, достигая максимума к финальным установленным срокам работы с программой. Данный
факт не позволят делать вывод об эффективности
онлайн-курса и успешности обучения.
Академическая и учебная аналитика возможности прогнозирования или объяснения эффективности обучения по онлайн-программам имеет определенные ограничения, такие как временные и количественные ограничения анализируемых данных. Помимо информации, полученной в процессе прохождения программы, необходимо также
собирать и анализировать дистракторы, то есть
факторы, не связанные напрямую с обучением, но
способные оказать влияние на успеваемость учащихся и успешность прохождения программы. К
ним можно отнести занятость на работе или наличие семьи. Отсутствие такой информации не позволяет достаточно объективно оценить эффективность виртуальных обучающих программ.
Результаты исследования дают возможность
более объективного понимания взаимосвязи между предшествующим уровнем образования, возрастом учащихся, их вовлеченностью в программу
обучения и успешностью онлайн-курса.

Благодаря моделированию успеха обучения по
онлайн-программам и аналитической оценке результатов, стало возможным в большой долей вероятности прогнозировать эффективность и успешность таких обучающих технологий, оптимизировать и обновить учебных процесс, а также
корректировать административную составляющую вузов. Стратегия, выбранная образовательной организацией, может повлиять на скорость
внедрения и результативность использования
цифровых технологий в процессе образования.
Цифровые технологии и онлайн-курсы должны
рассматриваться не как модернизация существующих классических методов, а как новый педагогический подход, соответствующий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В качестве примера можно привести инновационную российскую образовательную платформу «Открытое образование», которая
дает возможность всем желающим бесплатно получить сертификат по освоению ряда образовательных программ ведущих вузов страны. Однако,
выбор онлайн-курсов, предлагаемых на платформе, и их интегрированность в традиционные программы обучения вузов недостаточен и ограничен.
Более того, несмотря на то, для современного
поколения, имеющего навык восприятия огромного количества цифровой информации, такие факторы, как личные контакты с другими студентами
или преподавателями в стенах учебного заведения,
являются важным стимулом образовательного
процесса. Если профессиональные навыки возможно получить и отработать с помощью виртуальных программ, навыки общения, дискуссии,
обсуждения, работы в команде, умение слушать и
слышать коллег можно приобрести только в академической среде классического учебного заведения. В связи с этим, наибольший акцент должен
быть сделан на сочетание традиционной формы и
онлайн обучения. Система смешанного обучения
позволит выделить в учебных дисциплинах модули, предлагаемые для очного или виртуального
обучения. Помимо этого, дополнение обучения за
счет открытых учебных онлайн-программ ведущих российских и мировых университетов значительно повысит эффективность всей системы образования и даст стимул и навык к самостоятельному непрерывному получению знаний. Гибкость
к методике передачи и получения информации,
готовность адаптироваться к быстро меняющимся
экономическим и социальным условиям являются
необходимыми требованиями, предъявляемыми
современностью ко всем участникам образовательного процесса.
89

Современный ученый

2019, №6

Литература
1. Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК): официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://raec.ru (дата доступа: 02.10.2019)
2. Лебедева М.Б. Массовые открытые онлайн-курсы как тенденция развития образования // Человек и
образование. 2015. №1 (42). С. 105 – 108.
3. «Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 №9) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. rulaws.ru/acts (дата
доступа: 02.10.2019)
4. Россия в Европейском пространстве высшего образования / Н.М. Аксѐнова, Ю.Д. Артамонова, Е.А.
Горбашко, ЕВ. Гуслякова и др.; под ред. Ю.Д. Артамоновой, А.Л. Демчука, Е.В. Караваевой, А.А. Муравьевой [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://acur.msu.ru/docs/Russia_in_european.pdf (дата доступа:
02.10.2019)
5. EduMarket: образовательный ресурс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edumarket.ru (дата
доступа: 02.10.2019)
6. Tadviser: государство, бизнес, ИТ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tadviser.ru (дата
доступа: 02.10.2019)
References
1. Associaciya elektronnyh kommunikacij (RAEK): oficial'nyj sajt [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:
https://raec.ru (data dostupa: 02.10.2019)
2. Lebedeva M.B. Massovye otkrytye onlajn-kursy kak tendenciya razvitiya obrazovaniya // CHelovek i obrazovanie. 2015. №1 (42). S. 105 – 108.
3. «Pasport prioritetnogo proekta «Sovremennaya cifrovaya obrazovatel'naya sreda v Rossijskoj Federacii»
(utv. prezidiumom Soveta pri Prezidente RF po strategicheskomu razvitiyu i prioritetnym proektam, protokol ot
25.10.2016 №9) [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www. rulaws.ru/acts (data dostupa: 02.10.2019)
4. Rossiya v Evropejskom prostranstve vysshego obrazovaniya / N.M. Aksyonova, YU.D. Artamonova, E.A.
Gorbashko, EV. Guslyakova i dr.; pod red. YU.D. Artamonovoj, A.L. Demchuka, E.V. Karavaevoj, A.A. Murav'evoj [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://acur.msu.ru/docs/Russia_in_european.pdf (data dostupa:
02.10.2019)
5. EduMarket: obrazovatel'nyj resurs [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://edumarket.ru (data dostupa:
02.10.2019)
6. Tadviser: gosudarstvo, biznes, IT [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.tadviser.ru (data dostupa: 02.10.2019)

90

Современный ученый

2019, №6
Bugreeva A.S.,
Financial University under the Government of the Russian Federation

QUESTIONS OF EFFICIENCY OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES
IN THE SYSTEM OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
Abstract: the article discusses issues related to the use of digital technologies in the higher education system.
Informatization and digitalization of the educational process is a distinctive feature of the development of modern
society. The digitalization of education makes it possible to prepare a person for full-fledged professional activity
in the conditions of the information society, as well as to provide the opportunity to implement the goals of lifelong
education throughout life. The article discusses the main issues in assessing the effectiveness of implementing online programs in education, using the opportunities provided by information technology. The purpose of this study
is to assess the possibility of an objective analysis of the effectiveness and efficiency of training in online programs. Prediction of the success of training in computer programs is proposed based on an assessment of a number
of factors, such as the age of the students, previous level of education, and involvement in the learning process. The
author considers the expansion of the use of computer technology as an actual direction in education, aimed at the
formation of academic thinking and worldview, the development of professional abilities and the need for continuous self-education and personal development. The scientific novelty of this work lies in a critical study of the
modern digital educational environment, the possibility of an objective assessment of the effectiveness of educational online courses and predicting the success of training in virtual programs. The author concludes that it is necessary to adapt online courses to the requirements of the Federal State Educational Standards, and their integration
into higher education programs.
Keywords: digital technologies, online programs, higher education, continuing education system, digitalization
of education, online education
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РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ФИЗИКЕ
В РАЗВИТИИ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматриваются способы визуализации учебной информации по физике с целью
развития наглядно-образного мышления. Наглядно-образное мышление абсолютно необходимо для понимания физики как учебного предмета. Демонстрируются убедительные примеры того, что даже сложные
физические теории можно представить в наглядном и эффективном виде. Проведенное нами на поисковом
этапе педагогического эксперимента исследование понимания изображений силовых линий физических
полей показывает, что более 67% учащихся 8-х классов испытывают трудности при понимании таких рисунков. Визуализация физических полей, физического взаимодействия может выполняться как с помощью
достаточно простых графических приемов, так и с применением современной 3D-графики. Успешное обучение возможно только тогда, когда учащиеся могут непосредственно создавать, конструировать, строить,
разрабатывать дополненные и виртуальные миры. Эти миры, включая реальные и виртуальные компоненты, должны предоставлять учащемуся возможность испытания, исследования и изменения. Описано использование метода дерева решений и интеллект-карт в процессе решения задач по физике, который позволяет задействовать наглядно-образное мышление. Указанные способы визуализации учебной информации
по физике играют важную роль в развитии наглядно-образного мышления учащихся в процессе изучения
физики.
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, физика, визуализация, зрительный образ, 3D-графика,
интеллект-карта
Одним из существенных компонентов мышления человека, как высшей абстрактной формы познания объективной реальности, является наглядно-образное мышление. Содержанием умственной
задачи последнего является образный материал,
манипулируя которым, человек осуществляет анализ и синтез, сравнение и обобщение существенных аспектов предметов и явлений. Этот вид
мышления значительно расширяет познавательные возможности личности в процессе оперирования образами разной степени обобщенности, схематичными изображениями предметов и их символическими обозначениями.
Понятие «визуальное мышление» прочно вошло в современную культуру благодаря психологии, образованию, средствам массовой информации. Данный термин ввел Рудольф Арнхейм
(Rudolf Arnheim). Новые образовательные технологии делают особый акцент на визуальном мышлении. Основой визуального мышления является
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Наглядно-образное мышление абсолютно
необходимо для понимания физики как учебного
предмета. В соответствии с возрастной периодизацией, разработанной М. Монтессори, нагляднообразное мышление в простейшей форме возникает у детей в возрасте 4-7 лет. Это утверждение и
привело к такому факту, как отсутствие какой бы
то ни было работы в образовательном процессе,
направленной на дальнейшее развитие, актуализа-

цию наглядно-образного мышления школьников в
основной школе. В тоже время в психологии достаточно широко распространено мнение, что формы детского мышления (наглядно-действенное,
наглядно-образное, словесно-логическое) не являются возрастными стадиями его развития. Естественно, наглядно-действенное мышление проявляется раньше, чем наглядно-образное, но однозначной связи этих форм с возрастом не существует. Школьная программа построена таким образом, что словесно-логическое мышление получает
преимущественное развитие. Образное мышление,
благодаря способности к символизации, обладает
потенциальными возможностями целостного видения во внутреннем плане всей последовательности событий. По мнению Ж. Пиаже, образное
мышление освобождается от конкретной действительности и создает условия для манипулирования
символическими образованиями, которые могут
иметь предельно абстрактный характер [5]. Значение наглядно-образного мышления в том, что оно
позволяет человеку более многогранно и разнообразно отражать объективную действительность.
Психофизиологические особенности нагляднообразного мышления изучались в работах Н.П.
Бехтеревой, А.Р. Лурии, О.К. Болотовой, Б.М. Величковского, Дж. Брунера, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова, ЛЯ. Зориной, И.С.
Якиманской, О.К. Тихомирова, Л. Силверман.
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Проблема развития наглядно-образного мышления
в процессе изучения физики рассматривалась Е.Н.
Горячкиным, А.И. Бугаевым, В.Г. Разумовским,
Н.С. Пурышевой, А.В. Усовой, В.Ф. Шаталовым,
Т.Н. Шамало.
Исследуя вопрос применения нагляднообразного мышления в обучении физике, исследователи обращают внимание на особенностях его
применения, на учете психофизиологических особенностей учащихся, на особенностях восприятия
человеком информации и оптимальности выбора
соответствующего средства для создания визуальных ресурсов.
Проблема не утратила актуальности и в наше
время. В.Ф. Шаталов в широко известной работе
«Учить всех, учить каждого», отмечая особенность человека мыслить преимущественно образами, подчеркивал, что хотя в науке это положение
и утвердилось достаточно прочно и в новых доказательствах не нуждается, тем не менее к вопросу
оптимального использования этого свойства человеческой психики в процессе обучения и развития
школьников ученым-дидактам придется возвращаться еще много и много раз [4]. Сам В.Ф. Шаталов изобрел уникальную методику ассоциативных
опорных сигналов – наборов ключевых слов, символов, рисунков и схем, расположенных в определенном порядке и значительно облегчающих понимание и запоминание учебного материала. Интересно, что помимо лаконичности, структурности, наличия смысловых акцентов, автономности,
ассоциативности, Шаталов также выдвигал к
опорным сигналам требования образности, цветовой наглядности и доступности воспроизведения
от руки.
В нашей статье мы и хотели бы обратиться к
упомянутой выше проблеме оптимального использования наглядно-образного мышления в
процессе обучения физике в современной школе.
Развитое визуальное мышление – необходимый
профессиональный навык архитекторов, дизайнеров, инженеров, конструкторов и ученых-физиков.
А. Эйнштейн утверждал, что психологический
опыт состоит из яркой пοследοвательнοсти
сенсοрных οпытοв, картин-вοспοминаний, οбразοв
и
οщущений.
И
физика
οбращается
непοсредственнο к ним. Э. Виттен, один из ведущих в мире исследователей теории струн и квантовой теории поля говорит, что физика – это не
только уравнения и формулы, а прежде всего концепции, желание понимать идеи и принципы устройства мира. Тесла считал, что зрительные центры головного мозга воздействуют на сетчатку
глаза. По свидетельству ученого, все его открытия

происходили в результате возникновения новых
зрительных образов. Ученый мог отчетливо визуализировать в воображении свои научные идеи:
менять конструкцию, вносить улучшения и мысленно приводить механизм в движение. Для Теслы
не имело значения, где проводились испытания – в
его воображении или в лаборатории. Он мог заметить малейшие недостатки, например, нарушение
балансировки воображаемой турбины [6].
Без развитого наглядно-образного мышления
невозможен мысленный эксперимент, который
имел огромное влияние на развитие физики как
науки. Галилей, Гюйгенс, Карно, Эйнштейн продемонстрировали, что эксперимент, проводимый в
воображении, может быть не менее эффективным
методом познания природы, чем лабораторный
эксперимент. Учителю необходимо добиваться
правильного понимания учащимися значения
мысленного моделирования как одного из современных методов научного познания; понимания
того, что основанием для построения таких моделей служат опытные данные. Так, открытие α-, β-,
и γ-излучений привело к созданию модели строения атома Томсона. Опыты Э. Резерфорда по бомбардировке фольги α-частицами привели к построению новой модели строения атома, согласно
которой атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженной электронной оболочки, – модели, более верно отражающей
строение атома.
Абстрактный, математический характер современной физики нередко создает непреодолимый
барьер для ее понимания детьми, как следствие –
достижения современной физики не могут найти
отражение в школьной программе. Однако существуют убедительные примеры того, что даже
сложную квантовую теорию можно представить в
наглядном и эффективном виде – вспомним диаграммы Ричарда Фейнмана, квантовый осциллятор
М. Планка, описание квантово-механического
движения электрона вокруг протона как стоячей
волны, зонную модель. Теория струн использует
предположение, что частицы являются не точечными, а бесконечно тонкими объектами длиной
10-34 м. Расщепление струны наглядно представляется как ответвление водопроводной трубы.
Современные педагогические технологии визуализации рекомендуют систематически использовать в учебном процессе визуальные модели,
научить представлять информацию в компактном
графическом виде [3]. Успешное освоение такой
дисциплины, как физика не может происходить
без опоры на наглядно-образное мышление. Наглядно-образное мышление, является обязатель93
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ной основой в процессе изучения этой дисциплины. В формировании физических понятий в старших классах все большее значение приобретают
словесно-логический компонент мышления и теоретические обоснования. Но это ни в коей мере не
означает снижения роли в этом процессе наглядно-образного и практически-действенного компонентов.
Во всех случаях, когда при формировании понятий представляется возможным опираться на
наглядные образы (демонстрационный эксперимент учителя, фронтальные наблюдения учащихся
за явлениями или свойствами тел, просмотр видео
при изучении явлений, структуры и свойств вещества) и практические действия учащихся, сопровождающиеся их активной мыслительной деятельностью (например, практическое изучение
устройства и действия приборов, экспериментальная проверка справедливости законов, экспериментальное определение физических постоянных),
необходимо эту возможность учителю использовать.
Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. определяют
базовые элементы зрительного образа: точка, линия, форма, направление, тон, цвет, структура,
размер, масштаб, движение [3]. Специфика физики
как учебного предмета заключается в широком
использовании схематических и условных изображений. Реалистичные изображения еще хорошо работают в механике, но уже при изучении
электрических явлений дают слабое представление о функции системы. Структурное описание
электрической цепи имеет значение в тех случаях,
когда для функционирования системы важен способ расположения компонентов цепи и распределение связей между ними. Отдельные характеристики включаются в описание только в том случае,
если изменение данной характеристики приведет к
изменению характеристики всей системы в целом.
Окраска, форма деталей не указываются в принципиальных схемах. При описании квантовых явлений и некоторых положений теории относительности часто вообще невозможно найти никаких предметных подобий даже в субъективных
представлениях физиков. В тоже время символическое описание всегда упрощено и потому ряд
свойств оригинала в таком описании утрачивается.
По мнению Р. Грегори, «прогресс физических наук заключается именно в замене реалистических
описаний объектов и явлений построением формальных, абстрактных символических систем» [1,
с. 201].
К указанным выше базовым элементам [3] зрительного образа (точка, линия, форма, направле-

ние, тон, цвет, структура, размер, масштаб, движение) физических явлений и понятий следует
добавить взаимодействие. В физике термин
«взаимодействие» имеет конкретное значение. В
частности, выделяются четыре известные фундаментальные взаимодействия. Взаимодействие в
механике – взаимное влияние тел или частиц, обуславливающее изменение состояния их движения
и количественно характеризуемое силой. Более
общей ее характеристикой является потенциальная энергия. При соударении тел различают упругий и неупругий удары, но для наглядного представления достаточно сложной задачей является
визуализация взаимодействия в соответствии с
принципом близкодействия между физическими
телами посредством полей.
Различают четыре основных типа взаимодействий, которые по степени интенсивности можно
расположить так: гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное (ядерное) взаимодействие.
Наглядно представить физические поля достаточно сложная задача. Наиболее распространенный способ (с ним и надо знакомить учащихся)
изображение линий напряженности электрического поля (линий вектора напряженности ) и линий
магнитной индукции (линий вектора магнитной
индукции ). Линии поля (вектора или вектора
) представляют собой кривые, касательные к которым в любой точке совпадают с направлением
вектора ( ) в этой точке. Следует подробно остановиться на различном характере электростатического (электрического) и магнитного полей,
проиллюстрировав это. Как известно, линии напряженности электрического поля начинаются или
оканчиваются на зарядах. В отличие от линий вектора напряженности , линии магнитной индукции всегда замкнуты. Направление линий связано со знаком заряда: «выходят» от положительного заряда, «входят» в отрицательный. Направление линий магнитной индукции
определяют
по правилу правого винта (буравчика). На проблему подобных изображений (силовых линий полей,
витков катушек, движение рамки в магнитном поле) обращал внимание еще Е.Н. Горячкин, указывая, что если линию магнитной индукции изобразить линией одинаковой толщины, то в одинаковой степени, возможно представить еѐ себе как
правой, так и левой, т.е. направленной по часовой
стрелке или против часовой стрелки. Таким образом, сложно определить направление линий. Уче94
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ный рекомендовал половину витка изображать
более толстой линией, переходящей постепенно в
тонкую. Тогда направление линии индукции станет ясным для учеников (рис. 1). И подобные детали рисунков очень важны.
Тем не менее, проведенное нами на поисковом
этапе педагогического эксперимента исследование

понимания подобных изображений показывает,
что более 67% учащихся 8-х классов не могут правильно определить направление линий, даже если
они изображены в соответствии с указанными
требованиями.

Рис. 1. Линии магнитной индукции необходимо изображать линиями
различной толщины для понимания направления вектора
Сложности возникают при понимании рисунков, иллюстрирующих расположение магнитных
стрелок вокруг проводника с током, правило буравчика, магнитного поля катушки с током, определение направления силы Ампера с помощью
правила левой руки, действие магнитного поля на
рамку с током и др.
Использование компьютерной графики может
существенно облегчить решение данной проблемы
[2]. Например, построение полей градиентов в виде стрелок дает весьма наглядное представление о
линиях поля, указывая области, куда эти линии
впадают и откуда они исходят. Дополнительное
применение цвета усиливает наглядность, но необходимо знать меру и не перегружать учебный
рисунок излишними деталями.
Наиболее реалистичной является 3D-графика.
В настоящее время реальные и виртуальные миры
не только существуют параллельно, но и взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга. Эти
вызовы для системы образования должны быть
адекватно решены с помощью компьютерных технологий нового поколения, которые требуют переосмысления всего процесса, начиная с реальных
объектов, их визуализации, абстракция, математического описания, компьютерной реализации,
возможностей интерактивных манипуляций с моделью, генерации изображений, изготовление и
использование новых материальных объектов с
помощью технологии 3D-печати.
Дидактической основой обучения в виртуальной среде является конструктивистская теория В.
Винна (William Winn), основанная на идее, что
успешное обучение возможно только тогда, когда
учащиеся могут непосредственно создавать, конструировать, строить, разрабатывать дополненные

миры. Эти миры, включая реальные и виртуальные компоненты, должны предоставлять учащемуся возможность испытания, исследования и изменения. Несмотря на ценность исследовательского обучения, тем не менее, контекст знаний в нем
слишком не структурирован, поэтому процесс
обучения может стать слишком трудным для ученика.
Одной из возможностей обеспечения указанной
гибкости виртуальной среды обучения является
интеграция известных типов информации – 3Dграфики, аудио и текстовых аннотаций, изображений, анимации и др. Рекомендуется, чтобы среда
обучения поддерживала сотрудничество и взаимодействие между учениками, обеспечивая обучение
как активный, социальный процесс. Наконец, виртуальные среды могут быть адаптированы к индивидуальным стилям обучения. Результаты исследований показывают, что учебная среда, сочетающая реальность с виртуальностью, стимулирует
учебные интересы учеников и повышает их уровень активности, что свидетельствует о значительном потенциале для этого вида обучения для
развития наглядно-образного мышления.
В методике физики давно используется алгоритмический подход к решению задач, обоснованный В.И. Гутманом и В.Н. Мощанским. Строго
говоря, указанные авторы использовали не алгоритмы, а предписания алгоритмического типа.
Система таких предписаний не регламентирует
жестким образом буквально всех действий, которые надо осуществить, чтобы с неизбежностью
получить верное решение. По мнению авторов,
полная система предписаний, образующая алгоритм в строгом смысле слова, должна содержать
не один десяток пунктов и вряд ли была бы полез95
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на, но наглядная интерпретации алгоритмического
подхода к решению физических задач с помощью
дерева принятия решений заслуживает более детального изучения.
Представляет интерес также использование
элементов метода интеллект-карт для развития
наглядно-образного мышления в процессе обучения физике, в частности, при решении задач. Применяемые при рассмотрении вычислительных физических задач логические операции определяют
метод решения – аналитический или синтетический. При использовании аналитического метода

решение начинается с искомой величины или отыскания закономерности, которая дает непосредственный ответ на вопрос задачи, которая в процессе
анализа расчленяется ряд более простых задач.
Синтетический метод предполагает последовательный поиск связей величин, данных в условии,
с другими до тех пор, пока в уравнение в качестве
одного неизвестного не войдет искомая величина.
Именно синтетический метод наиболее близок к
наглядно-образному мышлению учащихся, что
делает его предпочтительным на первом этапе
обучения физике.

Рис. 2. Интеллект-карта решения задачи по физике
Промежуточные этапы решения задачи по физике синтетическим методом можно легко визуализировать с применением элементов интеллекткарт. На рис. 2 изображена интеллект-карта решения стандартной задачи, в которой необходимо
найти при какой наибольшей скорости автомобиль
успеет остановиться перед светофором после начала торможения. При этом мы не ограничиваем
учащихся в использовании оригинальных обозначений, нет жестких требований и к оформлению
интеллект-карты решения задачи, делая акцент
лишь на главной цели – поиске правильного решения. Карта решения задачи имеет древовидную

структуру, построение которой начинается не со
ствола, а с ветвей. На ветвях изображены формулы, рисунки, величины или другие понятия, ведущие к искомой величине. Ветви, имеющие форму
плавных линий, обозначаются и поясняются ключевыми словами или образами.
В итоге можно сделать вывод, указанные способы визуализации учебной информации по физике играют важную роль в развитии нагляднообразного мышления учащихся, которое благодаря
способности к символизации, обладает потенциальными возможностями целостного видения
предметов и явлений.
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THE ROLE OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL INFORMATION IN PHYSICS
IN THE DEVELOPMENT OF VISUAL-FIGURATIVE THINKING OF PUPILS
Abstract: the article presents the visualization of educational information in physics for the development of
visual-figurative thinking. Visual-figurative thinking is needed to understand physics as a school subject. Complex
physical theories can be represented in a visual and effective way. The article presents the results of a search experiment. More than 67% of 8th grade pupils cannot correctly determine the direction of the lines of force of physical
fields. Visualization of physical fields, physical interaction can be performed using simple graphic techniques, and
using modern 3D-graphics. Successful learning is possible when pupils can create, construct, build and develop
augmented and virtual worlds. These virtual worlds should provide the student with the opportunity to test, research, and change. The article presents the decision tree method and mind maps for solving problems in physics.
These methods use visual-figurative thinking, because they are visual. These methods of visualizing educational
information in physics develop the visual-figurative thinking of pupils in the process of studying physics.
Keywords: visual-figurative thinking, physics, visualization, visual image, 3D graphics, mind maps

97

Современный ученый

2019, №6
Синенко Т.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Волгоградский государственный технический университет

О ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА К
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена исследованию готовности преподавателя иностранного языка к организации самостоятельной работы студентов в вузе. Вопросы организации преподавателем иностранного языка самостоятельной работы студентов рассмотрены автором статьи с позиций личностно-ориентированного
образования и контекстного обучения. Особое внимание уделено готовности преподавателя иностранного
языка к развитию самостоятельной познавательной деятельности студентов, обучающихся по индивидуальной траектории. Особое внимание уделено технологиям и методам активного обучения. С точки зрения
автора статьи в основе готовности преподавателя иностранного языка к организации и сопровождению самостоятельной работы студентов находятся, прежде всего, анализ и рефлексия результатов собственной
профессиональной деятельности. Именно самоанализ и рефлексия позволяют преподавателю выявлять недостаточность знаний и ликвидировать «пробелы», более эффективно организовать как собственную профессиональную деятельность, так и познавательную деятельность студентов в рамках выполнения задания
(заданий) самостоятельной работы. Автором выявлены и описаны этапы деятельности преподавателя по
разработке методического обеспечения самостоятельной работы студентов (прогностический, проектировочный, исполнительский и рефлексивный этапы). Статья будет полезна аспирантам и преподавателям вузов, методическим службам образовательных организаций и сотрудникам системы повышения квалификации вузовских преподавателей.
Ключевые слова: самостоятельная работа, индивидуальная траектория обучения, межличностное взаимодействие в профессиональной деятельности, образовательный процесс, самостоятельная познавательная
деятельность студентов, методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Быстро меняющиеся политические и социально-экономические обстоятельства оказывают
влияние на современную жизнь и, в частности, на
систему высшего образования Российской Федерации. Ввиду многочисленных глобальных вызовов на современное образование, как утверждает
ряд ученых (П. Лукша, Дж. Кубиста, А. Ласло, М.
Попович, И. Ниненко, П. Рабинович, А. Асмолов),
возложена ответственность за формирование ряда
навыков, влияющих на успешность карьеры и на
профессиональную самореализацию будущего
специалиста [5]. При этом образовательная среда
современного высшего учебного заведения должна создавать условия для творчества и, как следствие, самореализации студентов, работы в сотрудничестве (при выполнении совместной работы). В
то же время образовательная среда современного
вуза должна предоставить преподавателю вуза
возможность научить студента самостоятельно
формировать программу обучения (сообразно его
интересам), избирать удобный и адекватный способностям каждого обучающегося темп прохождения материала той или иной дисциплины, осуществлять межличностное взаимодействие в профессиональной деятельности.
Педагогическая деятельность современного
преподавателя иностранного языка, помимо формирования
профессиональных
компетенций,

должна способствовать формированию у будущих
специалистов навыков эффективного межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности, самоуправления собственной учебной
деятельностью, побуждать к самообразованию и
рефлексии результатов собственной учебной деятельности, самостоятельности. В этой связи особенно актуальны навыки самостоятельной учебной деятельности студентов. Справиться с таким
обширным спектром задач сможет лишь преподаватель, который сам владеет перечисленными выше “hard skills” и “soft skills” и готов к их трансляции, способен организовать учебную деятельность
студентов соответствующим образом и, следовательно, обладает готовностью к организации самостоятельной работы.
Е.В. Бондаревская [6, c. 68] подчеркивает то,
что «педагогу новой формации присущи не только
черты личности, свидетельствующие о его высоком человеческом и творческом потенциале, но и
новый уровень педагогического профессионализма, качество которого проявляется в ориентации
на науку, концептуализацию своей педагогической
деятельности в контексте определенной научной
теории, владении личностными, метапредметными
компетентностями, сочетании рационального подхода с «мягкой» технологичностью, уважением,
пониманием детей, признанием и поддержкой их
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субъектности, стремлением индивидуализировать
обучение, открытостью, диалогичностью, культурой общения».
Эффективность занятия по иностранному языку в вузе зависит, наряду с другими факторами, от
интенсивности межличностного взаимодействия
субъектов образовательного процесса профессиональной направленности, при этом важны как непрерывная обучающая деятельность преподавателя иностранного языка, так и максимально активная учебная деятельность студента. Сложность
заключается в том, что при одновременной активности всех студентов группы преподаватель иностранного языка превращается в «инструктора»
организующего учебную деятельность студентов
на занятии и взаимодействующего исключительно
в повелительном наклонении (дает задания, проводит инструктаж, корректирует ошибки). При
этом фактически исчезает межличностное взаимодействие векторной направленности «преподаватель – студент», поскольку преобладает межличностное взаимодействие векторной направленности «преподаватель – студенческий коллектив»,
следовательно, столь распространенная работа в
группе значительно снижает время индивидуального взаимодействия преподавателя иностранного
языка с отдельным студентом. Более того, приходится признать, что даже индивидуальное взаимодействие векторной направленности «преподаватель-студент» на занятии иностранного языка
осуществляется преимущественно при фронтальном опросе какой-либо темы или при выполнении
лексико-грамматических упражнений и носит
опять же односторонний характер. В подобного
рода учебных ситуациях студенту предоставлена
минимальная возможность проявления активности
в учебной деятельности.
Организовать образовательный процесс эффективно возможно при условии того, что преподаватель в полной мере обладает готовностью к осмыслению педагогической реальности во всем ее
многообразии, индикаторами которой являются
[4]:
 мировоззрение (определяет понимание природы человека, закономерностей развития его
природы);
 смысловые доминанты профессионального
бытия и учебно-воспитательной деятельности;
 ориентация и истоки формирования системы
профессионально-педагогических ценностей и
критериев оценки;
 характер взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Преподавателю иностранного языка следует
обратить внимание на соблюдении ряда принципов (холизма, эмпирической свободы, креативности, рациональности человеческой, проактивности
личности, гетеростаза, ориентации личности на
психическое здоровье, индивидуализации, преемственности, проблемности, субъективности опыта)
позволяющие организовать учебный процесс и, в
частности, самостоятельную работу студентов
наиболее целесообразно [2].
В исследованиях российских ученых самостоятельность студентов рассматривают как одно из
свойств личности, которое исследователи оценивают, прежде всего, по 2 основаниям: по совокупности средств (знаний, умений и навыков), которыми владеет студент; и по его отношению к процессу деятельности, условиям ее осуществления и
результатам, полученным в процессе самостоятельной учебной деятельности, по связям, складывающимся в процессе общения с другими субъектами образовательного процесса (Н.Г. Алексеев).
Так же существует ряд других определений понятия «самостоятельность», например, Л.П. Аристова рассматривает самостоятельность в качестве
способности субъекта действовать без помощи со
стороны. Согласно мнению С. И. Зиновьева самостоятельность представляет собой одну из черт
характера личности, которая проявляется в способе мышления, различных видах деятельности и
поступках человека.
В зависимости от условий и характера взаимодействия субъектов образовательного процесса
следует различать следующие виды самостоятельной работы:
 аудиторную и внеаудиторную (по месту
проведения);
 индивидуальную или в составе группы (по
характеру участия студентов);
 общекультурной или профессиональной
направленности (по характеру исследуемого в
процессе выполнения самостоятельной работы
материала);
 тренировочного
(закрепление
ранее
пройденного
материала,
например,
при
выполнении
домашнего
задания)
или
исследовательского
характера
(например,
разработка проекта по какой-либо научной
тематике,
требующий
анализа
научных
источников, проведения эксперимента, описания
результатов эксперимента и т.д.);
с
непосредственным
межличностным
взаимодействием субъектов образовательного
процесса или с межличностным взаимодействием
опосредованным
применением
технических
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средств обучения (интерактивные технологии,
например, применяемые при разработке и
подготовке, презентации проекта).
Не вызывает сомнения тот факт, что одной из
основных задач организации учебного процесса
по дисциплине «иностранный язык» является создание системы обучения, которую преподаватель
сможет адаптировать ориентируясь как на индивидуальные особенности обучающихся, так и на
требования современного общества, предъявляющего ряд требований к качеству подготовки будущего специалиста. Адаптивность системы обучения реализуется, прежде всего, в максимально эффективном использовании времени как преподавателя, так и студентов, в непрерывной работе преподавателя по адаптации условий учебного процесса к индивидуальным особенностям каждого
студента, максимальной активизации учебной деятельности и актуализации знаний будущего специалиста.
Для того, чтобы активизировать учебную деятельность будущих специалистов по дисциплине
«иностранный язык» (с целью формирования иноязычной коммуникативной компетенции и для мотивации самосовершенствования) преподаватели
иностранного языка применяют различные технологии и методы активного обучения. Согласно Буряк В.К. [1], к активным методам обучения следует отнести педагогические действия и приемы,
которые направлены на организацию учебного
процесса и создают условия (посредством специальных средств), мотивирующие обучающихся к
самостоятельному, инициативному и творческому
освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности. Мы разделяем точку зрения
Е.В. Данильчук [3, с. 68] о том, что эффективной
является та модель обучения на основе информационных технологий в образовании, когда учащийся «получает не столько инструкцию, как действовать, а скорее информацию, полезную для выработки собственного знания и мнения. Он сам
становится участником интеллектуальной системы
…, требующей от него не пассивного сотрудничества, а активизации творческих сил».
С нашей точки зрения, при подготовке и реализации самостоятельной работы студентов наиболее эффективны технология проблемного обучения, проектной деятельности [9], «прессконференция», или, применение их элементов.
Именно эти технологии позволяют организовать
как индивидуальную самостоятельную познавательную деятельность, так и предоставляют возможность последующей работы (выступления,
презентации проекта) в группе, что способствует

формированию навыков межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности и
рефлексии полученных (в процессе самостоятельной учебной деятельности) результатов.
Активизации учебной деятельности, более эффективному овладению профессиональными компетенциями способствует контекстное обучение,
так, например, Г.К. Селевко [7, с. 152] подчеркивает то, что в контекстном обучении за информацией подлежащей усвоению, и сконструированными с ее помощью задачами просматриваются
очертания профессионального будущего. «Это наполняет процесс учения личностным смыслом,
создает возможности для целеобразования и целеосуществления, для движения деятельности от
прошлого через настоящее к будущему, от учения
к труду».
Владение профессиональными компетенциями
предполагает постоянное профессиональное совершенствование специалиста (обновление знаний, приобретение навыков применения полученных знаний в условиях практической деятельности, ознакомление и овладение новой информацией). Отметим, что в этой связи особенно важна
компетентность в самостоятельной познавательной деятельности, которую ряд исследователей
(Бобкова Л.Н., Седова Н.Е., Тельтевская Н.В.) рассматривают в качестве индикатора качества высшего профессионального образования. Для формирования личностной компетентности будущего
специалиста и, в частности, компетенции в самостоятельной познавательной деятельности необходимо адекватное соизмерение личностью достигнутого прогресса в саморазвитии, оценивания
практических результатов собственной учебной
деятельности, важна потребность в самоконтроле,
с целью осуществления которого студенту (с помощью преподавателя вуза) необходимо будет
выработать индивидуальную траекторию выполнения конкретного учебного задания.
Индивидуальная траектория выполнения учебного задания позволит студенту планировать и
проводить своевременную корректировку выполнения как промежуточных учебных задач, так и
достижения конечной цели в процессе самостоятельной учебной деятельности. Именно индивидуальная траектория выполнения учебного задания
позволит задавать и контролировать временные
рамки этапов самостоятельной работы, осуществлять своевременную и адекватную рефлексию относительно необходимости консультации группы
(при выполнении коллективного проекта) или потребности в консультации преподавателя, выводов
относительно недостаточности знаний. Индивиду100
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альная траектория выполнения учебного задания
требует от будущего специалиста, прежде всего,
вдумчивого, самостоятельного поэтапного планирования собственной учебной деятельности. Студенту необходимо самостоятельно определить
учебные цели и задачи, разработать тактику достижения поставленных задач и цели самостоятельной работы, быть требовательным к качеству
получаемых в результате выполнения самостоятельной учебной деятельности результатов, ответственно подойти к собственному обучению, к саморазвитию, личностному росту, и, в конечном
итоге, к становлению личностной компетентности.
Успешной самостоятельной учебной деятельности, саморазвитию будущего специалиста, с
нашей точки зрения [8], способствует «маршрутный лист» выполнения того или иного задания
вынесенного на самостоятельную работу студента.
«Маршрутный лист» должен быть составлен таким образом, чтобы помимо темы работы, цели и
задач, этапов работы и рекомендуемого оснащения, списка учебно-методических материалов,
ссылок на ресурсы сети Internet, он содержал перечень пунктов, нацеливающий будущего специалиста на разработку собственной стратегии выполнения конкретного задания и, самое главное,
на самоконтроль, самоанализ собственной учебной деятельности.
Преподаватель иностранного языка, благодаря
существующей обратной связи от студентов, получает возможность рефлексии уровня эффективности собственной педагогической деятельности.
С одной стороны, результаты учебной деятельности студентов могут указывать как на компетентность преподавателя иностранного языка (как высококвалифицированного специалиста-филолога и
как педагога – транслятора этих знаний), так и на
необходимость дальнейшего самообразования,
повышении квалификации и, возможно, потребности в консультации специалистов преподающих
дисциплины по специальности.
Поскольку, согласно П.Я. Гальперину для успешного выполнения какой-либо деятельности,
необходимо владеть образом ее предмета, процедур ее выполнения и условий, при которых возможно достижение цели, то преподавателю иностранного языка необходимо обладать готовностью к созданию методического обеспечения самостоятельной работы студентов отвечающего
этим требованиям. Исходя из всего вышесказанного преподаватель иностранного языка в процессе
подготовки и разработки методического обеспечения, необходимого для организации и сопровождения самостоятельной учебной деятельности, и,

следовательно, для развития самостоятельной познавательной деятельности будущих специалистов, проходит ряд этапов:
1) прогностический (преподаватель определяет
цели и задачи самостоятельной работы студентов,
выявляет соответствие уровня сложности задания
(заданий) уровню знаний студентов);
2) проектировочный (преподаватель осуществляет выбор методов и средств обучения, необходимых для достижения поставленных цели и задач
обучения);
3) исполнительский (преподаватель разрабатывает и внедряет средства обучения, сопровождает
самостоятельную учебную деятельность студента,
оказывая, по мере необходимости, помощь в планировании этапов выполнения самостоятельной
работы студентов, проводит консультации);
4) рефлексивный (на данном этапе преподаватель проводит анализ эффективности разработанных методических материалов (ориентируясь на
результаты деятельности студентов), проводит
работу по совершенствованию методических материалов.
Отметим, что с нашей точки зрения, рефлексия
эффективности разрабатываемых и применяемых
на практике методических материалов пронизывает все этапы деятельности преподавателя иностранного языка (прогностический, проектировочный и исполнительский).
Проведенное исследование готовности преподавателя иностранного языка к организации и сопровождению самостоятельной работы студентов
позволяет сделать ряд выводов.
1) Самостоятельная работа студентов способствует становлению личностной компетентности
будущего специалиста. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов (благодаря наличию постоянной обратной
связи и рефлексии преподавателя иностранного
языка относительно результатов педагогической
деятельности) служит причиной потребности в
постоянном самосовершенствовании и осуществлении межличностного взаимодействия с преподавателями дисциплин по специальности, что оказывает влияние на совершенствование личностной
компетентности преподавателя иностранного языка.
2) Технологии и методы активного обучения
способствуют активизации самостоятельной познавательной деятельности и, как следствие,
влияют на становление самостоятельности будущего специалиста.
3) Готовность преподавателя иностранного
языка к организации и сопровождению самостоя101
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тельной работы студентов выражается на практике
(помимо прочих аспектов) в подготовке и разработке соответствующего методического обеспечения нацеленного на развитие самостоятельной познавательной деятельности студентов.
4) Преподаватель иностранного языка в процессе подготовки и разработки методического

обеспечения нацеленного на развитие самостоятельной познавательной деятельности будущих
специалистов проходит ряд этапов, а именно: прогностический, проектировочный, исполнительский
и рефлексивный.
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ON THE READINESS OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHER TO
ORGANIZATION OF STUDENTS ' SELF-INDEPENDENT WORK
Abstract: the paper is devoted to the readiness of a foreign language teacher to organization of students’ selfindependent work at the University. The issues of organization and support of self-independent work of students by
a foreign language teacher are considered from the point of personality-oriented and contextual learning approaches. Special attention is paid to the readiness of a foreign language teacher to develop self-independent cognitive
activity of students studying on an individual trajectory. Special attention is paid to technologies and methods of
active learning. From the author’s point of view the basis of the readiness of a foreign language teacher to organization of students’ self-independent work is the analysis and reflection of the results of their professional activity. It
is introspection and reflection that allow the teacher to identify the lack of knowledge and eliminate the "gaps" and
organize both teacher’s professional activities and students’ cognitive activities more effectively in the framework
of the task (s) of self-independent work. The author identifies and describes the stages of teacher’s activity on the
development of methodological support for self-independent work of students (prognostic, design, performance and
reflective). The article will be useful for postgraduates and university teachers, methodological services of educational organizations and employees of the system of professional development of University teachers.
Keywords: self-independent work, individual learning trajectory, interpersonal interaction in professional activity, educational process, self-independent cognitive activity of students, methodological support for selfindependent work of students
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ВЫБОРЕ
ДИЗАЙНЕРСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье раскрываются проблемы дизайн-проектирования детской среды в детских дошкольных учреждениях. Психолого-педагогическое условие устанавливает совокупность граней согласно планировочным решениям, а также средовыми характеристиками предметной основы, согласованной с формированием концепции дошкольного развития и учетом этапов формирования ребенка-дошкольника. В статье
анализируется многофункциональные психоэиоциональные параметры, такие как: игровые моменты, связанные с образовательной программой, цветотерапией. А также выделяются и описываются характерные
особенности формирования внешней и внутренней дизайн-среды, способствующей формированию знаний,
умений и навыков для дошкольного образования: принцип семантической организации; принцип ассоциативных связей; принцип связи образования и практики; принцип социальной ориентации; принцип компенсации неблагоприятных климатических условий; принцип эстетической наглядности; принцип цветового и
светового зонирования.
Ключевые слова: дизайн, формообразование детской среды, дошкольные образовательные учреждения, зонирование, предметно-пространственной среда
Период создания современных детских ОУ
российской действительности соответствует временным рамкам начала XXI в.
Документ СанПин 2.4.1.3049-13 регламентирует, каким должен быть дизайн в ДОУ, полагает корректировку плана игровых комнат и помогает изменить инновационные возможности зонирования: ширмы, которые позволяют конструировать игровое пространство неоднозначным образом; мягкие модули. Структура организации ДОУ
предполагает наличие функциональных ячеек с
набором помещений:
-комнату для занятий или игр;
-спальную комнату;
-раздевалку;
-кухонную мойку с сушилкой.
Существующий план в группах делает акцент
на командной игре, но, современные дети стараются уединиться для самостоятельной работы. С
учетом инновационных педагогических требований необходимо специальное предметное наполнение [1-2].
Тенденции в отечественном строительстве
ДОУ: гибкая планировка – зависит от количества
детей в группе. Территория занята под нужды дет-

ского садика, в другое время – для дополнительного образования.
Проанализировав
психолого-педагогические
зарубежные публикации, можно выделить основные характеристики формирования дизайн-среды
детских образовательных учреждений в зарубежной действительности [3-4].
Тенденции в зарубежном строительстве ДОУ: в
поле тактильной доступности – внимание обращается на фактурную обработку поверхностей стен,
что особенно актуально для детей с ОВЗ.
Различные направления формирования дизайнсреды для современных ДОУ с использованием
информационных ресурсов должны удовлетворять
потребности различных социальных групп. Термин «дизайн-среда для ДОУ» можно определить
как совокупность пространственных составляющих, созданных под влиянием организационнофункционалъных и психолого-педагогических установок с целью осуществления успешного учебно-воспитательного процесса, сформированная
широким набором средств. Дизайн-среда для дошкольных образовательных учреждений должна
обеспечивать ориентированное погружение воспитанников в данную среду, способствующую
гармоничному развитию [5-7].
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В процессе изучения исследованы: итеграция
ведущих компонентов синтеза искусств дизайнерских образований детской среды; актуальное состояние дизайнерской среды и детских площадок в
Нижнем Новгороде; разнообразие новых образцов
образовательной среды для подрастающего поколения.
Психолого-педагогические условия устанавливают совокупность граней согласно планировочным решениям, а также средовыми характеристиками предметной основы, согласованной с учетом
концепции и учетом этапов формирования ребенка. Исходным пунктом послужили документы,
разработанные Министерством образования и
науки на базе постановления Правительства РФ,
научные исследования отечественных авторов
(П.С. Баркова, Е.Н. Даутова, Н.В. Дрюкова, И.С.
Катунина, А.А. Кузнецовой, Н.В. Ламеховой, В.О.
Рыжикова, Н.М. Сорокиной, А.Н. Стасюк, Д.М.
Харитонова, Е.Г. Якушева и др.), учитывая индивидуализацию для конкретного ДОУ. В данной
статье мы воспользовались данными, предоставленными кафедрой истории, философии, педагогики и психологии ННГАСУ, собранными в период 2012-2019 г. [8].
В исследовании Н.М. Сорокиной (2015) проводились беседы с работниками ДЦ развития ребенка «Маленькая страна» в г. Нижнем Новгороде и
центре поддержки ребенка МДОУ №36 в г. Дзержинске Нижегородской области. Н.М. Сорокина
(2015) обращает внимание на разногласия между
условиями страны к качеству концепции ДОУ и
серьезно акцентированной «когнитивной» ориентацией образовательного процесса, среди психолого-преподавательского потенциала нынешнего
дошкольного института развития ребенка с неполным использованием данного потенциала; заниженным порогом компетентности в аспектах разработки пространства развития дошкольников и
сопровождения инновационного процесса формирования детей в условиях игры в образовательной
среде ДОУ.
С.Н. Сорокоумовой (2019) проводились беседы
с психологами и другими работниками детского
сада г. Нижнего Новгорода: ДОУ N404 (м-н Кузнечиха), в котором осуществляется программа по
духовно-нравственному воспитанию «Мы – Россияне, мы – Нижегородцы». Опрос также был проведен С.Н.Сорокоумовой (2019) в ДОУ N415 (м н
Кузнечиха), который является победителем конкурсного отбора ДОУ, внедряющий инновационные образовательные программы и ДОУ N65 (м-н
Мещерское озеро) – детском саде компенсирующего вида с квалифицированной коррекцией от-

клонений в психическом развитии воспитанников.
Переизбыток количество ребят в группах имеется
во всех исследуемых детских садах. При норме в 2
кв.м. сообразно СанПин, 40-50 метровый учебный
класс рассчитан на количество в двадцать человек.
Заполняемость группы, согласно нормативам, является тридцать ребят, что усложняет способности
стандартного существования в рамках ДОУ, не
учитывая расстановку мебели, которая захватывает все, без исключения, место.
При наименьшей наполненности детских групп
возникает возможность изменить многофункциональные связи между участками занятий. В интервью с руководителями ДОУ выявлено, что в заключении внутреннего убранства присутствуют:
1. фрагменты игры;
2. элементы, связанные с программой образования;
3. психоэмоциональные параметры.
Нахождение в детских садиках влияет на психоэмоциональное состояние детей, при этом необходимо учитывать творческий компонент.
Заведующие ДОУ жалуются на небогатый ассортимент отделочных материалов для внутреннего убранства и детских площадок при ДОУ. Этот
ассортимент выделяет особенности для высококачественного заключения внутреннего убранства и
прилегающей территории ДОУ.
В результате изучения психолого-педагогической литературы о дошкольном возрасте было
выявлено три шага формирования персонального
становления малыша:
- младшего дошкольного возраста (от 1,5 до 3
лет);
- среднего дошкольного возраста (от 3 до 5
лет);
- старшего дошкольного возраста (от 5 до 7
лет), которые воздействуют на составление предметно-пространственной среды.
По результатам встреч с сотрудниками ДОУ г.
Нижнего Новгорода и анализе специальной литературы были сформированы основные запросы к
экстерьерам детских садов:
1. Дизайн, связанный с предметами и пространством ДОУ обязана разрабатываться с учетом передовых педагогических притязаний. При проектировании предметно-пространственной среды
ДОУ нужно учитывать наиболее важные аспекты:
стилистическое и колористическое единство (сценарии праздников, художественный образ через
стилизацию,
ассоциативную
интерпретацию,
взаимодействующее с окружающей средой).
2. Основы наполнения наружной дизайн-среды
сооружений для ДОУ (Н.М. Ламехова, 2011):
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-принцип связи с практикой;
-принцип общественной социализации;
-принцип компенсации погодных условий;
-принцип эстетической наглядности.
3. Формообразование должно отвечать прогрессивному
воспитательно-образовательному
процессу.
4. Среда внутреннего убранства предполагает
варианты для модификации.
5. Цветовое наполнение должно быть нацелено
на детское восприятие.
6. При проектировании нужно принимать во
внимание классификации детских площадок:

- с учетом возраста детей; по компоновочной
структуре;
- по видам применяемых материалов.
7. Для решения задач создания композиционнохудожественного образа детской игровой площадки должны быть использованы в полной мере
средства дизайна:
- модульность;
- пропорциональность;
- масштабность;
- симметрия;
- ритм.
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RECOMMENDATIONS FOR BACHELORS-DESIGNERS WHEN SELECTING
THE DESIGN OF SHAPING A CHILD'S ENVIRONMENT
Abstract: the article reveals the problems of design of children's environment in preschool institutions. The
psychological and pedagogical condition establishes a set of faces according to planning decisions, as well as environmental characteristics of the subject basis, consistent with the formation of the concept of preschool development and taking into account the stages of formation of the child-preschooler. The article analyzes the multifunctional psycho-emotional parameters, such as: game moments associated with the educational program, color therapy; and reveals and describes the characteristic features of the formation of internal and external design environment, contributing to the formation of knowledge, abilities and skills for early childhood education: a principle of
semantic organization; the principle of association; the principle of connection of education and practice; the principle of social orientation; the principle of compensation of unfavourable climatic conditions; the aesthetic principle of clarity; principle of color and light zoning.
Keywords: design, shaping of children's environment, preschool educational institutions, zoning, subject-spatial
environment
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: на данный момент развитие современных технологий поражает своими темпами. Ежедневно разрабатываются инновационные методы, технологии, приборы, которые обладают огромным потенциалом использования их в повседневной деятельности. Существуют также «интерактивные цифровые
площадки», направленные на сбор денежных средств для разработки современных гаджетов, программного
обеспечения. Именно поэтому в статье рассматривается перспектива применения современных технологий
в физической подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций, а также автором предлагаются возможные варианты использования достижений современных технологий.
В современном мире, на сегодняшний день, бурно развиваются современные технологии в образовательном процессе и также требует внедрения достижения инновационных технологий. Сегодня перспективы использования технических устройств в физической подготовке курсантов и слушателей становятся более обширными. И довольно перспективным видится направление в использовании фитнес-трекеров на занятиях по физической подготовке, в целях более тщательного и успешного контроля за курсантами и слушателями, путем автоматического сбора различных показателей выполненной работы и быстрой обработки
полученных данных.
Ключевые слова: современные технологии, подготовка курсантов, физическая подготовка, технологии
в спорте
целях более тщательного контроля за обучающимися, путем автоматического сбора различных
показателей выполненной работы.
История появления умных часов выглядит следующим образом: «Японская эпоха» смарт-часов
началась в 1982 году. Тогда Seiko презентовала
хронометр-телевизор, который можно носить на
руке. Seiko TV Watch выпускались с жидкокристаллическим экраном серого или синего цвета, и
владелец мог смотреть на нем прямые ТВтрансляции. Это чудо техники было укомплектовано внешним приемником и наушниками, подключаемыми к часам при помощи проводов. Устройство не оставили без внимания ни газетчики,
ни кинематографисты – восторженные заголовки и
«съемки» в очередном фильме про агента 007 сделали аксессуар всемирно известным. Только вот
его стоимость достигала почти 500 долларов, поэтому простые потребители предпочли восхищаться изобретением на расстоянии. Кроме того, в
повседневной жизни пользоваться гаджетом было
крайне неудобно – провода, тянущиеся к карману
с ресивером и наушникам, затрудняли движения.
Эстафету японских изобретателей подхватил
Timex. Американский бренд в сотрудничестве с
Майкрософтом разработал и представил в '94 году
Data Link. Хронометр-компьютер со встроенным
оптическим сканером мог считывать информацию

Введение
На сегодняшний день развитие современных
технологий поражает своими темпами. Ежедневно
разрабатываются инновационные методы, технологии, приборы которые обладают огромным потенциалом использования их в повседневной деятельности. Существуют также «интерактивные
цифровые площадки», направленные на сбор денежных средств для разработки современных гаджетов, программного обеспечения. Не менее важный аспект – применение и доступность современных технологий в повседневной деятельности
человека. Именно этот показатель наиболее точно
показывает всю полезность разработки современных технологий. На протяжении всего двадцать
первого века, человечество активно внедряет современные технологии в свой обиход, это касается
и различных сфер жизни: экономика, политика,
спорт, а также образовательный процесс.
Основное содержание работы
В условиях бурного развития современных
технологий образовательный процесс также требует более широкого внедрения достижений инновационных технологий. На сегодняшний день
перспективы использования технических устройств в физической подготовке курсантов и слушателей обширны. Так, достаточно перспективным видится использование фитнес-трекеров в
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прямо с экрана монитора. Памяти устройства хватало на 70 записей в среднем. Билл Гейтс был так
горд изобретением, что презентовал его лично.
Следующим шагом американцев стали часы на
основе знаменитой бесплатной операционки
Linux. Разработал из Стив Манн, честь выпустить
прототип возложили на IBM. Публике изобретение представили на стыке тысячелетий, в 2000 году, хотя первую версию собрали за два года до
этого.
Актуальные модели фитнес-трекеров по своему
функционалу можно разделить на следующие категории:
- базовые модели. Данные устройства, как правило, обладают минимальными необходимыми
функциями: шагомер, измерение частоты сердечных сокращений, расчет пройденного расстояния с
фиксации средней скорости движения.
- модели с обширным функционалом. Данный
вид технических устройств обладает, в большинстве своем, имеет дополнительно следующие
функции: подсчет количества сожженных калорий, мониторинг сна с фиксацией различных фаз
сна. В подобных моделях все больше уделяют
времени внешнему виду и материалам корпуса.
- многофункциональные модели с дополнительными аксессуарами. К данным техническим
устройствам относят не только само устройство,
но и также дополнительный аксессуар, идущий к
нему в комплекте. Наиболее распространенным
представителем этой категории является фитнестрекер с дополнительным нагрудным поясом измерений. Благодаря такому функционалу, человек
может помимо всего упомянутого также следить
за состоянием температуры собственного тела,
изменением атмосферного давления, а также осуществлять мониторинг усвояемости кислорода за
выполненный период.

Еще одним возможным вариантом использования технических устройств представляется применение умной экипировки. Так, на данный момент
активно развивается Xiaomi, которая достаточно
внимания уделяет развитию умной обуви. [1] Следует отметить, что благодаря развитию умной
обуви, подсчет пройденного расстояния и сожженных калорий становится более точным. Перспективным вариантом также видится использование умной скакалки в процессе физической подготовки курсантов и слушателей. Умная скакалка
– устройство, ведущая расчет затраченных калорий, темпа выполненной активности, а также измерение частоты сердечных сокращений.
Не менее важным шагом использования современных технологий в физической подготовке курсантов и слушателей выступает применение специализированного программного обеспечения (далее – ПО). К подобному ПО следует отнести:
счетчики потребленной пищи для контроля за собственным рационом питания, планеровщики задач
для системного подхода к занятиям физической
подготовки, фитнес-программы для заимствования
положительного опыта применения различных
тренировочных методик.
Заключение
Учитывая вышеизложенное, считаем, что на сегодняшний день в условиях бурного технологического и технического развития, использование результатов современных технологий является необходимым условием развития образовательного
процесса. Наличие доступных вариантов адаптации современных технологий существенно облегчает задачу по модернизации теоретических и
практических основ физической подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций.
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USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PHYSICAL
PREPARATION OF CADETS AND LISTENERS OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Abstract: at the moment, the development of modern technology is amazing at its pace. Every day innovative
methods, technologies, and devices are developed that have great potential for using them in everyday activities.
There are also “interactive digital platforms” aimed at raising funds for the development of modern gadgets and
software. That is why the article discusses the prospect of using modern technologies in the physical preparation of
cadets and students of educational organizations, as well as the author suggests possible options for using the
achievements of modern technologies.
In the modern world, today, modern technologies are rapidly developing in the educational process and also require the implementation of innovative technologies. Today, the prospects for using technical devices in the physical training of cadets and students are becoming more extensive. And the direction in the use of fitness trackers in
physical training classes seems to be rather promising, in order to monitor more carefully and successfully the cadets and students by automatically collecting various indicators of work performed and quickly processing the data
received.
Keywords: modern technologies, cadets training, physical training, technologies in sports
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФОЛЬКЛОРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ
Аннотация: в работе рассматривается методический потенциал фольклорных математических задач в
образовательном процессе школ с этнокультурным компонентом. Приводятся логические задачи и задачисказки коренных народов Республики Саха (Якутия) переданные с поколения в поколение в устной форме.
Содержание задач отражают исторические реалии, жизнь и быт народа. Они способствуют развитию смекалки, сообразительности и находчивости подрастающего поколения. Отмечается, что такие задачи дают
ребенку возможность приобрести совокупность сведений об окружающей среде в процессе активной мыслительной деятельности, что ценно в умственном воспитании. Представлены авторские задачи, основанные
на фольклорном материале эвенков – коренных малочисленных народов Севера, с интересным содержанием или интересными способами решения. Использование фольклорных математических задач и задач на
фольклорном материале делают обучение математике более содержательным, способствуют развитию интереса к математике, повышению познавательной активности учащихся. Посредством таких задач школьники приобщаются к истории родного края, знакомятся с культурой и традицией коренных народов. Кроме
того, вовлечение учащихся в творческую деятельность по составлению задач формирует способность выполнять теоретические исследования в области изучения математики.
Ключевые слова: фольклорные математические задачи, этнокультурный компонент, народная педагогика, народная математика, этноматематика
Каждая нация, народность имеет свою культуру, свой менталитет, миропонимание, которые отражают психофизиологические особенности нации, что требует их учета в процессе обучения.
Соответствующее требование прописано и в государственных стандартах, и в Законе об образовании. Особенно это важно при обучении математике, которая в силу своей абстрактности, занимает
особое место среди школьных дисциплин. Это
единственный из предметов, являющихся проекциями наук, для которого в прошлом веке была
создана такая международная ассоциация как
«Психология математического образования», что
свидетельствует о значимости учета психологических особенностей, а значит, и этнических особенностей при восприятии и усвоении математической информации.
Одним из направлений повышения познавательной активности учащихся школ с этнокультурным компонентом, развития интереса к математике является составление и применение задач с
этнорегиональным содержанием, в частности, на
фольклорном материале местных народов.
Н.И. Мерлина при преподавании математики
предлагает заимствовать у народной математики:
историзм в преподавании, исторический подход к
некоторым темам и теоремам, что в свою очередь
обеспечит детям частичное ознакомление с прикладным значением математики, истоками национальной математической культуры народа [8, с.
97].

В народной педагогике особым видом средств
умственного воспитания являются фольклорные
математические задачи. Как утверждают болгарские ученые И. Ганчев, К. Чимев и Й. Стоянов,
авторы книги «Математический фольклор» (1987),
«почти все задачи народного творчества относятся
к свойствам и отношениям между реальными объектами, которые моделируются с помощью математических понятий (числа, фигуры, отношения,
уравнения, алгоритма и т.д.)» [3, с. 12].
По мнению авторов, фольклорные задачи – это
«особый вид задач, относящихся к самым различным житейским ситуациям. Это задачи различной
степени трудности, но облеченные в занимательную и легко запоминающуюся форму. Основная
цель этих задач была не столько забавлять, сколько проверять способность людей к остроумным
рассуждениям, уровень их сообразительности и
находчивости. Как и в других видах народного
творчества, упоминающиеся задачи не имеют авторов и распространяются в устной форме» [3, с.
8].
Решение этих задач, как утверждают авторы,
«проявляет в различной степени осознанное или
неосознанное применение математических знаний.
Большей частью в фольклорных задачах отсутствует абстрактность, характерная для математических задач. Задачи на материале народного творчества имеют большое разнообразие как в отношении языка и житейских ситуаций, так и по сте111
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пени трудности и уровню математических знаний,
необходимых для успешного решения» [3, с. 13].
Так, И. Ганчев, К. Чимев и Й. Стоянов отмечают, что большая часть представленных в книге
фольклорных задач были услышаны ими еще в
детские или юношеские годы в разговорах с различными по возрасту и профессии людьми. Утверждают, что большинство болгарских рассказчиков фольклорных задач было неграмотным или
почти неграмотным, но при отсутствии «литературной грамотности» они демонстрировали «элементарную математическую грамотность». Ясно,
что они не могли получить фольклорные задачи из
книг, но в то же время, как пишут авторы, сами
задавали подобные задачи и находили решения
аналогичных задач.
У коренных народов Республики Саха (Якутия)
немало логических задач и задач-сказок которые
способствуют развитию смекалки, сообразительности и находчивости. Они дают ребенку возможность приобрести совокупность сведений об окружающей среде в процессе активной мыслительной
деятельности, что ценно в умственном воспитании.
По сведениям И.А. Худякова, во второй половине XIX века у якутов приехавших друг к другу
зимой после разговоров и запросов о звериных
промыслах, после завтрака или ужина начинались
увеселительные загадки и задачи. Задачи были
примерно следующего содержания:
Задача 1. По три (по семи или девяти) собак
привязано в трех (семи и девяти) местах, сколько у
них когтей? (также о коровах, лошадях и оленях).
Разрешением таких задач занимались почти
все, некоторые накалывали груду палочек и считали каждый отдельно. Главный счетчик – контролер делал проверку, но и ему редко удавалось решить задачу правильно. Счет продолжался долго,
пока у двух или трех лучших счетчиков счет совпадал в одну цифру [9, с. 147].
Содержание некоторых задач отражают исторические реалии, жизнь и быт народа. Например,
для молодежи предлагались задачи вроде такой.
Задача 2. «Сколько куплено голов каждого
скота?»
Наступила весна. После Николиного дня погнали скот на луга. В это время один богач решил
купить скот у двух знакомых богачей. На 100 рублей должен был купить 100 голов скота, при этом
покупающий заплатил за теленка 50 коп., за корову – 3 руб., за быка – 5 руб. Сколько голов каждого скота купил богач? (Задача записана И.С. Прудецким [7, с. 4], перевод Л.Н. Народовой и О.Г.
Романовой).

Данную задачу можно использовать при изучении темы «Неопределенные уравнения». Приведем решение этой задачи. Из условия получаем
следующую систему из двух линейных уравнений
с тремя неизвестными:
Решением данной системы должны быть натуральные числа, так как в уравнении через
–
обозначено поголовье телят, коров и быков соответственно.
Чтобы избавиться от дробного коэффициента
первое уравнение умножим на 2:
.
Теперь
выразим
через
:
. Полученную замену подставим
во второе уравнение:

Выразим
через :
Задача имеет единственное решение:
и
Ответ: 88 телят, 2 коровы и 10 быков.
Похожие задачи были записаны Л.Д. Дугаржаповой у знатоков народной культуры бурятов и
монголов и переведены на русский язык [6]. Эти
задачи можно предложить учащимся для самостоятельного решения. С помощью них у учащихся формируется понимание полиэтничности этноматематики. Таким образом, фольклорные задачи
выполняют воспитывающую функцию.
Задача 3. (бурятская) Отец наказал сыну купить 100 голов скота на 5 рублей. При этом лошадь стоила 50 коп., корова – 10 коп., овца – 1
коп. Сын выполнил наказ отца. Сколько лошадей,
коров, овец он купил?
Задача 4. (монгольская) 100 голов скота купили за 100 зоос (монгольская денежная единица).
Из них бык стоил 10 зоос, корова 5 зоос, теленок –
половину зоос. Сколько быков, коров, телят было
куплено?
Ценна и поучительна следующая логическая
задача. Примерное содержание этой задачи:
Задача 5. «Мудрый батрак».
Двое решили обменять по одному жеребцу за
скотину у богача, а у того табун оказался далеко за
речкой. Речку должны перейти на лодке богач с
тремя своими батраками и двое обменщиков. Лодка рассчитана только на двоих. Перевозчиком назначили самого старшего мудрого батрака, поэтому двое обменщиков поставили условие: если при
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каждой переправе и на той, и на другой стороне
речки окажется больше богачей, чем батраков, то
богач должен дать им по 5 руб, а если, наоборот,
батраков станет больше, то обменщики должны
дать богачу по 5 руб. Но мудрый батрак решил эту
задачу в пользу своего хозяина. Каким образом и
сколько раз переплавлял мудрый батрак? [1, c. 51].
Народная сказка «Небывалый урожай: из
«Правдивых рассказов Семена Сахсаала» свидетельствует, что у коренных народов Якутии были
накоплены определенные математические знания
необходимые для повседневной жизни. Читая эту
задачу, невольно задаешься вопросом: «Сколько
же ячменя вырастил Семен Сахсаала?». Таким образом, сказка превращается в задачу с недостающими данными.
Задача 6. «Небывалый урожай».
Еще в молодые годы, еще когда я только начинал самостоятельную семейную жизнь, посеял я
как-то пуд ячменя в одной долинке. И какой же
хлеб вырос, друзья! Не поверите, между колосьями невозможно было просунуть даже тонкую травинку. На каждом столбе выросло по два колоса, и
каждый колос длиной в добрую пядь.
Когда колосья налились и созрели, я сжал ячмень и сложил в кресты высотой в двадцать один
сноп – это, считай, по восемьдесят четыре снопа в
каждом кресте. А снопы? Снопы оказались такими
тяжелыми, что не каждому под силу было их поднять. Кресты стояли рядами и всего рядов получилось тридцать шесть. Один ряд я отдал своему соседу Даниле. Остальные сложил в две клади –
большую и маленькую. Маленькую ел всю зиму.
А большую в марте обмолотил на гумне и провеял. Получился огромный ворох. Однажды моя корова пошла на водопой и исчезла. Искал повсюду,
расспрашивал соседей – нет коровы, словно в воду
канула. И только через трое суток, когда я пошел
гумно, увидел ее за тем ворохом. Ну, думаю, хоть
хлеба и много, а корове скармливать его не дело.
Собрал в мешки оставшееся зерно, взвесил –
семьдесят пудов его еще оставалось.
Вот какой хлеб может вырастить человек, когда у него в руках-ногах сила есть и голова не для
одной шапки служит! [10, с. 274-275].
В народе сохранилось немалое количество подобных задач, тренирующих смекалку. Огромная
польза была бы от их сбора учащимися во время
внеурочной деятельности под руководством учителя. Для реализации этой цели нами был организован конкурс «Этноматематика народов Якутии»,
который в этом году будет проводиться в четвертый раз [2].

Ниже представлены авторские задачи, основанные на фольклорном материале эвенков – коренных малочисленных народов Севера, с интересным содержанием или интересными способами
решения. Рассчитаны для учащихся 5-6 классов,
часть задач переработана, использованы мотивы
старинных задач народов России [4, 5, 6, 8]. Задачи пригодятся на уроках математики, и на занятиях в математических кружках. Элемент занимательности облегчит обучение школьников, зарядка
для ума украсит досуг.
Задача 7. Мифическая железная птица Кингит,
говорящая человеческим языком, может потерять
свою волшебную силу, если не будет 9 суток спать
или 9 суток есть. Кингит девятую сутку не спала и
не ела. Что должна сделать птица в первую очередь к концу девятых суток – поспать или поесть,
чтобы не лишиться волшебной силы?
Ответ: если она в начале первых суток спала –
то должна поесть, а если поела – то лечь спать.
Задача 8. Бѐркольтун помогает матери дневному присмотру оленей. Бѐркольтун считает оленей:
«Треть всего стада пасутся возле стойбища, четверть лежат в тени навеса, половина трети – телята
резвятся в загоне, половина четверти около дымокура стоят, кэтэр – олень-вожак смотрит по сторонам, не грозит ли опасность стаду, и лишь остальные 11 – хозяйственные олени стоят возле чума на
привязи». Сколько всего оленей в стаде?
Ответ: 96
Задача 9. В одной бочке для воды мурук 50
туесов муливун воды, в каждом муливун 50 кружек (меркок) кэмдьур, в каждом кэмдьур 50 глотоков нимҥэн, в каждом нимҥэн 50 капель чурги.
Сколько чурги воды в мурук?
Ответ: 6500000 чурги
Задача 10. В давние-давние времена два эвенка, кочуя по тайге, нашли трех маленьких людей –
чурил. Эти люди оленей не имели, потому что были очень маленькие. Мышей называли своими
оленями, верхом на них ездили и в санки запрягали. Белок считали сохатыми. Один эвенк может
съесть белку за 15 минут, а вместе с маленьким
человеком-чурил за 14 минут. Сколько минут человек-чурил может съесть белку?
Ответ: Человек съедает в минуту 1/15 белки, а
вместе с человеком-чурил 1/14 белки. Следовательно, чурил съедает в минуту 1/14-1/15=1/210
белки. Всю белку чурил съест за 210 минут или 3
часа 30 мин.
Учащимся можно предложить работу по составлению и решению таких задач.
Таким образом, использование фольклорных
математических задач и задач на фольклорном ма113
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териале делают обучение математике более содержательным, способствуют развитию интереса к
математике, повышению познавательной активности учащихся. Посредством таких задач школьники приобщаются к истории родного края, знако-

мятся с культурой и традицией коренных народов.
Кроме того, вовлечение учащихся в творческую
деятельность по составлению задач формирует
способность выполнять теоретические исследования в области изучения математики.
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METHODOLOGICAL POTENTIAL OF FOLKLORE MATHEMATICAL PROBLEMS IN TEACHING
Abstract: the work considers the methodical potential of folklore mathematical tasks in the educational process
of schools with an ethnocultural component. The logical tasks and fairy tales of the indigenous peoples of the Republic of Saha (Yakutia) transmitted from generation to generation in oral form are given. The content of the tasks
reflects the historical realities, life and household of the people. They contribute to the development of humility,
intelligence and resourceness of the younger generation. It is noted that such tasks give the child the opportunity to
acquire a set of information about the environment in the process of active thought activity, which is valuable in
mental education. Author 's tasks are presented, based on folklore material of Evenks - indigenous small peoples of
the North, with interesting content or interesting ways of solving. The use of folklore mathematical tasks and tasks
on folklore material make mathematics training more meaningful, contribute to the development of interest in mathematics, increase cognitive activity of students. Through such tasks, schoolchildren are involved in the history of
their native region and are acquainted with the culture and tradition of indigenous peoples. In addition, the involvement of students in the creative work of task formulation forms the ability to carry out theoretical research in
the field of mathematics.
Keywords: folklore mathematical tasks, ethnocultural component, national pedagogy, national mathematics,
ethnomatematics
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
В СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преподавания учебной дисциплины «обществознание» в
рамках среднего профессионального образования. Среди большого количества разнообразных технологий
и методов организации образовательного процесса наибольшую популярность в последние годы получили
интерактивные технологии, которые позволяют значительно улучшить качество преподносимого материала, обеспечивают повышение мотивации к изучаемому предмету. В работе проанализирован опыт применения интерактивных технологий с учетом специфики их использования в контактной работе со студентами; представлен перечень нормативно-правовой базы, регламентирующей наличие интерактива в учебновоспитательном процессе.
Ключевые слова: обучение, интерактивные технологии, среднее профессиональное образование, обществознание, нормативно-правовая база
В условиях модернизации современного образования, появления новых государственных стандартов, обновления законодательной и нормативной документации появляются новые требования к
уровню освоения образовательных программ, в
том числе и среднего профессионального образования (далее – СПО). Предлагаемая государством
концепция непрерывного образования требует научно-методического переосмысления устоявшихся
подходов к организации учебного процесса для
подготовки специалистов среднего звена. Современные методисты выделяют целый ряд проблем,
связанных с вопросами реализации попдобных
образовательных программ. Так А.А. Листвин в
работе «Среднее профессиональное образование:
организация образовательного процесса» отмечает, что процесс массового перехода лицеев и профессиональных училищ в статус техникумов и
колледжей происходил без наличия обдуманной
стратегии развития образовательного учреждения
в новых социально-экономических условиях [6, с.
66]. Мониторинг качества подготовки выпускников СПО содержит массу несоответствий в порядке организации образовательной деятельности, в
том числе к уровню преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
цикла. В ряде образовательных программ обществознание как учебная дисциплина занимает ключевые позиции, и изменение социальноэкономических условий развития страны обусловливает необходимость научного переосмысления
методики преподавания блока «общественные
науки», и данной дисциплины в частности.
Изучение данной дисциплины дает необходимые в повседневной жизни каждого человека зна-

ния об устройстве общества, социальных явлениях
и процессах, о правах и обязанностях гражданина
нашей страны, о работе юридических организаций, что позволяет свободно ориентироваться во
всех сферах жизни общества. На наш взгляд, для
эффективного усвоения обучающимися обществоведческого материала необходимо использование
разнообразных методов и технологий обучения,
среди которых особое место занимают современные интерактивные технологии. Их проникновение практически во все сферы работы образовательного учреждения связано с информатизацией
общества, широкой доступность современного
программного обеспечения и компьютерной техники в образовательный процесс. На наш взгляд,
использование интерактивных технологий позволяет существенно повысить качество обучения,
сделать процесс получения знаний более осмысленным и полицентричным. При этом разрушается
старая схема, когда учитель выступает как основной транслятор информации, а обучающиеся как
воспринимающее устройство. На занятиях преподаватель играет роль консультанта, который направляет студентов в обширном информационном
поле. Сущность интерактивных технологий – самостоятельный поиск информации в ходе группового взаимодействия.
В настоящее время именно интерактивные технологии выступают как наиболее прогрессивные,
к тому же, их использование в учебном процессе
полностью соответствует требованиям государственных стандартов среднего профессионального
образования, поскольку реализуется личностный
подход, раскрываются возможности всех студентов, обучение носит практико-ориентированный
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характер. Однако технологии интерактивного обучения в большей степени используются в основной образовательной школе, в то время как в рамках среднего профессионального образования их
популярность невелика. На наш взгляд, это связано с недостаточным уровнем методической подготовки специалистов, занятых в сфере СПО, а
именно от них зависит, насколько профессионально будет владеть профессиональными компетенциями будущий специалист.
Учебное занятие с применением интерактивных технологий построено таким образом, чтобы
все студенты были вовлечены в процесс познания,
каждый мог высказать свою точку зрения, обменяться информацией по тому или иному вопросу,
смоделировать ситуацию, оценить не только действия одногруппников, но и свой вклад в достижение общего результата. Если в традиционных методах обучения мы отмечаем активность педагога,
то в интерактивных – активность обучающихся,
проявление субъектных отношения между педагогом и аудиторией.
Что же представляет из себя учебный интерактив? Обратимся к истории развития и применения
самого этого понятия в психолого-педагогической
практике. Термин «интеракция» впервые был использован учеными в трудах по социологии и социальной психологии и означал процесс взаимодействия, диалога с кем-либо (человеком) или с
чем-либо (например, с компьютером) [5]. В.П.
Зайцева в своей работе «Интерактивные технологии как средство формирования профессиональных компетенций будущего учителя» обращает
внимание, что существует два подхода к определению интерактивного обучения: технологический
и психологический. Исходя из психологического
подхода, интерактивное обучение ставит своей
целью активное взаимодействие обучающихся
между собой. Технологический подход к данному
термину предполагает, что интерактивное обучение – это обучение, осуществляемое в режиме
взаимодействия человека или средств обучения.
Интерактивное обучение основано на следующих принципах [4, с. 133]:
1. тренинговая организация процесса обучения.
Такая форма проведения занятия предполагает
активное взаимодействие участников образовательного процесса, совместное продвижение к новым знаниям и уровню личностных отношений,
создание условий, благоприятных для общения;
2. активно-ролевая организация образовательного процесса. Ролевая игра – это интерактивная
форма организации занятия, которая позволяет
обучаться на собственном опыте при помощи спе-

циально созданного сюжета игры, который сближает события, отдаленные в реальной жизни. Ролевая игра позволяет студентам увидеть, понять,
апробировать иную стратегию поведения;
3. диалогическое взаимодействие. Интерактивное обучение предполагает непосредственный
контакт участников процесса обучения, зрительное восприятие собеседника, изучение его мимики, жестов.
Исходя из приведенных принципов, мы можем
сделать вывод о том, что интерактивное обучение,
основанное на межличностном взаимодействии,
создании искусственных ситуаций, создает на
уроках условия, способствующие повышению интереса к изучаемым предметам, формированию
мотива, что делает процесс обучения более продуктивным. Интерактивное обучение не требует
создания принципиально новых внешних организационных форм, однако в значительной степени
способствует модернизации внутренних форм
обучения. Так, самостоятельная работа в условиях
применения интерактивных методов не всегда носит индивидуальный характер [2, с. 104].
Остановимся подробнее на конкретных методах интерактивного взаимодействия на учебных
занятиях со студентами колледжа. Преподавание
обществознания необходимо наполнять теоретическими сведениями, визуальной демонстрацией
объяснений и разнообразными заданиями, например, с использованием компьютера, интерактивной доски. Одним из наиболее распространенных
методов интерактивного взаимодействия в настоящее время является метод кейс-стадии. Суть
данной технологии заключается в том, что студенты получают от преподавателя набор документов
– кейсов, при помощи которых выявляют проблему и намечают пути ее решения, либо, если проблема уже выявлена, вырабатывают возможные
способы выхода из сложившейся проблемной ситуации. На наш взгляд, применение данного метода наиболее эффективно именно на занятиях по
обществознанию, праву, экономике, поскольку
изучение данных предметов требует анализа
большого количества документов и первоисточников, в большей степени нормативно-правовых.
Поскольку занятия по обществознанию в рамках
СПО начинаются уже на 1 курсе, а возраст студентов составляет 15-17 лет, необходимо построить
процесс обучения таким образом, чтобы все обучающиеся были втянуты в процесс познания, способствовать развитию у них заинтересованности к
изучаемому предмету. Этого можно достичь с помощью показа видеосюжетов, проведения деловой
игры. Однако невозможно представить занятие по
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обществознанию без опоры на какой-либо нормативно-правовой источник. Именно поэтому, метод
кейс-стадии представляет отличную возможность
для преподавателя эффективно организовать образовательный процесс.
В качестве набора документов для кейса могут
выступать конкретные жизненные ситуации, диаграммы, сравнительные таблицы, документы, схемы. Так, по теме «Политические партии и движения» [3, с. 356] кейс может включать отрывки из
политических программ различных партий, а по
теме «Общество и человек перед лицом угроз и
вызовов XXI века» [3, с. 155] статистические данные и диаграммы, включающие сведения о проблемах мира и разоружения, демографической ситуации в стране и других глобальных проблемах.
Можно выделить следующие преимущества
использования кейс-метода на занятиях по обществознанию в рамках среднего профессионального
образования: студенты учатся организовывать эффективную работу с информацией, выбирать из
большого потока информации необходимую для
решения поставленной проблемы, укрепляется
контакт между преподавателем и обучающимися
[7, с. 87]. Студентами познаются не абстрактные
понятия, а конкретные жизненные ситуации, к тому же обучающиеся обеспечиваются всеми необходимыми материалами для выработки путей решения проблемы. Помимо этого, кейс технология
объединяет в сложную и многогранную систему
другие распространенные методы и формы организации учебного процесса – дискуссию, мозговой
штурм, проблемный метод.
Широкую популярность как в общеобразовательной школе, так и в учреждениях среднего образования набирает такая форма организации обучения, как тренинг. Предмет обществознание должен решать не только образовательные, но и воспитательные задачи, а главная цель проведения
тренинга именно личностное развитие тренинговой группы [1]. Социально-психологический тренинг предполагает обучение посредством приобретения и осмысливания жизненного опыта, моделируемого в групповом взаимодействии людей.
Организация тренинговой работы позволяет получить обучающимся эффективную обратную связь,
овладеть
конкретными
социальнопсихологическими знаниями, диагностировать и
скорректировать личностные качества, снять барьеры, которые мешают общению в коллективе.
Главным правилом при организации занятия в
форме тренинга является добровольное согласие

обучающихся. В зависимости от темы, в учебное
занятие могут привноситься различные изменения,
например, использоваться компьютерный симулятор и другие инновационные методы. На наш
взгляд, использование тренинговых технологий на
учебных занятиях в организациях среднего образования способствует формированию у студентов
ключевых профессиональных компетенций, позволяет на практике продемонстрировать теоретические знания и умения, полученные в ходе обучения. Тренинговая работа может быть организована преподавателем при изучении таких тем, как
«Социальные конфликты» [3, с. 185], «Социальные роли в юношеском возрасте» [3, с. 267], «Свобода и ответственность» [3, с. 291].
Конечно, выбор конкретных технологий и методов организации учебного процесса зависит от
множества факторов: личностных способностей
студентов, темы занятия, особенностей образовательной среды, практическая направленность обучения и т.д. Помимо рассмотренных в работе технологий, могут также использоваться обучающие
и деловые игры, проектный метод, мозговые
штурмы, круглые столы, тематические групповые
дискуссии, проблемные лекции и семинары [8]. В
современном информационном мире разработаны
разнообразные цифровые ресурсы, компьютерные
обучающие программы, блоги педагогов, которые
также могут использоваться при организации
учебного процесса. Поскольку оптимальное количество студентов в одной учебной группе должно
составлять от 4 до 6 человек, при проведении
групповой работы важно сочетать, чтобы в одной
группе были обучающиеся, исполняющие разные
групповые роли, а не только лидеры или наоборот
исполнители.
На сегодняшний день система среднего профессионального образования занимает устойчивые
позиции, демонстрируя расширение своих образовательных возможностей. Выпускники СПО активно включаются практически во все общественные процессы, требования к уровню их подготовки коррелируются с современными запросами повседневности. Это требует совершенствования
процесса преподавания ключевых дисциплин блока «Общественные науки» и формирования профессиональных компетенций будущих специалистов среднего звена. И активное внедрение интерактивных технологий обучения в данные процессы, на наш взглдя, является необходимым условием в решении подобных методических задач.
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МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: материалы статьи раскрывают содержание методов социального воспитания, которые использовались в практике трудовой школы середины 20-х годов XX века.
В 1920-е годы социальное воспитание считалось наиболее важным компонентом системы народного образования. Сущность социального воспитания рассматривалась как:
-система воспитания со всеми его составляющими элементами (учебные занятия, их обстановка,
организация детей, наблюдение за здоровьем, личность учителя и др.);
-явление, опирающееся в организационном отношении на общественные формы жизни;
-формирование социальных инстинктов и навыков, создание социальной жизни в учебных занятиях
детей и в организации их жизни на основе самоуправления.
Особая роль в социальном воспитании была отведена таким методам, как метод трудового воспитания,
метод беседы, экскурсионно-исследовательский метод, дальтон-план, метод проектов.
Дана современная характеристика методов социального воспитания с позиции теории и практики социально-культурной деятельности. Отмечено, что в организации социального воспитания степень использования метода должна соответствовать его ценности. Целесообразно в процессе социального воспитания
применять несколько методов одновременно. Необходимо отводить широкое место активным методам и
пользоваться другими методами как добавочными и вспомогательными, используя наиболее важные компоненты каждого метода.
Материалы статьи могут быть использованы в учебном процессе в рамках подготовки бакалавров и магистров социально-культурной деятельности, а также в практической деятельности образовательных организаций.
Ключевые слова: социальное воспитание, методы социального воспитания, социально-культурная деятельность, метод трудового воспитания, метод беседы, экскурсионно-исследовательский метод, дальтонплан, метод проектов
В последнее десятилетие в теории и практике
социально-культурной деятельности одним из
значимых вопросов, требующих внимания со стороны научного сообщества, является проблема
социально-культурного воспитания, являющегося
неотъемлемой составляющей социального воспитания.
Рассмотрим некоторые теоретические подходы
к определению данного понятия.
В словаре терминов по общей и социальной педагогике А.С. Воронина социальное воспитание
представлено как целенаправленно управляемый
процесс социального развития и формирования
личности человека, заключающиеся в усвоении и
принятии нравственных отношений, сложившихся
в различных социальных группах, принятии не
только правовых норм, но и экономических, гражданских и бытовых, а также нравственное воспитание человека на основе его личностносоциальных особенностей и, в соответствии с социальными потребностями среды, его жизнедеятельности [1].
А.В. Мудрик рассматривает социальное воспитание как составную часть процесса социализации,

педагогически регулируемую и целенаправленную, ориентированную на формирование социальной зрелости и развития личности посредством
включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, учебе и социальнополезной деятельности [2].
Социальное воспитание – взращивание человека в специально созданных воспитательных организациях в процессе планомерного создания условий для его относительно целенаправленного позитивного развития и духовно-ценностной ориентации [3].
Все определения понятия свидетельствуют о
том, что основной задачей социального воспитания является подготовка человека к жизни в обществе, устранение препятствий и барьеров взаимодействия с окружающим миром. Воспитание является социальным в том случае, когда реализуются
конкретные виды социально ориентированной
(социально полезной) деятельности. Именно специфический вид деятельности, в котором осуществляется социальное воспитание, определяет его
практико-ориентированный характер, наделяет его
самостоятельным статусом и делает отграничен121
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ным от других видов воспитания. Только в этом
случае можно говорить о том, что у ребенка формируются особые личностные качества, отношения, ценностные ориентации, жизненные установки, позволяющие ему адекватно функционировать
в обществе, адаптироваться к его условиям.
Достижение целей и задач социального воспитания осуществляется, как правило, в процессе
реализации совокупности методов. Под методом в
социальном воспитании понимаются пути и способы совместной взаимосвязанной деятельности
социального педагога и воспитуемого, направленные на достижение воспитательной цели и решение поставленных задач.
Методы социального воспитания – это способы
накопления развивающейся личностью позитивного социального опыта, содействующие ее самосовершенствованию, самовоспитанию и самоорганизации [1].
Методы социального воспитания прошли долгий путь становления и развития. В данной статье
мы рассмотрим те методы социального воспитания, которые использовались в практике трудовой
школы середины 20-х годов XX века.
После Октябрьской революции руководством
страны были внесены новые принципы социального и трудового воспитания в основу зарождающейся советской школы. Различным творческим
экспериментам и инновациям, говоря современным языком, была предоставлена свобода. Программами ГУСа (Государственного Ученого Совета) определялись методы социального воспитания
в 20-е годы XX века, на основе целей и задач, поставленных перед школой: способствовать разностороннему развитию ребенка; осуществлять связь
теории с практикой; школы с жизнью, – то есть
переход от «школы учебы» к «школе труда» [4].
В 1920-е годы социальное воспитание рассматривалось как наиболее важный и ответственный
участок в системе народного образования. Единого толкования его понятия среди педагогов того
времени не было. Сущность социального воспитания рассматривалась, как:
- вся система воспитания со всеми его
сторонами (учебные занятия, их обстановка,
организация детей, наблюдение за здоровьем,
личность учителя и др.);
- общественное явление, опирающееся в
организационном отношении на общественные
формы жизни;
- воспитание социальных инстинктов и
навыков, создание социальной жизни в учебных
занятиях детей и в организации их жизни на
основе самоуправления.

Трудовая школа 20-х годов ставила целью воспитать творцов-строителей новой жизни и борцов
за интересы трудящихся. В этой связи активными
были и методы социально-педагогического воспитания, дававшие возможность готовить людей деятельностных, критически воспринимающих действительность, умеющих коллективно мыслить и
работать. Следовательно, в основу расширения
опыта ребенка и обогащения его знаниями был
положен самостоятельный и творческий труд. А
так как школа должна была воспитывать общественно настроенного человека, способного работать коллективно и жить интересами коллектива,
следовательно,
и
методы
социальнопедагогического воспитания тоже должны были
построены на основе взаимопомощи, кооперации,
чтобы учащиеся могли приобрести определенные
навыки, ставить цели сообща, совместно добиваться их достижения.
Естественно, что при выборе методов социального воспитания учитывались особенности различных возрастных групп, а также местность, где
было расположено образовательное учреждение
(город, село и др.) Все эти условия учитывались
при выборе и целесообразности того или иного
метода. Считалось, что только тот метод, который
удовлетворяет большинству указанных требований, может быть признан пригодным для работы в
трудовой школе.
Широкое применение в 20-е годы XX века в
практике трудовой школы нашли такие методы
социального воспитания как:
1) Трудовой метод.
2) Беседа.
3) Экскурсионно-исследовательский метод.
4) Дальтон-план.
5) Метод проектов.
Остановимся на каждом из вышеперечисленных методов более подробно.
Программы ГУСа предполагали, что каждый
учащийся, освоивший первую ступень, должен
обладать известным минимумом трудовых навыков и знаний в разных областях жизни: в сельскохозяйственном труде ребята должны быть знакомы с домашними животными и растениями, уметь
выполнять доступные по возрасту работы в поле,
саду и огороде; в труде по уходу за человеком, его
жильѐм и вещами, содержать в чистоте помещения, уметь оказать первую помощь и т.д. Чтобы
дать эти умения и навыки, школа должна была
ввести труд в содержание социального воспитания. Наблюдая трудовую деятельность окружающих, упражняясь в определѐнных видах общест122
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венно-полезного труда, ребята сами должны были
принимать участие в труде взрослых.
Такой метод работы, при котором трудовые навыки и умения приобретались детьми путѐм непосредственного участия в общественно-полезном и
производительном труде (причем этот труд использовался ребятами для приобретения знаний,
понимания окружающего, уяснения ими причинных связей между фактами и явлениями и их
взаимодействия) назывался трудовым [5].
Можно привести примеры применения трудового метода в школьной практике тех лет: школа
поставила своей целью принять участие в исправлении и починке дорог после весеннего разлива.
Для этого организовывалась разведка: где и какие
имеются повреждения. Ребята разбивались на
группы, расходились по дорогам, находили места,
требующие починки, определяли их размеры и что
именно нужно сделать. Всѐ это излагалось в особой записке. Составлялась смета на земляные работы и на их устройство; по справочникам производили расчѐт количества потребных сил, потребного материала, денежных средств. Описание необходимого ремонта и смету на его исполнение
представляли в сельсовет. Исполнение же одного
участка школа брала на себя.
Подростки точно намечали характер работы,
распределяли еѐ между членами ремонтной артели. Одни из них заготавливали материал для укрепления канав, другие рыли канавы, третьи – подсыпали землю на дорогу и выравнивали еѐ. В ходе
этой работы дети усваивали элементарные приѐмы
обращения с топором, лопатой, ватерпасом, навыки измерений, умения рыть канаву, утрамбовывать
полотно; на практике приобретали и закрепляли
представление о линиях горизонтальных, отвесных и наклонных, а также целый ряд знаний, связанных с подготовкой к работе [5].
Таким образом, сущность трудового метода заключается:
а) в наличии труда, который имеет или общественную ценность, или направлен на удовлетворение действительной потребности детского коллектива;
б) в использовании этого труда в образовательных и воспитательных целях – для получения новых представлений, для уяснения причин и связи
между явлениями и фактами, для расширения детского опыта.
Еще один метод, который использовался в трудовой школе – метод беседы. Однако в 20-е годы
принципы трудового воспитания отодвигали словесные методы на задний план, поэтому они ис-

пользовались только при соблюдении определенных условий:
1) беседа ни в коем случае не должна быть преобладающей. Знания и умения в основе своей содержат труд и личное творчество. В этом случае
слово может быть использовано для направления
и выявления творческой, исследовательской деятельности учащегося;
2) словесный метод должен принять такие
формы, при которых он не навязывал бы детям
готовых и чужих мыслей и переживаний, а способствовал бы развитию самостоятельной, творческой мысли;
3) беседа должна опираться на конкретные
представления детей, на их собственные переживания, их интересы [6].
Практика воспитательной работы тех лет выдвигала три вида бесед:
1) беседа предварительная, вводящая в какую либо работу, имеющая целью связать прежний
опыт учащихся, их наблюдения и знания с новыми
заданиями;
2) беседа, сопровождающая работу, которая
повышала сознательное отношение к работе, помогала осмыслить условия и ход работы, побудить
к выводам и обобщениям; еѐ составные элементы
– обмен мнениями, коллективное обсуждение, согласование с опытом других;
3) беседа, заключающая работу, подводящая
итоги наблюдениям отдельных детей или различных групп во время работы. учащиеся при этом
делились результатами своих работ, своими наблюдениями, выводами, обсуждали их.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный метод сопровождал все остальные: трудовой,
экскурсионный, проектный, Дальтон-план.
Следующий метод, на котором стоит остановиться, – это экскурсионно-исследовательский. По
мнению исследователей тех лет, его сущность заключалась в следующем: для изучения окружающей жизни школа выводит детей из своих стен и
ставит их лицом к лицу с предметами и явлениями, подлежащими изучению в естественной обстановке [7].
Так, например, чтобы изучить труд ремесленника, группа совершает экскурсию в его мастерскую, чтобы ознакомиться с производством кожи,
школа предпринимает экскурсию на кожевенный
завод, и т.п.
При проведении экскурсии работа организовывалась в три этапа: на первом, подготовительном,
составлялся план экскурсии, происходила разбивка экскурсантов на группы, между ними распределялись вопросы и задания, на втором этапе – про123
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ведение экскурсии на месте. Здесь учащиеся наблюдали, делали зарисовки, производили измерения, наброски планов, чертежей и т.д. Руководитель только направлял работу, представляя ребятам выявлять свою активность и инициативу. Третий этап – проработка экскурсионного материала.
Собранный материал приводили в систему, используя его для выводов и освещений. Для углубления и закрепления полученной во время экскурсии информации привлекался литературный и научный материал.
Ученые-педагоги в 20-е годы делили экскурсии
на следующие виды: а) экскурсии-прогулки для
изучения какой-нибудь области, а также – отдыха,
развлечения и физического развития ребят; б) экскурсии – иллюстрации, для непосредственного
ознакомления с предметами изучения; в) рабочие
экскурсии, которые являются исходным моментом
в работе и используются для проработки того или
иного вопроса.
В трудовой школе экскурсионно-исследовательский метод был основан на действии, активной самодеятельности, жизненном подходе, самостоятельном изучении фактов и явлений окружающей среды. При помощи данного метода учащиеся могли не только познавать изученное ранее,
т.е. опыт предыдущих поколений, но и изучать
еще никому неизвестные явления, хотя и в маленьком масштабе. Темой изучения служило
обычно то, что заинтересовало ребят на экскурсии.
В основном эта работа состояла из простых, элементарных наблюдений. В конце деятельности,
когда ребята овладевали исследовательскими навыками – фиксировать прорабатываемый материал, анализировать, обобщать и делать выводы, работа приобретала более углубленный характер [8].
Экскурсии могли проводиться небольшими
группами для исследования различных сторон какого-нибудь вопроса. Задания таким группам составлялись заранее, а группы отчитывались о своей работе на общем сборе.
Темы экскурсий, их содержание и цели были
тесно связаны с общей воспитательной работой
школы [7].
В качестве примера стоит привести экскурсию
на тему «Классовые различия в обществе». Так,
одна из задач воспитательной работы в школе тех
лет – дать понять подросткам идею разделения
общества на классы-антагонисты и, соответственно, объяснить необходимость классовой борьбы. В
рамках экскурсионного метода по памятникам истории и культуры, каковыми являлись и жилые
дома, показать условия жизни различных общественных классов.

«Работа начинается с обследования домаособняка, занятого теперь детским домом. Предварительно составляется план, ребята разбиваются
на группы, составляются вопросники, распределяются задания. Во время экскурсии сравнивается
этот дом с соседними домами, осматриваются
надворные постройки, обращается внимание на
художественную отделку дома, выясняется назначение отдельных помещений в прошлом, делаются
зарисовки, снимаются планы, ведутся записи, производятся измерения. После экскурсии отдельные
группы пишут доклады. Лучшие из них зачитываются. Полученные цифровые данные подвергаются математической обработке. Решают ряд задач.
Работа по вычислению даѐт материал для определения гигиенических условий жизни прежних владельцев дома и настоящих обитателей. Рассматривают план особняка, начерченный группой, вносят
поправки. Заслушивают описание жизни бывшего
владельца и составляют коллективный доклад
«Жизнь детского дома». После проработки особняка переходят к обследованию другого дома –
свидетеля капиталистических отношений в дореволюционном обществе. Проработка особняка и
буржуазного дома дала детям материал для уяснения жизни буржуазного класса. В дальнейшей работе перешли к изучению жизни неимущих, трудового населения, прежде и теперь. Познакомившись с общественными классами в прошлом, остановились на моментах классовой борьбы» [7].
Или еще пример трудовой экскурсии: «после
предварительной договоренности подростки решают убрать полосу какого-нибудь маломощного
хозяйства. Учитывается время, затраченная сила и
производственная работа. Наблюдается не только
количество времени и работы, но и качество: как
делали, нельзя ли лучше. В то же время ведется
наблюдение за полем во время жатвы: по всему ли
полю урожай одинаков; какие сорные травы попадают в урожай; повреждения колосьев (паразиты,
грибки и т.д.); животная жизнь на поле и т.д. Собранное обрабатывается и оформляется в темы следующих экскурсий: «Жатва», «Жизнь поля во
время жатвы» [9].
Примерный перечень экскурсионных тем на
основе
сельскохозяйственного
производства
оформлялся чаще всего по сезонам:
1. Весна: сельскохозяйственный склад или агропункт; весенние воды и их значение для земления и транспорта; почва и ее строение; весенние
полевые работы; парники и парниковые хозяйства;
работы в саду; охрана природы (что стоит охранять в нашей местности и др.
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2. Лето: изучение луга; изучение полей (озимых, яровых, паровых); изучение болота (преимущественно торфяного); изучение леса; изучение песков; огороды; пчеловодство; жизнь пруда;
жатва и др.
3. Осень: осенние полевые работы; плодовый и
ягодный сад; обработка урожая; сохранение урожая; подготовка к зимовке; лесные хозяйства и др.
4. Зима: скотный двор; кузница или слесарная
мастерская; обработка дерева; жизнь около дома
(птицы, следы по снегу и т.п.). и др.
Разделение по сезонам часто условно. Одни темы могут проходить через все сезоны, другие
«безразличны» к сезону. Необходимо отметить,
что данный вид экскурсий нельзя отнести к сельскохозяйственным, поскольку в них содержится и
биологический материал [10].
Достоинства экскурсионно-исследовательского
метода в 20-е годы XX века были несомненны:
1) он даѐт возможность изучать предметы и
явления в их естественной обстановке;
2) он способствует развитию коллективизма,
т.к. даѐт простор для постановки общей цели, для
разделения труда и для коллективной проработки
результатов;
3) он даѐт ориентировку детям в окружающей
жизни и развивает их наблюдательность.
Все эти преимущества, а также доступность
этого метода послужили причиной сравнительно
широкого распространения его в трудовой школе
30-х годов XX века.
Еще один метод социального воспитания, использовавшийся в трудовой школе – Дальтонплан.
Дальтон-план получил своѐ название от американского города Дальтона, где он впервые был
применѐн американской учительницей Элен
Паркхерст в 1920 году в протестантской школе.
Поддержку данный метод получил у руководителя
Наркомпроса А.В. Луначарского, так как Дальтонплан даѐт большой простор для самодеятельности
учащихся, повышает их активность, помогает в
приобретении жизненно важных знаний и умений,
учит распределять своѐ время и продуктивно его
использовать.
Содержание данного метода основывается на
том, что обычные классы превращаются в лаборатории или кабинеты. Педагог выступал в роли заведующего лабораторией, консультанта-инструктора. В известные часы он присутствовал в лаборатории, помогал учащимся, давал им советы и
указания. Весь курс по тому или иному циклу разбивался на ряд частей-заданий. Задания, как правило, в письменной форме, давались для прора-

ботки учащимся. Получив задание, учащийся брал
на себя обязательство выполнить их к определѐнному сроку; в работе своей он был самостоятелен,
переходил из одной лаборатории в другую и занимался тем, что его интересовало в данный момент.
Например, при изучении родного края как системы: история, география, архитектура, экономическое развитие, знаменитые люди, природа, – какие-то сведения предоставлял педагог, какие-то
данные путем опросов или наблюдений должны
были получить сами учащиеся. В результате вырисовывалась целостная система.
Положительной стороной работы по Дальтонплану было то, что он давал большой простор для
самостоятельности и самодеятельности учащихся,
повышал их активность, учил распределять свое
время и продуктивно его использовать. В обучении учитывалась индивидуальность каждого. Более сильные учащиеся имели возможность углублять и расширять свои знания, поскольку при выработке заданий имели в виду задания максимум и
минимум.
Наряду с преимуществами Дальтон-план имел
и ряд существенных недостатков. Разработанный
для протестантской школы, направленный на развитие индивидуализма, основанного на собственных силах и возможностях ребенка, он входил в
противоречие с православными принципами: снижал коллективную работу школы, препятствовал
развитию у учащихся духа взаимопомощи, кооперации. Дальтон-план превратил исследовательскую работу в индивидуальное исследование.
Учѐт работы принимал внешний, формальный характер.
Следовательно, Дальтон-план обнаружил невозможность его безоговорочного применения.
Только при сочетании Дальтон-плана с другими
методическими приѐмами (трудовой метод и экскурсии) он использовался в дальнейшем в трудовой школе.
Интересным методом, нашедшим впервые
применение в американской практике, а позднее –
в условиях российской действительности является
метод проектов.
Метод проектов не является инновационным в
современной социально-культурной деятельности.
В США Бюро воспитания ввело в официальный
оборот термин «проект» в 1911 году. Д. Снедзен и
его коллеги понимали самостоятельно планируемую учащимися и регулируемую учителем практическую деятельность, подчиняющуюся алгоритму получения знаний, как основу формирования личности ребенка [11].
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Однако, считается, что сам метод возник в Соединенных Штатах Америки в 20-е годы XX века
и представлял собой способ комплексного изучения той или иной темы, вокруг которой концентрировалось внимание учащихся. В этот период
ему посвящаются особые курсы в педагогических
учебных учреждениях; литература рассматривает
его теоретические предпосылки и практические
вопросы применения. Американское школьное
ведомство официально рекомендует его введение
не только в средней, но и в начальной школе [12].
Метод проектов с точки зрения В. Килпатрика
выступал методом планирования целесообразной
деятельности в связи с разрешением какогонибудь учебного задания в реальной жизненной
обстановке [11].
Выяснение основы, на которой произошло появление метода проектов, помогает понять отличительные черты, составляющие его содержание.
Они сводятся к следующему:
1) школа изучает не отдельные школьные
предметы, а жизнь в разнообразных ее проявлениях. При этом традиционные школьные предметы
рассматриваются как орудия, к которым прибегают лишь в момент необходимости в них для той
или иной деятельности;
2) изучение жизни неразрывно связано с практической работой по ее изменению и улучшению;
3) содержание школьной работы слагается из
постановки последовательно усложняющихся
жизненных задач, намечаемых коллективом учащихся под руководством учителя.
Один из американских авторов доказывает в
своих исследованиях ценность метода проектов:
«ученик имеет возможность применять принципы,
которые он изучал в школе, на практике; метод
проектов – курс будущей профессии ученика; он
учит ценить доллар, время и труд; метод развивает
инициативу при активной работе и приучает к
разрешению новых проблем; он учит хорошим
деловым принципам в финансовых делах; метод
дает возможность воспитывать характер ученика,
а также честность в отношениях с «деловым миром» [12].
Метод проектов основан на идеях гуманистического направления в философии и образовании,
которые были разработаны Дж. Дьюи, В.Х. Килпатриком. В соответствии с концепцией Дж. Дьюи
обучение должно быть построено на активной основе, через целесообразную деятельность ученика,
в соответствие с его личными интересами и потребностями относительно той или иной сферы. В
процессе взаимодействия педагога и учеников
особенно важным является процесс демонстрации

детям их собственной заинтересованности в приобретаемых знаниях, которые могут и должны
пригодиться им в жизни. В связи с этим актуальной становится проблема, которая берется из реальной жизни. Эта проблема является знакомой и
значимой для ребенка. Для ее решения ученику
необходимо приложить полученные знания и знания, которые еще предстоит приобрести. Дж.
Дьюи считал, что образование должно быть направлено не только на получение новых знаний,
но и помощь ребенку в решении его жизненных
проблем, способствовать формированию у детей
навыков взаимодействия с окружающим миром.
Особенно важно, чтобы любая деятельность с
детьми должна строиться с учетом их интересов,
потребностей, основываться на личном опыте ребѐнка. Получение новых знаний должно происходить в совместной деятельности детей и взрослых
[13]. Все то, что делают учащиеся, они должны
выполнять с желанием, с определенным положительным настроем. Свои действия ребята должны
спланировать, выполнить, затем – проанализировать и оценить плюсы и минусы. Обязательно понимание учащимися смысла той деятельности,
которую они ведут.
Метод проектов в начале XX века стал активно
внедряться в систему обучения в России. Группа
педагогов под руководством С.Т. Шацкого, основываясь на американских наработках в области
проектного обучения, предпринимает попытку
использовать проектные методики в системе образования. В 20-е годы XX века они были изменены
в соответствии с особенностями новой советской
школы. В этот период С.Т. Шацким были изучены
и апробированы на практике такие проблемы, как
создание наиболее благоприятных условий для
естественного развития ребенка, разносторонняя
трудовая деятельность как педагогическое средство организации нормального детства, школьное
самоуправление [14].
Советские педагоги считали, что критически
переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся в обучении и будет способствовать непосредственной связи между приобретением знаний и умений и применением их для решения практических задач.
В работах В.Н. Шульгина, М.В. Крупениной,
Б.В. Игнатьева данный метод считался единственным способом преобразования школы учебы в
школу жизни, в которой получение новых знаний
будет реализовываться на основе трудовой деятельности учащихся.
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Так, М.В. Крупенина предложила следующий
алгоритм создания и реализации проектов:
1) постановка задачи, работа над которой
сводится к наблюдению, выяснению условий
реализации того практического дела, которое
собирается
выполнить
группа
учащихся
(например, организовать площадку для детей);
2) разработка самого проекта (беседа педагога,
вожатого о том, как организуются площадки);
3) организация общественного мнения в
отношении данного мероприятия (на общем
собрании родителей сделать доклад, показать
инсценировку,
живую
газету,
выпустить
стенгазету; провести беседы в семьях);
4) непосредственная
трудовая
работа
(расчистка места для площадки, изготовление
самими учащимися некоторого оборудования);
5) учет проделанной работы (что сделано, что
узнали нового, чему научились в процессе работы)
[15].
В качестве примера можно привести реализацию проекта по организации помощи деревне в
землеустроительных работах. Учащиеся могут организовать эту работу следующим образом. Сначала ребята составляют план, устанавливают связь
с сельсоветом, выясняют размеры и характер работы, определяют, какие материалы и инструменты нужны, а также какие навыки и знания необходимо иметь, чтобы выполнить работу. Произведя
учѐт своих сил, выяснив все условия работы,
обеспечив себе помощь со стороны сельсовета и
школы – ребята приступают к выполнению плана.
Шаг за шагом выполняют работу, коллективно
при помощи учителя, разрешают возникающие
затруднения, в случае надобности разбивают работу на задания, которые поручают отдельным
группам. По окончании работы производится учѐт,
отчѐты о сделанном [7].
Другой пример. Группа учащихся ставит перед
собой задачу – поставить радиостанцию. Сначала
ведѐтся подготовительная работа по составлению
проекта, в котором подробно рассказываются те
условия, в которых будет протекать работа, что
нужно для работы. Проект рассматривается учителем, родителями. Вносятся поправки. Когда проект получит утверждение – группа приступает к
работе. Время от времени она сообщает о ходе
своей работы учителю, к нему обращается за разрешением затруднений. По окончанию работы отчитывается перед коллективом [7]
Таким образом, содержание работы по методу
проектов черпалось из жизненных и практических
задач. Работа производилась или индивидуально,
или коллективно. По методу проектов можно было

произвести обследование деревни в том или ином
отношении, изучение условий развития животноводства в данной волости, проработку вопроса о
развитии крепостного права и т.д. Для методов
проектов была характерна жизненная практическая задача, наличие определѐнной цели, подробный разработанный план, самостоятельное и постепенное выполнение работы (при помощи школы, родителей или общественных организаций).
Конечный результат проектной деятельности - осмысление и анализ теоретического материала на
практике. Метод проектов в советской школе основывался на решении производственных заданий,
в отличии от американской школы, где реализация
проектов носила характер лабораторной практики.
Как показала практика, во многих опытных
школах «метод проектов» нашел успешное применение. Формировалась четкая система, нарабатывались крупные блоки проектов (комплексы),
включающие в себя основные программные знания. К данному методу перешли школы крестьянской молодежи, возникшие по инициативе комсомола для распространения сельскохозяйственных
знаний среди крестьянской молодежи и поднятия
этим путем крестьянского хозяйства. Агрономическая пропаганда, переход к новым способам обработки земли, введение новых культур – вот те отрасли, где успешно применялся метод проектов.
Школы первой ступени также успешно перестраивают свою работу по методу проектов, причем в
области социальных проектов школа выступает не
как наблюдатель, изучающий установившиеся
общественные отношения, а как активный участник нового общественного строительства [16].
Так, в Вологодской области метод проектов использовался при подготовке и проведении Дня
леса. «День леса проводился совместно со школами. Были проведены беседы, а в некоторых школах устроен клубный день, посвященный этому
событию. В рамках программы – беседы, пьеса
«Берегите лес», стихотворения о лесе. Выступление струнного оркестра, прогулка в лес, где проводились игры, песни. В нескольких школах на
День леса были приглашены деревенские школы,
для которых устраивался утренники. На производстве украшали красные уголки соответствующими
лозунгами и плакатами. В самый День леса подростки проводили очистку дворов, палисадников,
посадку деревьев (на каждый класс посадили по
40-50 деревьев), подвязывали и поливали прошлогодние посадки, участвовали совместно с рабочими в посадке в общественных садах» [17].
Стоит привести отзывы вожатых о проектном
методе: «Он всесторонне развивает детей, выявля127
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ет их самодеятельность. Дети сами приучаются
намечать себе задачи, разрабатывать их, принимать непосредственное участие в труде, ближе
знакомиться с окружающей жизнью, беря из нее
материал и делая сами выводы, что является очень
ценным для развития наблюдательности у детей».
«Проектный метод дает большую планомерность в
работе отряда, приводит ее в систему, дает возможность увязать с проведением основной задачи
всю остальную работу с детьми, уничтожая остатки кампанейщины. Дает работу, наиболее интересующую ребят, развивая детскую самодеятельность» [17].
Например, школы I опытной станции по народному образованию проводили следующую работу
в рамках метода проектов: помогали сельсоветам в
предвыборной кампании, писали и разносили по
домам повестки, рисовали плакаты, участвовали в
деятельности секций сельсоветов, помогали воплощать в жизнь конкретные предложения по санитарному благоустройству деревни. В школе же
ребята помогали кольцевой почте, взяв на себя
разноску писем в своей деревне, куда почтальон
не мог заезжать. Не ограничиваясь этим, школьники, чтобы избавить крестьян от далеких хождений, стали продавать марки, бумагу, конверты,
затем принялись за распространение «Бедноты» и
«Крестьянской газеты» [16].
Важное место в методе проектов с практической точки зрения занимало обсуждение результатов проделанной работы, дающее возможность
оценить плюсы и минусы проделанной работы.
Итак, метод проектов в советской школе доказал свою жизнеспособность, заключавшуюся в:
1) соединении теории и практики;
2) превращении
школы
из
замкнутого
учреждения в общественную организацию;
3) развитии самостоятельности детей [16].
В СССР метод проектов был важен как
средство связи школы с жизнью, как способ,
организующий участие школы в жизни страны.
В настоящее время, рассматривая метод проектов, мы подразумеваем под этим словосочетанием,
во-первых, определѐнную систему идей, вовторых, самостоятельную педагогическую технологию, в-третьих, конкретную практику работы
педагогов.
Достоинства этого метода несомненны. Он развивает инициативу учащихся. Приучает их к самостоятельной и плановой работе, даѐт умение рассчитывать силы, определять время, учит наблюдать и проверять себя в ходе работы и, наконец,
учит вести правильную отчѐтность. Этому методу
принадлежит большое будущее. По мере того, как

ребята будут втягиваться в плановую работу, по
мере усиления в школе элементов общественнополезного труда и построения педагогической работы на разрешение конкретных жизненных задач
– организация школьных занятий будет всѐ более
приближаться к построению еѐ по методу проектов. При современной постановке дела проекты
могут только эпизодически включаться в общую
систему работы того или иного учреждения образования.
Однако, современное применение метода проектов на практике унаследовало только ряд черт
первоначального замысла данного метода: учет
интересов учащихся при распределении поручений внутри группы при коллективном выполнении
проекта, специфические особенности деятельности учащихся и функций учителя на разных этапах
совместной деятельности. Современными нововведениями в проектном обучении можно считать
большое количество видов проектов, более детальную регламентацию деятельности учителя на
каждом этапе, преобладание теоретического материала над практическим [11].
Таким образом, в современных условиях функционирования общества основу социального воспитания составляет социально значимая деятельность, реализуемая посредством раскрытых в статье и не потерявших своей актуальности методов.
Методы социального воспитания, используемые в
системе народного образования в начале XX века,
нашли свое отражение в деятельности современных учреждений системы образования, а также
организаций социально-культурной сферы.
Не потерял своей значимости экскурсионный
метод, применяемый на всех уровнях образования
– в дошкольном образовании, в системе общего
образования, профессионального и дополнительного образования. Данный метод используется и в
практике деятельности учреждений социальнокультурной сферы как способ формирования социальной активности и познавательного интереса
различных возрастных групп населения.
Метод проектов является основой организации
образовательного процесса в школе, в учреждениях профессионального образования. Проектная
деятельность направлена на творческое развитие
личности, ее самообразование и самосовершенствование, поиск новых путей решения актуальных
задач в какой-либо сфере деятельности.
В системе общего образования дети выполняют
проекты в рамках того или иного учебного предмета, а также в соответствии с индивидуальным
заданием учителя по определенной теме. В системе профессионального образования в структуру
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учебного процесса включены целые дисциплины,
посвященные отдельным видам проектирования,
реализации проектной технологии на практике.
Вся деятельность, связанная так или иначе с проектной технологией, содействует формированию у
ребенка самостоятельности, умения вести поиск и
отбор необходимой информации, творческого
мышления, креативного подхода к презентации
проектных идей, а также воспитывает умение
взаимодействовать в коллективе, находить общее
проектное решение того или иного вопроса, если
эта деятельность является коллективной.
Можно с уверенностью говорить о том, что метод проектов является основой социального воспитания подрастающего поколения на всех уровнях системы образования.
В современных условиях развития системы образования метод проектов трансформировался в
технологию проектирования. Сегодня в различных
сферах научного знания мы говорит о социальном,
социально-культурном, этнокультурном, педагогическом и т.д. проектировании с точки зрения
технологического подхода. Все они представляют
собой совокупность средств, форм, методов организации образовательного процесса в соответствии с этапами реализации проектной деятельности

с четко поставленной целью и задачами, с обязательным выделением ожидаемых результатов.
Однако важно понимать, что в организации социального воспитания невозможно пользоваться
каким-нибудь одним методом, как и нельзя противопоставлять один метод другому. Степень использования метода должна соответствовать его
ценности. Целесообразно в процессе социального
воспитания применять несколько методов одновременно. Необходимо отводить широкое место
активным методам и пользоваться другими методами, как добавочными и вспомогательными, беря
от каждого метода наиболее ценные стороны [18].
Только в этом случае методы социального воспитания будут решать свою главную задачу – участвовать в процессе социализации человека, содействовать формированию социальной зрелости
и развитию личности посредством включения ее в
различные виды социальных отношений в общении, игре, в учебной и общественно полезной деятельности, способствовать раскрытию способностей индивида, выявлению творческих дарований
каждого ребенка как субъекта, находящегося в
тесной связи с социумом и являющегося его частью.
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METHODS OF SOCIAL EDUCATION IN THE THEORY AND PRACTICE
OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY: HISTORY AND MODERNITY
Abstract: the materials of the article reveal the content of the methods of social education which were used in
the practice of the labor school of the mid-20s of the XX century.
In the 1920s, social education was considered as the most important component of the public education system.
The essence of social education was seen as:
-the education system with all its constituent elements (training sessions, their settings, organization of children,
health monitoring, teacher’s personality, etc.);
- a phenomenon based in an organizational sense on social life forms;
- the formation of social instincts and skills, the creation of social life in the educational activities of children
and in the organization of their life on the basis of self-government.
A special role in social education was assigned to such methods as the method of labor education, the method of
conversation, excursion research method, color blind plan, project method.
A modern description of the methods of social education from the perspective of the theory and practice of socio-cultural activity is given. It is noted that in the organization of social education, the degree of use of the method
should correspond to its value. It is advisable in the process of social education to apply several methods simultaneously. It is necessary to give a wide place to active methods and use other methods as complementary and auxiliary, using the most important components of each method.
The materials of the article can be used in the educational process as part of the preparation of bachelors and
masters of socio-cultural activities, as well as in the practical activities of educational organizations.
Keywords: social education, methods of social education, social and cultural activity, labor education method,
conversation method, excursion research method, color blind plan, project method
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ТРАНСЛЯЦИЯ ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА СРЕДСТВАМИ КИНЕМАТОГРАФИИ
Аннотация: статья посвящена вопросам этического воспитания обучающихся вуза. Одним из способов
решения данной задачи является обращение к кинематографическим произведениям о физической культуре
и спорту как средству трансляции этических ценностей.
Целью статьи является определение возможности кинематографии для передачи этических ценностей
физической культуры и спорта. Изучение и обобщение педагогического опыта, анализ и систематизация
литературы по проблеме, наблюдение, опрос обучающихся вуза, применение метода ранжирования
позволили дать объективную оценку профессионально-этической направленности студента как одного из
важнейших личностных образований и необходимых профессиональных компетенций будущего
специалиста в своей области; показали социальную и педагогическую необходимость применения метода
трансляции этических ценностей физической культуры и спорта средствами кинематографии в процессе
образовательной деятельности высших учебных заведений.
Было установлено, что произведения кинематографии, посвященные темам, связанным с физической
культурой и спортом, обладают большим социально-нравственным потенциалом для формирования
важнейших морально-этических личностных ценностей. Содержание дисциплины «физическая культура»
находит художественное воплощение в кинофильмах, просмотр и обсуждение которых способствуют
усвоению этических ценностей. Представлена авторская точка зрения к вопросу о роли и значимости
метода трансляции кино в условиях сложившейся педагогической практики вузов. Данный метод позволяет
комплексно и системно решать проблемы этического воспитания в вузе.
Ключевые слова: высшее образование, этическое воспитание, профессионально-этическая
направленность, ценности, физическая культура, спорт, трансляция, кино, социально-нравственный
потенциал кинематографии
Профессиональное образование является той
средой, где главной стратегической целью является не только обучение, но и формирование целостной личности, обладающей творческим мышлением и профессиональными способностями в
сложно меняющемся мире.
Образовательная среда – часть социокультурного пространства. Это система традиционных и
инновационных моделей, сложного интегрирующего содержания учебных программ и планов, высокотехнологических средств и образовательного
материала. А главное – новое качество взаимоотношений, диалогического общения субъектов образования.
В условиях сложившейся педагогической практики вузов одной из важных и актуальных задач
современного образовательного процесса является
постановка и решение проблем этического воспитания. Приобретенные знания и умения в процессе
профессионального образования готовят обучающихся к жизни и труду в современной действительности, требующей от человека повышенной

ответственности, гибкости, становления системы
научного миропонимания.
В настоящее время вузовское образование уделяет недостаточно внимания формированию личностных качеств студента, которые бы в дальнейшей перспективе обеспечивали, прежде всего,
этический характер профессиональных отношений
в условиях межкультурного и межличностного
взаимодействия для выполнения профессиональной деятельности [6]. Проблема определена низким уровнем сформированности профессионально-этической направленности у выпускников вуза.
Она является одним из важнейших личностных
образований и необходима как компонент профессиональных компетенций будущего специалиста в
своей области.
Цель данной работы – определить возможности
кинематографии для передачи этических ценностей физической культуры и спорта. Поставленная
цель достигается решением следующих задач:
дать определение кинематографии как каналу
трансляции этических ценностей физической
культуры и спорта; выявить социально131
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нравственный потенциал кинематографических
произведений, способствующий формированию
этических ценностей студента; установить взаимосвязь между предметным содержанием физической культуры и ценностным наполнением кинофильмов о спорте. Ведущими методами исследования являются: анализ литературы по проблеме,
изучение и обобщение педагогического опыта,
наблюдение, опрос, беседа, ранжирование, интерпретация, систематизация и статистическая обработка данных.
В процессе профессионального образования у
обучающихся формируется база будущей профессиональной деятельности в виде полученных профессиональных знаний, умений, сформированных
компетенций, что в своей совокупности является
показателем качества образования. Профессионально-этическая направленность студента представляет собой устойчивый комплекс профессиональных мотивов и качеств личности, которые на
базе теоретических знаний обеспечивают необходимый уровень готовности к профессиональной
деятельности. Обозначенное выше является основой профессиональной компетентности и обеспечивает приобретение личностно значимого опыта
взаимодействия, необходимого при решении профессиональных задач [11, с. 3]. Сегодня выработка

целевых задач и методов этического воспитания в
условиях высшего образования должна обеспечивать высокий уровень профессионально-этической
направленности с учетом концептуальных основ и
положений социально-культурного взаимодействия при проектировании и реализации их профессиональной деятельности.
С целью выявить приоритетные ценности
студентов
мы
воспользовались
методом
ранжирования,
широко
применяемым
в
педагогике,
например,
для
оценивания
коммуникативной компетентности [7]. Студентам
был предложен список ценностей, которым они
давали оценку по пятибалльной шкале. В
эксперименте приняли участие 205 человек –
студенты 2 курса ФГОУ ВО «Оренбургский
государственный университет» и Оренбургского
филиала ФГОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова». Список
ценностей был составлен на материале теста М.
Рокича
и
включал
40
наименований.
Представленные в таблице данные показывают
десять ценностей, получивших наибольшую
оценку студентов на первом этапе исследования,
который проводился до просмотра кинофильмов о
физической культуре и спорте (табл. 1).
Таблица 1

Ранжирование студентами важнейших морально-этических ценностей (1 этап)
Ранг
Наименование ценности
Балл
I
Материально обеспеченная жизнь
4,43
II
Здоровье
4,41
III
Интересная работа
4,39
IV
Образованность
4,24
V
Независимость суждений и оценок
4,21
VI
Смелость в отстаивании своего мнения
4,19
VII
Общественное признание
4,18
VIII
Получение удовольствий
4,17
IX
Наличие верных друзей
4,15
X
Мир, спокойствие в стране
4,14
Полученная информация свидетельствует, что
молодые люди в первую очередь ориентированы
на получение материального благополучия,
заинтересованы в личных достижениях. Тем не
менее, этические ценности, профессиональноэтические ценности занимают высокие позиции в
ранжировании. Кроме того, в дальнейших беседах
со студентами мы выяснили, что они
подразумевали под удовольствиями. Оказалось,
что большинство респондентов относят к
удовольствиям
занятия
любимым
делом,
получение знаний, просмотр фильмов, чтение

художественной
литературы,
занятия
физкультурой и спортом.
Было установлено, что наиболее востребованным видом досуговой деятельности студентов является кино. Оно общедоступно, рассчитано на
массового зрителя, не зависит от пола, возраста и
физических возможностей, удобно по времени
просмотра.
Киноиндустрия сегодня – это не просто отрасль
промышленности, занимающаяся кинопроизводством, кинопрокатом фильмов и значимая отрасль
экономики России, это многоуровневая социально-культурная, патриотически-духовная и этиче132
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ски-нравственная система. Данная система в специфике своей работы отвечает общественным запросам, этическим и культурным амбициям социума в целях развития кино и формирования новых этических ценностей, приверженности и патриотизма к стране, преемственности к историческому и культурному наследию России и т.д.
Существуют фильмы на спортивную тематику,
которые можно взять на вооружение в
образовательно-воспитательных
целях
и
с
большим успехом использовать их в воспитании у
подрастающего поколения чувства долга, чести,
достоинства, справедливости, такта, при этом
удовлетворяя такие базовые потребности, как
самоопределение и самореализация. По мнению
Н.Н.
Визитея,
самоопределение
особенно
отчетливо выражено в сущности занятия спортом
[1].
В
условиях
вузовского
обучения
использование
такого
популярного
жанра
киноискусства, как фильмы со спортивной
тематикой, представляется весьма эффективным.
За последние пять лет вышло довольно большое
количество фильмов, которые стали значимыми и
весомыми не только в художественном плане, но и
общественном масштабе, так как своим замыслом,
идеей и содержанием задают новые ориентиры
российскому обществу, такие как «Легенда №17»,
«Лед», «Движение вверх», «Тренер» и др.
Опрос студентов показал, что более 98%
посмотрели эти фильмы и 82 % хотели бы
посмотреть их вновь. Этот факт послужил
отправной точкой в выстраивании теоретического
обоснования метода трансляции этических
ценностей средствами кинематографии.
Сегодня образовательный процесс
вуза
настоятельно требует не только содержательного,
но и организационно-методического обновления,
направленного на усиление этико-нравственной
составляющей. Одной из форм занятий по
физической культуре, наряду с интерактивными
лекциями,
тренингами
и
семинарами,
тренировками, играми, может стать и просмотр
кинофильмов о спорте. Так, к примеру, показ
российского
блокбастера
и
экшен-драмы
«Движение вверх», который вышел вначале 2018
г, перевернул взгляд разных поколений на
отношение к физической культуре и спорту, а
также в целом на российскую кинематографию.
Помимо многомасштабного кассового сбора от
просмотров, этот фильм завоевал самое главное
для российского общества и кинематографии –
колоссальную любовь практически каждого
россиянина, и, по выражению многих критиков,

«был запечатлѐн в вечности» как одно из лучших
произведений
российского
кино,
где
с
исторической и социально-культурной точки
зрения показан в полном объѐме советский спорт,
советский человек в спорте, советские управленцы
в спорте, их взаимоотношения, которые
объединили не одно поколение.
Трансляция этических ценностей физической
культуры и спорта через кинофильмы способствует решению педагогических задач: популяризация
физической культуры и спорта; осознание важности ведения здорового образа жизни; выработка
заинтересованности в занятиях каким-либо видом
спорта; поддержка и развитие интереса к ценностям физической культуры и спорта, тем самым
влияя в большей или меньшей степени на уровень
сформированости субъективной, нравственной и
этической компонент личности студента, способной решать простые и сложные задачи, возникающие в учебной и будущей профессиональной
деятельности, обладающей достаточным комплексом профессиональных мотивов, качеств и компетенций. Знания, связанные в целостную систему,
помогают умению решать проблемы, оперировать
принципами организации, способствует развитию
самостоятельного познания студентов.
Общеизвестно, что кинематография – это ветвь
области современной культуры. Мы видим в кинематографии новый метод и инструмент эстетического и нравственного воспитания молодежи в
рамках общей концепции высшего образования,
который вносит значительный вклад в развитие
мировоззрения современной молодѐжи. В студенческий период активно развиваются новые жизненные установки и позиции, свойственные новому поколению профессионалов, личность проходит новые этапы самоопределения, возникают
волнения и конфликты, одерживаются победы и
переживаются поражения. Новое поколение берет
на себя единую ответственность за строительство
современной России с использованием развитых
устойчивых личностных, деловых и профессиональных качеств, каких как: отзывчивость, чуткость, сдержанность, самокритичность, потребность в самосовершенствовании и т.п. В совокупности перечисленных выше качеств должна быть
обязательно заложена этическая ценность и ценностные ориентиры для постановки и достижения
новых результатов как в жизни, так и профессиональной деятельности молодого поколения.
Главная задача профессионального образования – интеграция обучения и воспитания, что способствует установлению связей между физической
культурой и другими областями знаний, что обо133
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гащает образовательный потенциал обучающихся
и содействует формированию интереса к физической культуре и спорту. Основоположник российской педагогики К.Д. Ушинский считал физическое и эстетическое воспитание единым и взаимосвязанным процессом [9], поэтому, опираясь на
фильмы с соответствующей спортивной тематикой, можно закреплять в сознании студентов навыки положительных действий и поступков по
отношению к другим, что впоследствии становится нормой и стилем жизни.
Физическая культура и спорт выступают важнейшими факторами социализации личности и
рассматривается как общественно-политическая
сила, имеющая глобальное культурно-цивилизованное значение. В процессе систематических занятий физическими упражнениями у человека
формируется особая система ценностей и установок. В рамках социализации через спорт у человека формируются знания, умения, навыки, интересы и потребности, необходимые для приобщения к
социальным нормам и ценностям спортивной
культуры.
Физическая культура и спорт формируют первоначальное представление о жизни и мире.
Именно в физической культуре наиболее ярко
проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство шансов на успех,
достижение цели, стремление быть первым, побеждать не только соперника, но и самого себя, характер, мужество, воля, что помогает человеку во
многих жизненных ситуациях.
Люди, прошедшие процесс социализации через
физкультурно-спортивную деятельность, бывают
более успешными, чем остальные, так как воспитывают помимо физических качеств многие личностные качества, такие как: целеустремленность,
инициативность, волю, дисциплину, умение расставлять приоритеты, рассчитывать только на себя, принимать важные и ответственные решения и
т.д.
Применение бесед по разъяснению и пропаганде физической культуры и спорта, диспуты, викторины носят просветительный характер и не всегда эффективны в приобщении к ее ценностям. Их
необходимо закрепить наглядными примерами.
Считаем целесообразным использование комплексного подхода, который будет воздействовать
на профессионально-этическую составляющую
обучающихся. Огромную роль играют широкое
применение методов интерактивного обучения
при изучении гуманитарных дисциплин, а именно:
решение ситуативных задач, обсуждение сложных
дискуссионных вопросов и проблем. Главное от-

личие интерактивных упражнений и заданий от
обычных – это их направленность на изучение нового материала, переосмысление прежнего знания
через призму современных проблем. Педагогическое взаимоотношение выстраивается от индивидуального опыта обучающихся, его ценностей,
мотивов, потребностей, нравственных принципов
к общечеловеческим ценностям через ценности
физической культуры.
Взаимная конвертация кинематографии и спорта выполняет воспитательную функцию, способствует созданию целостной картины интегрированных знаний, позволяет осознать значимость
полученных дидактических и профессиональных
знаний.
Кино очень ярко и наглядно представляет ситуацию и возможность разрешения конфликта за
короткий промежуток времени. Показательно, как
происходят личностные изменения героев при
достижении результата в жестких конкурентных
отношениях в спорте. Акцент внимания зрителей
переносится на собственные чувства, наблюдения,
обобщения. В контексте взаимопроникновения,
казалось бы, разных видов культур в область друг
друга, оказывается влияние на многие стороны
жизни молодого поколения. Повышение образовательного потенциала влияет на формирование мотивационной сферы. Нередко, после мощного
эмоционального воздействия фильма человек меняет свои жизненные приоритеты, иногда меняет
сферу деятельности, как, например, люди сами
идут заниматься или ведут своих детей в секцию
какого–либо созвучного с фильмом вида спорта.
В своей работе мы опираемся на учение З.
Фрейда о потребности человека в получении удовольствия, которое является ключевым мотивом
человеческой деятельности. При занятиях физической культурой и спортом люди испытывают радостные ощущения, удовольствие, счастье. В этом
состоянии нет потребности поступать подло и некрасиво.
В процессе просмотра фильма на спортивную
тематику, в установке которого заложен этикоценностный ориентир важности физической культуры и спорта, происходит естественное влияние
на эмоциональное состояние молодежи, как социальной группы, и личности в отдельности; сохранение, пропаганда и распространение этических
знаний с учетом современных информационных
преобразований; развитие и приумножение ценностей физической культуры и спорта. Объединение
молодежи вокруг идеи величия российского спорта и значимости физической культуры в жизни
человека содействует расширению нравственно134
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этических знаний, активизации участия в соревнованиях различного ранга, развития межкультурного и межличностного взаимодействия личности
студента и т.д.
Обсуждая проблемы современного спорта, обучающиеся учатся рассматривать его в общем философском и социокультурном контексте. Применение различных образовательных технологий в
интеграции или по отдельности должно обеспечить обучающихся максимально эффективными
условиями для продуктивного формирования высокого уровня профессионально-этической направленности.
Выше изложенное даѐт возможность говорить о
прикладном значении применения данного жанра
фильма в педагогическом практикуме для развития этической и профессиональной направленности студента, так как кино обладает большим социально-нравственным потенциалом. Социальнонравственная пропаганда в кино таких параметров, как дух единства и команды, честность и
справедливость во взаимоотношениях с людьми,
приверженность идеалам своей страны, активный
и волевой патриотизм для достижения результатов
страны, взаимодействие спортсмена со спортсменом, взаимоотношение спортсмена с тренером,
завоевание победы в команде и своем виде спорта,
применение спортивной и культурной идеологии
во взаимоотношениях советской эпохи, дает возможности для развития и совершенствования личностно значимых ценностей в тесной взаимосвязи
с профессионально-этической компонентой.
Благодаря художественным средствам выразительности метод трансляции предоставляет реальную возможность увидеть, понять, почувствовать
этические ценности физической культуры и спорта, например, таких, как гуманность, справедливость, сотрудничество, дружеские взаимоотношения, взаимозаменяемость. И, как следствие, становится очевидным тот факт, что все сформированные этические ценности в процессе образовательной деятельности в целом влияют на позиционирование студентов в будущей специализации.
Любые этические ценности, выявленные в просмотре того или иного кинофильма на спортивную
тематику, влияют на признание или непризнание
личностью студента той или иной этической ценности. Непризнание определяет проблемную сторону морально-этического вопроса, а признание
дает перспективы для последующей реализации в

практических действиях, решениях и стратегиях,
тем самым формируя личностное пространство
студента на достаточно высоком уровне, так как
этические ценности становятся его действенным
инструментом, а именно: уметь отвечать чьим-то
интересам; обеспечивать достижение поставленных целей; способствовать успешности и эффективности действий. Это, в свою очередь, – залог
дальнейшего формирования и развития этических
ценностей, которые будут востребованы в профессиональной деятельности. Все эти параметры являются положительными, приносящие только
пользу, в отличие от непризнания.
Вышепредставленные аргументы, практические
примеры, где расширенно пропагандируется культура и значимость спорта методом трансляции
ценностей физической культуры и спорта, определяют инновационное направление, способствующее комплексно решить задачи, которые стоят перед системой учебно-образовательного и воспитательного процесса в вузе. При этом метод трансляции этических ценностей становится незаменимым педагогическим инструментом нравственного
и этического воспитания нового поколения специалистов в своей профессиональной деятельности обладающих высоким уровнем мастерства и
профессионально-этической направленности. Это
положение доказывается второй частью нашего
эксперимента. Сразу же после просмотра фильма
было предложено еще раз оценить личностную
значимость той или иной ценности. В итоге список наиболее важных ценностей стал выглядеть
иначе (табл. 2). Обращает на себя внимание тот
факт, что материально обеспеченная жизнь с первой позиции резко упала на десятую, заняв одно
место с получением удовольствий. Не присутствующая в предыдущем списке такая ценность, как
потребность в самосовершенствовании, заняла
первое место. В то же время обновлѐнный перечень десяти важнейших ценностей не включал образование, что не могло не вызвать у нас вопросов. Оказалось, что в понятие «самосовершенствование» студенты включили образование, самообразование, развитие когнитивных, ценностных,
физических качеств. Просмотр фильма оказал воздействие на понимание и принятие такой ценности, как патриотизм. Таким образом, мы наблюдаем смещение акцентов в сторону социально значимых морально-этических ценностей и ценностей, требующих активности самой личности.
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Таблица 2

Ранжирование студентами важнейших морально-этических ценностей (2 этап)
Ранг
Наименование ценности
Балл
I
Потребность в самосовершенствовании
4,73
II
Независимость суждений и оценок
4,71
III
Здоровье
4,56
IV
Патриотизм
4,54
V
Интересная работа
4,52
VI
Мир, спокойствие в стране
4,49
VII
Наличие верных друзей. Честность
4,48
VIII
Смелость в отстаивании своего мнения
4,46
IX
Общественное признание
4,42
X
Получение удовольствий. Материально обеспеченная жизнь
4,40
Метод трансляции средствами этических ценностей в физической культуре и спорте кинематографии способствует развитию и совершенствованию личностных и профессиональных качеств
студента. Метод даѐт возможность активизировать
и повысить рост личностных и профессиональных
компетенций; приумножить этические ценности и
нормы для воспроизводства в определѐнной отрасли и специальности; закрепить умения и навыки работы в коллективе (команде); способствовать
созданию межкультурного собственного пространства; развить коммуникационный потенциал
в межличностном и групповом общении; расширить собственные границы личностного и делового самоопределения и самореализации на практике. Мобильно управлять нравственными нормами
и этическими ценностями и регулировать их в условиях межгрупповых и деловых коммуникаций,
управленческой и производственной деятельности
в своей профессии – это прямой путь к карьере и
успеху на работе. Применение данного метода позволяет обучающимся полностью погрузиться в
процесс обучения, стать его полноценным участником, при этом эмоционально вовлеченный в
просмотровую ситуацию обучаемый ведет себя
так, как он бы вел себя в реальной жизни.
Важным моментом является то, что обучающиеся выполняют работу индивидуально (рефлексируя) и у них есть возможность остановиться на
трудных этапах, пережить, пропустить через себя
трудную жизненную или конфликтную ситуацию.
Значимым является и отсутствие психологического давления со стороны преподавателя и критических замечаний при просмотре фильма.
В
современном
мире
кинематография
приобретает высокую популярность и еѐ
рассматривают как один из авторитетных
общественных институтов, который формирует
мировоззрение, основанное на идеалах и
ценностях физической культуры и спорта.

Необходимым
элементом
в
качественной
подготовке бакалавров является применение
интерактивного обучения, где обсуждаются
современные философские этические концепции,
связанные с формированием нового мышления,
новой ментальности.
Наше научное обоснование необходимости постоянного применения в педагогической практике
метода трансляции этических ценностей физической культуры и спорта средствами кинематографии дает возможные предпосылки для формирования новой концепции, включающей инновационную модель поведения, стиля поведения, культуры коммуникаций, соответствуя определѐнным
идеалам и ценностям. В настоящее время обучающиеся в вузе, обсуждая преимущества и проблемы физической культуры и спорта, используя
большие возможности кинематографии, учатся
рассматривать и анализировать их в общем философском и социокультурном контексте, что в условиях воспитательного и образовательного процесса влияет на решение многих актуальных проблем этического воспитания.
Таким
образом,
мы
рассмотрели
кинематографию как особый канал трансляции
этических ценностей физической культуры и
спорта, который успешно может применяться в
образовательном процессе вуза. Произведения
кинематографии, посвященные темам, связанным
с физической культурой и спортом, обладают
большим социально-нравственным потенциалом
для формирования таких личностных качеств, как
взаимовыручка, взаимопомощь, достижение цели
собственными усилиями, патриотизм, моральноволевая устойчивость. Содержание дисциплины
«физическая культура» находит художественное
воплощение в кинофильмах, просмотр и
обсуждение которых способствуют усвоению
этических ценностей.
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будущими
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этическими
ценностями
физической
культуры
и
спорта,
коммуникационными навыками зависит не только
от контента специализации, но и от правильно
подобранных механизмов его подачи, например,
при помощи кинофильмов. Подобная форма
освоения
знаний
не
только
выполняет
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образовательную функцию, но и способствует
развитию самоконтроля и самодисциплины.
Дальнейшее изучение данной темы мы видим в
прикладных
исследованиях,
связанных
с
дальнейшим
отбором
видеоматериалов
о
физической культуре и спорте, и обоснованием их
использования для формирования этических
ценностей личности обучающихся вуза.
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TRANSMISSION OF ETHICAL VALUES OF PHYSICAL EDUCATION
AND SPORTS BY MEANS OF CINEMATOGRAPHY
Abstract: the article is devoted to the issues of ethical education of University students. One of the ways to
solve this problem is to appeal to cinematic works about physical education and sports as a means of broadcasting
ethical values.
The purpose of the article is to determine the possibility of cinematography for the transfer of ethical values of
physical education and sports. Studies and generalization of pedagogical experience, analysis and systematization
of the works on the problem, observation, survey of students, the ranging method helped to give an objective assessment of the student's professional ethical orientation as one of the most important personal formations; demonstrated a social and pedagogical necessity to apply the transmission method of ethical values of physical education
and sports by means of cinematography in the training process of higher education institutions.
It was ascertained that movies about physical education and sports have a big social and ethical capacity for developing the most important moral and ethical values of a person. The contents of physical education as an educational discipline is reflected in the movies and watching and discussing them help students acquire ethical values.
The authors’ point of view about the role and significance of the cinema transmission method in the present conditions of teaching practice in universities is presented. This method allows solving the problem of ethical education
in the university comprehensively and systematically.
Keywords: higher education, ethical education, professional and ethical orientation, values, physical education,
sports, transmission, cinema, social and ethical potential of cinematography
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ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ
МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Aннотация: актуальность обращения автора к указанной теме объясняется возросшим в последнее время интересом к мультилингвальному обучению, проблеме межъязыковой интерференции и необходимостью поиска путей еѐ преодоления при изучении иностранных языков как способа лучшего овладения ими
и ликвидации множества лексических ошибок обучающихся.
В статье проанализированы работы отечественных и зарубежных ученых по педагогике, лингвистике и
психолингвистике; даны определения понятия «интерференция», обозначены виды языковой интерференции. Далее автор рассматривает понятие «межъязыковая лексическая интерференция»; оценивает уровень
данной интерференции у группы студентов и представляет специальные лексические упражнения, нацеленные на преодоление интерферентных ошибок.
Практическая значимость представленной работы, по мнению автора, заключается в том, что представленная методика и разработанные упражнения по преодолению лексической интерференции могут быть
использованы преподавателями английского языка на своих занятиях.
Новизна данной статьи обусловлена тем, что в ней автор предполагает возможность преодоления межъязыковой лексической интерференции у обучающихся неязыкового вуза с применением специальных упражнений.
Ключевые слова: преодоление, межъязыковая интерференция, мультилингвальное обучение, неязыковой вуз, семантизация лексики, подбор упражнений
В нашей стране последние годы новое
содержание языкового образования ориентировано на овладение выпускниками высших
учебных заведений уже не одним, а несколькими
иностранными языками.
Сложно не согласиться с утверждением О.В.
Флерова, что «…иностранные языки для человека
в наши дни это намного больше, чем просто
повышение профессионализма, они являются
составляющей всесторонне развитой, образованной личности» [1].
Так как в процессе изучения иностранных
языков в транспортном вузе студенты должны
осознать
себя
билингвальной
или
даже
полилингвальной личностью, то основной задачей
кафедры «Иностранные языки и межкультурные
коммуникации» (ИЯ и МК) является формирование и поддержание у них устойчивых навыков
общения на основных международных языках:
английском, французском, немецком и русском.
В 2015 году ситуация на кафедре «ИЯ и МК» в
отношении состава лингвистических дисциплин
настойчиво ставила на повестку дня вопросы, связанные с поиском путей оптимизации методики
обучения иностранным языкам в условиях полиглоссии в данном вузе.
Преподавателями кафедры был предложен к
реализации когнитивно-коммуникативный компетентностный подход, предполагающий формирование многоязычия у студентов транспортного

вуза в условиях единой системы обучения
нескольким иностранным языкам.
Важно подчеркнуть, что под единой системой
мы понимаем такой подход к организации курса
обучения, который базируется на приобретенных
ранее навыках при изучении студентами
предыдущих иностранных языков и их родного
русского языка.
В английском и немецком, французском и русском языках встречается похожая лексика, и это
должно бы существенно облегчить понимание и
изучение иностранных языков. Однако это совсем
не так, поскольку в двух родственных языках, казалось бы, одинаковые слова могут иметь совершенно разные значения.
Например: анг.«problem» – рус. «задача»,
анг.«genial» – рус. «радушный»,
анг. «gift» – подарок (нем. das Geschenk), нем. «
das Gift» – яд (анг. poison), анг. гл. «become – became – become» – становиться (нем.гл. – werden), а
нем.гл. «bekommen – bekam –bekommen» – получать (анг.гл. – to get); анг.гл. «will» – вспомогательный глагол для образования будущего времени, а аналог в нем. яз. – «wеrden», нем. «will» –
форма гл. «wollen» (анг.гл. – to want ); т.е. «Ich
will» – это не то же самое, что «I will»; анг. «pain»
– «боль», но фр. «pain» – «хлеб». Интересно, что
французское слово «chance» означает «удача», в то
время как русское слово «шанс» означать будет
лишь «возможность удачи».
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Опыт работы показывает, что при изучении
нескольких
иностранных
языков
первый
иностранный язык нередко является помехой для
изучения второго, так как обучающимся сначала
трудно привыкнуть к другому произношению,
грамматическим структурам нового языка, даже
при условии схожести двух иностранных языков.
Казимирова И.С. также отмечает, что при
изучении обучающимися двух иностранных
языков ранее изученный ими иностранный язык
будет оказывать отрицательное влияние на
позднее изучаемый иностранный язык. Следовательно, здесь имеет место межъязыковая
интерференция [2].
Проблема
интерференции
волновала
и
продолжает волновать многих ученых-лингвистов,
как в нашей стране, так и за рубежом.
Термин «интерференция» происходит от латинских слов «inter» (между) и «ferens» / «ferentis»
(несущий, переносящий) и обозначает взаимодействие различных языков, в результате которого
элементы и свойства одного языка проникают в
систему другого [3, с. 272].
В лингвистике проблема интерференции рассматривается в рамках языковых контактов и под
интерференцией понимается нарушение билингвом (человеком, владеющим двумя языками)
норм и правил соотношения двух контактирующих языков [4].
Исследования психолингвистов показывают,
что родной язык (L1) и иностранный(L2)
находятся
между
собой
в
состоянии
взаимодействия, а это значит, что родной язык
непосредственно принимает участие в процессе
формирования мысли на иностранном языке. Этот
процесс ученые назвали «co-activation of
languages», т.е. «коактивацией языков». Том
Ранкин, Стелла Гроссо и Сюзанна Райтерер (Tom
Rankin, Stella Grosso, Susanne Reiterer) пишут, что
относительное
морфосинтаксическое
и/или
лексическое сходство языков (cross-language similarity) родного (L1) и изучаемого иностранного
(L2) является решающим фактором и заслуживает
гораздо большего внимания в исследованиях
билингвизма. Они согласны с утверждением
Tolentino и Tokowicz, что это сходство больше
нельзя игнорировать, поскольку их результаты
свидетельствуют о влиянии L1 на обработку и
понимание L2 [5].
Зарубежные ученые Бергман Кристофер,
Шпренгер Симона А., Шмид Моника С., (Bergmann Christopheг, Sprenger Simone A., Schmid Monika S) указывают, что эксперименты по обработке
речи двуязычных учеников показали, что сущест-

вуют серьезные основания полагать, что многоязычные носители испытывают совместную активацию языков, на которых они говорят.
Совместной активацией родного (L1) и изучаемого (L2) языков ученые и объясняют многочисленные факты влияния двух языковых систем друг
на друга [6].
Н.Б. Мечковская называет интерференцией
ошибки в речи на иностранном языке, которые
вызваны влиянием системы родного языка. Она
указывает на то, что в языковом сознании человека отдельные черты неродного ошибочно уподобляются строю родного (или основного) языка.
Происходит интерференция двух языковых систем, т.е. их частичное отождествление и смешение, что приводит к ошибкам в речи (иногда на
одном, иногда – на обоих языках) [7].
Ученый У.Вайнрайх тоже определяет интерференцию как отклонение от языковых норм, возникающее в речи билингва. По его мнению, условием возникновения интерференции является языковой контакт, под которым можно понимать либо
речевое общение между двумя языковыми коллективами, либо учебную ситуацию [8].
И это действительно так. Наиболее ярким примером возникновения межъязыковой интерференции, с которым приходится часто сталкиваться
преподавателям кафедры при прохождении темы
«Shopping», может служить следующая учебная
ситуация.
Выступая в роли покупателя, сделав свой выбор предполагаемого товара, студент обращается
к продавцу со словами: «Please give me this». Данная фраза построена грамматически правильно, но
для англоязычного продавца она прозвучит очень
неестественно и может даже показаться грубой. В
данном случае студенту ведь стоило произнести
простую фразу «Can I have this? / Could I have this?
or I‘d like this».
Исходя из того, что студент-покупатель, строя
свое высказывание, был подвержен влиянию норм
и правил русского языка, он и допустил грубую
ошибку.
В дальнейшем, для того чтобы избежать подобных интерферентных ошибок, запомнить устойчивые фразы, выражающие просьбу на английском языке, предлагаем студентам выполнить следующее упражнение.
*Сomplete the requests with Can / Could I…? or
Can / Could you…?
Have more conversations with some of these
prompts.
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Мы считаем, что предложенный вид работы
помогает обучающимся понять, насколько важна
роль контекста при выборе подходящего английского слова, и как указывает Н.П. Федорова, ведь
при изучении иностранного языка необходимо
овладение не только словом, но и его «типизированным» образом в национальном сознании народа – носителя другого языка [9].
Известно, что существует большое количество
подходов к классификации видов интерференции.
Однако, учитывая источник возникновения интерференции, различают два основных еѐ типа:
межъязыковую и внутриязыковую интерференцию.
Межъязыковая интерференция рассматривается
исследователями как наиболее мощный фактор
отрицательного воздействия родного языка на
изучаемый иностранный.
В данной работе мы исследуем наличие у
студентов межъязыковой лексической интерференции, чтобы в дальнейшем разработать
упражнения, выполнение которых должно будет
помочь обучающимся преодолеть ошибки,
допускаемые ими в процессе изучения английского языка.
Ю.А. Жлуктенко указывает на то, что при
лексической
интерференции
чаще
всего
происходит «заимствование» лексем одного языка
другим, которое выражается либо в перенесении
фонемной последовательности из одного во
второй, либо в сдвиге значения лексемы в одном
из языков, либо в образованиях, скалькированных
по лексическим моделям одного из языков [10].
И.Н. Кузнецова же подчеркивает, что русские
обучающиеся очень часто «калькируют» (пословно переводят) определенные словосочетания и
выражения на английский язык, полагая, что в
изучаемом языке имеются подобные эквиваленты,
что также ведѐт к нарушению лексической
сочетаемости [11].
Таким образом, мы будем рассматривать межъязыковую лексическую интерференцию как отрицательное влияние навыков родного языка на овладение английским языком на уровне лексики.
Результаты исследования и методический подход к преодолению интерферентных ошибок, вызванных явлением «ложные друзья переводчика»,
были описаны нами в статье в 2017 году [12].
В начале этого учебного года мы решили провести лингвистическое исследование с выявлением у студентов наличия межъязыковой лексической интерференции, исключив диапаронимы в
предложенных заданиях.

(a cola, the bill, a glass of water, pay by credit
card, a return ticket, do me a favour, try on these
jeans, give me a lift, sit next to you…)
e.g. – Can I have a cola, please?
– Sure. Here you are. (Of course Diet or reqular? /
Sorry. We don’t have any cola).
В ходе практических занятий напоминаем студентам и о том, что в русском языке во многих
ситуациях (независимо от контекста) употребляется только слово «пожалуйста», а в английском
языке «please» имеет несколько вариантов перевода, и выбор конкретного варианта зависит исключительно от контекста.
Разбираем следующее задание.
* Выберите правильный английский вариант
употребления слова «пожалуйста» в различных
ситуациях.
Here it is. (Here you are); Please; OK; (All right,
As you like, As you wish, It’s up to you); You’re welcome.
1. – Пожалуйста, позвоните мне завтра.
– Рlease, phone me tomorrow.
В этом случае слово «пожалуйста» надо переводить словом «please», поскольку здесь звучит
обращение к человеку.
2. – Ты бы не могла подать мне этот учебник?
– Пожалуйста.
Во втором примере слово «пожалуйста» уже
нельзя переводить «please», это будет ошибкой.
Здесь нет обращения, а есть действие на обращение, поэтому следует употребить словосочетание
«Here it is» или «Here you are».
– Could you give me this text-book?
– Here it is. (Here you are).
3. – Большое спасибо вам за помощь.
– Пожалуйста.
И в указанной ситуации слово «пожалуйста»
тоже нельзя перевести английским «please», поскольку в контексте говорится об ответной реакции на благодарность, поэтому употребляем просто «Welcome» или «You’re welcome».
– Thanks a lot for your help.
– You’re welcomе. (Welcome).
4. – Я не хочу идти на эту вечеринку.
– Пожалуйста. Можешь оставаться дома.
В этом случае «пожалуйста» мы также не можем заменить английским «please», это будет
ошибкой. Так как контекст говорит о реакции на
волеизъявление собеседника, значит лучше всего
сказать: OK, All right или даже разговорные фразы: As you like, As you wish, It’s up to you.
– I don’t wanna go to that party.
– OK, (All right, As you like, As you wish, It’s up
to you). You may stay (at) home.
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К выполнению теста были привлечены 30
студентов (16 студентов группы ТПл-129
направление
подготовки
«Транспортные
перевозки. Логистика» и 14 студентов группы
ЭКэк-149 направление подготовки «Экономика»)
Студентам было предложено выполнить следующие задания:
* Переведите предложения на английский язык.
1) Еѐ друг – высокий и красивый молодой человек. 2) У меня сильно болела голова, я выпила таблетку. 3) Он сделал большую ошибку, что не сказал ей всю правду. 4)Снег шел с самого утра. 5) Он
не обратил внимания на ее новые туфли.
* Обведите верный вариант ответа в скобках.
1) Kate washed her (head / hair) in the bathroom.
2) He (gets / has) a shower.
3) The best way is to (take / get) a taxi. 4) Most
people in a city prefer to go to work (by / in) underground. 5) More than100 million people in the world
(drive / ride) a bicycle!
Первое переводное упражнение ставило своей
основной целью выявить степень межъязыковой
лексической интерференции, связанной с «калькированием» словосочетаний из русского языка в
английский.
При анализе выполненного студентами перевода было обнаружено, что нормы лексической сочетаемости английского языка под влиянием
межъязыковых интерферирующих факторов были
нарушены в следующих случаях: «high and beautiful young man» вместо «tall and handsome» (15 человек из 30-50%); «drank a medicine» вместо «took
a pill» (18 человек из 30-60%); «did a big mistake»
вместо «made a bad mistake» (12 человек из 3040%); «didn’t say the truth» вместо «didn’t tell the
truth» (10 человек из 30-33,3%); «Snow was
going…» вместо «It was snowing…» (15 человек из
30-50%); «didn’t pay attention on» вместо «didn’t
pay attention to» (15 человек из 30-50%).
Итак, среднее количество неверных ответов,
данных протестированными студентами в первом
задании, составляет 47%, т.е. уровень лексической
интерференции, связанной с «калькированием»
словосочетаний из родного языка в английский
составил 47%.

Второе, представленное студентам задание,
предполагало выбор ими одного, единственно
верного, варианта ответа из двух предложенных.
Все пять предложений были направлены на определение «переноса» студентами лексических норм
из РЯ в ИЯ. При анализе полученных результатов
было подсчитано, что 30 студентов в сумме допустили 58 ошибок.
«washed her head» (16 человек из 30-53,3%);
«gets a shower» (12 человек из 30-40%); «tо get a
taxi» (10 человек из 30-33,3%); «in underground» (8
человек из 30-26,7%); «drive a bicycle»(12 человек
из 30-40%).
Это значит, что уровень лексической интерференции, связанной с «переносом» лексических
норм из одного языка в другой в среднем равен –
39%
Таким образом, мы убедились в необходимости
и важности разработки упражнений, направленных на преодоление имеющейся у студентов
межъязыковой лексической интерференции связанной с калькированием словосочетаний и переносом норм лексической сочетаемости из одного
языка в другой.
С.А. Абдылгалиев указывает, что первым этапом работы над интерферирующей лексикой
должно быть объяснение изучаемой лексики.
Именно поэтому семантизация лексики (процесс
раскрытия значения лексической единицы) рассматривается преподавателями как один из эффективных способов предупреждения лексической
интерференции [13].
В.В. Луговец отмечает, что в методике обучения иностранным языкам существует множество
способов семантизации ЯЕ, и выбор наиболее
подходящего и «запоминающегося» может значительно снизить риск появления дальнейшей лексической интерференции у студентов [14].
Предлагаем студентам выполнить упражнение,
обратить внимание на многозначность глагола «tо
get» и подобрать глагол-синоним.
*What does «get» mean in these sentences? Write:
receive, buy, find, fetch, or catch
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Работая над темой «Знакомство. Биография.
Друзья», повторяем со студентами лексические
синонимы, которые присутствуют как в их родном
языке, так и в английском.
Вспоминаем хорошо известные обучающимся
синонимы:
«nice»,
«pretty»,
«handsome»,
«beautiful»,
характеризующие
положительно
внешность человека. Студенты ошибочно считают, что они взаимозаменяемы и их можно, как и в
русском языке, использовать в одних и тех же ситуациях, а это совсем не так. Для того чтобы обу-

чающиеся запомнили, что в английском языке,
говоря о внешности женщины, используют синонимы «beautiful» и «pretty», а о внешности мужчины – «nice», «handsome»; «little» – «маленький»
чаще всего указывает на возраст, а «small» – «маленький» указывает на размер; раздаем студентам
иллюстрации и предлагаем выполнить следующее
задание.
*Look at the pictures and describe the people using
the words: pretty, handsome, nice, beautiful, tall,
short, little, small.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
Как отмечает З.Х. Тедтоева, отношение лингводидактиков и методистов к переводу лексических единиц как способу раскрытия их значения
далеко не однозначно и противоречиво. Однако,
усвоение второго языка через призму родного,
многим ученым представляется вполне продуктивным [15].
Гай Кук (Guy Cook) пишет, что перевод играет
важную роль в изучении языка, он развивает как
знание языка, так и его использование. Перевод
педагогически эффективен и желателен в образовании, отвечает потребностям студентов в совре-

менном глобализированном и мультикультурном
мире. [16, с. 155].
Однако и переводной метод имеет свои недостатки. По словам Торнбери С.(Thornbury S) переводная семантизация становится особенно проблематичной на более высоких уровнях, когда целевой словарь обучающихся имеет более абстрактный характер, а лексические элементы часто
не имеют прямого дословного соответствия.
Торнбери С. указывает, что при использовании
перевода для уточнения смысла подразумевается,
что любое слово может быть легко переведено в
слово на другом языке. На самом деле, не все анг143
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лийские слова могут быть лексизированы в L1, т.
е. иметь в L1 переводные эквиваленты вообще.
Английский – это очень нюансированный, семантически плотный язык, в котором есть группы
почти синонимов, которые могут соответствовать
одному слову в родном языке (L1) учащихся [17].
И с этим сложно не согласиться.
Из курса дисциплины «Русский язык и этика
делового общения» студентам известно, что
большинство слов в любом языке могут свободно
сочетаться друг с другом, но даже эти, создаваемые нами многочисленные словосочетания, имеют пределы смысловой сочетаемости.
Каждый язык может порождать бесконечное
количество новых сочетаний, понятных для людей, говорящих на нѐм и не нарушающих его
норм. В каждом языке существует круг обычных,
установившихся традиционных сочетаний, которые не совпадают с соответствующим кругом сочетаний в другом языке, утверждает Т.Р. Левицкая
[18].
Особую проблему для студентов и представляет несовпадение в плане лексической сочетаемости соответствующих слов в русском и английском языках. Лексическая сочетаемость слова определяется логикой реальных связей между объектами и особенностями слов. Обучающимся следует помнить, что английское слово в плане понимания значительно больше зависит от его контекстуального окружения, чем в их родном языке.

Джон Р.Фѐрт (J.Firth), английский лингвист,
благодаря которому появился термин «коллокация», первым обратил внимание на контекстнозависимую природу значения слова. Его известная
цитата – «You shall know a word by the company it
keeps» подтверждает это [19].
В ходе занятия разбираем со студентами пример с хорошо известным им прилагательным
«bad», которое в английском языке может сочетаться с разными существительными, но при переводе этих сочетаний на русский язык нам приходится быть более внимательными с подбором подходящих прилагательных.
e.g. «a bad headachе »- сильная головная боль, «a
bad mistake » – большая ошибка, грубая ошибка, «a
bad accident» – тяжелый несчастный случай.
Таким образом, студентам становится понятно,
что достаточно существенные различия сочетаемости слов русского и английского языков
требуют особого внимания и тщательного
изучения. Для того чтобы избежать влияния
родного языка, которое вызывает явление межъязыковой лексической интерференции и приводит к
большому количеству ошибок, предлагаем
студентам выполнить следующие задания.
*Connect the English combinations with the corresponding Russian ones. Take into account the different translations of the word «poor».

*Выберите правильное слово.
drive / ride a car; drive / ride a bicycle; go in / by
underground; go to / on work; take / go a train or a
bus
* Прочитайте интересные факты. Используя
текст, найдите и исправьте лексические ошибки в
предыдущем задании.
Transport Facts
People in most countries drive on the right – but
people drive on the left in 59 countries, including Japan, Australia, India and Britain.
In the USA 740 people in every thousand drive a
car. In Japan, it’s 640 and in Germany it’s 570. More
than 100000000 people in the world ride a bicycle.
Most people in Moscow go to work by underground.

Every day more than 100000 people travel to the
Centre of London. About 20% drive, 77% take the
train or the bus, and only 3% walk to work!
По утверждению В.Д. Янченко, самостоятельное нахождение и исправление лексических ошибок способствует более прочному запоминанию
лексических единиц и их особенностей, помогая
студентам в дальнейшем преодолеть лексическую
интерференцию [20].
Для того чтобы отследить динамику интерферирующего воздействия после выполнения студентами специально разработанных упражнений и
убедиться в их эффективности, мы спустя 2 месяца провели повторное тестирование в тех же группах. С целью сравнить его результаты с исходным
тестом, обучающимся к выполнению были предложены задания, которые мы использовали для
144
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выявления лексической интерференции в ходе
первичного тестирования.
Важно отметить, что проанализированные работы студентов, выполненные в начале семестра и
после «проработки» предложенных упражнений,
значительно разнятся.

Выполнение разработанных нами упражнений
помогло значительно снизить уровень лексической интерференции обучающихся. Процент интерферирующего влияния снизился на 58%. Это
хорошо видно на представленной ниже диаграмме
(диаграмма 1).

Диаграмма 1. Уровень интерференции до и после выполнения студентами упражнений
На основании полученных данных нами был
сделан вывод:
* эффективность представленной методики по
преодолению межъязыковой лексической интерференции имеет место;
* предложенные студентам упражнения могут
служить эффективным средством преодоления
лексической интерференции, связанной с нарушением норм лексической сочетаемости и явлением
калькирования языковых единиц из родного языка;

* самоконтроль в процессе овладения иностранным языком значительно снижает интерферирующее влияние и уменьшает количество ошибок студентов по сравнению с коррекцией ошибок
преподавателем;
* необходима и целесообразна дальнейшая
разработка подобных упражнений, которые могут
быть использованы преподавателями английского
языка на своих занятиях.
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OVERCOMING INTERLINGUAL INTERFERENCE DURING MULTILINGUAL
TEACHING OF ENGINEERING STUDENTS
Abstract: the relevance of the author’s appeal to this topic is explained by the recently increased interest in
multilingual teaching, the problem of interlingual interference and the need to find the ways of overcoming it during foreign languages learning as a way to master them better and eliminate a lot of lexical errors of students.
The article analyzed the work of domestic and foreign scientists in pedagogy, linguistics and psycholinguistics;
definitions of the concept of “interference” are given, types of language interference are indicated. Further, the author considers the concept of “interlingual lexical interference”; evaluates the level of this interference in a group of
students and presents special lexical exercises aimed at overcoming interference errors.
The practical significance of the presented work, according to the author, is that the presented methodology and
the developed exercises to overcome lexical interference can be used by English teachers in their classes.
The novelty of this article is due to the fact that in it the author suggests the possibility of overcoming interlingual lexical interference among students of a non-linguistic university using the development of a special set of
exercises.
Keywords: overcoming, interlingual interference, multilingual teaching, non-linguistic university, lexical semantization, selection of exercises
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Косырева М.С., кандидат филологических наук, доцент,
Сибирский институт управления,
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ГЛОБАЛИЗМОВ
Аннотация: морфологическая адаптация заимствованной лексики, к которой относятся глобализмы,
представляет собой процесс подчинения заимствованных слов морфологическим нормам русского языка.
Включение глобализмов в морфологическую систему начинается с момента их проникновения в русский
язык и может давать различные результаты. Общие закономерности грамматической (с том числе морфологической) адаптации заимствований в русском языке давно изучаются теорией языка. В то же время интенсивность и масштабность вливания новой лексики в русский язык в эпоху языковой глобализации требует
пересмотра традиционных теоретических позиций. Глобализмы по преимуществу представляют собой терминологические лексические единицы, а терминология по своему характеру в основном номинативна, поэтому подавляющее количество глобализмов приходится на долю существительных. Все заимствованные
имена существительные получают грамматические категории, свойственные русским существительным:
род, число, падеж. Авторами отмечается, что существует вероятность того, то каждый из глобализмов может быть представлен в форме качественного обозначения иной формы своего слова или динамики значений. Мы определяем, что структурная составляющая также должна относиться к возможности структурного понимания лексики. В статье рассматривается данный вопрос с позиции теории языка.
Ключевые слова: формирование, развитие, структура, динамика, морфология, язык
Формирование лексического состава любого
языка всегда было предметом научного изучения.
Процессы изменения лексики (возникновение
одних языковых единиц, исчезновение других)
являются результатом как речевых, так и
внеязыковых факторов. Именно поэтому вполне
оправданным является обращение современных
лингвистов к вопросу языковых заимствований
как
одного
из
источников
пополнения
лексического состава любого языка.
Заимствование иноязычной лексики возникает
вследствие языковых контактов и является
обычным явлением для любого языка, поскольку,
как известно, существует два пути формирования
и пополнения лексического состава:
1) в процессе естественного исторического
развития национального языка;
2) заимствование слов из других языков.
В
последние
десятилетия
расширились
политические, экономические и культурные связи
России
с
иностранными,
в
частности,
англоязычными странами. Такие процессы
вызвали усиленное поступление в русский язык
англоязычной лексики. Возникла потребность в
наименовании новых явлений, уже существующих
в англоязычной мировой практике [7].
Вместе с ростом количества лексических
заимствований увеличивается и научный интерес

к их изучению. Языковеды начинают исследовать
процессы вхождения в язык иностранной лексики
и особенности ее употребления. Постепенно
накапливается наблюдение над заимствованиями,
собирается материал, касающийся взаимодействия
разных языков. Возникает сложный комплекс
вопросов, касающихся проблемы заимствования.
Особого внимания требуют вопросы об
определении
заимствований,
о
причинах
заимствований, о процессе усвоения чужих слов, о
классификации заимствований и тому подобное.
В последние десятилетия русском языкознании
активизировалось в изучение заимствования
англицизмов. Следовательно, вопрос о месте
новых слов в лексической системе языка, о
принципах их классификации, о способах
организации и функционирования активно изучаются в русском языкознании. Эти процессы
исследуются в различных аспектах: с точки зрения
их вовлечения в языковую систему, с точки зрения
реализации в них потенциальных возможностей
языковой системы, с точки зрения их
соотнесенности с экономическими, политическими, культурными процессами. Однако, к
сожалению, недостаточно изучены сами процессы
адаптации англоязычных
заимствований в
русском
языке.
Поэтому
цель
данного
исследования заключается в освещении вопросов
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адаптации новейших англицизмов в современной
русской языковой практике [1].
В лингвистической литературе существуют
различные точки зрения на вопрос о причинах
языковых
изменений.
Одни
ученые
преувеличивают роль экстралингвистических
факторов, считая, что все изменения в языке
обусловлены только ими (и в первую очередь
условиями существования того общества, в
котором существует язык). Другие ученые
полностью отрицают влияние внешних факторов,
считая, что любые изменения языка вызваны
исключительно внутренними причинами.
Подавляющее
большинство
современных
языковедов за основу берет тезис о двусторонней
зависимости эволюции языка от внешних и
внутренних факторов. При этом принимается во
внимание то, что полное описание языковой
системы невозможно без учета взаимодействия
экстралингвистических и интралингвистических
причин, которые еще А. Мейе объединил в три
группы:
1) структура определенного языка (т.е. его
строение);
2) психологические, физические, пространственные,
социальные
и
другие
условия
существования языка;
3) те периодические воздействия других
языков, которые в настоящее время и в данном
месте испытывает данный язык [1, с. 96].
Одной из самых активных сфер привлечения к
русскому языку новой англоязычной лексики
является
реклама
и
средства
массовой
информации. Через язык рекламы и СМИ в
русский лексический состав попадает значительное количество англоязычных заимствований.
Особенно интенсивно этот процесс происходит в
последние десятилетия. Одним из факторов этого
является большая открытость потребительского
рынка товарам иностранного производства,
которые,
естественно,
имеют
иноязычные
(преимущественно
английские)
названия.
Ежедневное постоянное теле- и радиовещание
предлагает рекламу многочисленных иностранных
товаров, нередко таких, для обозначения которых
в русском языке не существует удельных слов.
Стоит отметить, что лингвистическая мода в
своем
существовании
легко
преодолевает
межгосударственные границы. Это обусловлено
особенностями
современного
массового
производства и потребления, развитием средств
коммуникации, культурных контактов. Именно
таким образом в современный русский язык (как и
в другие языки мира) попало большое количество

слов английского (американского) происхождения. Подавляющее большинство этих слов –
технические
новшества
и
перспективные
(доходные) виды и сферы деятельности [4].
Современные тенденции в общелитературном
языке
обозначены
особенно
активным
функционированием различных групп маркированной лексики. В связи с развитием научнотехнического прогресса, интеллектуализацией
общества прослеживается тенденция к моде на
использование книжных стилистически маркированных слов, в том числе специальных
иноязычных терминов. Вышли за пределы
терминосистем и активно функционируют и в
частной речи, и в языке СМИ.
Современный русский литературный язык в
последние
годы
пополнился
большим
количеством
англицизмов,
среди
которых
представлены различные части речи. Все эти
лексемы активно употребляются в повседневном
общении.
Достаточно большая роль в процессе
проникновения в повседневное русское вещание
новейших англицизмов принадлежит рекламе,
которая активно представлена на российском
телевидении и в российской периодике. Именно
через рекламу в русском языке происходит
заимствование непосредственно с иностранного
языка (обычно английского) устно-письменным
путем, поскольку реклама зачастую использует
аудиовизуальный
метод
воздействия.
Как
известно, реклама имеет целью привлечь
внимание российских покупателей, нередко
маскируя обычные вещи, иногда могут иметь и
русское название [2].
Процесс
новейшего
заимствования
англицизмов в русском языке происходит в
рамках общей для всех современных языков
тенденции к универсализации и интернационализации словарного состава. Спецификой
современного периода является то, что чаще всего
за основу интернациональной лексемы выбирается
английский, по происхождению номинация –
собственная или создана в английском языке на
базе латинских или греческих международных
элементов. Этому также способствует тот факт,
что при нынешней ситуации английский язык
превратился в язык международного общения и
занял
место
средства
интернациональной
коммуникации [5].
Употребление иностранной лексемы в русском
языке всегда требует определенной адаптации к
собственным языковым законам. Многочисленные
англицизмы, которые сегодня употребляются в
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нашей устном и письменном речи, проходят
определенные этапы адаптации. На сегодня в
устной и письменной русской языковой практике
все активнее используются гибридные композиты,
первая основа которых составляет иноязычную
лексему в неадаптированной форме (часто – в
иноязычной графике). Это разновидность вкраплений – употребление в тексте с определенной
смысловой или стилистической целью слов в
звуковой и графической форме источника слова.
Современные неологизмы, используемые в
русской речи, можно классифицировать на
группы:
- неологизмы, используемые в тексте с
сохранением
графики
источника
слова
(варваризмы);
- неологизмы транслитерированы кириллицей
(макаронизмы); при этом одно слово может быть и
варваризмом, и макаронизмом;
- сложные неологизмы, где заимствованные
основы сочетаются с традиционными;
- неологизмы с нестабильной орфографией;
- неологизмы, которые активно участвуют в
словообразовании.
Итак, для отображения одного понятия со
специальным
объектом
номинации
может
существовать целый ряд наименований-вариантов,
то есть таких, которые определенным образом
способны конкурировать своими формальными,
семантическими или функциональными свойствами в языковой деятельности современного
российского общества. Причиной этого являются
и внеязыковые факторы (сложность понятия,
актуальность различных его аспектов), и
внутримышечные факторы (наличие вариантных
средств вербализации понятия) [3].
В подавляющем большинстве современные
неологизмы
английского
происхождения

соответствуют требованиям, предъявляемым к
словам-терминам: быть максимально точными и
лаконичными. Заимствование часто происходит
именно для экономии языковых средств по
сравнению с традиционными или заимствованными описательными выражениями.
Некоторые слова, что до недавнего времени
употреблялись в узкой терминологической
области, начинают преодолевать этот барьер и
переходят в общеупотребительную речь, расширяя
при этом свои семантические возможности и
нередко приобретая новые значения [6].
Адаптация
современных
варваризмованглицизмов в нормы русского литературного
языка проявляется и в согласовании указанных
нововведений с русскими лексемами в роде и
числе.
Таким образом, при условии сохранения
коммуникативности и функциональности стилистических ограничений, заимствования становятся
одним из источников пополнения словаря
современного русского языка. Определенный
арсенал заимствованных единиц постепенно
становится частью общеупотребительной лексики.
При этом адаптация неологизмов происходит в
большинстве случаев через вещание рекламы и
средств массовой информации, поскольку реклама
и СМИ на сегодняшний день являются
чрезвычайно распространенными и имеют
определенное влияние на широкие массы
населения. Проблема адаптации, существования и
распространения
инновационных
элементов,
вызванных влиянием английского языка, в
современном
российском
вещании
только
указанная в данной статье. Однако из-за
активности процесса «англизации» русского языка
вопросы заимствования заслуживают дальнейшего
подробного научного исследования.

Литература
1. Косырева М.С. Глобализмы в русском языке: монография. М.: Юнити-Дана, 2016.
2. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. М.,
1982.
3. Хлынова О.С. Лексико-грамматическая адаптация германских заимствований в русском языке конца
ХХ века (на материале прессы 1991-2000 гг.): дис. ... канд. филол. наук / Волгоград. гос. ун-т. Волгоград,
2001.
4. Богословская В.Р. Структурно-семантическая и функциональная адаптация заимствований (на
материале спортивной лексики английского и русского языков): дис. … канд. филол. наук / Волгоград. гос.
ун-т. Волгоград, 2003.
5. Авербух К.Я. Общая теория термина. М.: Издательство МГОУ, 2006.
6. Национальный корпус русского языка (ruscorpora.ru)
7. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М: Просвещение, 1972.

150

Современный ученый

2019, №6

References
1. Kosyreva M.S. Globalizmy v russkom yazyke: monografiya. M.: YUniti-Dana, 2016.
2. Lotte D.S. Voprosy zaimstvovaniya i uporyadocheniya inoyazychnyh terminov i terminoelementov. M.,
1982.
3. Hlynova O.S. Leksiko-grammaticheskaya adaptaciya germanskih zaimstvovanij v russkom yazyke konca
HKH veka (na materiale pressy 1991-2000 gg.): dis. ... kand. filol. nauk / Volgograd. gos. un-t. Volgograd, 2001.
4. Bogoslovskaya V.R. Strukturno-semanticheskaya i funkcional'naya adaptaciya zaimstvovanij (na materiale
sportivnoj leksiki anglijskogo i russkogo yazykov): dis. … kand. filol. nauk / Volgograd. gos. un-t. Volgograd,
2003.
5. Averbuh K.YA. Obshchaya teoriya termina. M.: Izdatel'stvo MGOU, 2006.
6. Nacional'nyj korpus russkogo yazyka (ruscorpora.ru)
7. SHanskij N.M. Leksikologiya sovremennogo russkogo yazyka. M: Prosveshchenie, 1972.
Kosyreva M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Siberian Institute of Management, brach of RANEPA
MORPHOLOGICAL ADAPTATION OF GLOBALISMS
Abstract: morphological adaptation of borrowed vocabulary, which includes globalisms, is a process of
subordination of borrowed words to morphological norms of the Russian language. The inclusion of globalisms in
the morphological system begins from the moment of their penetration into the Russian language and can give
different results. General regularities of grammatical (including morphological) adaptation of borrowings in the
Russian language have been studied by the theory of language for a long time. At the same time, the intensity and
scale of the infusion of new vocabulary into the Russian language in the era of language globalization requires a
revision of traditional theoretical positions. Globalisms are primarily terminological lexical units, and terminology
by its nature is mostly nominative, so the vast majority of globalisms are nouns. All borrowed nouns receive
grammatical categories peculiar to Russian nouns: gender, number, case. The authors note that there is a possibility
that each of the globalisms can be represented in the form of a qualitative designation of a different form of its
word or the dynamics of meanings. We define that the structural component should also refer to the possibility of
structural understanding of vocabulary. The article deals with this issue from the standpoint of language theory.
Keywords: formation, development, structure, dynamics, morphology, language
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ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ОБЫЧАЕВ В ЭПОСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАРТОВСКОГО ЭПОСА ОСЕТИН)
Аннотация: тот факт, что язык является отражением национальных особенностей и культуры того или
иного этноса, не вызывает, пожалуй, сомнений ни у кого их современных исследователей. Свидетельством
признания этого факта являются многочисленные работы в области этнолингвистики, интересующейся отражением в языке этнических, психических особенностей той или иной нации, и лингвокультурологии, занимающейся языковым воплощением культурных концептов. Предметом рассмотрения данной статьи являются наиболее важные для осетинского этноса обычаи и традиции, составляющие основу мировоззрения
осетин и зафиксированные в Нартовском эпосе. На наш взгляд, именно Нартовский эпос, отражающий
древнюю мудрость предков, должен служить источником сведений о картине мира и о ценностных установках осетинского общества. Исходным, ключевым моментом для анализа является признание того факта,
что тщательная интерпретация и знакомство с эпосом может внести существенный вклад в дело сохранения
осетинского этноса и осетинского языка, поскольку язык – это не только отражение окружающей действительности в понятиях и суждениях, но и орудие формирования мысли и упорядочивания предметов окружающего мира по степени важности и значимости.
Ключевые слова: нартовский эпос, осетинский язык, мировоззрение, традиции, обычаи
Большое количество исследований, проводимых в русле этнолингвистики и лингвокультурологии является свидетельством повышенного интереса ученых к проблеме взаимосвязи и взаимовлияния языка и этноса, языка и культуры. Пытаясь ответить на эти вопросы, исследователи косвенно отвечают на вопрос о сущности языка, с одной стороны, и о функциях языка, с другой. Ни по
одному из этих вопросов нет на сегодняшний день
однозначного ответа. Так, например, в советском
языкознании долгое время господствовал взгляд
на язык как явление чисто социальное, гуманитарное. Так, Головин писал, например: «Марксистское советское языкознание последовательно и
убежденно отстаивает мысль о социальной (общественной) природе языка [2, c. 11]. Многие современные лингвисты, не отрицая общественной природы языка, считают, вслед за В. Гумбольдтом,
что язык есть «орган внутреннего бытия, само это
бытие, … как бы внешнее проявление духа народа» [3, с. 69]. Такой подход обосновывает психический подход к языку. Именно на признании
языка как психического явления и основываются
работы по лингвокультурологии и этнолингвистике, изучающие, как посредством языка выражаются культура, быт, верования, обычаи, психология
народа.
Языковые данные не только помогают лучше
понять тот или иной этнос, но и сохранить его для
потомков. Особенно актуально это для этносов,
находящихся на грани исчезновения. Одним из
таких этносов является осетинский. Проблема заключается в том, что с каждым годом осетинский

язык все больше подвергается ассимиляции со
стороны русского языка, все меньше людей может
считать себя носителями осетинского языка. В такой ситуации всесторонние исследования осетинского языка могут если не приостановить процесс
«умирания» языка, то хотя бы сохранить сведения
о нем. Теряя язык, люди теряют и свою идентичность, они перестают вести себя так, как полагалось вести себя предкам, иначе относятся к окружающим явлениям объективной действительности.
Все это обусловило необходимость и актуальность лингвистического исследования осетинского
эпоса, который известен как Нартский (Нартовский) эпос. Еще В. Миллер и Ж. Дюмезиль отмечали, что некоторые нартовские сюжеты имеют
полную аналогию в быте и обычаях отдаленных
предков осетин – скифо-сарматских племен. Анализ поможет выявить, какие обычаи, традиции,
ценности сохранились в современном осетинском
обществе, а какие безвозвратно утеряны.
Материалом анализа в данной статье послужил
рассказ первой книги Нарты кадджытæ Сæуæссæ.
Этот рассказ должен представлять особый интерес
для исследователей, так как в нем описано создание первого человека. Обратимся к тексту.
Рассказ начинается с того, что божествопокровитель огня разжигает костер, и дым от его
костра мешает небесным духам (ангелам). Сначала
они обращаются за помощью к Галагону – божеству, хозяину ветров, который живет высоко в горах в одиночестве и посылает ураганы и метели.
Затем они обращаются за помощью к Хуыцау –
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верховному божеству, творцу. таким образом,
текст наглядно демонстрирует, что Хуыцау является высшей инстанцией, которой подчиняются
все остальные божества, ангелы, небесные покровители. Вера в верховенство Хуыцау подтверждается и на современном этапе развития осетинского
этноса: он называется не иначе как иунæг кадджын Хуыцау (единый прославляемый Бог), ему
произносится первая молитва (куывд) за осетинским столом.
На требование Хуыцау перестать истреблять
ангелов покровитель огня просит сотворить человека, могущего приносить жертвы и произносить
молитвы Богу:
Фæлтау, мæ цæхæрыл физонджытæ чи кæна
æмæ дæуæн дæр чи кува, ахæм лæг сæвзæрынкæн
дунейыл, æмæ цæ ныууадзон. – Лучше сотвори в
мире такого человека, который сможет варить
мясо на моих углях и молиться тебе, и тогда я их
оставлю.
И Хуыцау сотворил человека и послал его к повелителю огня, велев закалить его в огне и воде. И
так как человек был сотворен рано утром, повелитель огня назвал его Сауасса. Не останавливаясь
на теологических аспектах рассказа, перейдем к
некоторым, наиболее интересным для нас местам.
Когда Сауасса охотился на белого оленя, оказалось, что это мать Донбетыров (Донбетыртæ) –
водных покровителей. Она научила Сауассу, как
попасть к ним в подводный мир. Он должен был
согласиться спуститься в гости только на третий
раз:
Дыууæ хатты дæм рарвитдзысты хонæг,
фæлæ-иу ма баком. Æртыггаг хатт дæм куы
фæзына хонæг, уæд дын æнæ цæугæ нæй. – Два
раза пошлют тебе приглашение, но не
соглашайся. Но когда третий раз пришлют
приглашение, то не пойти нельзя.
На основании этого отрывка текста можно сделать вывод о том, как следует вести себя настоящему осетину, принимая приглашение: нельзя соглашаться сразу, как-будто ты только этого и
ждал. Возможно, приглашение – это только дань
традиции. Если тебя действительно хотят пригласить, подожди третьего приглашения.
Спустившись домой, мать Донбетыров говорит
семье, что наверху на берегу озера сидит голодный человек, и надо срочно пригласить его к столу, потому что накормить голодного – обеспечить
себе место в раю:
Ныртæккæ Зилгæцады был ыстыр тыхстæй
федтон иу лæджы, æмæ йæ тагъд æрбахонын
хъæуы нæ фынгмæ. Стонг лæджы бафсадын
удыбæстæ у.

Данный отрывок текста является свидетельством того, что гостеприимство было одним
из самых важных качеств осетина.
Об этом же свидетельствует фраза «Махæн нæ
бæстыл чи цæуа, уый нын уазæг у» – «Кто мимо
нас проходит, тот наш гость». Не важно,
знакомый это человек или нет, надо пригласить
его в дом и накормить.
Интересен ритуал приглашения. Первый раз к
Сауассе послали младшего сына. Второй раз
послали младшую невестку. Третий раз послали
младшую дочь. Ни невестка, ни дочь не подошли к
Сауассе близко, они остановились на почтенном
расстоянии и говорили скромно:
Хæстæг æм нæ бацыд – æгъдау афтæ н'
амыдта – фæлæ йæм дæрддзæфæй дзуры
нымдгæнгæ – Близко не подошла она – так не
положено было – но издалека стеснительно
сказала.
За столом Сауасса много не ел, хотя и был
голоден:
Фæлæ Сæуæссæ йæхиуыл хæцыд – бирæ нæ
хордта 'мæ бирæ нæ нызта. – Но Сауасса
сдерживал себя – много не ел и не пил.
Это очень важный момент поведения за столом.
Раньше старшие учили младших, что перед тем,
как пойти куда-либо в гости, надо поесть дома,
чтобы за столом как можно меньше съесть. Много
есть и пить на людях – не принято, стыдно в
традиционном осетинском обществе.
Еще один обычай, на котором хочется
остановиться – сватовство невесты. Когда Сауасса
попросил у Донбетыров руки их дочери, они
позвали ее:
Дæумæ 'рцыди, куыд æмбарæм, афтæмæй.
Æмæ йын цы ком радтæм? – Как мы понимаем,
гость пришел к тебе. Что нам ему ответить?
На основании данного отрывка можно
заключить, что девушка имела право голоса, она
могла выбирать, соглашаться или отказываться
при сватовстве.
Таким образом, анализ даже такого небольшого
по размеру рассказа из Нартовского эпоса осетин
позволяет нам сформулировать следующие
важные для осетинского общества устои:
1. Нельзя соглашаться с первого раза, когда
тебя приглашают. Это неприлично.
2. Нельзя много есть и пить за столом, даже
если ты очень голоден.
3. Обязательно надо пригласить в гости и
накормить человека, если он оказался возле твоего
дома.
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4. Девушка не должна близко подходить к
мужчине. Разговаривать с незнакомым мужчиной
надо на почтительном расстоянии и скромно.
5. Девушка должна высказать свое согласие
или несогласие, когда ее сватают.
Естественно, не все традиции и обычаи
сохранились в современном осетинском обществе.
Возможно, это связано не только с языковой

глобализацией и открытием границ, но и с тем, что
этнос утрачивает свой язык. Язык не только
отражает мировоззрение, но и влияет на него.
Поэтому знакомство с эпосом, изучение языка,
ведение необходимой языковой политики – это те
меры, которые помогут сохранить не только
осетинский язык, но и осетинский этнос.
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REFLECTION OF TRADITIONS AND CUSTOMS IN EPOS
(ON THE MATERIAL OF THE NART EPOS OF THE OSSETIANS)
Abstract: the fact that language is a reflection of the national characteristics and culture of one or another ethnic
group does not, perhaps, cause doubt among any of their modern scholars. This fact is evidenced by numerous
works in the field of ethnolinguistics, which is interested in reflecting in the language the ethnic, mental characteristics of a particular nation, and linguoculturology, engaged in the linguistic embodiment of cultural concepts. The
subject of this article is the most important customs and traditions for the Ossetian ethnic group, which form the
basis of the Ossetian worldview and are recorded in the Nart epic. In our opinion, it is the Nart epic, reflecting the
ancient wisdom of the ancestors, that should serve as a source of information about the picture of the world and
about the value attitudes of Ossetian society. The initial, key moment for the analysis is the recognition of the fact
that a thorough interpretation and familiarity with the epic can make a significant contribution to the preservation
of the Ossetian ethnic group and Ossetian language, as language is not only a reflection of the surrounding reality
in concepts and judgments, but also an instrument for the formation of thought and ordering the objects of the
world around them in terms of importance and significance.
Keywords: Nart epos, Ossetian language, worldview, traditions, customs
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К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИЯХ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВ, ВХОДЯЩИХ В ПОЛЕ «СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА»)
Аннотация: в статье говорится об истоках употребления англицизмов в современном русском языке.
Рассматриваются заимствования из английского языка в таких сферах, как культура, искусство, социальная
сфера, так как в современном русском языке больше всего заимствований обнаружено в культурных сферах
музыки – многие музыкальные термины вышли из области поп-искусства или поп-культуры; кино – киноиндустрия пополняется различными новыми жанрам и терминами, заимствованными у США; моды и красоты – большое разнообразие косметики, неизвестной ранее русскоязычному человеку, стало причиной заимствования из английского языка, прессы и, конечно, в социальной сфере – социальной сфере тоже заметно использование английских заимствований, также интересны переводы с английского и употребление их
в русской сфере услуг. Так, в статье отмечается употребление большого количества англицизмов в этих
областях. Анализируются истоки англицизмов в компьютерном сленге. Все заимствования, упомянутые в
статье входят в поле « современной культуры».
Ключевые слова: англицизм, заимствование, социальная сфера, русский язык, современная культура,
употребление, искусство, компьютерный сленг
В конце XX и начале XXI века проблема коммуникации и расширения границ общения в научно-технических областях, в сферах культуры,
спорта и искусства встала на первое место и, конечно, английский язык, на котором говорят и
пишут более 60% населения, играет в коммуникационном процессе и проблеме заимствований
главную роль. Начнем с культурной сферы.
В традиционном понимании, культура – это
«совокупность достижений человечества в производственном, социальном и интеллек-туальном
отношениях» [3]. В современном русском языке
больше всего заимствований обнаружено в культурных сферах музыки, кино, моды и красоты,
прессы и, конечно, в социальной сфере. И хотелось бы отметить употребление большого количества англицизмов. Начало этому было положено в
конце 50-х годов и в 60-е годы, когда в Великобритании появились легендарные музыкальные
группы «The Beatles» и «The Rolling Stones», а в
США достигла пика популярность Элвиса Пресли
и Боба Дилана.
Многие музыкальные термины вышли из области поп-искусства или поп-культуры (англ. pop,
от popular - популярный, общедоступный, и
cultura - культура). «Поп-культура, масскультура,
культура большинства - культура быта, развлечений и информации, преобладающая в современном обществе. Она включает в себя такие явления
как средства массовой информации, спорт, кинематограф, музыка, массовая литература, изобразительное искусство и т.д. - в целом, совокупность
неоавангардистских взглядов на искусство» [2].
Они хлынули в русский язык бурным потоком, в

некоторых случаях даже вытесняя другие, известные языку заимствования, как, например, сингл
вытеснил диск. Сингл (англ. single), дословно
«песня», теперь означает отдельно изданную композицию исполнителя для быстрой продажи на
пике популярности. Распространению такой лексики прежде всего способствовала растущая популярность самой музыки, которая пришлась по вкусу (стоит напомнить, что исполнители пели на
английском языке), а также вся обстановка и атмосфера раскрепощенности и свободы, в которой она
исполнялась. Уже тогда соответствующие тексты
заметок и статей пестреют словами типа саунд,
хит, трек, клип и др., причем часто в английском
написании, которые в дальнейшем прочно войдут
в лексический запас русского языка. Некоторые из
подобных слов служат аналогами для образования
новых лексических единиц естественно, связанных с музыкой, танцами, музыкальными клипами.
Например, от слова «диджей» - «человек, манипулирующий дисками (то есть звуком)», образуется
слово «иджей» - «тот, кто манипулирует изображением»: «У диджеев авторские программы на
радио, бессчетное количество релизов, свои выпускающие лейблы. Они не только делают ремиксы, но и выпускают собственные треки»
[«МК», 06.03.2008]. Трек - музыкальная дорожка
из альбома, записанная на музыкальном диске или
в цифровом формате. «Милые беседы под легкий
лаундж» [«МК», 06.03.2008]. «...Быстро перейдя
из класса “разогревающих” команд в хэдлайнеры» [«Известия», 16.10.2007]. Следует отметить,
что термин «хэдлайнер» тогда не был зарегистрирован в русских словарях, но сейчас наряду с дру155
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гими заимствованными словами появился в статьях на русском языке в свободных энциклопедиях
(например, в Википедии). Амер. headliner - популярный актер, лектор (имя которого на афишах
пишется крупными буквами). Термин часто употребляется в значении «самая ожидаемая, главная
“звезда” на концерте». Хотя в английском языке, в
журналистике, headline означает заголовок, который объявляют в начале новостей или заголовки
основных новостей в газетах.
Также и киноиндустрия пополняется различными новыми жанрами, заимствованными у США:
«“Властелин колец” формально относится к жанру
“квеста”» [«Новое время», 18.07.1999]. Квест информ., жарг. приключенческая компьютерная
игра; а уже далее это слово приобретает не только
значение компьютерной игры, но и реальных приключенческих игр, которые устраивают многие
развлекательные компании для детей и взрослых
за хорошую плату.
«Почти как в самолетах из фильмов фэнтэзи»
[«Новое время», 12.03.2007]. Англ. fantasy - литературный жанр, сочетающий в себе черты фантастики и сказаний, эпосов, мифологии. «Этот неожиданный экшн настроил публику на финальную сцену», [«Вечерняя Москва», 08.04.2008].
«Продюсерам легче снимать бесконечные ремейки и сиквелы» [«КП», 07.03.2008]. «Как написано
в пресс-релизе» [«Новое время», 25.06.2000].
Пресс-релиз - информационное сообщение для
СМИ, которое может служить основой для публикации или съемки телесюжета, записи радиоматериала. «Писатели и кинопроизводители в трансе работать не с чем» [«Новое время», 07.01.2001].
Итак, подобные слова вкрапливаются в русский
текст, подчиняясь законам русской грамматики,
что способствует получению некоей искусственной американо-русской смеси. Это, в конечном
счете, сообщает текстам легкое ироническое звучание. В рамках русского предложения эти слова
начинают склоняться или превращаются в словообразовательные цепочки, приобретая чисто русское звучание и использование в статьях и заметках.
Далее перейдем к рынку потребления. Большое
разнообразие косметики, неизвестной ранее русскоязычному человеку, стало причиной заимствования из английского языка слов типа мейкап (makeup - макияж), консилер (consealer - карандашкорректор), пилинг-крем (peeling-cream - крем,
очищающий верхний слой кожи от омертвевших,
старых клеток), лифтинг-крем (lifting-cream - крем,
подтягивающий кожу), вейниш-крем (vanish-cream
- крем, убирающий капиллярные сетки) и др. «За

три тысячи рублей можно поставить имплантант,
за две тысячи - реплантант». [«РФ сегодня»,
09.05.2006]. Термины «имплантант» (вживленная
ткань) и «реплантант» (пересаженная ткань) еще
не зафиксированы в словарях, но эти слова прочно
вошли в русский язык, разговорный и литературный, и уже появились в Википедии. «Загнать капризных топ-моделей на подиум в разгар зимних
праздников нет никаких шансов» [«Новое время»,
10.01.1999]. «Известная топ-модель Наталья Водянова» [«МК», 11.01.2008].
Фэшн (fashion – мода) – изначально сленговое
молодежное слово, которое затем укрепилось в
русском языке как термин, обозначающий создание стильных образов, показ мод, работу модельера и т.п. А слово “фешенебельный” уже давно
присутствует в русских словарях, обозначая соответствие моде и вкусам светских кругов. «Фэшниндустрия СМИ» [«Новое время», 06.01.2002].
«Как любое меньшинство они становятся фэшнзаконодателями для пассивной массы» [«Новое
время», 06.01.2002]. «Здесь он стал работать режиссером и фэшн-фотографом» [«Новое время»,
06.01.2002].
«Шопинг давно признан психологами лучшим
средством от депрессий» [«Новое время»,
06.01.2002]. «Женщины активны в шопинге»
[«Новое время», 06.01.2002]. В 2002 году у слова
было изначальное значение, от англ. shopping форма времяпрепровождения в виде посещения
магазинов, в 2006 году этим словом стали называть сами покупки. На этом примере ясно прослеживается общая тенденция эволюции заимствованных слов с удвоенными согласными в корне
слова, которые не приживаются в языке, то есть в
русском варианте остается одна согласная. Пока
принимаются оба варианта написания: «шопинг» и
«шоппинг».
Следует особо выделить такое явление как субкультура, другое ее название - культура меньшинства. Такие английские заимствования как бойфренд и гѐрлфренд (boyfriend - возлюбленный,
girlfriend - возлюбленная) прочно закрепились в
русском языке в конце прошлого века и до сих пор
активно функционируют: «Барбара в свое время
была “гѐрлфренд” Чарли Крея» [«Новое время»,
30.04.2000]. «Бойфренд Анисимовой ушел к другой» [«КП», 07.03.2008]. И часто русские молодые
люди не хотят вспоминать, что в русском, очень
богатом, языке есть такие слова как возлюбленная,
любимая девушка или парень… Почему для них
более привлекательны английские слова - очень
интересная и не изученная тема, но один из мотивов будет упомянут ниже. «Идейные диггеры –
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редкость» [«КП», 04.03.2008]. Диггер (англ. digger
– копатель) в современных городах занимаются
изучением подземных коммуникаций, ходов сообщения, их состояния. «Фрики рвутся на “Евровидение”» [«МК», 15.02.2008]. «Наркодилер раскаялся на 10 000 млн рублей» [«МК», 20.02.2008].
«Гастарбайтер-одиночка был убит неонацистами
в понедельник вечером на юго-западе столицы»
[«МК», 20.02.2008].
Лексема «скинхед» в конце XX века была либо
неизвестна обывателю, либо употреблялась крайне
редко. Вместо нее использовались лексические
единицы «нацист», «фашист», «экстремист», а теперь эти эпитеты просто преобразовались в лексему «скинхед». И в последние годы произошел
процесс актуализации данного слова: «Скинхеды
продолжают охоту на киргизов» [«МК»,
21.02.2008]. «Скинхеды не отдыхают даже в
праздники» [«МК», 11.03.2008]. Скинхед (англ.
skin-head, skin - кожа + head - голова) - тип молодых людей, в основном в Европе и Америке, объединяющихся в неформальные группы в целях совместного времяпрепровождения. Внешне они отличались стилем одежды и бритой головой (отсюда «бритоголовые»), нередко, как и панки, стриглись, оставляя прядь волос на темени. Не все из
следующих подобной моде отличались вызывающим поведением и склонностью к агрессивности и
экстремизму, но все равно понятие «скинхед» тесно привязали к таким явлениям как нацизм и экстремизм.
В социальной сфере тоже заметно использование английских заимствований. В наземном
транспорте установили валидатор (англ. valid –
действительный), это просто устройство, которое
считывает карты, и почему-то по-русски его назвать не могут. В метро стоят ридеры – автоматы,
считывающие данные с карт пассажиров (англ.
reader - читатель, некто, получающий информацию).
Очень интересны переводы с английского и
употребление их в русской сфере услуг. С появлением таких ресторанов как KFC, MCDONALDS,
ресторанов быстрого обслуживания «фастфуд»
(англ. fastfood), прочно вошли в обиход такие слова: «гамбургер» (англ. hamburger), «чизбургер»
(англ. cheeseburger), «филе о’фиш» (англ. filet-ofish), «кока-кола» (англ. cocacola), «эспрессо»
(англ. espresso) и др.
Особо надо отметить сферу компьютерного
сленга, который также базируется на английских
заимствованиях. Для активных пользователей
компьютеров и для специалистов в области
компьютерных технологий уже существует им

одним понятный язык КС (компьютерного сленга).
Некоторые лексемы КС в перспективе своего
употребления претендуют на место в лексической
системе общелитературного языка. Отдельные
единицы уже сейчас воспринимаются как
неологизмы, например: ворд, сайт, пентиум.
Еще раз подчеркнем, что лексические единицы
русского КС имеют иноязычное происхождение, в
основном это заимствования из английской
(американской) лексики. Большинство слов,
относящихся к русскому КС, в языке-источнике
являются
терминами.
Главной
задачей
пользователей КС является русское прочтение
иноязычных
слов,
это
принимается
как
искаженное прочтение английского слова.
Способы образования единиц русского КС
различны. Основным следует признать прямую
транслитерацию
английского
слова
при
сохранении основного значения лексемы с
вариативностью ударения. Для носителей такой
путь является наиболее простым и удобным, так
как большая их часть в той или иной степени
владеет английским языком, именно он
используется при создании основного количества
программ для компьютерного обеспечения, в том
числе множества популярных игр. Примеры таких
заимствований: warning – варнинг, device – девайс,
password – пасcворд, harddrive – хард, label лАбель/лабЕль, link – линк, delete – делит, IP –
айпи-адрес и т.д.
Известно, что иностранные слова имеют перед
родными синонимами преимущество, ведь часто
они более высоко аттестуют говорящего в социальном плане. С помощью таких слов человек утверждает свой культурный и общественный авторитет, заявляет свои претензии на культурное и
деловое превосходство, а также на владение английским языком, которое, кстати, очень часто оказывается весьма поверхностным. Употребление
англицизмов диктуется желанием подчеркнуть
уровень информированности о новом, современном, технически приоритетном уровне знаний.
Этот мотив может наряду с другими причинами
объяснить тенденцию активного употребления
английских наименований. Как верно замечает
А.И. Дьяков: «Импорт англицизмов, сопровождающийся спорами о правомерности их использования и необходимости борьбы с ними, – явление
закономерное» [9]. Но мне кажется, что все же не
стоит забывать о нашем родном, богатом на эпитеты, русском языке, не стоит бездумно «обогащать» его терминами, которые иногда совсем неправильно и не к месту употребляются в речи и
литературных текстах.
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TO THE QUESTION OF LOANS FROM ENGLISH LANGUAGE (ON THE
MATERIAL INCLUDED IN «THE MODERN CULTURE» FIELD)
Abstract: the article deals with the origins of the use of anglicisms in modern Russian. The article considers
loans from English in such spheres as culture, art, social sphere, as in modern Russian the most loans are found in
the cultural spheres of music-many musical terms came from the field of pop art or pop culture; film-industry – the
film industry is replenished with various new genres and terms borrowed from the United States ; fashion and beauty-a wide variety of cosmetics, previously unknown to the Russian-speaking person, was the reason for borrowing
from the English language; the press and, of course, the social sphere – the social sphere is also a noticeable use of
English borrowings, and also interesting to point out their translations from English and the use of them in the Russian service sector. Thus, the article notes the use of a large number of anglicisms in these areas. The origins of anglicisms in computer slang are also analyzed. All loans mentioned in the article are included in the field of "modern
culture".
Keywords: anglicism, loan, social sphere, Russian language, modern culture, art, computer slang, usage
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МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ В «МИДЛЕНДСКОЙ» ТРИЛОГИИ М. КАРР
Аннотация: в статье сопоставляются мифопоэтические представления «Образа матери» в ирландской и
древнегреческой мифологиях и выявляется глубокая метафизическая основа данного образа. Настоящее исследование позволяет глубже, полнее и адекватнее понять ирландскую культуру, которая считается одной из
самых значительных кельтских культур Западной и Центральной Европы. На примере аллюзий в пьесах современного ирландского драматурга М. Карр «Мэй» (1994), «Порция Кохлан» (1996), «На Кошачьей трясине»
(1998), исследованных в сопоставлении с античной трагедией и комедией У. Шекспира, раскрывается мистикоритуальная основа пьес, отразившаяся на поведенческой установке персонажей. Прослеживается интерпретация
мотива искупления героинь-матерей в создании универсальных образов, которые автор пьес раскрывает в своѐм
творчестве через литературный миф.
Ключевые слова: аллюзия; литературный миф; трансгрессия; мифопоэтический символизм; ирландская
драма; «мидлендская» трилогия
За последнее десятилетие в литературоведческих работах современной отечественной и зарубежной лингвистики наблюдается повышение научного интереса к изучению ирландской литературы и мифологии. Однако, как свидетельствуют
многочисленные научные публикации по данной
тематике, изучению богатейшего наследия кельтской культуры уделяется недостаточно внимания: в
фундаментальных
работах
М.И.
СтеблинаКаменского, С.Н. Шкунаева, В.Н. Топорова, Г.В.
Бондаренко и др., рассматриваются лишь отдельные аспекты этого наследия, требующего более
пристального внимания исследователей.
Краткий экскурс в историю становления термина и формирования понятия «мифологии» позволяет прийти к заключению, что изначально под
этим термином подразумевался «способ обработки
архетипических образов, – образов сознания,
стоящих в основе сновидений и мистических видений». В книге К.Г. Юнга «Архетип и символ»
говорится о том, что мифы – это, в первую очередь, психические явления, выражающие глубинную суть души. Первую разработанную психологию мифических представлений мы находим в работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872); в ней миф рассматривается как нечто
родственное игре и в меньшей степени как нечто,
обязанное своим существованием «серьѐзности
жизни» («серьѐзна жизнь, но весело искусство»).
По утверждению английского философа К. Армстронга, миф, как и слова «мистерия» и «мистицизм», происходит от греческого слова musteion
(«смыкать губы» или «закрывать глаза»), что подразумевает «погружение в тишину и интуитивное
озарение». Миф – это некая форма познания, которая наполняет жизнь смыслом, однако не подда-

ѐтся рациональному объяснению [13, c. 237]. Мифологическое знание при этом считается взаимодополняющим с логосом в премодернистскую
эпоху.
С одной стороны, как отмечает немецкий культуролог Э. Кассирер, «мифу чуждо разделение…
целостной ткани времени и включение еѐ в твѐрдо
установленную систему, в которой каждому событию соответствует одно и только одно место» [цит.
по 16, с. 139]. С другой стороны, в понимании Р.
Барта, миф воспринимается как «система фактов»,
которая не вытекает из природы вещей, как это бывает в реальности, в «первичной системе», а надстраивается над ней, образуя «вторичную семиотическую систему», которая «деформирует» и «отчуждает» первоначальный смысл [там же, с. 335]. В этой
связи религиоведы К. Кереньи и М. Элиаде интуитивно верно понимают, что политические псевдомифы могут быть узнаны по тому, что они хоть и
указывают на мифические структуры, но не возникают спонтанно и не вырастают исторически, а сознательно формируются для достижения определенной цели, поскольку на основе мифов возникают
культурные формы [там же, с. 337].
Особую часть мифологии составляет мифопоэтика, которая «изучает способы художественного
освоения и трансформации мифа, мифологических
образов и мотивов, рассматривает различные
принципы введения архаико-мифологических
элементов в текст, их функционирование в творчестве деятелей литературы различных эпох» [14,
с. 3]. Мифологические образы и ситуации могут
присутствовать в произведении как эксплицитно,
так и имплицитно, что требует особого внимания к
изучению скрытых мифопоэтических смыслов.
Предметом изучения драматургии и обсуждения с
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точки зрения мифопоэтического аспекта является
именно литературный миф, зачастую объективируемый в произведении в его символическом воплощении, художественность которого сознательна и внедрѐнность в структуру литературного
произведения не может подвергаться сомнению.
Современная ирландская драматургия является
одним из наименее изученных направлений в научном анализе мирового литературного наследия.
Среди ведущих ирландских драматургов обоснованно называют Марину Карр (род. 1964), которая
в 1994 году была удостоена высокой награды имени Э.М. Фостера Американской академии искусств
«Лучшая новая ирландская пьеса». В своѐм творчестве М. Карр мастерски соединяет достижения современной европейской драмы с национальным
колоритом. В 1990-е годы она создаѐт ряд пьес,
объединѐнных общим местом действия – семейный
дом в Мидленде (Midlands), центральной области
Ирландии.
Фантазийная реальность пьес Карр стремится не
к поддержанию бытовых, общечеловеческих отношений, а наоборот, стремится к антагонизму на
стыке мифического и реального миров, пограничные обитатели которых изначально нейтральны;
система персонажей ирландского драматурга выстраивается таким образом, что смертью героинь
достигается переход из одного мира в другой. Ключом, или единственно верным решением драматического узла пьесы, становится трансгрессия. Она
является как особенностью «мидлендской» трилогии, так и еѐ знаковым итогом.
Трансгрессия – термин неклассической философии, фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего – границы между возможным и невозможным. Наиболее полно понятие
«трансгрессия» разработано у французского философа-ницшеанца Жоржа Батая, который последовательно обосновывает философскую, литературную,
экономическую, теологическую стратегии преодоления не только социальных запретов, культурных
традиций, моральных регулятивов, но и самих условий существования мышления и чувственности в
опыте «абсолютной негативности» (экстаза, безумия, смерти и др.).
Трангрессией в кровных семейных отношениях
(а в пьесах Карр семья является центральным построением драмы) выступает принцип наследственности. Например, судьба ирландских героиньдочерей всегда подчинена нерадивым, отчасти непристойным, матерям. Их литературная мифология
прослеживается через род, а мифологическое начало как явление частного порядка, таким образом,
наблюдается уже в семье, ячейке общественного

устройства, где роли материнства и еѐ переосмыслению отводится центральное место.
Другую немаловажную роль играет жертвоприношение, именно оно как ритуал, восходящий к
античному театру, сочетается с верой в духовное
преображение. Театровед Фрэнк Макгиннесс, написавший программную заметку «На Кошачьей
трясине» к одноименной пьесе Карр, комментировал присутствие древнегреческих аллюзий у драматурга: «Поражаюсь, во что она верит? Это вполне
мог быть античный пантеон – Зевс и Гера, Афина
Паллада… Невозможно точнее выразить, но в этой
пьесе она выражает себя по-древнегречески» [9, p.
87-88]. Справедливо отметить и «метафорическое
изображение прекрасных девушек как лебедей, известное не только в ирландской, но и в греческой
трагедии» [15, c. 269]. На этот счѐт высказывается
сама драматург: «Лебедь – знаковая фигура в ирландской мифологии – от Детей Лира до работ
Йейтса. Я изображаю этот мотив по ирландскому
канону («in the Irish canon»)» [цит. по 10, p. 50]».
Дети Лира – сказание, часть мифологического
цикла ирландской литературы (Oidhe chloinne Lir),
повествующей о судьбе и смерти отпрысков морского божества Лира, обращѐнных по ревнивому
поступку их мачехи в лебедей. Искупавшись в озере, дети превратились в птиц, и по христианской
версии легенды, после 900 лет страданий они услышали звон и вышли на берег. Там нашедший их
священник вернул им людской облик, однако выглядели они крайне немощными и вскоре умерли,
соединившись на небесах с родителями. Возращение к истокам роднит драматургию Карр с национальной мифологией.
Основы авторской мифопоэтики, как показывает
наш анализ литературных произведений М. Карр,
закладываются в первой пьесе трилогии – «Мэй»
(«The Mai», 1994), где орнитологической символикой ирландских саг драматургу удаѐтся во многом
обогатить художественный потенциал и еѐ собственных работ. В частности, орнитологический символ лебедя как символ души писательницы становится в пьесах М. Карр знаковым. Описывая смерть
своей матери, драматург также прибегает к уже
ставшему прототипическим в еѐ работах символу
лебедя. Пьеса, впервые поставленная в октябре
1994 года в дублинском Театре Пикок, косвенно
затрагивает античный сюжет о возвращении
Одиссея к Пенелопе [6]. Атмосфера произведения
Карр «составлена из мифа и памяти, жестокой
тоски и горькой элегии» [5, p. 130], а сам сюжет
приобретает «размеры мифа и архетипа» (ibid).
Решение обратиться к античной трагедии в этой
пьесе автор объясняет тем фактом, что замысел
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пьесы основывался на «греческой идее судьбы и
малого бегства» («little escape») [Carr, цит. по 4],
таким образом, писательница сама указывает на
существование ассоциативных связей и аллюзий
на истоки греческой мифологии в еѐ повествовании.
Образы героев греческой мифологии проходят
красной нитью по основным еѐ произведениям.
Так, например, в пьесе М. Карр повествуется о
четырѐх поколениях ирландских женщин, не способных изменить свою судьбу, и жизнь которых
предстаѐт актом вечного повторения. Утверждение одного из персонажей пьесы – бабушки Фриклан – о цикличности: «Мы повторяемся и повторяемся, оркестровка может быть разной, но в целом
мелодия та же» [1, p. 123], обнаруживает сходство
с речами Электры из одноименной трагедии Софокла – «Бед моих стянулся узел, / Нет избавленья
от горя мне лютого, / Нет слезам моим конца!»
(230-232). Чтобы воссоздать свою собственную
версию мифа, Карр развивает античный мотив рока и адаптирует его к истории Мэй, только что
воссоединившейся со своим мужем после нескольких лет разлуки.
Структура произведения Софокла изобилует
лирическими партиями и возвращает читателя к
орнитологическому символу – лебедю, которые
также присутствуют в ирландской пьесе: стремление к славе и признанию Электры оборачивается
недостижимым идеалом в жизни героини Карр.
Роберт, муж Мэй, пересказывая свой сон, предвосхищает грядущую катастрофу: «Мне снилось,
что ты мертва, а мой футляр для виолончели был
твоим гробом, и тебя уносит от меня запряжѐнная
двумя черными лебедями колесница» [1, p. 125].
Птицы будут действовать как оракулы или посредники, благодаря которым пророчества исполнятся. Свидетельство смерти Мэй, вскользь упомянутое нарратором в сюжете, увеличивает трагизм и выводит проблематику пьесы на новый
уровень. Здесь же мы наблюдаем трансформацию
и самого орнитологического символа: если изначально он символизировал душу писательницы, то
здесь лебедь предстаѐт перед читателем как символ смерти.
Греческая идея хаоса преломляется в пьесе М.
Карр через призму осмысления истории современной Ирландии, страны, где неблагополучные
семьи не исчезли в обществе и всѐ ещѐ находят
отражение в литературе. Под семейным неблагополучием автор понимает измену, расставание героев, инцест, отчаяние, страдание и, в конечном
итоге, одиночество героинь. Страдание героинь
перемежается с отчаянным сопротивлением, в ко-

тором можно усмотреть символический образ современной Ирландии, раздираемой социальными
противоречиями и противостоянием им народа.
Наделяя женских персонажей антагонистическими устремлениями, которые использовались в
пьесе Софокла, писательница, с одной стороны,
обращается к опыту Греции, чтобы разрушить
идеализированный миф о женщинах в Ирландии,
которые воспитывают своих детей, не заботясь о
собственной радости: Мэй, представляющая собой
квинтэссенцию материнского права в пьесе, признает бесполезность страданий и своего существования. С другой стороны, М. Карр, посредством
преломления мифа матери Ирландии через греческую мифологию, противопоставляет знаковому
образу классические мифы в живописании родного
края Мидленда: еѐ персонажи созерцают домашнее
пространство как места заточения, находя семейные узы отягощающими тоской. И в заглавие еѐ
следующего произведения вновь выносится женское имя.
Замысел пьесы «Порция Кохлан» («Portia
Coughlan», 1996) долго вынашивался драматургом
и впоследствии воплотился в проекте Национального родильного дома г. Дублина [1, p. 189]. Карр
объясняет жизнь главной героини неизбежностью
рока и, как и в большинстве своих работ, исследует
античную идею судьбы – преследование настоящего прошлым с акцентом на эпичность и трагизм.
Главной сюжетной локацией пьесы становится город Белмонт-Вэлли, название которого отсылает к
комедии У. Шекспира «Венецианский купец»: вымышленный город Бельмонт, в котором находилось
поместье богатой наследницы Порции. Совмещение гендерных ролей в пьесе классика – Порция,
переоблачившись в судью, присутствовала инкогнито на суде в Венеции, но в Бельмонте она оставалась исключительно дамой – выполняет функция
маскарада. Преобладание костюмного кода создаѐт
внешний фон для описания, как душевного состояния, так и намерений героя.
Главное отличие современной Порции от классической состоит в отрешѐнности от пороков трѐх
персонажей, которым Кохлан не способна противопоставить собственные добродетели. Если добродетели, обращѐнные против корысти женихов и
утраты символа верности, выделяются в облике
шекспировской Порции, то у персонажа Карр они
утрачиваются. Еѐ Порция – замужняя обеспеченная
женщина с четырьмя детьми (как и Мэй), которая
предстаѐт в двух обликах – духе как сновиденческой сущности и матери как хранительнице очага, в
борьбе которых первый вытесняет второй. Выделяя
две противоположности, драматург разграничивает
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в пьесе физический и мифологический планы, в
единовременности которых пребывает героиня: еѐ
стремление осуществить выбор настолько сильно,
что ей становится трудно отделить сон от яви. Таким образом, реальность Порции утрачивает границы, а еѐ страхи перед жизнью заставляют потворствовать своим тѐмным наклонностям (алкоголизм, агрессия, апатия) и тем самым избегать родительских обязанностей.
Мифологический план вводится Карр с помощью изображения пейзажа реки Белмонта: еѐ воды
навевают женщине призрак прошлого – близнеца
Габриэля, утонувшего пятнадцать лет назад. Речную пойму она называет «подземельем падшего
мира» [2]; оно возникло, по преданию, после спустившегося в дольний мир бога Бела (Bel) ради спасения ведьмы от казни. Сказанием о происхождении места драматург пытается установить связь, в
которой оба плана являют друг другу дополненную
реальность: их значение вытекает из особых «метафорических измерений», среди которых можно
выделить такие, как «ничейная земля, ловушка
замкнутого пространства, мыслеобраз, и <...> дистопия» [12, p. 438]. Участь приговорѐнной к смерти
колдуньи в предании проецируется на судьбу Порции – женщины, одержимой призраками, безответственной жены и нерадивой матери, которой нет
места в обществе – и тем самым подчѐркивает трагедийное ядро.
Линейная последовательность пьесы искажена:
между первым и третьим актами, в которых Порция ещѐ жива, симметрично помещается финал. За
ссорой с мужем, по сюжету, следует исход: героиня утопилась в реке Белмонт. Однако перед своей
кончиной, по фабуле пьесы, она мирится с Рафаэлем, последний раз выполняя свой материнский
долг – приготовление семейного ужина. Для героини Карр не утрачен символический аспект брака, что становится важным моментом накануне еѐ
гибели в реке.
Трансагрессия в кровных отношениях проявляется и на уровне другого значимого эпизода в пьесе
Карр. В памяти еѐ героини Порции соединяются
значения имѐн двух дорогих ей людей – Габриэля
и Рафаэля: «Единственной причиной, по которой я
вышла за Рафаэля, было его имя, ангельское, как у
Габриэля, и я надеялась на то, что они сравняются
или, по крайней мере, один станет похож на другого», – говорит она [2; курсив наш – Л.Г. и А.Я.].
В детские годы Порцию сильно влекло к Габриэлю – эмпатия, которая не прекратилась после его
смерти, содержала эротический подтекст. Подобные братско-сестринские отношения присутствуют в античном сюжете о Кавне и Библиде Овидия.

В судьбе этих близнецов виден элемент запретной
любви – инцест, который также оборачивается самоубийством сестры.
Жизнь и смерть Порции Кохлан – это две стороны одной медали. В начале второго акта еѐ тело,
будто в некоем ритуале, лебѐдкой поднимают со
дна реки – авторская ремарка передаѐт всеобщее
удивление: «Хореография: все одновременно делают шаг назад, когда Порция показывается из
реки. Все одновременно замирают, когда тело оказывается на самом верху» – Карр демонстрирует
акт трансгрессии в чистом виде. Мѐртвая женщина, с которой «течѐт вода, она вся в тине, водорослях, кувшинках, лягушачьей икре» [2], мифически
преобразилась: даже после смерти на долю героини выпадают не только плач и соболезнования, но
также скандалы и откровения.
Трагедия рода в пьесе, по замыслу Карр, содержится в тайне кровосмесительства. Отец и мать
Порции состояли в родстве – «один отец – матери
разные, родились в один месяц» [2]. Блейз Скалли,
бабка Порции по отцовской линии, допустила брак
сына со сводной сестрой, и своим замалчиванием
десакрализовала этот союз. Еѐ умыслом могла быть
месть несостоявшейся любви – желание зла мужу, от
которого другая женщина произвела на свет Марианну, мать героини. Блейз называет близнецов на
поминках Порции «подменышами» (changeling) [2].
Это мифический образ, которым называют вещь или
ребѐнка, оставляемого эльфами взамен похищенного. Такие «дети» обыкновенно чахнут с годами и,
как заметила Мэгги Мэй, Габриэля «безумного от
всех скрещиваний <…> душила атмосфера этого
дома» [2]. Эти существа, подобно исполняющим
желания лепреконам, глубоко укоренились в ирландском народном сознании; в литературе и фольклоре они могли беспрепятственно переходить из одного мира в другой, что также приписывалось фейри, банши и другим небожителям.
Мидленд – это амбивалентное пространство,
«метафора», как выразилась драматург, «для перекрѐстков между мирами» [8, p. 68]. Если замыслом
трагедии Порции Кохлан могло стать разногласие
между телом и духом, то последнюю часть трилогии – «На Кошачьей трясине» («By the Bog of
Cats…», 1998) – М. Карр модифицирует в соответствии с мифологическим планом: смерть способствует обретению дома-покоя. Драматург обожествляет природу, в которой еѐ героини обитают; тем
самым локации Мидленда предстают как места
обитания духов. Однако само их существование на
границе с миром смертных попадает под угрозу изза опасности поглощения этого места современным
укладом. В контексте пьесы, потустороннее указы162
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вает на длительную предысторию, связанную с
судьбой индивида.
Героиня пьесы Хестер Суэйн, мидлендская цыганка, ведѐт скромное существование на краю
Кошачьей трясины, пределов которой еѐ род никогда не покидал. Эта фамилия давно утратила в тех
краях свою историю, однако для героини до сих
пор значимо поверье, что «Суэйн значит "лебедь"»
(«Swane means swan» – 1, p. 275). Цыганское имя,
в отличие от родового, передаваемого из поколения в поколение, имеет большее символическое
значение, поскольку наделение именем устанавливает трансцендентные границы. Начало пьесы открывается видом на замѐрзшую болотную долину,
по которой Хестер тащит труп чѐрного лебедя,
оставляющий позади кровавый след. Еѐ находка
символична: наполовину обледеневшая птица
предстаѐт как часть проклятья матери, по которому героиня будет жить до тех пор, пока Чѐрное
Крыло не умрѐт.
Справедливо утверждение Л.В. Чернец относительно типа персонажа как «понятия, позволяющего сблизить многочисленных литературных героев, часто перешагивая при этом через границы
национальных литератур» [17, с. 10] – ирландская
цыганка Хестер Суэйн повторяет судьбу колхидской царевны Медеи. В связи с этим пьеса М.
Карр считается переложением сюжета трагедии
Еврипида «Медея». Обращение к античному произведению неслучайно: в современном мире попрежнему неискореним дух ярости, одержимости
и предательства, который овладевает волевой
женщиной, заставляя еѐ преступить моральные
границы. Отличительная особенность пьесы М.
Карр от трагедии Еврипида «Медея» заключается
в том, что изображаемая в ней дилемма возмездия
исключает возможность выбора для персонажа.
Введение в повествование транзитивных образов
(чѐрный лебедь, поезд, призрак) служат для свидетельствования об изменчивости границ миров, о
грядущих переменах. В повествовании присутствует
аллюзия на ритуальное убийство: убийством дочери
Хестер надеется пресечь бесчестие, вхождение людского зла в еѐ род. Мифы устанавливают особую
связь через ритуал, в котором подношение трансформируется, а божество, получившее его, затем
воздаѐт жертвователю; роль божества не ограничивается метафизическим бытием: в мифах оно жертвует собственной жизнью, чтобы быть возрождѐнным из жертвоприношения.
Таким образом, принесѐнная в жертву Джози
становится точкой схождения двух событий – возвращения Матери и явления Ловчего духа. Героиня
пытается отсрочить визит призрака, разыскивавшего

еѐ душу в первом акте – незнакомец возникает
«преждевременно», как он уклончиво объясняет, по
причине неразличения им заката и восхода. Отпускаемое Хестер время оказалось просчѐтом персонажа: «Не может быть – ты жива» [1, p. 266]. Тем самым, ряд событий, который произойдѐт с героиней
за текущие сутки, всего лишь отсрочит повторное
явление Ловчего духа, но уже не как таинственного
пришельца, но ангела смерти, психопомпа, забирающего души в загробный мир. Хестер, подобно
Мэй, пыталась выразить себя, но не через язык, а
посредством действия, в котором «шествовала по
краю пропасти всѐ дальше и дальше, не слыша ни
богов, ни смертных, взывавших к ней» [1, p. 148]
Главная цель пьесы – демифологизация национального образа Матери-Ирландии посредством
переосмысления жертвы Медеи: Хестер поведала
призраку Джозефа, что забывает Большую Джози с
каждым днѐм [1, p. 320]; фигура матери для неѐ
словно соткана из дымки – это тень прошлого, которым она ни с кем не желает делиться. Единственное, что у неѐ осталось от родительницы – это цыганская лирика, воспевающая мимолетность жизни
на болотной пустоши. Когда Хестер перерезает
горло Джози в финале пьесы, она делает это не
столько из мести Картейджу, сколько для спасения
дочери от диалектики жизни, обусловленной повторением проклятия. Трагический образ цыганки в
финале пьесы делает еѐ похожей на привидение –
героиня окончательно исчезает из физического мира, а еѐ самоубийство становится ритуалом освобождения [1, p. 341].
Судьба персонажей М. Карр отражает не только
внутренние конфликты, обеспокоенности и страхи,
но и вскрывает пересечения семейных и общественных отношений, в которых сила обстоятельств
вынуждает героев действовать вопреки их жизненным установкам. Однако доминирующий в структуре пьес мифологический план замкнут в самом
себе. Следовательно, персонажи становятся узниками рокового часа, в который они смогут обрести
собственное архетипическое начало (как например,
Порция мужское, а Хестер – женское).
В заключении следует отметить, что мифопоэтический подход в анализе литературного произведения рассматривается здесь как один из возможных аналитических подходов, раскрывающих
в произведении наиболее значимые образы, идеи и
мотивы. Скрытые смыслы мифопоэтических описаний раскрываются в мифопоэтическом символизме, объективируемом в произведении в символических образах, эпитетах и развѐрнутых метафорах. Мифопоэтические символы отсылают читателя к значимым природным и культурным кон163
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стантам: известным местам, легендам, мифологическим образам, легендам и т.п. Очень часто автор
повествования проводит исторические параллели,
порождающие аллюзии на уже известные классические мифологемы и мифопоэтические символы
древности, в частности, на древнегреческие мифы.
Таковы и художественные особенности пьес М.
Карр, посвящѐнных Мидленду, в которых описыва-
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ется жизнь обитателей ирландской общины, борющихся за своѐ существование, за свои обычаи, за
свою память о родном месте. Одной из базовых
функций мифопоэтических символов произведений
становится раскрытие стихийности женского начала в литературном мифе, который является надѐжной скрепой мифологического и национального
измерений Ирландии.
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MYTHOPOETICS SYMBOLISM IN THE MIDLAND TRILOGY BY M. CARR
Abstract: the article confronts Irish and Hellenistic mythology by means of an example of the Mother Image
representation in identifying its deep metaphysical fundamentals. This research gives a deeper insight into Irish
culture which is considered to be one of the most remarkable Celtic cultures of Western and Central Europe. The
example of allusions in the plays “The Mai” (1994), “Portia Coughlan” (1996) and “By the Bog of Cats...” (1998)
by modern Irish playwright M. Carr, having been investigated in juxtaposition with the ancient tragedy and comedy
by W. Shakespeare, the mystical and ritual basis of the play is reflected in the behavioral orientation of the characters. The interpretation of the motive of mother heroines' redemption in creating universal images is traced, which
the dramatist reveals in her work through the literary myth.
Keywords: allusion; literary myth; transgression; mythopoetics symbolism; Irish drama; Midland trilogy
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ДИНАМИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: лексика современного языка определяется процессами, которые формируются на основе
социального развития. Русский язык, выступая как донор и одновременно как источник заимствования
формирует возможность расширения области своего применения. В частности, речь идет о том, чтобы как
можно в большей степени реализовать русский язык как основу международного взаимодействия не только
как сферы применения конкретной этногруппы, но также и формы культурно-социального слоя. В этой
связи авторами статьи раскрывается возможность определения международной роли русского языка, его
структурных составляющих и факторов ограничения. Новизна исследования определяется тем, что
глобализация в полном учете своих факторов становится основой или для обогащения терминов лексики с
интеграцией в сферу употребления языка или для расширения сферы применения языковых форм.
Применение результатов исследования возможно при становлении программ развития русского языка за
рубежом, его формировании как части глобального дискурса. Авторы предлагают реализовать меры
поддержки и обеспечения развития на основе усовершенствования мер реагирования языковых теорий на
интеграцию общемировых лингвистических трендов и современных норм межкультурного обмена.
Ключевые слова: интернационализация, русский язык, теория языка, динамика развития,
персонализация
Значительные преференции для языков в мире
определяются со стороны того, какой язык считать
основным. Мы можем видеть, что в зависимости
от сферы деятельности основным языком,
который
считается
основным
источником
заимствований является английский. Подобный
подход определяет также и возможность
стратификации иных языков, когда по мере того,
насколько имплементация из английского языка
планомерно заходит в национальный язык, растет
восприимчивость к внешнему воздействию.
Русский язык
мы рассматриваем как
социально-культурную
общность,
которая
находится в активном лингвистическом обмене с
другими языками и тем самым обмен
лексическими формами идет очень активно. Мы
считаем, что данный обмен может лежать в основе
процесса интернационализации русского языка и
таким
образом
определять
структуру
взаимодействия между параметрами интеграции
русского языка в мировое лингвистическое
пространство и формирование лексики русского
языка на основе заимствований. Для этого
проанализируем одну из отраслей, которая
находится в самом активном лингвистическом
обмене – политическую.
Наблюдаются изменения семантики исконных
слов, обусловленные тем, что в языке усваиваются
не все значения слова, присущие ему в родном
языке, и тем самым расширяют свои значения.
Так, например, семантическое переосмысление в

русском языке получило слово имидж; английская
лексема image имеет несколько значений: образ,
статуя (святого), внешность. Например: «теперь,
когда приближается 300-летие Санкт-Петербурга,
которое будет отмечаться следующей весной,
началась кампания с воссозданием его имиджа». В
исследуемый период из всех этих значений в
лексическом составе русского языка широко
используется новый оттенок значения: рекламный
облик политика, фирмы, артиста, создаваемый
самим человеком и средствами массовой
информации, общественное мнение известного
человека – актера, политического деятеля.
Например:
«Компания
уже
предоставила
определенные юридические доказательства, то
зачем проводить переговоры? Только для имиджа
определенных политических сил?». Созданием
имиджа
известных
людей
занимаются
профессионалы.
Употребление
слов
образ,
имидж
в
определенных контекстных рамках обусловливает
изменение
его
смысловой
структуры,
в
лексическом значении инновации появляется
новый семантический компонент: харизма (греч.
charisma – англ. сһаrіѕма – «милость, божий дар,
искра божья»). Заимствованная лексема «харизма»
активно
функционирует
в
политическом
лексиконе средств массовой информации, но
имеет сложную семантическую структуру. Одним
из лексико-семантических значений слова «особая
одаренность, исключительность личности в
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интеллектуальном, духовном или каком-нибудь
другом отношении». Например: «Глядя, на что
тратит этот человек свою драгоценную харизму,
вспоминаешь былые страхи». Рассматриваемое
заимствование реализует в языке еще одно
лексическое значение: «высокий авторитет,
который в контексте политической жизни
сводится к значениям «сильных волевых качеств»,
«энергичности». Например: «Эта политическая
партия выглядела сплоченной лишь благодаря
харизме своего лидера». Усвоение иноязычного
слова
харизма
в
политической
лексике
объясняется, на наш взгляд, стремлением
общества иметь истинно интеллектуального,
живого, одаренного лидера, с исключительными
волевыми качествами, каким-то «божественным
даром».
Анализируя
иностранную
политическую
лексику современного периода, нельзя обойти
вниманием и тот факт, что она содержит немало
инноваций из других тематических сфер,
поскольку иноязычные инновации расширяют
рамки своего употребления. В отдельных случаях
заимствованые лексемы используются для
номинации явлений не только политики, но и шоубизнеса, литературного творчества. Использование таких слов в политическом контексте
объясняется достаточным уровнем освоения
иноязычных слов, которые в языке СМИ
употребляются в переносном значении, приобретают много новых семантических оттенков,
расширяют лексическую сочетаемость. Так,
инновация бренд (от англ. brand – «знак,
фабричная марка, товарный знак») утвердилась в
лексике в области экономики и торговли (сравн.
«Дело в том, что, в отличие от сугубо местных
рождественских
персонажей,
Санта
воспринимается здесь, как торговый бренд,
пример
американской
секуляризации
и
коммерциализации праздничных традиций»), но
постепенно слово расширило свою семантику и
проникло в языковую сферу шоу-бизнеса («старый
бренд
радиостанций»,
«бренд
последней
коллекции модельера ...», «актриса превратила
себя в бренд» и т.д.: «Ряд «чудес технологии»
этого
года
продолжает
«Терминатор-3».
«Терминатор» поменял режиссера и ряд ведущих
(в прошлых сериях) актеров. Но это как раз не
главное – главное, что «лицо» брэнда А.
Шварценеггера таки вернулось. Терминатор ходит
с каменным лицом, стреляет из винчестера и
старательно
артикулирует
сакраментальные
фразы»; на страницах политической прессы,
например: «В.М., начинавший карьеру в Саратове,

обозначил свой приезд таким брендом: «Если
будет выполняться закон, будет укрепляться
осударство». Часть иноязычных слов имеет
нейтральное номинативное значение, семантически не связанное с определенным аспектом
деятельности,
которое,
в
свою
очередь,
способствует
равномерному
проникновению
инновации в лексику различных областей, в том
числе – политическую.
Приведем
примерную
классификацию
заимствованных лексем по следующим группам:
1. Слова собственно политического дискурса:
номенклатурные наименования лиц чиновников
ведомств, органов и т.п. (президент, премьер,
спикер, парламент); терминология электоральных
и
смежных
технологий
(баллотироваться,
электорат,
электоральный,
политический
маркетинг, инаугурация, импичмент, лоббисты,
популизм, рейтинг, референдум); наименования
политических партий, движений, течений и их
членов (участников) (сепаратизм, сепаратист,
национал-сепаратистский, плюралисты); политический жаргон (олигарх, кланово-олигархическая
система, мандат, харизма, харизматичный.
2.
Термины
права,
употребляемые
в
общественно-политическом
дискурсе
СМИ:
собственно термины (легитимный, легитимация,
федеральный,
экстрадиция,
экстрадировать);
правовой
жаргон
(грин-кард,
прайвеси,
импичмент, вотум, референдум, инаугурация,
плебисцит).
3. Экономические термины, употребляемые в
общественно-политическом
дискурсе
СМИ
(бизнес, бренд, дефолт, дилер, ваучер, инвестиция,
инфляция,
эмиссия,
коммерциализация,
консалтинговый, миноритарный (мажоритарный),
маргинальное
кредитование,
приватизация,
мониторинг, холдинг, фирма).
4. Технические термины, обозначающие реалии
и
имеющие
определенную
общественную
значимость: Интернет (глобальная нецентрализованная компьютерная информациионная сеть,
ставшая в последнее время важным фактором
общественной и политической жизни), интернетстраница, сайт, веб-сайт, портал, веб-портал и др.
5. Философские, культурологические, социологические, лингвистические и психологи-ческие
термины, обозначающие реалии, имеющие
общественную
значимость
(истеблиш-мент,
менталитет, пси-фактор, популизм, имидж,
тинейджер).
В аспекте исследуемой проблемы считаем
необходимым подчеркнуть, что говорить о полной
классификации новых лексических заимствований
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трудно, потому что большая часть слов
заимствована недавно и не освоена еще вполне
языковым сознанием. Некоторая часть слов,
допустим, не усвоится в речи, уступив место
исконным аналогам речи. Среди нескольких
конкурирующих заимствований может полностью
усвоиться какое-то одно, либо выйти из языкового
употребления вместе с реалией. Но мы считаем,
что наша работа может послужить одним из
положений для дальнейших
исследований
лексического состава, в частности процесса
адаптации лексического заимствования в языке.
Особо отметим важность понимания контекста
(в нашем случае – к какой именно сфере
человеческой деятельности относится то или иное
заимствованное
слово)
для
адекватного
толкования и адаптации семантики новых
общественно-политических лексических заимствований. Новые лексические заимствования,
которые еще не освоены в языке-рецепиенте
вполне освоены носителем языка, и, не
включенные в словари языка, но уже
используемые в языке СМИ, могут требовать от
субъекта (читателя или исследователя) обращения
к словарям языков-доноров.
Итак, осуществленный нами анализ и
рассмотрение проблемы позволяет сделать вывод:
во-первых,
лексическое
заимствование
в
современном русском языке в большинстве
случаев имеет четко обусловленные причины
экстралингвистического
и
лингвистического
характера. Проанализированные примеры дают
основание
обоснованно
говорить,
что
большинство
заимствований
обусловлены
изменением общественно-политического устройства в исследуемый период; также следует
отметить, что процесс заимствования обусловлен,
в некоторой степени, в приобщении современного
общества к западной и другим культурам, другого
образа
жизни.
Важное
значение
имеет
актуализация общественно-политических реалий,
для которых в лексическом составе языка или не
было адекватных значений, или существующие
понятия, по тем или иным причинам, в частности
громоздкость,
неадекватная
семантическая
интерпретация, не способствуют адаптации
лексического заимствования. Значительная часть
инноваций прошла степень адаптации, приобрела
характеристики и свойства, присущие единицам
лексической системы русского языка (индивидуальность лексического значения, структурная
цельнооформленность,
принадлежность
к
определенным грамматическим категориям и
классам). Во-вторых, новые заимствованные

лексемы
расширили
свой
семантический
компонент и тем самым получили дальнейшее
распространение и адаптацию в различных
областях деятельности. В-третьих, язык СМИ
конца XX в. – начала ХХІ в. свидетельствует о
существенных
изменениях
в
современном
обществе, ярко отражает действительность
периода,
характеризует
политические
и
творческие аспекты деятельности, демонстрирует
активное использование лексических заимствований.
Таким образом, проведенное исследование
помогло рассмотреть частично исследуемый
аспект, но осталось еще много спорных вопросов,
которые требуют дальнейшего рассмотрения, так
как приведенный пример затрагивает только часть
того дискурса, который должен быть предложен
для
формирования
концепции
интернационализации языка. В своем исследовании мы
затрагивали преимущественно заимствования и,
стало быть, интернационализацию языка на основе
прежде всего политического контекста. Как мы
рассмотрели и проанализировали – данный подход
отождествляется тем, что в профессиональной
сфере основное значение приобрели прежде всего
слова,
которые
заимствованы
прямо.
Соответственно, более 70% всех лексических
единиц заимствованы напрямую. И это означает,
что в рамках обыденной лексики основное
значение определяется тем, что до 30% всех
лексических единиц являются заимствованными.
В профессиональной среде данный показатель
может
достигать
и
более
чем
80%
соответствующей профессиональной лексики. Мы
также полагаем и достаточно справедливо, что
подобная форма должна отображаться прежде
всего для целей определения – является ли
лексическое обоснование для интернационализации языка достаточным или требуется
применение ряда определенных мер. Мы
полагаем, что рассматривать интернационализацию языка не следует в негативном ключе, а
скорее всего следует говорить о том, что
допускается определенная вольность в том, чтобы
выделить меры, которые достигаются по ряду
других показателей. Можно констатировать, что
исследуемый вопрос представляет собой большое
поле деятельности для всестороннего изучения, и,
несомненно, дальнейшее исследование лексических заимствований будет целесообразным и
необходимым. Кроме того, как уже отмечалось
выше, заимствование новых слов – динамический
процесс.
168

Современный ученый

2019, №6

Литература
1. Богословская В.Р., Косырева М.С. Константы интерлингвистики в контексте языковой глобализации //
Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. №8 (141). С. 133 – 138.
2. Гуляева Е.В. Прагмалингвистические характеристики глобального английского (на материале
нобелевских лекций) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2017.
№8 (121). С. 9 – 97.
3. Долгенко А.Н., Косырева М.С. Проблемы типологии глобализмов // В сборнике: Фундаментальные и
прикладные научные исследования: сборник статей по материалам международной научно-практической
конференции. 2017. С. 39 – 42.
4. Корниенко О.Ю. Культурно-языковая идентичность: традиционный и современный подходы // Alma
mater (Вестник высшей школы). 2017. №9. С. 101 – 105.
5. Никанорова И.А. Новые акторы, новый политический и дипломатический дискурс // В сборнике: new
world. New language. New thinking: материалы межвузовской научно-практической конференции с
международным участием / Дипломатическая академия МИД России. 2018. С. 19 – 199.
6. Цатурян М.М. Английские заимствования в русском языке // Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. №2. С. 162 – 164.
7. Шаповалова Ю.Ю. Заимствованная лексика и чистота речи // В сборнике: Современные достижения и
новые направления филологии: сборник научных трудов по итогам Международной научной конференции
/ Под общей ред. Е.Г. Озеровой. 2018. С. 350 – 352.
References
1. Bogoslovskaya V.R., Kosyreva M.S. Konstanty interlingvistiki v kontekste yazykovoj globalizacii //
Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2019. №8 (141). S. 133 – 138.
2. Gulyaeva E.V. Pragmalingvisticheskie harakteristiki global'nogo anglijskogo (na materiale nobelevskih
lekcij) // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. №8 (121). S. 9 – 97.
3. Dolgenko A.N., Kosyreva M.S. Problemy tipologii globalizmov // V sbornike: Fundamental'nye i prikladnye
nauchnye issledovaniya: sbornik statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2017. S.
39 – 42.
4. Kornienko O.YU. Kul'turno-yazykovaya identichnost': tradicionnyj i sovremennyj podhody // Alma mater
(Vestnik vysshej shkoly). 2017. №9. S. 101 – 105.
5. Nikanorova I.A. Novye aktory, novyj politicheskij i diplomaticheskij diskurs // V sbornike: new world. New
language. New thinking: materialy mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem / Diplomaticheskaya akademiya MID Rossii. 2018. S. 19 – 199.
6. Caturyan M.M. Anglijskie zaimstvovaniya v russkom yazyke // Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy
teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2018. №2. S. 162 – 164.
7. SHapovalova YU.YU. Zaimstvovannaya leksika i chistota rechi // V sbornike: Sovremennye dostizheniya i
novye napravleniya filologii: sbornik nauchnyh trudov po itogam Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii / Pod
obshchej red. E.G. Ozerovoj. 2018. S. 350 – 352.

169

Современный ученый

2019, №6
Kosyreva M.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Siberian Institute of Management (RANEPA)

DYNAMICS OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE RUSSIAN VOCABULARY
Abstract: the vocabulary of the modern language is determined by the processes that are formed on the basis of
social development. The Russian language, acting as a donor and at the same time as a source of borrowing, forms
the possibility of expanding the scope of its application. In particular, it is a question of realizing the Russian
language as much as possible as a basis for international cooperation not only as a sphere of application of a
specific ethnic group, but also as a form of cultural and social layer. In this regard, the authors of the article reveal
the possibility of determining the international role of the Russian language, its structural components and factors
of limitation. The novelty of the study is determined by the fact that globalization, taking into account its factors,
becomes the basis either for enriching vocabulary terms with integration into the sphere of language use or
becomes the basis for expanding the scope of language forms. The results of the research can be applied in the
development of programs for the development of the Russian language abroad, its formation as part of the global
discourse. The authors propose to implement measures to support and ensure development on the basis of
improving the response of language theories to the integration of global linguistic trends and modern norms of
intercultural exchange.
Keywords: internationalization, Russian language, theory of language, the dynamics of development and
personalization
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИМОЛОГИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы этимологии фразеологических единиц. Этимология позволяет отразить не только все процессы, происходящие в науке, но и учесть экстралингвистические факторы, а также прочно взаимосвязана с историей и национальной культурой страны, в которой появилась та или иная фразеологическая единица. В каждой из национальностей и культур есть свой собственный опыт, который представлен образцами словесного, индивидуального творчества.
По своему происхождению фразеологизмы принято делить на исконные и заимствованные единицы. Заимствованные единицы в языке могут изменить свою форму или семантический оттенок, в результате чего
будет меняться их смысл. Значительное количество используемых разнообразных заимствованных и исконных фразеологических единиц на сегодняшний день обусловливает то, что фразеология является динамичной подсистемой современного языка, проявляющейся во фразеологическом составе языка, который
существенно увеличивается в последние десятилетия, оперативно отражая современное восприятие мира,
новые оценки современной политической, культурной, научной, бытовой жизни общества.
Если говорить об этимологии фразеологических единиц русскоязычного происхождения, то необходимо
упомянуть, что в современное время именно фразеологические единицы выполняют экспрессивную речевую функцию и призваны вызвать у читателя интерес. Благодаря речи можно увидеть образное мироощущение и то, каким именно образом оно отображается в рамках этноментальной репрезентации.
Современные тексты характеризуются большим количеством разнообразных фразеологизмов различной
этимологии, происходящих из современных тем и проблем, разговорных ситуаций, что говорит о динамике
фразеотворческих процессов.
Ключевые слова: фразеологические единицы, этимология, исконные фразеологические единицы, заимствованные фразеологические единицы, языковые системы
Вопрос этимологии фразеологических единиц
затрагивает сразу две активно развивающиеся области современной лингвистической науки. С одной стороны, фразеологизмы в настоящее время
привлекают внимание специалистов в области
лингвокультурологии, переводоведения, психолингвистики. С другой стороны, этимология является одной из самых проблемных областей языкознания, поскольку, вследствие тесной связи с другими лингвистическими дисциплинами, отражает
все основные процессы, происходящие в науке.
В то же время этимология учитывает экстралингвистические факторы, тесно связана с историей и национальной культурой. С одной стороны,
такой подход ограничивает круг этимологических
исследований рамками одной языковой системы.
С другой – активно используемым методом является метод семантико-методологической комбинаторики, то есть восстановление «праязыковых
форм и значений в корпусе лексики современных
языков, находящейся в определѐнных системных
отношениях» [5, с. 107].

Говоря об этимологии русскоязычных фразеологических единиц, важно сказать, что для фразеологической и лексической систем русского
языка начала XXI в. характерны ощутимые семантические и стилистические сдвиги. Фразеологические единицы в целом выполняют в тексте функцию экспрессии, они призваны оживить изложение, заинтересовать читателя, дать материалу эмоциональный заряд: «втыкать инструкции в колеса», «ход хромым конем», «вся из себя». Стилистически сниженные языковые элементы являются
одним из самых эффективных средств достижения
экспрессии в публицистике: «как ошпаренная курица», «ржут как резаные», «полностью бросать в
игнор», «реально жесть». Употребление стилистически сниженной фразеологии – черта языка публицистики начала XXI в. – выполняет оценочную
и экспрессивную функции и способствует реализации принципа диалогической речи, то есть установлению контакта с читателем, поскольку использование таких единиц является средством
стилизации неофициального, непринужденного,
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фамильярного общения, а также средством привлечения внимания читателя, поскольку в окружении общественно-политических лексем и фразеологизмов такие единицы отчетливо выделяются на
общем фоне, даже создают контраст [4, с. 67].
Языковая эстетика новой литературной генерации строится на утверждении безграничного права
авторского самовыражения, модернизации национальной идеи. Эстетическое познание мира человеком является важным фрагментом реализации ее
интеллектуально-художественного
потенциала,
объективного в различных художественных формах. Среди них значительный вес приобрело искусство слова как проявление лингвокреативной
деятельности человека, обусловленной стремлением интерпретировать мир с помощью словеснообразных кодов. Каждая из национальных культур
имеет собственную практику и накопленный опыт
художественно-эстетического моделирования мира, которая полностью представлена образцами
коллективного и индивидуально-авторского словесного творчества. Речь в данном случае является
средством материализации образного мироощущения, и формой его специфической, этноментальной репрезентации; собственно, тем кодом, по
которому считываются разноуровневые смыслы –
информативные, культурные, духовные, психологические, собственно лингвистические. Современные жизненные переживания проявляются во фразеологических неологизмах: «шоковая терапия»,
«кредитная кабала», «глист в скафандре», «прожиточный минимум» и др. Это своеобразная попытка
создать соответствующую лексику и фразеологию
российского языка для обозначения реалий современной жизни.
Частотность употребления вышеупомянутых
примеров в современных СМИ, современной литературе подтверждает их принадлежность к фразеологическим единицам. Тексты публицистического, художественного и разговорного стилей
новейшего периода характеризуются значительным вниманием к современным темам и проблемам, в текстах журналистов моделируются разговорные ситуации, которые являются непосредственным проводником динамических фразеотворческих процессов. Современные публицистические и художественные тексты свидетельствуют
об увеличении влияния на язык социальных факторов, а именно: устранение цензуры, усиление
диалогичности и личностного источника в речи,
расширение сферы спонтанного общения, изменение ситуаций и жанров личного и публичного общения, изменение устных форм массовой коммуникации. Современный публицистический текст

ярче отражает движение языковой системы и
формирование новых тенденций в развитии языковой ситуации: «мировой кризис», «умереть от
свиного гриппа «, «галопом по Европам».
Вместе с тем проявляется внутренняя противоречивость языковой системы: одновременное сочетание таких качеств, как динамизм и консервативность, стремление к наибольшей информативности и обеспечения экспрессии любыми средствами, эталонности и зависимости от речевых приоритетов.
Анализ фразеологических единиц, бытующих в
разных языках, позволяет выделить единицы, эквивалентные друг другу в той или иной степени,
что свидетельствует об их этимологической общности.
Фразеологический эквивалент в теории перевода определяется как «образная фразеологическая
единица в языке перевода, которая полностью соответствует по смыслу и стилистической направленности фразеологизму в языке подлинника, и
которая основана на одном с ним образе» [2, c.
57].
Выделяют два типа фразеологических эквивалентов: абсолютные эквиваленты соответствия, не
зависящие от контекста и выборочные эквиваленты, соответствие которых определяется контекстом.
По степени совпадения семантики фразеологические эквиваленты подразделяются на полные
эквиваленты и частичные эквиваленты.
Полный эквивалент представляют собой фразеологизмы, которые присутствуют в двух языковых системах и совпадают в отношении лексического значения, грамматической структуры, образности и стилистической окраски. «Обычно в
эту группу относят фразеологизмы, основанные на
исторических фактах, библейских легендах или
мифах» [3, c. 144].
Такие единицы маркируют общее культурное
пространство европейской цивилизации, их идентичность указывает на общие истоки. В русском
языке число фразеологизмов библейского происхождения невелико, но они, тем не менее, существуют: «райский сад», «земля обетованная», «ребро
Адама», «запретный плод».
Фразеологические единицы мифологического
происхождения практически идентичны в разных
языках: «Авгиевы конюшни» – «Augean stables»
(англ.)
Общеевропейская история отразилась в большинстве европейских языков наличием общих
прецедентных феноменах, которые вербализуются
во фразеологических единицах: «перейти Руби172
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кон». Многие античные афоризмы были заимствованы европейскими языками через исторические
хроники, запечатлевшие ѐмкие высказывания великих мужей древности: «до греческих календ». В
русском языке это выражение употребляется
крайне
редко
и
требует
историкокультурологического комментария. Тем не менее,
оно встречается в дискурсе художественной литературы, следовательно, может быть включено в
синонимический ряд.
«Аттическая соль» – фразеологизм восходит к
античному выражению «sal Atticum» и употребляется с тем же значением – «тонкое остроумие»,
«изящная шутка», представляя собой результат
прямого калькирования, утвердившийся во многих
европейских языках.
Активным источником прецедентных феноменов становится художественная литература. Довольно большое количество идиом проникло в
русский язык со страниц произведений Льюиса
Кэрролла. В одном из них присутствует британский топоним «Cheshire»: «улыбка чеширского
кота». В составе фразеологической единицы топоним утратил первоначальное значение и трактуется как характеристика персонажа, маркирующая
его необычные для животного способности.
«Последний из могикан» – трагический образ,
созданный Фенимором Купером, поразил читателей всего мира, и экзотический этноним, обозначающий представителя исчезнувшего народа, стал
частью фразеологии нескольких языков.
Источником фразеологизмов становятся также
значительные события европейской истории. Открытие Америки произошло давно, но до сих пор
топоним, называющий два континента, используется в единице с яркой коннотацией: «открыть
Америку». Выражение используется в одном значении – «сообщить как новость факт, который
давно всем известен».
Ещѐ одно событие, повлиявшее на судьбы европейских государств, произошло в начале девятнадцатого века, когда великий полководец потерпел сокрушительное поражение: «как Наполеон
при Ватерлоо». В русском языке этот фразеологизм не так популярен, как семантически идентичный: «как швед под Полтавой». Очевидно, что
события, непосредственно касающиеся родной
страны, ближе к национальному сознанию, даже
если исторически отдалены.
Анализ синонимичных единиц, бытующих в
разных языках, способствует выявлению различных путей возникновения фразеологизмов в языке.
Существует также целый комплекс единиц, харак-

теризующих особенности русской лингвокультуры, и в этом случае проблему представляют единицы, в которых процесс фразеологического сращения завершѐн, вследствие чего они утратили
семантическую прозрачность.
Кроме того, процесс этимологического анализа
затрудняет тот факт, что «в некоторых случаях в
состав фразеологизмов входят архаизмы, а также
устаревшие и вышедшие из употребления формы
слов» [1, c. 29].
Фразеологизмы входят в корпус лексики, и по
своему происхождению разделяются на группы,
которые характерны для лексической системы
языка в целом – исконные и заимствованные единицы.
Исконные фразеологизмы возникают в результате переосмысления словосочетаний, на основе
авторских образов национальной литературы и
фольклора.
К заимствованным единицам относятся те, которые были восприняты через посредство другого
языка. В отдельных случаях заимствование происходит путѐм транскрипции или транслитерации:
«альма матер», «терра инкогнита». Ещѐ один путь
– кальки и полукальки, то есть результат дословного перевода: «быть не в своей тарелке», «уйти
по-английски».
Заимствованные единицы в языке могут менять
форму и семантические оттенки, в результате чего
их значение изменяется. С течением времени под
влиянием социальных и культурных перемен
смысл фразеологизма может изменяться. В целом
можно говорить о том, что фразеология представляет собой активно изменяющуюся часть языка,
оставаясь хранилищем лингвокультурной информации.
Познание природы фразеологических единиц
расширяет представление о экспрессивно-синонимическом потенциале фразеологического фонда
языка, демонстрируя своеобразие связи фразеологизмов с их текстом-источником и богатство преобразований в речевой практике. Именно изучение
процессов формирования фразеологизмов на современном этапе развития языка в функциональных стилях современного языка - публицистическом, который отражает динамику речевых изменений, художественном, в котором эти изменения
интерпретируются и осмысливаются, и разговорном, в котором отсутствует предварительный отбор языкового материала. Реалии нового времени
передаются, как правило, из-за использования
фразеологических единиц, отражающих мировоззрение новой языковой личности.
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF VARIOUS ETHYMOLOGY
Abstract: this article discusses the etymology of phraseological units. Etymology allows us to reflect not only
all the processes occurring in science, but also to take into account extralinguistic factors, and is also strongly interconnected with the history and national culture of the country in which this or that phraseological unit appeared.
Each of the nationalities and cultures has its own experience, which is represented by examples of verbal, individual creativity.
According to their origin, phraseological units are usually divided into native and borrowed units. Borrowed
units in a language can change their form or semantic connotation, as a result of which their meaning will change.
A significant amount of various borrowed and native phraseological units used today determines that phraseology
is a dynamic subsystem of the modern language, manifested in the phraseological composition of the language,
which has been increasing significantly in recent decades, quickly reflecting the modern perception of the world,
new assessments of modern political, cultural, scientific , everyday life of society.
If we talk about the etymology of phraseological units of Russian-speaking origin, it is necessary to mention
that in modern times it is phraseological units that perform an expressive speech function and are designed to
arouse interest in the reader. Thanks to speech, you can see the imaginative attitude and how it is displayed in the
framework of ethnic representation.
Modern texts are characterized by a large number of various phraseological units of various etymologies, originating from modern topics and problems, colloquial situations, which speaks of the dynamics of phrase-creating
processes.
Keywords: phraseological units, etymology, native phraseological units, borrowed phraseological units,
language systems
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СТАТУС УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: несмотря на большое количество работ, посвященных пословицам, поговоркам и фразеологизмам, все еще остается ряд вопросов, касающихся определения статуса того или иного устойчивого словосочетания в том или ином языке. В некоторых языках данные языковые единицы четко противопоставляются, в других же пословицы и поговорки часто объединяются в один языковой фонд. Так обстоит дело и
в осетинском языке. В наиболее известной на сегодняшний день монографии М.И. Исаева «Очерки по фразеологии осетинского языка» автор включает пословицы и поговорки в состав фразеологизмов, а сами пословицы и поговорки использует как синонимы. В сборнике «Ирон диссæгтæ æмæ æмбисæндтæ» авторам
удалось собрать обширный языковой материал, разбитый на отдельные группы, но также не разграничивающий пословицы, поговорки и фразеологизмы. Анализирую материал одного раздела данного сборника
мы попытались сформулировать применительно к осетинскому языку критерии, позволяющие отличить
пословицы, поговорки и фразеологизмы. Поскольку с точки зрения содержания весь собранный материал
является отражением народной мудрости, то основным отличительным критерием, на наш взгляд, должна
стать форма.
Ключевые слова: осетинский язык, пословицы, поговорки, фразеологизмы
Единственной на сегодняшний день работой в
области фразеологии является монография Исаева
«Очерки по фразеологии осетинского языка». Как
пишет сам автор, «опираясь на опыт русских и
других советских филологов, ...а также исходя из
специфики осетинского языка, … фразеологический материал мы рассматриваем в следующих
восьми группах:
I. Пословицы и поговорки.
II. Меткие и крылатые выражения из
литературы.
III. Цитаты и выражения из фольклора.
IV. Устойчивы обороты речи, выражающие
пожелания различного характера.
V. Составные названия и термины.
VI. Фразеологические параллелизмы.
VII. Глагольные фразеологизмы.
VIII. Образные выражения (не вошедшие в
другие группы)» [3, с. 5].
В осетинском языке пословицы и поговорки
объединяются одним словом «æмбисонд», которое
обозначает также басню, притчу и чудо. Этимологически В.И. Абаев считает слов æмбисонд причастием страдательного залога, имеющим суффикс онд, сохранившийся в словах зæронд «старый», бæрзонд «высокий», тæссонд «ломкий,
хрупкий». Василий Иванович предполагал, что
данное причастие восходит к несохранившемуся
глаголу æмбисын, который, однако, можно считать однокоренным с глаголом мисын «сочинять».
Таким образом, слово æмбисонд первоначально
обозначало «сочиненное, вымысел» [1, с. 139].
Хотелось бы добавить, что, на наш взгляд, более

уместно в качестве доказательства причастной
формы слова привести хорошо известное осетинское слово конд «сделанный», образованное от
глагола кæнын.
Поскольку предметом рассмотрения в данной
статье является статус пословиц осетинского языка, попытаемся разобраться, что отличает пословицы от поговорок и фразеологизмов, в чем их
сущность.
В научной литературе под пословицами понимаются изречения, оформленные в виде законченных предложений и выражающие в поучительной
форме народную мудрость. М.И. Исаев в качестве
существенного признака осетинских пословиц отмечал наличие или отсутствие переносного смысла: если у пословицы нет переносного смысла, она
представляет собой просто поучение, притчу, выражающую вековую мудрость народа (æргом ныхас хæлардзинад нæ халы – откровенное слово
дружбы не портит). В другом случае через конкретное значение создается образное, переносное
(гæдыйы къах цыбыр у – у лгуна нога коротка) [3,
с. 7].
Поговорка, в отличие от пословицы, представляет собой краткое высказывание, не оформленное
в виде предложения. Но поговорка может не только описывать в краткой форме какую-либо сторону жизни, но и выражать мудрость народа. Именно поэтому многие исследователи считают, что
поговорки трудно отличимы от пословиц и объединяют их в одну пословично-поговорочную
группу. Так и в книге М.И. Исаева пословицы и
поговорки представлены как синонимы: каждый
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раз после слова поговорка в скобках стоит слово
пословица [3].
Объектом анализа настоящего исследования
являются пословицы и поговорки, представленные
в книге И.Х. Айларова «Ирон диссæгтæ æмæ
æмбисæндтæ» (Осетинские пословицы и поговорки). Языковой материал, представленный в книге,
является результатом многолетней работы И.Х.
Айларова. Незаметным, но очень важным, на наш
взгляд, является замечание автора относительно
этимологии слова æмбисонд, сделанное им в предисловии к книге. Согласно мнению Измаила Харитоновича, æмбисонд является составным словом
из æмбис «половина» и зонд «ум»:
«Æмбисондæн йæ ном йæ уæлæ и: æмбис зонд
у кæм комкоммæ исты царды фæзындмæ, цаумæ
амонгæйæ, кæм та фæсномыгæй дзургæйæ» [2, с.
6] – Слово æмбисонд говорит само за себя: половина мысли в одних случаях прямо говорит о каких-то явлениях, событиях жизни, а в каких-то –
иносказательно.
В книге представлен богатый языковой материал, разделенный авторами на 26 групп: человек и
люди, вера и религия, жизнь и смерть, дом и семья
и т.д.
В виду ограниченности размерами статьи проанализируем пословицы и поговорки, представленные в разделе количество и мера, место и время, возможности и средства.
Если говорить о том, что пословицы и поговорки выражают народную мудрость, жизненный
опыт, отношение к явлениям окружающей действительности, то следует отметить особое отношение осетин к Богу, свидетельством чего является
упоминание Бога в каждой из представленных в
книге групп. С опорой на языковой материал
можно сказать, что осетин должен безоговорочно
принимать все, что Бог дает, все обстоит именно
так, как и должно быть, потому что это от Бога:
Хуыцау цы сфæлдыста, уыдонæн – хыгъд æмæ
бæрц. Что Бог сотворил, все имеет количество и
меру.
Хуыцаумæ æнæнымад хæрзтæ нæй – У Бога нет
неучтенных благ.
Хуыцау цы радта æмæ цы сфæлдыста, уыдон –
нымадæй. Что Бог дал и сотворил, все это – по
счету.
Настоящий осетин должен жить скромно, все
должно быть в меру, без излишеств:
Æнæ фæстауæрцæй цæрæнтæ нæй. – Без экономии жить нельзя.
Æппæт дæр – бæрцыл. – Все – в меру.
Æппæт дæр – хæгъдыл. – Все – по счету.

Хыгъд æмæ бæрц – бонзонгæйæ. – Мера и счет
– скромно.
Хыгъд æмæ бæрц – фæстауæрцæй. – Мера и
счет – бережливо.
Æгæргæнæг æгæр кæны. Жадный перебарщивает.
Цæххыл цæх кæнын нæ хъæуы, царвыл – царв.
– Соленое не надо солить, в масляное не надо добавлять масло.
Æгæр цæхджын дойны кæны, æгæр цæрвджын
– сæлæт. От слишком соленого хочется пить, от
слишком масляного начинает тошнить.
Дæ уат цас амоны, уыйбæрц адаргъ кæн дæ
къæхтæ. На сколько позволяет твоя комната, на
столько протяни ноги.
Признавая божественное устройство мира, осетины одновременно отмечают, что человек сам
создает условия своей жизни:
Дуджы рæстæг – адæмы арæзт. Время делается
людьми.
Фадат – аразæг, рæстæг – хынцæг. Условия
создаются, время – считается.
Перейдем к определению статуса представленных в анализируемой книге языковых единиц. Будем исходить из того, что пословица – изречение,
выражающее народную мудрость и оформленное
в виде законченного предложения. Поговорка краткое высказывание, имеющее буквальное или
образное значение, содержательно описывающее
либо какие-то стороны жизни, либо народную
мудрость [4]. Фразеологизм – устойчивое словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельных слов, входящих в его состав.
Большинство из языковых единиц, представленных в сборнике «Ирон диссæгтæ æмæ
æмбисæндтæ» являются, несомненно, пословицами, т.к. по форме представляют собой предложения, по содержанию – отражают народную мудрость:
Уырдыг кæм вæййы, хæрд дæр уым и. Где бывает крутой склон, там бывает и подъем.
Дыууæ харбызы иу къухы нæ цæуынц.Два арбуза в одну руку не умещаются.
Бирæгъ зæнгыл йæ кæнон нæ уадзы. Пока волк
на ногах, он своих повадок не оставляет.
При этом некоторые предложения очень лаконичны, т.к. состоят только из подлежащего и сказуемого, которые выражены существительными,
глагольная связка отсутствует:
Бæрцæн – нымд, Бæрцæн – хыгъд. Все хорошо
в меру.
Рæстæг – зынаргъ. Время дорого.
Поговорок в сборнике значительно меньше.
Особенностью их является то, что смысл поговор176
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ки не лежит на поверхности, необходима интерпретация с опорой на языковой материал и знание
условий жизни и быта осетин. Поскольку не всегда такая информация бывает в распоряжении современного носителя языка, то и смысл поговорки
остается неясным. Рассмотрим в качестве примера
поговорки, обнаруженные в анализируемом разделе сборника.
Фурды – æртæх. Дословно: В море – капля. Так
говорят о чем-то, что представляет ничтожно малое количество. В русском языке есть аналог, который имеет статус фразеологизма и означает
пренебрежимо малоеи количество: капля в море
[5].
Голладжы къуымы – абази. В углу мешка – монетка. Так говорят о том, что очень трудно найти,
обнаружить.
Хосы цъынайы – судзин. Иголка в стоге сена.
Данная поговорка аналогична предыдущей, т.к.
иголку тоже очень сложно найти в стоге сена, даже сложнее, чем монетку в мешке.
Если смысл предыдущих поговорок вытекает
из смысла составных компонентов, то есть такие
поговорки, смысл которых трудно объяснить на
основании значения лексем, входящих в словосочетания.
Поговорка «чъирийы уæлæ – цъупп» дословно
переводится как «на пироге – шишка». Это можно
трактовать и как ненужное, нелепое дополнение,
поскольку осетинские пироги не должны иметь
никаких шишек, бугорков, они должны быть ровными, гладкими. Можно трактовать и как приятный бонус, если под шишкой понимать очень
большое количество начинки в пироге, которая
просачивается наружу из отверстия, расположенного в центре осетинского пирога.
Еще одна поговорка Хохы цъуппыл – хылычъи.
Перевод этой поговорки может быть разным, поскольку слово хылычъи может обозначать в осетинском в прямом значении крючок, застежку и
щебень, а в переносном – скандалиста, задиру. Т.е.
мы можем перевести это и как «на вершине горы –
щебень», и как «скандалист – на вершине горы».
Если исходить из того, что хылычъи это щебень,
то поговорка построена в соответствие в поговоркой фурды – тъепа (в море – рыба) и может интерпретироваться как всему свое место: рыба в океане, щебень – на вершине горы. Если же перево-

дить хылычъи как скандалист, то непонятно, почему он находится на вершине горы.
Трудно поддается объяснению и поговорка
Сойдоны – хуыскъ уидаг, дословно В сальнике –
высохший корень.
Еще одна интересная поговорка, встреченная в
анализируемом материале, къулыл – зылын хахх.
Дословно переводится как на стене – кривая линия. Поговорка означает, что чей-то неожиданный
приход, появление, или что-то, что произошло неожиданно:
Фæлæ мæнæ диссаг, къулыл – зылын хахх, цы
зæд ыл атахт, нæ зонын, фæлæ ацы уалдзæг,
кæдæй-уæдæй, цыма, йæхиуыл æрхудт, цыдæр йæ
зæрдыл æрæфтыд. (Растдзинад, 23.08.2018,
Адæмæн зæхх у сæ дарæг) – Но о чудо, нежданнонегаданно, не знаю, какой ангел его посетил, но
этой весной, наконец-то, как будто ему стало
стыдно, он что-то вспомнил.
На наш взгляд, поговорки, аналогичные последней, смысл которых никак не выводятся из
смысла составляющих лексем, следует отнести к
фразеологизмам.
Подводя итоги проведенного анализа можно
сформулировать следующие выводы:
1. В
сборнике
«Ирон
диссæгтæ
æмæ
æмбисæндтæ»
представлены
пословицы,
поговрки, фразеологизмы.
2. Весь собранный в сборнике языковой
материал отражает народную мудрость осетин,
отношение к жизни, национальное самосознание.
3. Формально пословицы отличаются от
поговорок
и
фразеологизмов
законченной
оформленностью, т.е. представляют собой
отдельные предложения.
4. Поговорки и фразеологизмы, в отличие от
пословиц, представляют собой словосочетания.
При этом в случае с поговорками смысл
словосочетания так или иначе определен смыслом
его компонентов, в случае с фразеологизмами
смысл не вытекает из смысла компонентов.
5. Многие поговорки и фразеологизмы трудно
поддаются смысловой интерпретации с точки
зрения носителя современного языка, что еще раз
подтверждает, что знания одной только лексики не
достаточно
для
достижения
эффективной
коммуникации представителей разных этносов.
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STATUS OF SUSTAINABLE COMBINATIONS IN THE OSSETIAN LANGUAGE
Abstract: despite the large number of works devoted to proverbs, sayings and phraseological units, there are
still a number of questions regarding the determination of the status of a particular stable phrase in a particular language. In some languages, these language units are clearly opposed, in others, proverbs and sayings are often combined into one language fund. This is the case in the Ossetian language. In the most famous to date, monograph of
M.I. Isaev "Essays on the phraseology of the Ossetian language" the author includes proverbs and sayings in the
phraseological units, and the proverbs and sayings themselves are used as synonyms. In the collection “Iron
dissægtæ æmæ æmbisændtæ”, the authors managed to collect extensive linguistic material, divided into separate
groups, but also not differentiating proverbs, sayings and phraseological units. Analyzing the material of one section of this collection, we tried to formulate criteria in relation to the Ossetian language that distinguish proverbs,
sayings and phraseological units. As, in terms of content, all the material collected is a reflection of popular wisdom, the form should become the main distinguishing criterion, in our opinion.
Keywords: Ossetian language, proverbs, sayings, idioms
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ЭПОНИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ОБЛАСТИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ:
ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: статья посвящена анализу эпонимических терминов в области гастроэнтерологии.
Актуальность
исследования
определяется
отсутствием
работ,
посвящѐнных
изучению
гастроэнтерологических эпонимических терминов. Целью данного исследования является выделение
терминов-эпонимов в области гастроэнтерологии и распределение их по лексико-тематическим группам.
Для проведения исследования автор использует такие лингвистические методы, как описательный метод,
метод теоретического анализа научных данных, методы классификации и систематизации. Материалом
исследования послужили более шестидесяти терминов-эпонимов, отобранных методом сплошной выборки
из различных источников по гастроэнтерологии. В результате проведѐнного исследования автор приходит к
выводу, что все термины-эпонимы в области гастроэнтерологии можно объединить в шесть лексикотематических групп: эпонимические термины – названия анатомических структур, эпонимические термины
– названия болезней, эпонимические термины – названия синдромов, эпонимические термины – названия
симптомов, эпонимические термины – названия методов диагностики, эпонимические термины – названия
методов лечения. Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования
результатов исследования при изучении таких дисциплин, как «Лексикология» и «Клиническая
терминология в терапии», а также при написании лекций и разработке учебных материалов по указанным
курсам. Результаты проведѐнного исследования будут интересны не только лингвистам, но и
преподавателям клинических дисциплин медицинских вузов.
Ключевые слова: эпонимы, эпонимические термины, клиническая терминология, лексикотематические группы
Эпонимы широко представлены в языке медицины и восходят к самым ранним периодам еѐ
становления. Они отражают эволюцию медицинского познания и присутствуют во всех разделах
клинической медицины. В широком смысле, эпонимами называют термины, образованные от имѐн
собственных. В клинической медицине под эпонимами понимают «название структуры, понятия,
метода именем того человека, который впервые
обнаружил, открыл или описал его» [2, с. 35].
Каждый раздел клинической медицины имеет
свою терминологию. Гастроэнтерология не является исключением. В современной клинической
терминологии в области гастроэнтерологии достаточно часто встречаются эпонимы.
Проблеме эпонимов посвящено достаточное
количество исследований в различных областях
научных знаний [3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18]. Исследователи отмечают, что «доля эпонимических
терминов в базовой медицинской терминологии
составляет 10-12%» [13, с. 129]. Также отмечается,
что «в эпонимической терминологии увековечены
имена свыше 6 тысяч врачей и учѐных, которые
представляют более 60 стран мира» [13, с. 129].
Однако мы не встретили исследования, посвящѐнного изучению эпонимов в области гастроэнтерологии.

Цель данного исследования – выделить эпонимические термины в области гастроэнтерологии,
распределить их по лексико-тематическим группам.
Материалом исследования послужили 65 терминов-эпонимов, отобранных методом сплошной
выборки из различных источников по гастроэнтерологии [6, 9].
Для проведения исследования использовались
такие методы, как описательный метод, метод
теоретического анализа научных данных, методы
классификации и систематизации.
Клинические гастроэнтерологические эпонимические термины представляют собой, как правило, составные эпонимические названия, в которых категориальный признак выражается апеллятивным элементом словосочетания таким, как метод, болезнь, синдром, а дифференциальные признаки заложены эпонимом, так как связаны с открытием конкретного исследователя, врача. Для
языка науки такой способ образования клинических терминов-эпонимов является естественным и
не вызывает затруднений в профессиональном
общении. В бытовом общении такие эпонимы
также легко узнаваемы.
Различают два типа эпонимических наименований в зависимости от их энциклопедического
значения:
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– термины, в состав которых входят фамилии
лиц, непосредственно сделавших крупное или
принципиально важное открытие, возглавивших
новое научное направление, школу и т.п.;
– термины, включающие фамилии, присвоенные новым объектам в память или в честь какогото лица [17, с. 36].
Проанализировав эпонимы в области гастроэнтерологии, мы выделили следующие лексикотематические группы:
1) эпонимические
термины
–
названия
анатомических структур;
2) эпонимические термины – названия болезней;
3) эпонимические термины – названия синдромов;
4) эпонимические термины – названия симптомов;
5) эпонимические термины – названия методов
диагностики;
6) эпонимические термины – названия методов
лечения.
К первой группе, эпонимические терминыназвания анатомических структур, мы отнесли 20
гастроэнтерологических эпонимов: бартолинов
проток – это выводной сосок подъязычной слюнной железы, названный так по имени датского
анатома Томаса Бартолина; баугиниева заслонка
разделяет тонкую и толстую кишки, своѐ название
получила по имени швейцарского врача и анатома
Баугина Каспара; вальсальвы ленты ободошной
кишки названы именем итальянского врача и анатома Антонио Вальсальва; вартонов проток представляет собой выводной проток подчелюстной
железы и назван так именем открывшего его английского анатома Томаса Вартона; винслоу отверситие соединяет сальниковую сумку с брюшной
полостью, название получило в честь датского
анатома Якова Винслоу; гейстерова заслонка –
это совокупность нескольких расположенных по
спирали складок пузырного протока, своѐ название получила в честь немецкого анатома Лоренца
Гейстера; глиссонова капсула – это фиброзная
оболочка, покрывающая печень, названа именем
английского врача и анатома Френсиса Глиссона;
либеркюновы железы – это трубчатые углубления
эпителия слизистой оболочки кишечника, которые
названы именем немецкого анатома Иоганна Люберкюна, лимфоэпителиальное глоточное кольцо
Пирогова-Вальдейра расположено на границе ротовой полоти и глотки в слизистой оболочке скопления лимфоидной ткани, названо именем русского хирурга и анатома Н.И. Пирогова и немецкого
анатома Вильгельма Вальдейер; сфинктер Одди –

это гладкая мышца в области двенадцатиперстной
кишки, своѐ название получил по имени итальянского хирурга Одди Руджеро; островки Лангерганса-Соболева – это скопления эндокринных клеток, преимущественно в хвостовой части поджелудочной железы, названы именем немецкого врача и патолога Пауля Лангерганса и русского патологоанатома Л.В. Соболева; пейеровы бляшки
представляют собой скопление лимфоидной ткани
в подвздошной кишке, названы именем швейцарского врача и анатома Пейера Иоганна-Конрада и
другие.
Во вторую группу, эпонимические терминыназвания болезней, мы включили 9 гастроэнтерологических
эпонимов:
болезнь
ВильсонаКоновалова названа именем английского невролога Сэмюеля Вильсона и советского невропатолога
Н.В. Коновалова и определяется как следствие генетического дефекта метаболизма меди, сопровождающееся накоплением меди в печени и мозгу;
болезнь Гиршспрунга своѐ название получила по
имени датского педиатра Геральдом Гиршпрунгом
и характеризуется как аномалия развития толстой
кишки врожденной этиологии; болезнь Кароли
впервые описана французским врачом Дж. Кароли
1958 г. как редкое наследственное заболевание,
характеризующееся кистозным расширением
внутрипочечных желчных протоков; болезнь Крона названа по имени американского гастроэнтеролога Баррила Бернарда Крона и представляет собой хроническое воспалительное заболевание
стенки кишки; болезнь Уипла своѐ название получила по имени американского патологоанатома
Джорджа Уипла и определяется как редкое заболевание кишечника инфекционной природы; дивертикул Меккеля определяется как локальное
мешковидное выпячивание стенки подвздошной
кишки, образовавшееся вследствие неполного заращения желточного протока, заболевание названо именем немецкого биолога Иоганна Фридриха
Меккеля; дивертикул Ценкера – это патология
пищевода, при которой верхние стенки органа в
самом слабом месте растягиваются и образуют
мешковидное выпячивание, патология получила
название по имени немецкого учѐного Й.К. Ценкера и другие.
В третью группу, эпонимические терминыназвания синдромов, мы включили названия 14
синдромов: синдром Барретта представляет собой осложнение гастроэзофагальной рефлюксной
болезни, данное заболевание названо по имени
английского хирурга Нормана Барретта; синдром
Бадда-Киари определяется как обструкция печѐночной вены, приводящая к нарушению оттока
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крови из печени, своѐ название получил по имени
британского хирурга Бадда и австрийского патологоанатома Киари; синдром Бурхаве своѐ название получил по имени нидерландского врача, ботаника и химика Германа Бурхаве и представляет
собой спонтанный разрыв всех слоѐв стенки пищевода; синдром Жильбера впервые был диагностирован французским гастроэнтерологом Николя
Жильбером как пигментный гепатоз, характеризующийся умеренным повышением содержания
билирубина в крови; синдром ЗоллингераЭллисона своѐ название получил по имени американских хирургов Р. Золингера и Э. Эллисона и
определяется как появление пептических язв желудка и двенадцатиперстной кишки; синдром
Криглера-Найяра назван именем современных
американских педиатров Джона Криглера и Виктора Найяра и представляет собой хроническое
злокачественное функциональное наследственное
заболевание
печени;
синдром
КрювельеБаумгартена своѐ название получил по имени
французского патолога Жана Крювелье и немецкого патолога Пауля Баумгартена, обусловлен незаращением пупочной вены и сопровождается резким расширением вен брюшной стенки и сильным
венозным шумом; синдром Линча был открыт и
описан американским учѐным Генри Линчем как
наследственное заболевание, сопровождающееся
развитием злокачественных новообразований в
толстом кишечнике; синдром Мирицци является
осложнением желчнокаменного заболевания, проявляющегося в неполном сужении протока печени, название связано с именем аргентинского хирурга Пабло Мирицци; синдром Мэллори-Вейса
назван так по имени американского патолога Г.
Мэллори и американского врача С. Вейса и определяется как появление поверхностных надрывов
слизистой оболочки пищеводно-желудочного перехода с последующим развитием желудочнокишечного кровотечения; синдром Рейтера назван по имени немецкого врача Х. Рейтера и характеризуется как аллергическое реактивное состояние постинфекционного характера; синдром
Шѐгрена представляет собой аутоимунную воспалительную патологию, проявляющуюся признаками поражения слѐзных, слюнных, сальных, потовых и пищеварительных желѐз, синдром называется по имени швейцарского офтальмолога Х. Шегрена.
К четвѐртой группе, эпонимические терминыназвания симптомов, мы отнесли 19 клинических
терминов в области гастроэнтерологии: симптом
Василенко впервые был описан советским терапевтом В.Х. Василенко как боль на высоте вдоха

при поколачивании по передней брюшной стенке
в области проекции желчного пузыря; симптом
Воскресенского был описан отечественным врачом
В.М. Воскресенским как исчезновение пульсации
брюшной аорты в эпигастральной области; симптом Грея Тернера был описан британским хирургом Г. Тернером как наличие экхимоз на боковых поверхностях живота при остром панкреатите
с панкреонекрозом; симптом Кера был описан
немецким хирургом Гансом Кером как болезненность при пальпации на вдохе в точке проекции
желчного пузыря; симптом Курвуазье впервые
был описан швейцарским хирургом Л. Курвуазье
как наличие большого напряжѐнного безболезненного желчного пузыря и желтухи при закупорке
общего желчного протока главным образом опухолью; симптом Мейо-Робсона впервые был описан британским хирургом Артуром МейоРобсоном как болезненность при пальпации в левом рѐберно-позвоночном углу [16]; симптом
Менделя впервые был описан немецким врачом Ф.
Менделем как болезненность передней брюшной
стенки при перкуссии; симптом Мерфи был описан американским хирургом и диагностом как резкое усиление болезненности при надавливании в
проекции желчного пузыря на вдохе; симптом
Мюсси назван по имени известного французского
поэта XIX века [1, с. 1015], который заметил у себя и описал данный симптом как болезненность
при пальпации в точке поверхностного расположения правого диафрагмального нерва, встречается у больных с патологией желчного пузыря; симптом Образцова-Мѐрфи описан отечественным
учѐным В.П. Образцовым и американским врачом
У. Мѐрфи как болезненность при пальпации в
проекции желчного пузыря; симптом Чухриенко
впервые был описан советским хирургом Д.П.
Чухриенко как боль при толчкообразных движениях брюшной стенки снизу вверх кистью, поставленной поперѐк живота ниже пупка; шум
Крювелье-Баумгартена – это симптом, названный
по имени французского патолога Ж. Крювелье и
немецкого патолога П. Баумгартена, и представляет собой венозный шум над животом, связанный с
функционированием венозных коллатералей и
другие термины.
Пятая группа, эпонимические терминыназвания методов диагностики, включает в себя 8
эпонимических терминов: метод Образцова был
открыт В.П. Образцовым и представляет собой
глубокую скользящую пальпацию внутренних органов в определенной последовательности; реакция Абелева-Татаринова была открыта советским
иммунологом Г.И. Абелевым и советским биохи181
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миком Ю.С. Татариновым и представляет собой
метод выявления эмбриональных сывороточных
глобулинов с помощью реакции преципитации в
агаре; реакция Райта была описана английским
патологом и бактериологом А. Райтем как серологический метод лабораторной диагностики бруцеллѐза; реакция Видаля была предложена в 1896
г. французским инфекционистом и интернистом
Ф. Видалем как диагностическая реакция агглютинации при брюшном тифе и других сальмонеллѐзах [4]; реакция Хаддлсона была предложена в
1926 г. американским бактериологом Хаддлсоном
как реакция агглютинации на стекле, используемая для лабораторной диагностикибруцеллѐза [4];
пальпация по Курлову – метод, который был разработан русским терапевтом и профессором М.Г.
Курловым и заключается в определении границ
печени по трѐм линиям: передней срединной линии, правой срединно-ключичной линии и рѐберной дуге; проба Мюллера – функциональная проба, впервые описанная немецким анатомом и фи-
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зиологом Иоганном Мюллером и заключающаяся
в попытке после глубокого выдоха произвести
вдох с закрытыми ноздрями и голосовой щелью,
что приводит к снижению внутригрудного давления.
В шестую группу, эпонимические терминыназвания методов лечения, мы включили лишь 1
эпонимический термин, встреченный нами в указанной литературе: операция Геллера была описана в 1914 г. немецким хирургом Э. Геллером как
брюшная кардиопластика, выполненная на передней и задней стенках кардии [5, с. 17].
Проведенное исследование позволило выделить эпонимические термины в области гастроэнтерологии и показало, что они составляют значительную часть клинической терминологии. Рассматривая термины-эпонимы с лексической точки
зрения, можно выделить шесть лексикотематических групп, объединѐнных определѐнным
признаком.
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EPONYMIC TERMS IN THE FIELD OF GASTROENTEROLOGY: LEXICAL ASPECT
Abstract: the article is devoted to the analysis of eponymous terms in the field of gastroenterology. The relevance of the study is determined by the lack of work on the study of gastroenterological eponymous terms. The aim
of this study is to highlight eponymous terms in the field of gastroenterology and their distribution according to
lexical-thematic groups. To conduct the study, the author uses such linguistic methods as a descriptive method, a
method of theoretical analysis of scientific data, methods of classification and systematization. The research material was more than sixty eponymous terms, selected by the method of continuous sampling from various sources
on gastroenterology. As a result of the study, the author concludes that all eponymous terms in the field of gastroenterology can be combined into six lexical-thematic groups: eponymous terms – names of anatomical structures,
eponymous terms – names of diseases, eponymous terms – names of syndromes, eponymous terms – names of
symptoms, eponymous terms – names of diagnostic methods, eponymous terms – names of treatment methods. The
practical significance of this work lies in the possibility of using the results of the study in the study of such disciplines as «Lexicology» and «Clinical terminology in therapy», as well as in writing lectures and developing training
materials for these courses. The results of the study will be interesting not only to linguists, but also to teachers of
clinical disciplines of medical universities.
Keywords: eponyms, eponymous terms, clinical terminology, lexical-thematic groups
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: в статье авторами представлен разбор актуальных политико-правовых факторов в рамках
обеспечения национальных интересов РФ, упрочения политического положения страны в условиях
происходящих глобализационных процессов, изложена вопросы суверенности государства в рамках
национальных политико-правовых и экономико-социальных процессов, а также механизмов и способов их
оптимизации; национальная безопасность характеризует авторами как состояние социальных институтов,
обеспечивающих их эффективную деятельность по поддержанию наилучших условий существования и
развития для личности и общества; в России в условиях радикальных изменений в политической,
экономической, социальной и других сферах жизни проблема обеспечения национальной безопасности
становится актуальной и весьма значимой. Авторами делаются выводы о том, что суверенное
существование "российской нации - нации народов" связано с решением внутриполитических,
экономических, социальных, экологических, геополитических и военных задач, предполагает
предотвращение актов внешнего военного давления и вооруженного противостояния с потенциальным
противником и вмешательство во внутренние дела. Задача создания системы обеспечения безопасности
личности, общества и государства особенно актуальна в современную эпоху формирования новой
концепции национальной безопасности, безопасность как состояние защиты жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз является прежде всего постоянной, но в
нашем меняющемся мире национальная безопасность должна быть динамичной, чтобы своевременно и
адекватно реагировать на изменяющиеся риски и угрозы.
Ключевые слова: суверенитет, национальные интересы, государственные интересы, национальная
безопасность
Процесс достижения национальных интересов
в
правовой
политике
при
течении
глобализационных
процессов
неизбежно
налагается
на
выработку
общих,
унифицированных, корпоративных интересов
институтами надгосударственного характера. Это
как бы представляет собой базу обоюдного
взаимодействия государств, оформление общих
начал
их
сотрудничества,
новых
форм
демократического узаконивания национальных
институтов и структур, но при этом способствует
размыванию границ и оснований независимости.
Причем права суверенитета страны «передаются»
надгосударственным институтам, которые в
результате и формируют общую международнодемократическую диспозицию. К примеру, после
развала СССР появилась вполне заметная
тенденция
международного
узаконивания
политических режимов в странах-участницах СНГ
[1, с. 976].
Одним из основных требований зачисления
страны в список «субъектов» международного
сотрудничества стало как признание самой
страны, так и легитимизация ее государственноправового устройства и формы политического

режима мировым сообществом. Но в этот процесс,
помимо публичных мер правовой политики,
входят еще и сокрытые от посторонних глаз меры
противодействия
–
узаконение
практики
вмешательства сверхгосударственных систем в
национальные политико-правовые и экономикосоциальные
процессы,
воздействие
на
формирование политического истэблишмента,
гражданского общества, национальных интересов
и пр. Данный процесс негативно влияет на
систему общенациональных интересов и его
необходимо свести до минимума.
Опираясь на результаты проведенного в этой
работе исследования условий и отличительных
черт выработки национальных интересов в
правовой политике в обстановке протекающего
глобализационного процесса, можно сделать
несколько умозаключений.
1) Либерально-правовой глобализационный
процесс отображает настроенность западных
стран на оказание воздействия на Россию и иные
государственно-правовые образования для того,
чтобы можно было перераспределить ресурсы.
Таким образом, проблема неолиберальной
глобализации для Российского государства
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является проблемой сохранения его культурнотрадиционной и территориально-политической
целостности, иначе говоря, основ национальной
безопасности [2, с. 132].
Политический суверенитет выглядит как
естественная
преграда
глобализационному
процессу и в этом контексте фиксирование и
защита общенациональных интересов вступает в
прямой конфликт с либеральными ценностями
глобализации.
Следовательно,
требуется
скрупулезно исследовать изменения в процессах
глобализации,
влияющие
на
внутреннюю
политику страны, ибо как раз методичная
трансформация функций и целей страны в сфере
обеспечения
национальной
безопасности
непосредственно воздействует на устойчивость и
суверенитет Российского государства [3, с. 553].
2) Сейчас глобализационный процесс настолько
распространился, что современные западные
эксперты в качестве основания государства и его
независимости уже не видят нацию. Они
интерпретируют ее как «сосуд для осуществления
гражданской
свободы»,
а
предположение
своеобразности государственно-правового уклада,
по их мнению, должно кануть в лету. Они
уверены,
что
«национально-государственное
мышление
и
соответствующие
действия
необходимо денационализировать». Причем ими
определено, что права и свободы людей есть
эффективной в существующем подверженном
глобализации мире всеобъемлющей основой
гражданской идентичности.
В свете этого традиционный патриотизм
подменяется «конституционным патриотизмом»,
воспроизводящим лишь одну возможную форму
благонадежности в выстраивающемся мировом
сообществе.
Аксиоматическая
система
глобального гражданского общества измеряется
избавлением политической гражданственности от
разных культурно-этнических аспектов. Нация
тождественна
гражданству,
а
гражданство
тождественно наличествованию гражданских
прав. Тавтологизирование нации и гражданства
есть реально существующим процессом, с
помощью которого общность и принадлежность
приобретают формальные черты. Но видимо эти
теоретические исследования, аргументирующие
процессы создания ранее не существовавшей
гражданской идентичности, отталкиваются от
публично-юридического опыта американской
общности. Как раз в этом сообществе
сформировалась
«атлантическая
парадигма»
гражданского общества, в пределах которой
историческая
и
культурно-этническая

индивидуальность народов создается, в основном,
политическими
институтами,
политической
системой, опирающейся на конституционные и
демократические методы управления.
Итак, если следовать букве нынешних
допущений
неолиберально-демократической
идеологии, определяющей унифицированные
стандарты внешней и внутренней политики, то
государственно-правовые институты должны
занимать
второстепенное
место
в
институциализации общественных интересов. В
свой черед, популяризация унифицированных
политико-правовых стандартов организации и
единообразного жизненного уклада постепенно
отодвигают на задний исторический план
категории
«национальный
интерес»
и
«национальная безопасность». В сущности, эти
понятия заменяются интересами человеческой
цивилизации, нормативно отраженными в правах
и свободах человека. С принятием во внимание
этих закономерностей можно утверждать, что в
происходящем
сейчас
международном
политическом
процессе
дискурсивно
«рассеиваются» и прочие определения, напрямую
связанные
с
обеспечением
национального
интереса. Речь идет, в первую очередь, о самом
понятии «национальное», а также о независимости
государственной власти и ее праве на применение
правомерного насилия на своей территории с
целью достижения единства и целостности.
Одновременно с этим, сама многогранная идея
«прав и свобод человека» при тщательном и
глубоком
анализе
раскрывает
некий
западнизированный
образ
общественнополитического
устроения,
основанного
на
определенном миропонимании и своеобразной
(культурно-обусловленной) форме политикоправовой жизни.
3)
Чтобы
достичь
нормативной
упорядоченности
и
непротиворечивости
в
обеспечении процессов обретения независимости
структур государственной власти, требуется
принять «Доктрину целостности и суверенности
Российской Федерации» и сообразующуюся с ней
федеральную программу, принимающую во
внимание
формы,
инструменты
и
меры
обеспечения правового порядка и безопасности
социума России в условиях глобализации.
Действенным методом осуществления и защиты
национальных интересов на территории бывшего
Советского Союза есть создание совокупности
модельных законодательных актов, нацеленных на
формирование
качественно
инновационных
правовых норм, принимающих в расчет
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правокультурные и этнополитические тенденции
развития на евразийском геоправовом и
геополитическом поле, должных обеспечить
институционально-юридический каркас защиты
суверенных стран перед угрозой однополюсной
глобализации.
Конституционно-правовые
основы
совершенствования политико-правовых процессов
в России определенно узаконят приоритет
либерально-демократических
ценностей,
их
преимущество над прочими правокультурными и
политэтническими интересами и ценностями. Но
только что принятые доктринальные правовые
документы, уточняющие положения Конституции,
наоборот,
законодательно
оформляют
как
первостепенность личности, ее прав и свобод, так

и первостепенность культурно-национальных
ценностей и государственной независимости. Эти
конституционно-правовые
и
доктринальные
правовые документы провоцируют создание
конфликтной ситуации в детерминации и
содержательной детализации принципов и курсов
правовой политики России. По этой причине
требуется последующее изучение доктринальных
правовых основ целостности и независимости
России,
должное
увенчаться
принятием
«Доктрины
целостности
и
суверенности
Российской Федерации» и сообразующейся с ней
федеральной программы, принимающей во
внимание
формы,
инструменты
и
меры
обеспечения правового порядка и безопасности
России
в
условиях
глобализации.
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POLITICAL SOVEREIGNTY AS THE BASIS OF NATIONAL SECURITY
Abstract: the article presents analysis of current political-legal factors in the framework of the national interests
of the Russian Federation, consolidation of the political situation of the country in terms of globalization processes
the issues of state sovereignty within the national political-legal and economic-social processes, mechanisms and
methods of their optimization; national security is characterized by the authors as the state of social institutions to
ensure their effective activity to maintain the best conditions of existence and development for the individual and
society; in Russia, in the context of radical changes in the political, economic, social and other spheres of life, the
problem of ensuring national security becomes urgent and very significant. The authors conclude that the sovereign
existence of the "Russian nation-nation of peoples" is associated with the solution of domestic political, economic,
social, environmental, geopolitical and military tasks, involves the prevention of acts of external military pressure
and armed confrontation with a potential enemy and interference in internal affairs. The task of creating a system
ensuring safety of personality, society and state especially topical in the modern era the new concept of national
security, security as a condition of protection of vital interests of person, society and state from external and internal threats is primarily a constant, but in our changing world, national security must be dynamic in order to respond
timely and adequately to changing risks and threats.
Keywords: sovereignty, national interests, state interests, national security
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МЕСТО ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Аннотация: в настоящем научном исследовании рассматривается такая актуальная проблема, как сохранение объектов культурного наследия в современных условиях. Автор отмечает, что объекты культурного наследия являются достоянием всего человечества, а не отдельно взятого государства. Именно поэтому политика, нацеленная на их защиту и сохранение, должна реализовываться всеми субъектами международного права. Отдельно затронуты вопросы о роли ЮНЕСКО в сохранении культурного наследия. Проанализирован европейский опыт по данному вопросу, что позволяет сделать вывод о том, что не только государства в рамках международного сотрудничества должны реализовывать мероприятия по охране объектов культурного наследия. Необходимо привлекать бизнес структуры, общественные организации и граждан.
Ключевые слова: объекты культурного наследия, международное право, ЮНЕСКО, культурная политика, культурная ценность, памятники, ансамбли, достопримечательные места, конвенции
Последние тенденции, актуальные для современной эпохи развития общества, тесно связаны с
расширением и значительной интенсификацией
международного сотрудничества в различных
сферах. Эти отношения не могли оставить без
внимания такую важную область, как сотрудничество различных государственных образований и
организаций мирового уровня по поводу организации и обеспечения охраны объектов культурного наследия, которые обладают неоспоримым значением для прошлого и будущего как отдельной
общности, так и всего человечества.
Особую актуальность данная тема вызывает в
связи с активизацией повсеместных процессов
глобализации, которые иногда негативно отражаются на духовной сфере, культуре и ее составных
элементах. А участившиеся в конце ХХ-начале
XXI веков экстремистские и террористические
течения реально угрожают целостности и сохранности объектов культурного наследия, что непременно должно восприниматься как преступление
против интересов всего человечества.
Действительно, объекты культурного наследия
выступают одной из важнейших составных частей
не только материальной, но и духовной культуры.
К сожалению, эта часть не только представляет
собой особую ценность. К тому же она очень уязвима. Именно поэтому одна из основополагающих
задач современного общества состоит в обеспечении их сохранности. А добиться этого путем совместных усилий гораздо легче, нежели одно публично-правовое образование самостоятельно в
рамках своих возможностей будет выполнять мероприятия по защите и охране объекта, относящегося к рассматриваемой категории.
Учитывая актуальность рассмотрения данных
вопросов, настоящее исследование целесообразно

начать с определения сущностно-содержательной
характеристики данного понятия.
Прежде всего, следует обратить пристальное
внимание на тот факт, что в научных трудах не
существует единого общепринятого подхода, который бы позволил наиболее полно охарактеризовать термин «объекты культурного наследия».
Так, Д.С. Лихачев вкладывал в анализируемую
дефиницию следующий смысл: это определенная
форма, которая закрепляет и способствует передаче духовного опыта, накопленная за время существования человечества [3, с. 27]. При этом автор
дифференцировал два неотъемлемых элемента, в
совокупности составляющих культурное наследие.
К ним относятся следующие:
 духовные, среди которых стоит отметить
язык, фольклор, идеалы и ценности, устои,
традиции, обычаи;
 материальные, в частности разнообразные
фондых, архитектурные памятники, памятники
археологии, науки и искусства, особые памятные
знаки, монументальные строения и их группы, а
также достопримечательные места. Перечисленные объекты чтобы относиться к данной
категории должны обладать особой исторической
ценностью и иметь особое значение для
человечества.
С.М. Шестова рассматривает культурное наследие в расширенном понимании. Она вкладывает в данный термин следующее: это документы, с
которых люди считывают разнообразную информацию, имеющую определенную значимость, в
том числе для культуры [8, с. 125]. Причем, важно
подчеркнуть, что распространение информации о
таких объектах и донесение ее до человека позволяет сохранять их в различных знаковых системах.
Речь идѐт, прежде всего, о:
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 копиях;
 макетах;
 текстах;
 фотографиях;
 кинофильмах;
 программном и цифровом изображении и др.
Отечественное законодательство не содержит
легальную трактовку термина объектов культурного наследия. В нем происходит отождествление
с понятием памятники истории и культуры. В Федеральном законе от 25.06.2002 N73-ФЗ представлен лишь их перечень. Среди них выделяются следующие: объекты недвижимости, иные объекты
совместно с территориями, непосредственно связанные с ними единой историей, произведениями
искусства, объектами науки и техники, а также
иными предметами, составляющими в совокупности материальную культуру. Причем все они появились в связи с наступлением определенных событий. При этом, чтобы объект был признан таковым, требуется наличие одной характеристики –
ценность и уникальность с позиции истории, архитектуры, археологии, искусства, науки, социальной культуры. Все это, в свою очередь, выступает свидетельством существование целых эпох и
цивилизаций, фактическими источниками информации о культуре, начиная с момента ее зарождения и дальнейшего во многом непростого развития
[7].
Если проанализировать представленное определение на предмет основных характеристик, то
можно выделить следующие признаки:
 разновидность недвижимого имущества;
 отнесение к исторической и культурной ценности, что подтверждается путѐм проведения специальной экспертизы;
 давность создания объекта (срок его существования не должен быть менее 40 лет);
 наделение специальным статусом (включение
в профильный реестр на основании официально
принятых решений).
Особого внимания заслуживает такое понятие,
как археологическое наследие. К нему стоит отнести все следы деятельности людей, которые жили
в предыдущих эпохах. Наиболее часто они обнаруживаются в процессе раскопок и могут быть
представлены остатками поселений, захоронениями, капищами и т.д.
В 1997 году была принята Хартия ООН «В
поддержку культуры», которая заложила основу
современного концепции, используемой по отношению к наследию. Названный документ международного значения содержит определение дефи-

ниции «культурное наследие». Под ним целесообразно понимать всю существующую совокупность
элементов природы и культуры, обладающих материальным и нематериальным характером.
В Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия представлен лишь перечень объектов. К ним относятся [2]:
 памятники (к данной группе относятся архитектурные произведения, живопись и монументальная скульптура, археологические элементы,
различные надписи, пещеры);
 ансамбли (в этот блок включаются группы
отдельных строений либо сооружения вместе с
прилегающим ландшафтом);
 достопримечательные места (сюда можно
внести произведения, которые являются творением человека либо человека и природы, а также определенные зоны).
При этом неотъемлемой характеристикой каждого из вышеназванных объектов выступает значимая для искусства, истории, науки и др. ценность. Иными словами, это означает, что отсутствие данной характеристики не позволяет отнести
конкретный объект к культурному наследию.
Стоит обратить внимание, что главный смысл
представленной Концепции можно свести к следующим ключевым положениям:
 национальное культурное достояние не может
быть присвоено другим народом или государством, но в то же самое время воспринимается международным сообществом как часть всемирного
наследия человечества;
 государственные образования вправе присваивать особый статус – статус неотчуждаемых;
 государства обязаны оказывать содействие в
возвращении ценностей культуры заинтересованным субъектам, с территории которых они были
вывезены без соответствующих законных оснований.
Особое значение имеет научная точка зрения,
высказанная Л.И. Гайбуллаевой, которая изучает
вопросы охраны анализируемых объектов с позиции международного права. Она указывает на тот
факт, что охрана культурного наследия в международно-правовом аспекте представляет собой устойчивую систему мер, которые ориентированы на
охрану и защиту таких объектов [1, с. 137]. Действительно, реализация положений документов международного масштаба имеет колоссальное значение. Это обусловлено тем, что конвенции способствуют приданию проблемам, которые непосредственно затрагивают сохранение и защиту
культурного наследия, далеко за границы нацио189
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нальных интересов. Теперь они рассматриваются
как исключительно глобальные, имеющие особое
значение для сохранения и нормального развития
всего человечества.
Как справедливо отмечает И.Э. Мартыненко,
охрана культурного наследия с позиции международно-правовых норм, базируется на фундаментальных положениях документов ЮНЕСКО. Так,
существуют две подобные концепции, а именно
[4, с. 287]:
 первая непосредственно регламентирует процедуру сотрудничества в сфере освоения космоса
и морского дна на международной арене (указанные объекты, в свою очередь, относятся к общему
наследию);
 вторая основывается на признании достоинства и ценности каждой отдельно взятой культурной единицы, как составной и неотъемлемой части
общего наследия всего человечества.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что
в основе концепции общего наследия человечества
лежат следующие тезисы:
 каждая отдельная культура вносит колоссальный вклад в развитие всей цивилизации; это означает, что если одна культура утратит какие-либо
достижения, то обеднеет вся цивилизация;
 моменты, в некоторой мере затрагивающие
процедуру охраны культурного наследия, входят в
сферу ответственности не только того государственного образования, на чьей территории находятся памятники культуры, а всех стран вообще;
 охранные мероприятия включают в себя сотрудничество на международном уровне по поводу сохранения, консервации, восстановления таких объектов;
 не является принципиальным тот факт, кому
именно принадлежит объект (он может принадлежать государственным органам, муниципалитетам, общественным организациям либо частным
лицам – это не имеет значения для наследия человечества);
 структурные элементы, составляющие в совокупности общее наследие, обладают национальными чертами;
 всемирное наследие, которое принадлежит
всему человечеству, предопределяет необходимость признания возможности общего пользования культурными ценностями, то есть абсолютно
каждый человек имеет полное право на пользование достижениями культуры, в том числе и международного уровня.
Перечисленные тезисы позволяют сделать вывод о том, что объекты культурного наследия за-

нимают прочную позицию в международном праве. Они находятся под особым вниманием не
только национальных правительств, но и субъектов международного уровня и общественности.
Ими в определенной части может пользоваться
каждый желающий. Ответственность за них несет
каждый субъект международного права.
Особый интерес вызывают вопросы, связанные
международным опытом реализации политики,
направленной на сохранение объектов культурного наследия. В Европе 2018 год был объявлен Годом культурного наследия. Такое решение было
обусловлено тем, что назрела очевидная необходимость повысить осведомленность населения о
значимости объектов культурного наследия, заострить внимание на их богатстве, а также подчеркнуть их роль в формировании имиджа европейских государств. Благодаря проведению такого
широкомасштабного события другие страны активизируют деятельность по изучению европейского
опыта проведения политики в сфере культуры по
сохранению объектов культурного наследия.
Одним из ключевых направлений политики в
области культуры европейских стран является сохранение культурного наследия. Оно включает в
себя совокупность целей, задач, приоритетных
направлений, стратегических программ и плановых мероприятий, которые ориентированы на
обеспечение сохранности объектов культурного
наследия. Фундамент данных мероприятий составляет комплексный подход. Он применяется к
вопросам охраны наследия со стороны государства, его сохранения, распоряжения и возможности
использования. Причем такая политика предусматривает не только обеспечение сохранности, но
и реализацию важнейших культурной, научнообразовательной и воспитательной функций.
В исследовании К.Р. Палий проводится анализ
культурной политики европейских государств по
сохранению объектов культурного наследия. Надо
сказать, что в Европе в подавляющем большинстве случаев модель управления сохранением наследия имеет схожие черты [5, с. 147]. Так, прежде
всего, следует упомянуть, что в Европе сформирована эффективная нормативно-правовых база,
призванная регулировать сферу культуры. Кроме
того, здесь четко систематизированы органы власти, которые наделены необходимыми полномочиями и могут максимально эффективно контролировать исполнение законов. Исполнительная
ветвь власти представляет собой разветвление органов на местном уровне и делегирование полномочий не только муниципальным властям, но и
общественным организациям.
190

Современный ученый

2019, №6

Немаловажное значение имеет четкая и продуманная до мельчайших деталей финансовая политика, направленная на обеспечение финансовыми
ресурсами объектов культурного наследия. Здесь
можно зафиксировать укрепление отношений,
складывающихся между властью и частным сектором. Так, в Англии, в Италии, во Франции и др.
государство осуществляет прямые денежные вливания в поддержание и развитие на долгосрочную
перспективу объектов истории и культуры, которые находятся в собственности частных лиц. Также в Европе широко практикуется поощрение
граждан, которые оказывают содействие в восстановлении объектов культуры, а также добиваются
выраженных позитивных изменений в части сохранения объектов культурного наследия городов,
имеющих историческую значимость. Анализируя
опыт европейских стран, можно прийти к выводу
о том, что здесь происходит укрепление отношений, возникающих между государством и частным
сектором в контексте сохранения культурного наследия. Именно такой прочный союз трѐх составных элементов (государство, бизнес и частные лица) позволяет добиться ощутимых результатов.
Колоссальную роль в сохранении общечеловеческого наследия выполняет ЮНЕСКО, на базе
которой реализуется множество программ, помогающих сохранить исторические и культурные
памятники. Одной из таких программ выступает
«Всемирное наследие», в основе которой лежит
понимание того, что знакомство и познание куль-

туры разных стран, бережное отношение друг к
другу, способствует взаимопониманию между
разными этносами, а, следовательно, это является
прочным залогом мира. Кроме того, она способствует установлению международных стандартов
сохранения культурного наследия [6, с. 390].
Всего ЮНЕСКО насчитывает 1007 объектов, из
которых большую часть (779 единиц) занимают
объекты культурного наследия. К сожалению 46
из них находятся в опасности [9].
Таким образом, объекты культурного наследия,
их охрана и необходимость сохранения являются
прерогативой всего человечества. Данные вопросы
выходят за пределы интересов одного государства,
одной национальной общности, конфессии. Поэтому от каждого публично-правового образования требуется не принимать преднамеренных действий, способных нанести серьѐзный вред наследию человечества, которое находится в границах
других государств. Это объясняется достаточно
просто: повреждение каких-либо образцов культурных ценностей или природной среды или их
утрата серьезно влияет на достояние всех народов
мира. При этом необходимо организовать четкое
взаимодействие не только между разными странами по поводу сохранения объектов культурного
наследия, но и активно задействовать представителей бизнес сообщества, объединений и граждан.
Только в таком союзе возможно сохранить то, что
осталось.
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THE PLACE OF CULTURAL HERITAGE IN INTERNATIONAL LAW
Abstract: in this scientific study, we consider such an urgent problem as the preservation of cultural heritage in
modern conditions. The author notes that the objects of cultural heritage are the property of all mankind, not a single state. That is why policies aimed at their protection and preservation must be implemented by all subjects of
international law. The issues of the role of UNESCO in the preservation of cultural heritage were also touched
upon. The European experience on this issue is analyzed, which leads to the conclusion that not only states in the
framework of international cooperation should implement measures for the protection of cultural heritage. It is necessary to involve business structures, public organizations and citizens.
Keywords: objects of cultural heritage, international law, UNESCO, cultural policy, cultural value, monuments,
ensembles, places of interest, conventions
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ
Аннотация: электронная коммерция является относительно новой сферой экономики в нашей стране, а
потому представляет огромный интерес для юриспруденции. Важную роль для формирования и развития
электронной коммерции сыграли информационно-телекоммуникационные технологии, в большинстве своем сеть Интернет. Именно глобальная Сеть стала движущей силой развития как современной мировой экономики, так и инновационных технологий в целом. Для реализации продуктивной электронной коммерции
необходимо учитывать основные проблемы онлайн-рынка, такие как: отсутствие правового регулирования
электронной торговли, уязвимость онлайн-покупателей, отсутствие механизма разрешения споров в досудебном порядке, затруднения в определении юрисдикции, увеличение количества трансграничных сделок и
др. Стремительное развитие электронной коммерции не предполагает решения этих проблем на законодательном уровне, а отечественная юридическая литература касательно данных вопросов является устаревшей или неполной, или описательной. Тем не менее, законодательство активно развивается, и то, что содержалось в нем пять-десять лет назад, значительно отличается от того, что мы имеем сейчас. Решение
этих проблем на законодательном уровне даст перспективу дальнейшего развития электронной коммерции
в России. Учитывая мировой масштаб сети Интернет, ее трансграничность, невозможно рассматривать правовое регулирование электронной коммерции в России обособленно от зарубежного законодательства, закрепляющего нормы об электронной коммерции, а, следовательно, и оценки соответствующих проблем в
данной сфере. Правовое регулирование электронной коммерции не представляет ее как отдельную самостоятельную отрасль права с общей концепцией. Оно является комплексом разнообразных вопросов различных отраслей права, связанных общим предметом.
Ключевые слова: электронная коммерция; интернет-торговля; электронная торговля; интернетмагазин; интернет-пользователь; торговая площадка; онлайн-площадка; онлайн-покупка; онлайн-рынок
В процессе развития информационных сетей (в
первую очередь компьютерных технологий, сети
Интернет) происходит повышение уровня взаимосвязи между продавцами и покупателями различных товаров и услуг на «бесконтактной» основе,
т.е., посредством осуществления электронной
коммерции.
Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и
торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций [3, с. 5].
Одной из разновидностей электронной коммерции является электронная торговля (e-trade),
которая представляет собой осуществление куплипродажи посредством использования сети Интернет. Понятие «электронная торговля», как правило, подразумевает:
• Передачу товаров, услуг или информации при
помощи Интернет-ресурса;
• Предоставление услуг электронным путем.
В настоящее время электронная торговля, являясь составной частью электронной коммерции,
активно развивается. Взаимодействие покупателей
и продавцов на мировом рынке осуществляется в
глобальной форме и означает свободное общение
с представителями разных государств. Для осуще-

ствления коммерческой операции посредством
электронной торговли производится значительно
меньше затрат, чем если та же операция осуществлялась бы в реальной встрече продавца и покупателя.
Важнейшим аспектом электронной торговли
является ее круглосуточность, т.е., возможность
осуществить сделку в любое время суток.
На мировом уровне электронная торговля наиболее распространена в развитых странах (США,
Франция, Германия, Великобритания и др.). Количество посещений Интернет-магазинов во всем
мире с каждым годом все увеличивается. Статистика показывает, что самыми распространенными
сегментами электронной торговли являются одежда и электроника. По состоянию на 2017 год прирост пользователей Интернет-магазинов в случае с
приобретением электроники увеличился на 27,7%
по сравнению с 2016 годом [5]. Наименьшее количество интернет-покупок было совершено в странах Болгарии, Италии, Румынии.
В России электронная торговля активно развивается, ее процент значительно возрастает с каждым годом. Темпы развития электронной коммерции как отрасли экономики страны значительно
выше, чем темпы развития общей экономики России.
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территорию России из-за рубежа посредством онлайн-площадок, страна потеряла порядка 130 миллиардов рублей» [4].
Однако в Проекте стратегии развития электронной торговли до 2025 года, разработанном
АКИТ (Ассоциация компаний Интернет-торговли), решению данной проблемы уделено особое
внимание [6].
Данный Проект предполагает ввести налоги на
Интернет-магазины иностранных государств (которые осуществляют свою деятельность в том
числе для российских граждан), что поможет
уравновесить положение российских и иностранных продавцов на рынке электронной коммерции
и обеспечить дополнительный приток средств в
казну. Таким образом, на ближайшее время можно
спрогнозировать уменьшение доли трансграничной торговли на российской Интернет-площадке.
Низкий уровень компьютериации не дает возможности России повторить динамику развития
западных стран, но в то же время, количество
электронных покупок россиянами растет с каждым годом. При этом, несмотря на увеличение количества Интернет-покупок, потенциальные покупатели по-прежнему не готовы совершать покупки
исключительно онлайн. Около 50% покупателей
просматривают в Интернете информацию о товаре, и только 7% из них реально осуществляют покупку, оплачивая ее онлайн. Основанием такого
психологического барьера является уязвимость
онлайн-покупателей, что является следствием отсутствия в России правовых норм в сфере осуществления Интернет-торговли.
На сегодняшний день в России нет даже законодательного закрепления понятия электронной
сделки и требований к ее оформлению и содержанию (реквизиты, порядок заключения, изменения,
расторжения условий договора и т.д.). Также российское законодательство не содержит общих требований по возврату товаров, приобретенных посредством совершения онлайн-покупки. Отсутствует и механизм разрешения споров в досудебном
порядке. Вследствие неурегулированной на законодательном уровне электронной торговли, отсутствуют и нормы ответственности, например, за
размещение продавцами недостоверной информации о товарах. Все эти и другие причины приводят
к росту жалоб потенциальных покупателей на Интернет-магазины и недоверию к осуществлению
онлайн-покупок. Разрешение этих проблем на законодательном уровне даст перспективу развития
электронной коммерции в России, поскольку
обеспечит защитную среду Интернет-пользователям, осуществляющим покупки в онлайнрежиме.

По состоянию на 2018 год проникновение Интернета в России составляет 72,8% (87 млн. человек) от общего числа населения, что на 3 млн. человек больше, чем в 2017 году. Более 50% россиян
совершают покупки в режиме онлайн примерно
один раз в месяц. При этом больший процент Интернет-покупок приходится на жителей больших
городов. Так, 71% интернет-покупателей в России
– жители Москвы и Московской области. 61% из
них – люди в возрасте 18-24 лет, 62% – обеспеченные, 58% имеют высшее образование»[5]. Таким является демографический портрет среднестатистического Интернет покупателя в России. Категорию отстающих онлайн покупателей в России
составляют: жители сельской местности (27%),
люди в возрасте старше 50 лет (23%), малообеспеченные (36%), люди, имеющие неполное общее
образование (30%).
Как правило, в регионах совершается меньшее
количество Интернет-покупок, что связано с дороговизной и трудностью доставки, которая считается одной из слабых сторон электронной торговли в
России. Еще одной проблемой регионов является
медленный Интернет и боязнь россиян осуществлять оплату покупок через сеть. Решение этих
проблем и внедрение современных технологий в
регионах позволят рынку совершить большой скачок. Однако существенного роста количества интернет-магазинов в регионах ожидать пока не стоит [1, с. 27].
В настоящее время площадка электронной
коммерции открыта для новых участников. В России для ее осуществления складывается довольно
благоприятная ситуация, поскольку уже на данном
этапе сформировался необходимый круг потенциальных клиентов электронной торговли. Как правило, электронная торговля подвергается бурному
развитию, когда количество электронных покупок
превосходит 10% населения страны. Этот порог
Россия уже преодолела.
Объем российского рынка электронной торговли в денежном эквиваленте так же продолжает
расти. Так, например, в 2018 году он превысил 1
трлн. рублей, а это более 36% цифровой экономики страны. При этом доля Интернет-торговли на
внутреннем рынке страны составляет 63%. «Огромная аудитория, отсутствие налоговой нагрузки
и минимальные таможенные пошлины делают рынок электронной торговли привлекательным для
иностранных компаний, с которыми зачастую довольно сложно тягаться отечественным ретейлерам» [2, с. 55]. Неконтролируемость трансграничной торговли наносит значительный ущерб экономике страны. Так, например, «в 2018 году вследствие отсутствия НДС на товары, ввозимые на
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CONDITION AND PROSPECTS OF ELECTRONIC TRADE DEVELOPMENT IN RUSSIA
Abstract: E-commerce is a relatively new sphere of economy in our country, and therefore is of great interest to
law. The information and telecommunication technologies, mostly the Internet, played an important role for the
formation and development of E-commerce. It is the global Network that has become the driving force for the development of both the modern world economy and innovative technologies in general. To implement a productive
E-commerce you should consider the main problems of online market such as: lack of legal regulation of electronic
commerce, the vulnerability of online shoppers, the lack of dispute resolution mechanism in the pretrial order, difficulty in determining jurisdiction, the increase in the number of cross-border transactions, etc. The rapid development of electronic commerce does not involve solving these problems at the legislative level, and domestic legal
literature concerning these issues is outdated or incomplete, or descriptive. Nevertheless, the legislation is actively
developing, and what it contained five to ten years ago is significantly different from what we have now. Solving
these problems at the legislative level will give the prospect of further development of E-commerce in Russia. Given the global scale of the Internet, its cross-border nature, it is impossible to consider the legal regulation of Ecommerce in Russia separately from foreign legislation that enshrines the rules on E-commerce, and, consequently,
the assessment of relevant problems in this area. Legal regulation of E-commerce does not represent it as a separate
independent branch of law with a general concept. It is a complex of various issues of different branches of law
related to a common subject.
Keywords: E-commerce; Internet commerce; e-trade; online store; Internet user; marketplace; online site; online purchase; online market
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ С АНАБОЛИЧЕСКИМИ СТЕРОИДАМИ
Аннотация: целью настоящего исследования является анализ некоторых особенностей допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании преступлений, связанных с незаконными операциями с анаболическими стероидами. В рамках настоящей статьи представляется целесообразным рассмотреть тактические особенности проведения следственных действий, наиболее часто используемые при расследовании
незаконного сбыта анаболических стероидов.
Изучение уголовных дел о незаконном обороте сильнодействующих веществ, в частности анаболических стероидов, показало, что в целях обеспечения безопасности свидетелей и на основании ч. 9 ст. 166
УПК РФ, следователи часто не приводят в протоколах допроса их установочные данные.
В большинстве случаев показаниями свидетелей подтверждается законность и обоснованность проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ). Вместе с тем несвоевременно проведенные допросы нередко влекут потерю значимых сведений, восстановить которые в дальнейшем представляется затруднительным. Это обстоятельство обуславливает необходимость неотложного допроса указанных
лиц на начальном этапе предварительного следствия. Важное значение при расследовании уголовных дел о
незаконном обороте сильнодействующих веществ также имеют допросы в качестве свидетелей оперативных работников.
Автором отмечается, что общая криминалистическая тактика проведения допроса подозреваемых вполне применима при расследовании уголовных дел, связанных с противозаконными операциями с анаболическими стероидами. При этом анализ изученных уголовных дел позволяет сделать вывод, что наиболее успешным является использование фактора внезапности при предъявлении доказательств.
Задачами проведѐнного исследования являются: анализ уголовно-процессуального законодательства на
предмет правовой регламентации допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании преступлений,
связанных с незаконными операциями с анаболическими стероидами; выявление проблем доказывания и
определение общей тактики допроса по уголовным делам, связанным с незаконными операциями с анаболическими стероидами.
Ключевые слова: незаконный оборот, незаконный оборот сильнодействующих веществ, допрос свидетелей, допрос подозреваемых, анаболические стероиды, сильнодействующие вещества
Криминалистической наукой предложены типичные следственные ситуации, общие и частные
программы расследования незаконного оборота
сильнодействующих веществ, а также тактика
планирования, организации и производства следственных действий [1, 2].
Под криминалистической тактикой мы понимаем совокупность приемов и правил подготовки,
производства следственных действий, направленных на собирание, фиксацию и исследование доказательств, а также установление обстоятельств,
подлежащих доказыванию.
Сначала проанализируем тактические особенности проведения первоначальных следственных
действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом анаболических
стероидов. Определим группы свидетелей и последовательность производства допроса.
При расследовании дел о незаконной перевозке
сильнодействующих веществ через государствен-

ную границу или их пересылке в международных
почтовых отправлениях, в качестве свидетелей
обычно допрашивают:
 должностных лиц таможенных органов,
осуществлявших контрольные функции в момент
обнаружения международных почтовых отправлений с анаболическими стероидами;
 оперативных работников, участвовавших в
проведении оперативно-розыскных мероприятий;
 понятых, принимавших участие в мероприятиях по обнаружению, изъятию и подмене
анаболических стероидов в международных
почтовых отправлениях.
Изучение уголовных дел о незаконном сбыте
сильнодействующих веществ, в частности анаболических стероидов, показало, что в целях обеспечения безопасности свидетелей и на основании ч.
9 ст. 166 УПК РФ, следователи часто не приводят
в протоколах допроса данные об их личности.
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Вместе с тем, имеют место случаи прямого нарушения требований закона, ставящие под угрозу
допустимость полученных доказательств. Подобные нарушения чаще всего выявляются в ходе судебного процесса и ставят под вопрос сам факт
существования «тайных» свидетелей и их допроса
следователем [3].
При расследовании уголовных дел о незаконном обороте сильнодействующих веществ необходимо уделить серьезное внимание допросам в качестве свидетелей оперативных работников. Перед
началом следственного действия целесообразно
составить план допроса, определить обстоятельства, подлежащие доказыванию, и порядок проверки
достоверности представленных следователю результатов ОРМ.
В ходе допроса указанных должностных лиц
выясняется: когда, где, в каком качестве они участвовали в ОРМ; что послужило основанием и какой был порядок проведения ОРМ; какие пояснения давал подозреваемый по поводу обнаруженных сильнодействующих веществ и о том, кому
они принадлежат; в какой обстановке подозреваемый давал пояснения; какие предметы были изъяты; поступали ли замечания от лиц, присутствовавших при проведении ОРМ [4].
Принимая во внимание, что по роду своей деятельности оперативные сотрудники часто принимают участие в тех или иных оперативнорозыскных мероприятиях, то в силу объективных
причин они могут не помнить подробностей проведения конкретного ОРМ. В связи с этим, допрашивая указанных должностных лиц в качестве
свидетелей, следователь должен сверять их показания с представленными результатами оперативно-розыскной деятельности, вовремя задавать
уточняющие вопросы и предъявлять доказательства, если в показаниях будут выявлены противоречия.
При допросе каждого участника ОРМ следователь должен стремиться выяснить как можно
больше отдельных деталей, характеризующих
один или несколько аспектов. При последующих
допросах следователь должен сопоставлять показания свидетелей с результатами ОРМ, показаниями ранее допрошенных лиц и в первую очередь проверять аспектное совпадение уже выявленных деталей. Чем больше обнаружено совпадений, тем прочнее система доказательств и выше
достоверность представленных результатов оперативно-розыскной деятельности.
Серьезной проблемой доказывания в судебном
процессе незаконного сбыта сильнодействующих
веществ является неявка свидетелей обвинения на

заседание суда. Изучение правоприменительной
практики позволяет выделить следующие обстоятельства, обуславливающие данную проблему:
1. При проведении ОРМ и первоначальных
следственных действий установочные данные понятых и свидетелей, подтвердивших факт покупки
анаболических стероидов у подсудимого, как правило, указываются с их слов, а допрос указанных
лиц проводится в тот же день. В связи с этим их
анкетные данные зачастую не проверяются. В
рамках судебного разбирательства выясняется, что
данные граждане не проживают по указанным в
деле адресам либо эти адреса вымышлены.
Так, при рассмотрении Приобским районным
судом г.Бийска Алтайского края уголовного дела
по обвинению А. и др. (ч. 1 ст. 234 УК РФ) вызов в
зал суда свидетеля М., проходившего по делу в
качестве понятого, а также последующий принудительный привод по причине его неявки, осуществлялись по указанному в деле адресу. Однако
согласно представленному рапорту судебных приставов такого адреса не существует. Оказать содействие в установлении местонахождения данного свидетеля предложено Бийскому МСО СУ СК
при прокуратуре РФ по Алтайскому краю, осуществлявшему предварительное расследование по
делу. Сотрудниками МСО было установлено, что
вызовы в суд и принудительный привод не дали
результатов, так как свидетель проживал по другому адресу [5].
2. Свидетели сообщают адреса, которые не являются их постоянным местом жительства, поскольку они проживают там временно (по договору найма жилого помещения, в студенческом общежитии и т.п.). При этом органы следствия не
выясняют, в течение какого времени граждане намерены проживать по указанному ими адресу, а
также контакты и адреса, по которым их можно
будет найти в дальнейшем.
3. Допускается привлечение в качестве понятых
(и лиц, привлекаемых к участию в ОРМ) граждан,
постоянно проживающих в других регионах (например, военнослужащих срочной службы), обеспечение явки которых в судебные заседания зачастую не представляется возможным по объективным причинам [6].
Изложенные обстоятельства должны учитываться как следователем, в чьем производстве находится уголовное дело, так и прокурором, осуществляющим надзор на данном направлении деятельности.
Полагаем, с целью решения анализируемой
проблемы прокурорам необходимо:
1. При осуществлении полномочий, предусмот197
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ренных ст. 37 УПК РФ, требовать от органов дознания и следственных органов принятия исчерпывающих мер по установлению и объективной проверке данных о месте жительства свидетелей, а по
возможности также контактов, позволяющих
обеспечить их явку в суд.
2. В координации с территориальными правоохранительными органами решить вопрос об исключении фактов привлечения в качестве понятых
(и лиц, привлекаемых к участию в оперативнорозыскных мероприятиях) граждан, постоянно
проживающих в других регионах (военнослужащих, студентов и т.п.), принимая во внимание
сложность доставления их в суд.
3. В соответствии с ч. 4 ст. 220 УПК РФ исходить из необходимости указания в прилагаемом к
обвинительному заключению списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, лишь тех
свидетелей, чьи показания имеют значение для
объективного рассмотрения дела, с обязательным
указанием всех возможных адресов местонахождения свидетелей, а также телефонных контактов,
включая мобильные номера, позволяющих обеспечить их явку в суд. Следует принять во внимание, что перегруженность списка свидетелей в
иных случаях приводит к затягиванию процесса,
неоправданному увеличению судебных издержек,
связанных с вызовом и доставлением данных участников процесса в судебные заседания.
Общая криминалистическая тактика проведения допроса подозреваемого вполне применима
при расследовании уголовных дел, связанных с
противозаконными операциями с анаболическими
стероидами.
Так, необходимость незамедлительного допроса подозреваемого обусловлена тем, что в его показаниях могут содержаться важные фактические
данные, получить которые позднее не представится возможным. Часто в первые часы после задержания подозреваемые дают подробные показания
о своей противоправной деятельности, других ее
участниках, преступных эпизодах и объемах оборота сильнодействующих веществ. Правильно организованный допрос задержанных и свидетелей
позволяет закрепить эту важную информацию.
Благодаря своевременной фиксации всех показаний, можно составить наиболее полную картину
противоправного деяния, в полной мере использовать полученную информацию для доказывания
по делу и создать серьезное препятствие возможному противодействию предварительному следствию.
Практика расследования уголовных дел пока-

зывает, что наиболее успешным является использование фактора внезапности при предъявлении
доказательств. В случае отрицания подозреваемым
факта совершения преступных действий с сильнодействующими веществами и выдвижения алиби,
разоблачить его могут помочь повторные допросы, при которых зачастую возникают существенные противоречия между старыми и новыми показаниями.
Отметим, что анализ эмпирической базы по делам о незаконном перемещении через государственную границу сильнодействующих веществ показал, что наиболее часто контрабандисты выдвигают следующие версии:
1. Обнаруженные (посредством личного досмотра, досмотра личных вещей, транспортного
средства и т.д.) анаболические вещества контрабандисту подбросили, и он их видит впервые.
2. Перемещенные через государственную границу сильнодействующие препараты он считал
лекарственными, не относящимися к группе анаболических стероидов.
3. Контрабандист не предполагал, что обязан
был задекларировать сильнодействующие вещества, используемые им в лечебных целях, при их
транзитном провозе через территорию РФ.
При разработке тактики допроса подозреваемого в совершении контрабанды анаболических стероидов в обязательном порядке следует учитывать
специфические обстоятельства совершенного деяния, а также места происшествия и субъективную
характеристику подозреваемого или свидетелей. В
частности, при задержании по подозрению в контрабанде анаболических стероидов иностранного
гражданина необходимо подбирать переводчика,
свободно владеющего языком, на котором говорит
подозреваемый, и способного осуществлять синхронный перевод. В данном случае показания подозреваемого желательно фиксировать с помощью
аудио или видеотехники.
По нашему мнению имеющаяся на сегодняшний день общая тактика допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании преступлений,
связанных с незаконным оборотом анаболических
стероидов, требует определенного усовершенствования с учетом наработанной практики расследования подобных дел. Прежде всего, в процессе
получения показаний от носителей значимой информации следует активно применять различные
тактические приемы и комбинации, логические и
эмоциональные способы воздействия, побуждающие к даче правдивых показаний и блокирующие
нежелание отвечать на вопросы следователя.
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CERTAIN FEATURES OF THE INTERROGATION OF WITNESSES AND
SUSPECTS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO
ILLEGAL OPERATIONS WITH ANABOLIC STEROIDS
Abstract: the purpose of this study is to analyse certain features of the interrogation of witnesses and suspects
in the investigation of crimes related to illegal operations with anabolic steroids. Within the scope of this article, it
seems appropriate to consider the tactical features of investigative activities most commonly used in the investigation of the illicit sale of anabolic steroids.
The examination of criminal cases of illegal trafficking in potent substances, in particular anabolic steroids,
showed that, in order to ensure the safety of witnesses and on the basis of Part 9 of Article 66 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, investigators often do not provide their installation data in interrogation
protocols.
In most cases, the testimony of witnesses confirms the legality and validity of the search operations (hereinafter
referred to as SO). However, late interrogations often result in the loss of meaningful information, which is difficult
to restore in the future. This necessitates the urgent interrogation of these persons at the initial stage of the preliminary investigation. Interrogations as witnesses of operational personnel are also important in the investigation of
criminal cases of trafficking in potent substances.
The author notes that the general forensic tactics of interrogating suspects are quite applicable in the investigation of criminal cases involving illegal transactions with anabolic steroids. At the same time, the analysis of the
studied criminal cases makes it possible to conclude that the most successful is the use of the factor of surprise in
the presentation of evidence.
The objectives of the study are: to analyse the criminal procedure legislation for the legal regulation of the interrogation of witnesses and suspects in the investigation of crimes related to illegal transactions with anabolic steroids; identification of evidentiary problems and identification of general interrogation tactics in criminal cases involving illegal transactions with anabolic steroids.
Keywords: illegal trafficking, illegal trafficking of powerful substances, interrogation of witnesses, interrogation of suspects, anabolic steroids, powerful substances
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Аннотация: авторами в статье определяют наличие угроз российской системе государственного
устройства и ее общенациональным интересам, которые влечет за собой глобализация; подчеркивают, что
глобализационные процессы имеют как негативные, так и позитивные стороны и весь спектр этих
закономерностей, в действительности, может содействовать реализации общенациональных интересов, но
лишь при условии, что Россия вступит в глобализационный процесс, решительно и жестко их защищая;
определяется, что процесс достижения национальных интересов в правовой политике при течении
глобализационных процессов неизбежно налагается на выработку общих, унифицированных,
корпоративных интересов институтами надгосударственного характера; по мнению авторов это
представляет собой базу обоюдного взаимодействия государств, оформление общих начал их
сотрудничества, новых форм демократического узаконивания национальных институтов и структур, но при
этом способствует размыванию границ и оснований независимости; сделаны выводы о том, что ряд
зарубежных стран, выбирая свою стратегию в реализации геополитических задач, обходятся без
существенных вооруженных столкновений, отдавая предпочтение политической технологии «чужих рук»,
осуществляя собственные геополитические интересы в национальной безопасности с полной
минимизацией рисков, политических и экономических потерь, реализуя свои действия посредством
подконтрольных политических режимов, геополитические акторы добиваются своей безопасности,
косвенно влияя на ситуацию.
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Наряду с политическими способами и
средствами защиты общенациональных интересов
со стороны государства в обстановке протекания
глобализационных
процессов
необходимо
присутствие и правомерных правовых механизмов
обеспечения безопасности гражданина, социума и
страны, функционирующих независимо от
попыток
отстаивания
интересов
негосударственного
характера.
Причем
политические и правовые механизмы должны
выбираться
в
пределах
независимого
государственного управления, действия которого
должны быть нацелены на применение правовых
средств защиты общенациональных интересов в
условиях
глобализирующегося
мирового
пространства [1, с. 33].
В новой доктрине внешней стратегии
государства была отражена проблема российской
энергетической безопасности. В соответствии с
этим
документом,
основным
приоритетом
политики нашей страны в области международных
экономических отношений есть способствование
развитию экономики государства в обстановке
возрастающей глобализации. Наряду с этим,
очерчивая
общие
закономерности
глобализационного процесса и экономической
интеграции
нашей
страны,
концепция
устанавливает для этих процессов определенные

рамки в виде факторов безопасности государства в
сфере экономики, энергетики и продовольствия.
Следовательно, глобализация рассматривается
новой концепцией в качестве возможной лишь в
той ситуации, когда она не входит в противоречие
с
национальными
интересами
России.
Исследование основного содержания документа
подтверждает то, что энергетическая безопасность
теперь расценивается властью как один из
основных принципов поддержания национальных
интересов в условиях глобализирующегося мира.
И внешнеполитическая деятельность страны
теперь
основывается
на
диалектичной
монолитности
российских
интеграционных
экономических процессов и первоочередной
ценности внутренних интересов государства. А
это значит, что на глобализационный процесс
Россия уже смотрит как на определенные правила,
знание нюансов которых может привести к
обеспечению ее собственных государственных
интересов. В этом отношении, государственная
система энергетической безопасности может
помочь
развитию
экономики
государства.
Обеспечение национальной безопасности в данное
время осложняется тем, что страна не располагает
достаточными экономическими средствами для
реализации интересов своих граждан, по этой
причине необходимо перестать стремиться
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догнать ведущие экономики, а требуется развивать
новые
научные
сферы,
позволяющие
в
непродолжительный срок дать благоприятный
производственный
результат.
Чтобы
это
произошло, необходима льготная налоговая
основа и правовое закрепление системы
государственной поддержки, что обеспечит
наукоемкость
и
конкурентоспособность
производственных отраслей.
Чтобы эта цель была достигнута, Россия
должна следовать ряду условий: не прерывать
начатое
развитие
потенциала
и
усовершенствование
топливно-энергетического
комплекса как основной базы экономики страны;
создавать условия для стабильного развития
экономики и укреплять партнерские связи с
участниками рыночного процесса с расширением
географии рынка сбыта; делать более прочным
стратегическое сотрудничество с основными
потребителями энергоресурсов и соседними
странами; заключать международные договоры с
государствами-экспортерами и государствами
транзита,
руководствуясь
принципами
обеспечения
энергетической
безопасности,
закрепленными в итоговой документации 32-го
саммита G8, проведенного в Санкт-Петербурге в
2006
году;
пользоваться
потенциальными
возможностями
экономического
и
энергетического свойства с целью защиты
собственных национальных интересов; создавать
России
международную
репутацию
энергетического сверхгосударства [2, с. 369].
Осуществление этих целей подразумевает
конструктивный
выбор
утилитаристских
международных мер, что вполне достижимо в
свете наличия потребностей у развивающихся
промышленных государств в энергетических
ресурсах, особенно у Китая, сконцентрировавшем
львиную долю производственных мощностей всей
мировой экономики. По этой причине России в
границах
распространения
ее
военнополитической, технологической и экономической
мощи необходимо более активно влиять на
международную политику в сфере энергетики для
занятия ею статуса ведущей страны, что даст
возможность защитить национальные интересы в
условиях глобализирующегося мира. Исходя из
примордиальных задач создания международноправового пространства, касающегося российских
национальных интересов, следует, что «России
предстоит дальнейшее развитие сотрудничества со
странами постсоветского пространства в области
обеспечения взаимной безопасности, в том числе,
совместной борьбы с общими угрозами и

вызовами». Поэтому Россия намерена укреплять
ЕврАзЭС, являющегося стержневым хребтом
экономической интеграции, инструментом и
методом способствования осуществлению разного
рода совместных проектов [3, с. 201].
Обычно страны, выбирая свою стратегию в
реализации означенной геополитической задачи,
обходятся без существенных вооруженных
столкновений,
отдавая
предпочтение
политической
технологии
«чужих
рук»,
описанную еще в концепции макиавеллизма,
таким
образом,
осуществляя
собственные
геополитические интересы в сфере энергетики с
полной минимизацией рисков, политических и
экономических потерь. Реализуя свои действия
посредством
подконтрольных
политических
режимов, геополитические акторы добиваются
своей безопасности, косвенно влияя на ситуацию.
Как пример такого рода последствий может быть
стремление Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и
Польши низвести национальную безопасность
Российского государства и помешать реализации
его национальных интересов. Эти страны
формируют у себя чрезвычайно жесткие правовые
условия для россиян и собственных граждан,
обладающих русским происхождением, их
внешнеполитическая деятельность имеет ярко
выраженный антироссийский характер, идет
вразрез с внутренними интересами России,
сопряжена с созданием провокационных ситуаций,
направленных на дискредитацию нашей страны
перед Евросоюзом и всем миром. При этом такая
политическая конфронтация этим странам вовсе
невыгодна с экономической точки зрения, что и
рождает
вопрос,
кто
есть
фактическим
бенефициаром и, в сущности, финансистом этих
акций?
В данном геополитическом смысле достижение
российских национальных интересов в обстановке
глобализирующегося мира представляет собой
непростую совокупную проблему, разрешение
которой нуждается в разработке единой и
согласующейся со всеми внутренними силами
концепции точного и правильного декларирования
национальных
интересов
перед
мировым
сообществом.
Выработка
такой
доктрины
осложняется, в первую очередь, отсутствием
однозначности
в
моделях,
реализуемых
преобразователями правовой политики России [4,
с. 34]. На восприятие населением осуществляемой
трансформации в правовой политике страны
влияет то, что эта трансформация является итогом
законотворчества [5, с. 39]. А этот процесс
довольно закрыт (принимая в расчет публичность
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его результатов) и поэтому население не может в
полной мере сложить о нем свое представление
(принимая в расчет количество корректируемых и
заново утверждаемых законодательных актов).
Таким образом, общественное мнение будет более
действенно использовано в законодательстве, что
будет еще одним шагом к реализации защиты
национальных интересов. Итогом осуществления
вышеназванных мер правовой политики должно

стать устойчивое и последовательное течение
реформирования, соответствующего интересам и
потребностям каждого гражданина, что обусловит
наличие политического и социального баланса,
станет средством профилактики и купирования
вероятных конфликтов, появляющихся при любых
преобразованиях, обеспечит безопасность социума
от самоуправства или беспомощности власти.
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WAYS AND MEANS OF PROTECTING NATIONAL INTERESTS
Abstract: the authors of the article determine the existence of threats to the Russian system of government and
its national interests, which globalization entails; emphasize that globalization processes have both negative and
positive sides and the whole range of these laws, in fact, can contribute to the realization of national interests, but
only if Russia enters the globalization process, resolutely and rigidly defending them; is determined that the process
of achieving national interests in the legal policy under the current globalization processes inevitably imposed a
common, uniform, corporate interests of institutions of supranational character; according to the authors this is the
base of mutual cooperation, the design of the general principles for their cooperation, new forms of democratic legitimation of national institutions and structures, but contributes to the blurring of boundaries and grounds of independence; conclusions are drawn that a number of foreign countries, choosing their strategy in the implementation
of geopolitical tasks, do without significant armed clashes, preferring the political technology of "foreign hands",
exercising their own geopolitical interests in national security with full minimization of risks, political and economic losses, implementing their actions through controlled political regimes, geopolitical actors achieve their security
by indirectly influencing the situation.
Keywords: methods and means, protection, national interests, mechanism of ensuring
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СИСТЕМА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
Аннотация: в статье отражена система мер, реализуемых в Алтайском крае в рамках «Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг.», причем основной
уклон сделан на мероприятия, проводимые в образовательной среде. Как основное направление указано
взаимодействие институтов власти и гражданского общества. Авторы выстраивают систему организаций на
уровне опорного Алтайского государственного университета, реализующих программу АлтГУ «Профилактика экстремизма в студенческой среде ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на 20172020 гг. Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы противодействия экстремизму координируются на базе Юридического института АлтГУ НОЦ «Правовое обеспечение противодействия экстремизму и терроризму», образованным приказом ректора АлтГУ в 2011 г. Являясь создателями данной
организации, авторы осуществляют руководство научно-исследовательской работой студентов-юристов и
взаимодействие с другими факультетами по проблемам формирования антитеррористической идеологии.
Отмечается большая роль студенческих волонтерских организаций и кибердружин, создаваемых в целях
информационно-разъяснительной и контрпропагандистской работы в студенческой среде. Авторы приводят результаты работы созданного ими студенческого отряда «Антиэкстремизм». Отмечается, что отряд
работает над организацией всероссийской системы студенческих добровольческих объединений антиэкстремистской направленности, с дальнейшим выходом на международный уровень. В рамках проделанной
работы уже налажены контакты с представителями ближнего и дальнего зарубежья. В дальнейшем, собранные материалы используются в учебной деятельности в качестве методических пособий, рекомендуемых студентам к изучению. Предлагается создать при Экспертном совете по выработке информационной
политики в сфере профилактики терроризма при Антитеррористической комиссии Алтайского края Добровольческий центр.
Ключевые слова: антиэкстремизм, противодействие террористической идеологии, система мер, работа
со студентами, система студенческих отрядов, кибердружина
В 2018 году разработан и утвержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019-2023 гг. Целью
реализации его мероприятий является защита населения от пропагандистского (идеологического)
воздействия МТО, сообществ и отдельных лиц.
Приоритетными задачами, на решение которых
направлены мероприятия Комплексного плана,
являются:
- повышение эффективности профилактической
работы с лицами, подверженными воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшими под
ее влияние;
- реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания;
- совершенствование мер информационнопропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от
идеологии терроризма;

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.
Считаем
наиболее
перспективной
из
вышеуказанных, деятельность по формированию у
населения РФ, в частности у студенческой и
работающей молодежи антитеррористического
сознания.
Для обмена опытом между регионами в сфере
формирования целостной системы взаимодействия
субъектов противодействия экстремизму и
идеологии терроризма в образовательной сфере
24-25 сентября 2018 года в Москве был проведен
Всероссийский
форум
«Противодействие
идеологии терроризма в образовательной сфере и
молодѐжной
среде».
В
нем
приняли
участие представители из более чем 80 регионов
Российской Федерации. От Алтайского края на
форуме выступал руководитель студенческого
волонтерского отряда «Антиэкстремизм».
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Участники Всероссийского форума отметили,
что удалось выстроить систему противодействия
идеологии терроризма в молодежной среде и
образовательной сфере на всех административных
уровнях
от
федерального
центра
до
муниципальных образований [3, c. 246].
Одной из рекомендаций Всероссийского
форума в целях формирования антитеррористического сознания в студенческой среде
является:
расширение спектра внеучебной
активности
–
спортивной,
общественной,
волонтерской, научной, культурной и т.д. в целях
вовлечения
во
внеучебную
позитивную
деятельность
большего
числа
студентов;
воспитание у молодежи чувство ответственности
за будущее страны и народа. На данный аспект
деятельности нами предлагается обратить особое
внимание.
Стратегическая задача Алтайского государственного университета – создание единого образовательного пространства, стремление к созданию
Азиатского федерального университета. Для решения данной задачи важен аспект профилактики
экстремизма и терроризма в образовательной сфере.
Приказом ректора АлтГУ от 14.02.2017 утверждена программа «Профилактика экстремизма в
студенческой среде ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на 2017-2020 гг. Ожидаемые конечные результаты программы: сформированная материально-техническая база, способствующая противодействию экстремизму в
университете, количество ответственных за профилактическую работу не менее 1 в каждом учебном структурном подразделении, вовлечение в
профилактическую работу не менее 40 сотрудников студенческого оперативного отряда.
На базе разработанной в 2015 году
Минобрнауки России единой образовательной
программы
«Гражданское
население
в
противодействии распространению идеологии
терроризма» организована подготовка студентов
вузов для участия в мероприятиях по
информационному противодействию терроризму в
социальных сетях, блогах и форумах [1].
Для профилактической работы в интернете и
социальных сетях в августе 2018 года студентами
юридического института Алтайского государственного университета был подан проект
«Кибердружина 22» на получение гранта
губернатора Алтайского края в сфере молодежной
политики в рамках программы «Молодежь
Алтая».

Проект «Кибердружина 22» реализуется при
поддержки
НОЦ
«Правовое
обеспечение
противодействия экстремизму и терроризму» при
кафедре уголовного права и криминологии
Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», Лиги студентов
АГУ и молодежного парламента Алтайского края .
В рамках реализации данного проекта 23 и 24
ноября 2018 года в Алтайском крае на базе АлтГУ
состоялось важное образовательное мероприятие –
прошла Школа «Кибердружина 22».
По завершении школы была создана интернетплощадка для сбора информации о сайтах с нежелательным контентом, составлен методический
материал для рассылки по учебным заведениям, а
также будет вестись онлайн-набор добровольцев
кибердружинников.
Для адресной профилактической работы в декабре 2016 года студентами Юридического института АлтГУ создана молодежная волонтерская организация «Антиэкстремизм», функционирующая
как Интернет – сообщество на базе АлтГУ, Саратовской государственной юридической академии,
Кемеровского государственного университета,
Сибирского федерального университета, Южного
федерального университета. В каждом из центров
работает отделение группы «Антиэкстремизм»
количеством от 2 до 18 человек, созданы кибердружины и волонтерские отряды. На данный момент группа насчитывает 54 человека.
Координационный центр группы «Антиэкстремизм» работает под руководством НОЦ «Правовое
обеспечение противодействия экстремизму и терроризму» при кафедре уголовного права и криминологии Юридического института ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет». В
деятельность группы входят следующие направления:
1. Волонтерская группа «Антиэкстремизм»
осуществляет тесное взаимодействие с факультетом психологии и педагогики и физикотехническим факультетом Алтайского государственного университета. На базе кафедры социальной психологии ФПП АлтГУ функционирует студенческий проект «Телефон доверия», где студенты-психологи и юристы занимаются разработкой
технологий психологической помощи в экстремальных ситуациях.
В рамках программы работы Регионального
научно-методического центра правовой и технической защиты информации проводится ежегодная
всероссийская студенческая научно-практическая
конференция, на которой студенты юридического
и физико-технического факультетов обсуждают
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актуальные проблемы защиты охраняемой законом информации.
В январе 2019 года на базе факультета психологии и педагогики АлтГУ волонтеры студенческого отряда «Антиэкстремизм» и психологи КГБ
УСО «Солнышко» провели образовательный семинар «Профилактика экстремизма и терроризма
в молодежной среде» для педагогов-психологов,
социальных педагогов, заместителей директоров
по воспитательной работе в профессиональных
образовательных организациях г. Барнаула.
Психологический аспект – одна из важнейших
составляющих в работе волонтеров с подростками
и молодежью по формированию у них антиэкстремистского сознания [3, c. 246].
2. В целях общей профилактики создаются и
распространяются материалы антитеррористической направленности.
На основе собранных эмпирических данных в
сотрудничестве с Центром психологической безопасности (г. Санкт-Петербург) были составлены
учебно-методическое пособия «Работа с подростками, играющими в суицидальные игры», «Методы анализа террористических угроз», «Мониторинг националистического движения в России,
2017-2018 гг.», «Методика борьбы с гибридным
троллингом», активно используемые в учебном
процессе.
3. «Антиэкстремизм» занимается постоянным
мониторингом социальных сетей и отслеживанием
потенциально экстремистского контента. Всего в
2018 году мы зафиксировали не менее 25 актов
идейно мотивированного вандализма в 23 регионах страны [2, c. 56-59].
Волонтеры Юридического института АлтГУ
участвуют в создании полноценной системы взаимодействия молодежных общественных организаций в сети «Интернет» под руководством НЦПТИ
и Центра психологической помощи и взаимодействия в Санкт-Петербурге. Информационное противодействие терроризму и экстремизму в сети
Интернет включает следующие направления: 1)
выявление материалов, пропагандирующих идеологию терроризма и экстремизма, и их дальнейшую
блокировку;
2)
информационнопросветительскую деятельность (создание «корзин
знаний», интерактивных площадок для обмена
опытом).
4. Волонтеры Юридического института занимаются организацией и проведением социологических опросов и социологических исследований
на базе института и факультетов АлтГУ. За период
с января по март 2018 года группа «Антиэкстремизм» занималась исследованиями, касающимися

выявления отношения студенческой молодежи к
псевдорелигиозному контенту на фоне действия в
г. Барнаул отделений таких сект: Сатанисты, Свидетели Иеговы, Баптисты, Пятидесятники.
5. Одним из направлений деятельности
волонтерского отряда «Антиэкстремизм» является
создание системы взаимодействия студенческих
объединений по вопросам противодействия
экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском
крае и участие в работе аналогичной системы по
регионам РФ.
В рамках данного направления, в декабре 2018
года на базе Алтайского государственного
университета проведена I Всероссийская научнопрактическая видеоконференция «Национализм,
шовинизм, экстремизм – угрозы безопасности
человечества». Организаторами мероприятия
выступили Юридический институт АлтГУ,
научно-образовательный
центр
«Правовое
обеспечение противодействия экстремизму и
терроризму», организация «КИБЕРДРУЖИНА22»,
волонтерская организация «Антиэкстремизм».
На конференции были налажены контакты с
представителями
Социально-психологической
службы Алтайского государственного медицинского университета, инициативной группой Барнаульского юридического института МВД России
и организована работа по созданию отделения волонтерской организации «Антиэкстремизм» на
базе Алтайского филиала РАНХиГС.
6. Студенческая организация «Антиэкстремизм» активно налаживает сотрудничество с международными организациями. Считаем, что данное направление деятельности студенческих волонтерских отрядов имеет большие перспективы.
В январе 2017 года активисты «Антиэкстремизма» были направлены на стажировку в г.
Мюнхен по приглашению Информационного Центра Европейского Союза Europe Direct для участия
в обучающих семинарах по формированию антитеррористической идеологии в молодежной среде.
Группа, собранная для участия в семинарах, объединила 17 человек из 11 российских городов. Программа включала в себя дискуссии и дебаты.
В конце 2017 года руководству организации
«Антиэкстремизм» удалось наладить взаимодействие с Центром межнационального сотрудничества (г. Москва).
Налажено сотрудничество с Европейской Сетью борьбы против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев. Статьи волонтеров направляются на публикацию в
сборники сети UNITED. Связанные друг с другом
при помощи сети UNITED более 550 организаций
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разных направлений из всех стран Европы работают вместе.
В марте 2018 года волонтеры «Антиэкстремизма» были приглашены в г. Лондон для участия в
конференциях общественного и культурнотворческого характера. Удалось наладить сотрудничество по изучению материалов Интернетпровокаций на фоне так называемой «гибридной
войны», развернувшейся в сетевом контенте [4, c.
41-44].
В рамках проведенного исследования автор
находился в командировке в Лондоне в период с
24 по 31 марта 2018 года, в разгар «дела
Скрипаля». Был проведен опрос молодежи,
причем большинство респондентов относятся к
творческой интеллигенции. Опрошено 36 человек,
юношей – 14, девушек – 22, возраст респондентов:
19-25 лет. Мнения разделились: 48% опрошенных
признались, что не интересуются политикой; 41%
выразили сожаление по поводу подобных
провокаций
со
стороны
британского
правительства; 11% отказались ответить на вопрос
о том, что они думают о сложившемся
противостоянии между Великобританией и
Россией по «делу Скрипаля».
«Мы спорим с путинским Кремлем и с его
решением – а мы считаем, что вероятнее всего это
было его решение – распорядиться об
использовании нервно-паралитического вещества
на улицах Великобритании, на улицах Европы
впервые со времен Второй мировой войны», –
заявил министр иностранных дел Великобритании
Б. Джонсон 16 марта 2018 года.
Автор просил опрошенных респондентов
высказать свое мнение о данной цитате. Вместе с
ними мы наблюдали за реакцией британских
пользователей в соцсетях. Заявление министра
было
резко
раскритиковано.
Респонденты
отметили, что подобное поведение правительства
просто недопустимо и отдает карикатуризмом.
Аналогичный опрос, проведенный в Москве,
отразил настроения российской молодежи. Было
опрошено 78 человек, юношей – 34, девушек – 44,
возраст респондентов: 17-23 года. Опрос показал
следующее:
84%
респондентов
настроены
враждебно к Великобритании; 9% относятся
нейтрально, и 7% опрошенных признались, что не
следят за политическими событиями.
Можно сделать вывод об искусственном
нагнетании обстановки в СМИ и социальных
сетях, как об еще одной форме проявления
экстремизма. Пропаганда в новой «ледяной
войне», по нашему мнению, выступает отголоском

прошлой войны, «холодной», но, разумеется,
ведется с гораздо большим размахом.
7 марта 2019 года в г. Копенгаген (Дания) на
базе Центральной городской библиотеки прошел
Международный волонтерский слет, посвященный
вопросам противодействия национализму, расизму
и нелегальной миграции. Волонтерский слет приурочен к Европейской неделе действий против
расизма и ксенофобии в рамках подготовительных
мероприятий. Общеевропейская Неделя просветительских действий против расизма ежегодно инициируется Европейским объединением против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев United Against Racism. В работе слета приняли участие руководители волонтерского отряда «Антиэкстремизм».
Слет объединил 30 человек из 6 стран, представивших доклады о деятельности волонтерских отрядов и киберсетей по борьбе с идеологией национализма и расизма. Обсуждались вопросы усиления влияния националистических течений в политике. В работе принимали участие участники таких общественных объединений Дании и Финляндии, как «Истина в Иисусе», «Финская церковь
прославления Иисуса», «Слово жизни». Россию
представили участники из Москвы, Саратова и
Барнаула.
По итогам работы слета была образована инициативная группа для координации действий по
созданию международной волонтерской организации по противодействию идеологии национализма
в молодежной среде.
По итогам обобщения практики противодействия экстремизму и идеологии терроризма, сложившейся в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» нами представляется необходимой последовательность следующих действий:
В целях эффективного развития и распространения, взаимодействия по вопросам добровольческого (волонтерского) антиэкстремистского движения на территории Алтайского края:
1. Централизировать волонтерскую студенческую деятельность в АлтГУ путем создания методического центра с функциями рабочей группы по
разработке методических пособий для Экспертного совета Алтайского края по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма.
2. В данном методическом центре организовать работу по следующим направлениям:
- разработка методического материала для использования его в учебном процессе;
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- взаимодействие с организацией «Кибердружина 22»;
- организация социальной защиты студентов,
попадающих в «группу риска»;
- создание системы взаимодействия студенческих объединений по вопросам противодействия
экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском

крае и участие в работе аналогичной системы по
регионам РФ;
- налаживание сотрудничества с международными организациями.
3. Организовать работу по активному вовлечению студенческой молодежи в работу данного методического центра.
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SYSTEM OF STUDENT'S SQUADS TO COUNTER EXTREMISM AND TERRORISM IDEOLOGY
Abstract: the article reflects the system of measures implemented in the Altai Territory as part of the “Comprehensive Plan to Combat the Ideology of Terrorism in the Russian Federation for 2019-2023.” The main focus is on
events held in the educational environment. As the main direction, the interaction of government institutions and
civil society is indicated. The authors build a system of organizations at the level of the supporting Altai State University that implements the AltSU program “Prevention of Extremism in the Student Environment of Altai State
University for 2017-2020”. Activities to implement the long-term target program of countering extremism are
coordinated on the basis of the AltSU Law Institute of the REC “Legal Support for Countering Extremism and Terrorism,” formed by order of the Altai State University rector in 2011. As the creators of this organization, the authors manage the research work of law students and interact with other faculties on the formation of anti-terrorism
ideology. The great role of student volunteer organizations and cyber-forces created for the purpose of outreach and
counter-propaganda work in the student community is noted. The authors present the results of the work of the student group "Anti-extremism" created by them. It is noted that the detachment is working on the organization of an
all-Russian system of student volunteer associations of an anti-extremist orientation, with a further exit to the international level. Within the framework of the work done, contacts have already been established with representatives
of near and far abroad. In the future, the collected materials are used in educational activities as teaching aids recommended for students to study. It is proposed to create a Volunteer Center at the Expert Council for the Development of an Information Policy in the Field of Terrorism Prevention under the Antiterrorist Commission of Altai
Territory.
Keywords: anti-extremism, counteraction to terrorist ideology, system of measures, work with students, system
of student groups, cyber-forces
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ТЕОРИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА
Аннотация: исследование проблем правоотношений в уголовном судопроизводстве выступает одной из
ключевых задач теории уголовно-процессуального права. Во-первых, при определении объекта и предмета
практически всех научных работ речь идет об определенных правоотношениях, складывающихся в
процессе осуществления того или иного вида деятельности, между разными участниками уголовного
судопроизводства. И лишь в связи с правоотношениями исследуются конкретные уголовнопроцессуальные нормы, регулирующие их. Во-вторых, все изменения в уголовно-процессуальном
законодательстве касаются регулирования этих же правоотношений. Данные положения обуславливают
актуальность настоящего исследования. Целью работы является анализ основных положений теории
уголовно-процессуальных правоотношений в современных условиях. В процессе реализации поставленной
цели сформулирован вывод о том, что отдельные свойства уголовно-процессуальных правоотношений,
которые были выявлены более пятидесяти лет тому назад, уже не столь однозначны и постепенно
утрачивают свою существенность. Другие свойства остаются присущими уголовно-процессуальным
правоотношениям независимо от тенденций развития правовой системы. Практическая значимость работы
состоит в возможности использования предложенной модели свойств для ревизии законодательства в
сфере регулирования тех или иных уголовно-процессуальных правоотношений.
Ключевые слова: уголовные правоотношения, уголовно-процессуальные правоотношения, свойства
уголовно-процессуальных правоотношений, уголовно-процессуальная деятельность, уголовное судопроизводство, уголовный процесс
В последние годы, проблематика определения
видов уголовно-процессуальных правоотношений,
их дифференциации, определения объекта и
свойств отошла на второй план. В подавляющем
большинстве научных исследований либо вовсе
отсутствует анализ конкретных правоотношений
как таковой, либо принимается общепринятая в
советский период теория уголовно-процессуальных правоотношений. С другой стороны в
уголовно-процессуальное
законодательство
вносятся изменения не только противоречащие
устоявшимся положениям, но и не учитывающие
положения теории правоотношений вообще. В
судопроизводство вводятся новые субъекты без
определения круга правоотношений, в которых
они участвуют, установления цели их нахождения
в процессе, учета взаимности прав и обязанностей
других участников процесса, а также полного
определения их статуса в правоотношениях.
Последнее
комплексное
исследование
правоотношений, возникающих в уголовном
судопроизводстве
Российской
Федерации
проводились в 2017 году [1]. В то же время, автор
опирался на теорию уголовно-процессуальных
правоотношений, сформированную до принятия
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) в 2001 году, исходя
из позиции участия субъектов, наделенных
властными полномочиями и не наделенных
таковыми. Таким образом, в исследовании не была
принята во внимание новая система участников

уголовного судопроизводства, деление участников
на сторону обвинения и защиты. А именно эти
изменения не могли не отразиться на понимании
уголовно-процессуальных правоотношений, их
системе, объекте и содержании в целом.
В результате указанных изменений объективно
возникла ситуация конфликта общетеоретических
положений
об
уголовно-процессуальных
правоотношениях
и
положений
закона,
регулирующего эти правоотношения. Новые
положения УПК РФ не согласуются не только с
зарекомендовавшими себя теориями уголовнопроцессуальных правоотношений В.П. Божьева,
П.С. Элькинд, Б.А. Галкина, М.С. Строговича и
других советских ученых, но и с общими
принципами, сложившимися в практике научных
исследований.
В
свою
очередь
можно
предположить, что отдельные положения теории
утратили свою актуальность со временем в
процессе демократизации и гуманизации как
уголовного так и уголовно-процессуального
законодательства в России и, соответственно,
требуют своего переосмысления. Более детально
важность
пересмотра
теории
уголовнопроцессуальных правоотношений в российской
правовой науке прослеживается в следующих
положениях.
Как
уже
отмечалось,
тема
уголовнопроцессуальных
правоотношений
активно
разрабатывалась в советский период [2]. В.П.
Божьев в свое время установил, что особенности
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уголовно-процессуальных
правоотношений
обусловлены их процессуальной природой, а
именно: существование не иначе, как в форме
правоотношений;
существование
для
всех
процессуальных правоотношений единого общего
объекта, а для отдельных – индивидуального;
системность и многочисленность, а также
многосубъектность [3, с. 90]. На большинство из
обозначенных
особенностей
уголовнопроцессуальных
правоотношений
также
указывали П.С. Элькинд, а также Б.А. Галкин,
М.С. Строгович и другие [4, 5, 6]. В
процессуальных отношениях реализуются нормы
материального права, которые воплощаются в
правоотношениях опосредованно, через нормы
процессуального права, они являются тем
ориентиром, которому следуют процессуальные
отношения. На этого рода связи замечал А.Л.
Ривлин, который указывал, что в пределах,
установленных в уголовном праве, производится
сам процесс и устанавливается ответственность [7,
с. 111].
П.С. Элькинд дополнительно выделила такие
особенности
уголовно-процессуальных
правоотношений, как органическая связь с
уголовными правоотношениями; то, что они
возникают, развиваются и прекращаются в
неразрывной связи с уголовно-процессуальной
деятельностью; характеризуются особым кругом
субъектов; специфическими являются права и
обязанности этих субъектов [8, с. 7]. Также
автором указывалось, что юридическим фактом,
который влечет за собой возникновение уголовнопроцессуальных
правоотношений,
является
совокупность данных, которая указывает на
наличие признаков преступления. Именно эти
свойства
уголовно-процессуальных
правоотношений представляются существенными
для
дальнейших
исследований
с
целью
совершенствования их правового регулирования.
Итак, первым принятым положением теории
уголовно-процессуальных
правоотношений
является то, что они тесно связаны с уголовными
правоотношениями. Еще более нагляно эта связь
прослеживается в последнее время. Политика
гуманизации
уголовного
законодательства
относительно преступлений, совершаемых в сфере
предпринимательства, свидетельствует о том, что
при криминализации самого деяния, законодатель
вносит
в
уголовно-процессуальное
законодательство нормы, ограничивающие по
данной категории дел применение определенных
мер пресечения (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ), перевод
дел той же категории из публичного в сферу

частно-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК
РФ) и т.д. Такие изменения существенно влияют
на
содержание
уголовно-процессуальных
правоотношений
в
стадии
возбуждения
уголовного дела, ограничивая полномочия
должностных лиц, принимающих итоговые
решения. Поэтому на современном этапе мы
можем говорить не только об обусловленности
уголовно-процессуальных
и
уголовных
правоотношений, но и об использовании
законодателем их взаимной зависимости с целью
формирования новой системы противовесов в
реализации уголовной политики в целом [8].
Ранее, ни в дореволюционном, ни в советском
законодательстве
такие
противовесы
не
применялись,
а
уголовно-процессуальные
правоотношения
играли
исключительно
«служебную» роль по отношению к уголовным. В
дальнейшем, при более детальном и глубоком
анализе взаимосвязей уголовных и уголовнопроцессуальных правоотношений, такая модель
уравновешивания
в
перспективе
может
распространиться и на другие категории
уголовных дел.
Признак существования в форме только
правоотношений и в современных условиях также
не теряет своей актуальности. Обязательность
процессуальной формы, в условиях которой
осуществляется вся деятельность и протекают
правоотношения,
выступает
необходимым
условием для обеспечения законности всех
принимаемых решений. Так, принцип законности
в уголовном судопроизводстве (статья 7 УПК РФ),
раскрываясь в положениях других статей УПК РФ,
по существу представляет собой запрет
соответствующим органам и должностным лицам
производить действия, не предусмотренные
уголовно-процессуальным законом, получать
доказательства из источников, не указанных в
законе (ст. 75 УПК РФ). Перечень действий,
проводимых при проверке сообщений о
преступлениях в стадии возбуждения уголовного
дела предусмотрен статьей 144 УПК РФ и
является
исчерпывающим.
Каждое
процессуальное действие, а тем самым и
правоотношение в процессе его реализации
фиксируется в соответствующих процессуальных
документах. Производство иных действий для
получения
доказательственной
информации
возможно
только
после
внесения
соответствующих
изменений
в
уголовнопроцессуальное законодательство. Лишь в рамках
установленных законом действий возможно
обеспечение прав граждан, участвующих в
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процессе, охрана их от произвола должностных
лиц. Таким образом, существование не иначе как в
форме правоотношений является не только
результатом их процессуальной природы, но и
своего рода гарантией обеспечения прав и
законных интересов всех участников процесса.
Исходя из изложенного следует вывод о том,
что даже незначительные пробелы правового
регулирования
уголовно-процессуальных
правоотношений, свободные, неоднозначные
трактовки положений уголовно-процессуального
закона способны поставить под угрозу нарушения
прав
и
законных
интересов
граждан.
Рассмотренное свойство уже в практической
деятельности позволит выявить те виды
деятельности, которые еще не урегулированы
нормами
уголовно-процес-суального
права,
однако по своей сути должны являться таковыми.
Вопрос о едином объекте правоотношений
представляется наиболее дискуссионным в трудах
ученых. Социально значимые потребности не
могут
являться
объектом
уголовнопроцессуальных правоотношений. Так, сложно
согласиться с мнением И.И. Ахматовым в том, что
именно «совокупность важных социальных
потребностей
в
установлении
уголовной
ответственности виновных лиц и ее реализации,
освобождении от уголовной ответственности,
реабилитации невиновных лиц, возмещении вреда,
причиненного
преступлением…»
выступают
общим
объектом
для
всех
уголовнопроцессуальных правоотношений [1, с. 10].
Указанные потребности реализуются в уголовном
судопроизводстве опосредованно. Думается, что
стержнем всего уголовного судопроизводства
является процесс доказывания – деятельность по
собиранию,
проверке,
исследованию
доказательств
и
их
использованию
для
обоснования определенного тезиса. Только путем
доказывания, установления определенных фактов
возможно
установление
уголовной
ответственности виновных лиц и ее реализация,
освобождение от уголовной ответственности,
реабилитация невиновных лиц, возмещение вреда,
причиненного преступлением. В связи с этим, все
правоотношения в уголовном судопроизводстве
так или иначе связаны именно с доказыванием.
Правоотношения
в
стадии
возбуждения
уголовного дела возникают в связи с получением
информации для принятия итогового решения по
сообщению о преступлении (ст. 144 УПК РФ). В
стадии
предварительного
расследования
правоотношения, возникающие при производстве
следственных действий, непосредственно связаны

с собиранием и проверкой доказательств. Что же
касается таких процессуальных действий как
ознакомление обвиняемого с материалами
уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ,
вручение обвиняемому копии обвинительного
заключения и др., то и в этом случае имеет место
деятельность и возникающее в связи с ее
осуществлением правоотношение, направленное
на обеспечение достоверности доказательственной
информации.
Поэтому правильным будет определить единый
объект
всех
уголовно-процессуальных
правоотношений – доказательства. И именно
непосредственное,
прямое
отношение
к
доказательственной
информации,
процессу
доказывания следует принять в качестве критерия
для
определения
методов
правового
регулирования тех или иных правоотношений.
При этом, в каждом конкретном случае
возникновения и реализации правоотношений,
конкретный объект может быть индивидуальным
– показания свидетеля, показания потерпевшего,
показания
подозреваемого,
обвиняемого,
заключение эксперта, его показания.
В то же время, определенные действия
участников процесса, реализация ими своих прав
или
должностных
полномочий
выступает
юридическим фактом, порождающим иные
правоотношения,
объектом
которых
уже
выступает не доказательственная информация, а
иные категории – возмещение судебных издержек
(ст. 131 УПК РФ), обеспечение безопасности
участников процесса (ч. 3 ст. 11 УПК РФ),
реализация отдельных мер пресечения (ст. 104-108
УПК РФ), а также исполнение приговора,
отношения между адвокатом-защитником и
подзащитным и др. Эти правоотношения в полной
мере не регулируются нормами уголовнопроцессуального права, они лишь обозначаются в
УПК РФ, определяются юридические факты их
порождающие, а также факты их прекращающие.
Содержание этих правоотношений предусмотрено
специальными нормативными правовыми актами.
Выделение объекта – доказательственной
информации – позволит при анализе отдельных
правоотношений провести ревизию правовых
статусов субъектов этих правоотношений,
закрепить дополнительные права, направленные
на собирание, проверку, оценку доказательств или
их использование при принятии процессуальных
решений.
Признаки многочисленности и системности
уголовно-процессуальных
правоотношений
присущи им в связи со сложностью уголовно211
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процессуальной деятельности, в рамках которой
они протекают. Б.А. Галкин в свое время замечал,
что «содержание нормы может быть реализовано
не в одних конкретных правовых отношениях, а в
их комплексе»[5, с. 77]. Процессуальные
отношения в своем развитии проходят несколько
стадий (этапов), на каждой из которых существует
определенный круг особых отношений, которые
также имеют свое начало, развитие и момент
прекращения. Правоотношения нового этапа
могут возникнуть только при условии, если
отношения прекратили свое существование в
предыдущем. В качестве примера можно привести
то, что без завершения отношений в стадии
возбуждения
уголовного
дела,
которое
заканчивается вынесением соответствующего
постановления,
не
может
быть
начато
предварительное
расследование
или
правоотношения по обжалованию постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прослеживая признак многочисленности в
уголовно-процессу-альных
правоотношениях,
можно прийти к выводу, что в пределах
уголовного процесса существуют несколько их
групп, регулируемых отдельными блоками
уголовно-процессуальных норм. Так, можно
выделить правоотношения при проведении
следственных действий, обжаловании принятых
должностным лицом решений, применении мер
пресечения,
правоотношений
в
судебном
разбирательстве и т.д. Поэтому следует учитывать,
что процессуальные правоотношения, отличаясь
системностью и многочисленностью, могут быть
урегулированы
различными
институтами
уголовно-процессуального права, что также
отражает их специфику.
Многосубъектность уголовно-процессуальных
правоотношений обусловлена их природой.
Уголовно-процессуальный
кодекс
РФ
предусматривает несколько групп участников
уголовного судопроизводства, включая суд,
участников со стороны обвинения, защиты, иных
участников. Это означает, что, к примеру, в
правоотношениях, возникающих в ходе судебного
разбирательства, одновременно могут принимать
участие
суд,
потерпевший,
подсудимый,
защитник, переводчик, специалист, имеющие
определенные права и обязанности, а также
связанные с единым для всех объектом –
доказательственной информацией. В стадии
предварительного расследования в уголовнопроцессуальных правоотношениях, возникающих
при производстве следственных действий, могут
быть
задействованы
несколько
субъектов,

например, при осмотре места происшествия (ст.
177 УПК РФ), обыске (ст. 182 УПК РФ), очной
ставке (ст. 192) и др. Это означает, что все
допускаемые в такие правоотношения субъекты,
должны быть в полной мере наделены правами и
обязанностями
именно
процессуального
характера. Лишь в таком случае допустимо
говорить о надлежащем уголовно-процессуальном
регулировании тех иди иных правоотношений.
Каждый новый участник должен быть четко
определен в законе, включая цели и задачи его
деятельности, а также иметь закрепленный в
законодательстве статус. В связи с этим,
некоторые сомнения в целесообразности вызывает
введение в круг вспомогательных участников
процесса такой фигуры как помощник судьи.
Анализ соответствующих положений требует
своего детального анализа.
Наибольший диссонанс с современным
пониманием уголовного судопроизводства, а
также
уголовно-процессуального
законодательства возникает при исследовании
такого
признака
уголовно-процессуальных
правоотношений,
как
публично-властный
характер. О данном свойстве в своих
исследованиях писали П.С. Элькинд, В.П. Божьев,
Б.А. Галкин, М.С. Строгович и другие.
С одной стороны наличие такого признака не
зависит от уровня развития демократии в
государстве, уровня либерализации, гуманизации
уголовного
или
уголовно-процессуального
законодательства. Объясняется это тем, что
правоохранительные органы по своей сути и
назначению
наделены
государством
определенными полномочиями. Выполняя их,
должностные лица непосредственно своими
действиями порождают правоотношения и
привлекают в них других субъектов, несмотря на
их личную свободу. С другой – в современных
условиях такая концепция не видится столь
однозначной.
В отношении лица, производящего дознание,
следователя, прокурора и суда другие лица уже не
являются подчиненными в полном понимании
этого понятия. Современная система участников
уголовного
судопроизводства
предполагает
наличие двух сторон – защиты и обвинения,
наделенных таким объемом прав и полномочий,
которые являются необходимыми для выполнения
соответствующей
уголовно-процессуальной
функции. Деление участников процесса на
стороны в некоторой степени уравнивает всех
участников стороны и делает их обязанными
являться лишь по вызову суда. Такая структура
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участников делает возможным вызов в суд
следователя, лицо, производящее дознание, а в
случае нарушения указанной обязанности в том
числе и к этим лицам могут быть применены меры
процессуального принуждения.
Также в самом уголовно-процессуальном
законе при определении статусов отдельных
субъектов категоричный термин «обязан» заменен
на более нейтральный «не вправе» (ст. 42 УПК
РФ; ст. 44 УПК РФ и др.). Положения принципа
охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве прямо обязывают
следователя и иных должностных лиц разъяснить
участникам процесса их права и обеспечить их
реализацию (ст. 11 УПК РФ). В данном случае
снова наблюдается уравновешивание позиции
властных субъектов и участников процесса,
вовлеченных в него не по своей воле. Поэтому
властный характер уголовно-процессуальных
правоотношений
в
современный
условиях
утрачивает свою значимость.
Достаточно длительное время в теории
уголовного процесса превалировали публичные
начала. Должностное лицо уполномочено,
независимо от желания других лиц (за
исключением дел, которые возбуждаются не иначе
как по жалобе потерпевшего (ч. 2 и ч. 3 ст. 20 УПК
РФ), возбудить уголовное дело, проводить
предварительное расследование. В этом учеными
усматривается так называемая публичность
уголовно-процессуальных правоотношений. К
делам публичного обвинения, возбуждаемым вне
зависимости от усмотрения потерпевшего до
недавнего времени относились практически все
категории уголовных дел. Однако современные
тенденции,
как
отмечалось
ранее,
свидетельствуют о постоянной гуманизации
уголовного
судопроизводства,
постепенном
переходе к диспозитивному началу в уголовном
процессе. Так, к делам частно-публичного
обвинения, то есть к делам, возбуждение которых
возможно не иначе как по заявлению
потерпевшего, в 2018 году были отнесены дела о
мошенничестве, присвоении или растрате,
причинении имущественного вреда путем обмана
или злоупотребления доверием и некоторых
других
преступлениях.
При
данных
обстоятельствах возможно предположить, что со
временем основная масса неквалифицированных
составов перейдет в категорию частно-публичного
обвинения, а возможно и частного обвинения. В
связи с изложенным, тезис о том, что публичное
начало
уголовного
судопроизводства
обуславливает
публично-властный
характер

уголовно-процессуальных правоотношений, также
теряет актуальность.
В таких условиях уже не вполне корректной
представляется мысль Б.А. Галкина, что
«абсолютно
неприемлемым
представляется
попытка строить процессуальные правоотношения
по типу гражданских: «Обвиняемый вправе ...,
поэтому следователь обязан» и наоборот» [5, с.
73]. Тенденция такова, что именно данная схема
построения отдельных уголовно-процессуальных
правоотношений
принимается
в
качестве
идеальной модели.
Таким образом, теория уголовно-процессуальных
правоотношений
требует
своего
пересмотра как в комплексном исследовании, так
и в изучении отдельных правоотношений и их
групп с учетом современных тенденций. Модель
свойств
уголовно-процессуальных
правоотношений, которая может быть применена
при
ревизии
уголовно-процессуальных
правоотношений и их правового регулирования
может быть представлена следующим образом:
- связь с уголовными правоотношениями
(возможность
уравновешивания
строгости
уголовного законодательства путем смягчения
уголовно-процессуальной формы);
- существование не иначе как в форме
правоотношений,
то
есть
отношений,
урегулированных
нормами
уголовнопроцессуального
права
(все
связи
и
взаимодействия, возникающие в практической
деятельности вне процессуальной формы, должны
быть выявлены и урегулированы законодательно);
- единый объект всех уголовно-процессуальных
правоотношений
–
доказательственная
информация (пересмотр содержания отдельных
правоотношений позволит их усовершенствовать с
учетом объекта);
- многосубъектность уголовно-процессуальных
правоотношений (выявление участников процесса,
упомянутых в УПК РФ, но не имеющих четко
определенного статуса, а также их дальнейшее
полное законодательное закрепление);
- многочисленность и системность уголовнопроцессуальных правоотношений (определение
всех видов правоотношений в соответствии с
видами уголовно-процессуальной деятельности,
анализ качества их правового регулирования
позволит выявить пробелы и восполнить их на
законодательном уровне);
- публично-властный характер уголовнопроцессуальных
правоотношений
(первоочередным является выработка общей
концепции
в
понимании
уголовно213
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процессуальных правоотношений; дальнейший
пересмотр содержания отдельных уголовнопроцессуальных правоотношений и их групп на

предмет
публично-властного
характера
и
приведение правового регулирования к общему
знаменателю).
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THE THEORY OF CRIMINAL PROCEDURAL LEGAL RELATIONS REQUIRES REVISION
Abstract: the study of the problems of legal relations in criminal proceedings is one of the key tasks of the
theory of criminal procedure law. First, when determining the object and subject of almost all scientific works, we
are talking about certain legal relations that develop in the process of implementing a particular type of activity between different participants in criminal proceedings. It is only in connection with legal relations that specific criminal procedural norms regulating them are investigated. Secondly, all changes in the criminal procedure legislation
relate to the regulation of the same legal relations. These provisions determine the relevance of this study. The aim
of the work is to analyze the main provisions of the theory of criminal procedural relations in modern conditions. In
the process of realization of this goal, the conclusion is formulated that certain properties of criminal procedural
legal relations, which were revealed more than fifty years ago, are not so unambiguous and gradually lose their materiality. Other properties remain inherent in criminal procedural legal relations regardless of trends in the development of the legal system. The practical significance of the work is the possibility of using the proposed model of
properties for the revision of legislation in the field of regulation of certain criminal procedural relations.
Keywords: criminal legal relations, criminal-procedural legal relations, properties of criminal procedural legal
relations, criminal procedural activity, criminal proceedings, criminal process
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы совершенствования, формирования и становления гражданского общества и в целом правового российского государства. А также основные предпосылки
создания свободной и процветающей России. Для реализации идеи были проанализированы основные причины внеправового государства и сложившейся в настоящее время ситуации в России.
В итоге пришли к следующему выводу: для совершенствования гражданского общества и создания правового государства, идя демократическим путѐм, необходимо внести изменения и корректировки в исходную конституционную модель российской государственности.
Ключевые слова: правовое государство, демократия, гражданское общество, народовластие, конституционный принцип, законодательство, нравственное сознание
Правовое государство – это идеал, к которому
стремиться не только Россия, но и все европейские
государства. Понимать и осознавать суть протекающих перемен в сфере российской государственности, полагает детальное рассмотрение основ
правового государства, что собственно и послужило целью написания и освещения этой работы.
Правовое государство – часть правового поля
нашего мирового общества.
В нашем современном российском обществе
пока не существуют не только попытки к объективному, на основе закона и с помощи правосудия,
разрешению общественных возражений и противоречий, но и даже нет устойчивой практики, которая могла бы сформировать такую помощь и
усовершенствовать закон. Создание самого правового государства приведѐт к эффективному механизму разрешения общественных возражений и
решения конфликтных споров и разногласий. Современное российское общество уже понимают,
что декларирование провозглашение прав и воли
человека как высшей ценностью недостаточно,
что приводит к таких неожиданным и стихийным
процессам, связанных с уничтожением тоталитарного государства, где отсутствует чѐткое представление о сущности новой государственности,
неподготовленностью самого общества к произошедшим переменам. Все это привело к расколу
гражданского общества на богатых и бедных и
политической конфронтации. В течение 70 лет
существования коммунистического общества народ привык к определѐнным постулатам, к коммунистическим принципам, и вот при смене ценностной коммунистической картины происходит искажение или изменение в нравственном сознании.

Для изменения и укоренения новых ценностей
необходимо время, даже протекание жизни целого
поколения и разработки в этом направлении ведутся теоретиками правового государства, которые представляют существенный интерес для понимания современных взглядов на Россию.
Многие современные правоведы и политики,
исключительно прокоммунистической ориентации
(Зюганов Г.А. Ю.Ю. Болдырев, Платошкин Н.Н.,)
ведут свою политическую работу в этом направлении.
На пороге 2020 г. и без того медленное формирование гражданского общества в современной
России эти темпы замедлились. В отдельных
структурах он остановился или даже пошел назад.
Вместо демократического общества, основанного на гражданских, социальных, политических
институтах, в России развивается система и методы так называемой «управляемой демократии». В
рамках этой системы граждане постепенно ограничиваются процессами принятия и участие в реализации существующих проблем, которые могут
оказывать важное влияние на их «круг интересов»,
а общество в целом лишается потенциала контролировать инертность в деятельности государства.
В результате возникает ситуация, когда правительства не служат общественным интересам и не
контролируются обществом. Наоборот, общественность становится все более и более подчиненной правительству.
Негативно отражается повсеместная ликвидация выборов глав регионов, не умаляет и не ограничивает признанные ранее избирательные права
и вроде бы не противоречит целям демократии и
народовластия? Несогласия общества в том, что
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федеральные чиновники отобрали власть местных
субъектов РФ и диктуют субъекту Российской Федерации жить и действовать по своим правилам,
назначают «сверху» высших должностных лиц,
стараясь не нарушать принципы федерализма и
разделения властей и реализуется ли самостоятельность субъекта Российской Федерации? Можно ли утверждать, что конституционный перечень
полномочий и чуть ли неограниченной власти
Президента Российской Федерации не препятствует и не противоречит идее правового государства?
Можно ли предположить, что текущее изменение
законодательства или некий «дух времени» необходим в сегодняшний период отрезка времени? И
все принимаемые новые Законы лишь улучшат и
ускорят процесс формирования правового государства?
Нарушая конституционный принцип народовластия, прав и свобод человека и гражданина не
могут препятствовать различные представительные и выборные институты, ибо воля народа превыше всех других выборных структур.
Именно граждане российской Федерации являются непосредственным реализатором народовластия в РФ, которые выступают в качестве активных участников в формировании органов государственной власти.
Таким образом, народовластие является существенным элементом и качественным показателем
демократического правового государства. При отчуждение народа от принятия государственновластных решений, посредством запрета свободных выборов органов государственной власти, ведет к искажению самой сути такого государства.
Основными причинами внеправового государства и сложившейся ситуации в России считаю:
1. Слабость судебной системы с ее зависимостью от исполнительной власти. Судебная система
по большей части защищает интересы органов
власти или корпораций от граждан, вместо того,
чтобы защищать закон, права и свободы человека,
общественные институты и общие интересы нации; Не против возрождения народных судей:
2. Тенденция ужесточения карательных и фискальных функций правительства, в ущерб другим
его функциям, таким как обеспечение социальной
защиты и безопасности населения;
3. Отсутствие сбалансированного распределения полномочий и обязанностей между федеральными, региональными и местными органами власти самоуправления;
4. Развитие криминальных и коррупционных
сетей в стране (в частности, симбиотические отношении преступных элементов с правоохрани-

тельными органами и манипулирование чиновниками через коррупцию и взяточничество), разрушающие основы общества и государства, превращающие гражданские права и свободы в фиктивные и формальные понятия;
5. Растущие ограничения на доступ общественности и гражданского народа к информации, расширение требований к служебной тайне, продолжающаяся практика нарушения основных гражданских прав и свобод, фабрикация дел о шпионаже;
6. Отсутствие полноценного законодательства
или законодательства в угоду государственных
структур по проведению выборов и отсутствие
процедур его исполнения не позволяют проводить
подлинно свободные выборы и референдумы. Результаты выборов не исключают их фальсификации, и это исключает возможность досрочного
выдворения выборных и представительных должностных лиц, которые не оправдывают ожиданий
своих избирателей.
Таким образом, установленное конституционное право России на участие в управлении делами
государства не гарантируется его гражданам, а
является простой фикцией:
7. Средства массовой информации чрезвычайно
зависимы от исполнительной власти, а также от
финансово-промышленных групп, оказывающие
лоббистские действия/ Это обеспечивает единообразие представленной информации и способствует
манипулированию общественным мнением.
8. Разрушены процедуры взаимодействия общества и государства. Чиновники выбирают представителей так называемой «общественности», с
которыми они проводят «ритуальные» встречи,
вместо того, чтобы поддерживать диалог с реальными людьми.
9. Недостаточная поддержка оказывается малым и средним компаниям, которые должны составлять основу рыночной экономики и свободного гражданского общества. Правительство попрежнему очень активно занимается частной торговлей.
10. Отсутствие правовых и экономических условий препятствует развитию неправительственных организаций и благотворительных организаций.
11. Правительство не обеспечивает надлежащего противостояния фашистской и националистической идеологий;
12. Отделение Церкви от правительства довольно туманно. Религия все больше становится
политической силой.
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13. Военные действия проводятся в России в
отсутствие законодательства о введении комендантского часа и объявлении чрезвычайного положения. Задействованы непрофессиональные
вооруженные силы, особенно на внутренней территории.
14. Без развития гражданского и свободного
общества прогресс России, находясь на демократическом пути его интеграция в мировое сообщество невозможны!
Для совершенствования гражданского общества и создания правового государства, в России идя
демократическим путѐм необходимо сделать следующее:
1. Эффективность управления государством
должна повышаться за счет социальной вовлеченности граждан, развития партнерских отношений
между обществом и институтами власти, развития
демократической культуры.
2. Общественность должна получить контроль
над деятельностью силовых структур. Права граждан на участие в управлении делами государства
должны осуществляться на конституционном
уровне, хотя бы на уровне некоторых зарубежных
стран, где существуют элементы правового государства.
3. Необходимо строго разграничить организационные и финансовые функции правительства,
связанные с экономическими интересами государства и социальной защитой населения. Экологический мониторинг и оценка должны быть восстановлены и поддерживаться вне государственных
учреждений.
4. Необходимо создать экономические стимулы
и механизмы для развития свободного гражданского общества. Социальное неравенство должно
быть уменьшено за счет полного отказа от реальных арендных платежей, взимаемых за использование природных ресурсов. Экономическая деятельность должна быть децентрализованной.
5. Управление государственными делами
должно быть передано на местный уровень. Список избранных должностных лиц следует расширить, а число назначенных должностных лиц –
сократить.
6. Необходима реальная независимость судебной власти. Гражданам должен быть предоставлен
равный доступ к правосудию (за счет увеличения
числа судов и судей и за счет централизованного и
независимого финансирования судов). Военные
судебные коллегии должны быть упразднены.
7. Граждане должны иметь беспрепятственный
доступ к информации, в том числе экологической,
а также к информации о потенциальных угрозах

их безопасности или здоровью, о нарушениях прав
человека и гражданских свобод. Должны быть установлены процедуры привлечения к ответственности государственных должностных лиц за отнесение открытых данных к категории секретных
или охраняемых авторским правом, а также преследования граждан и организаций за сбор, анализ
и распространение таких сведений информация.
Секретные данные должны быть безоговорочно
раскрыты по истечении срока их действия.
8. Необходимо восстановить и законодательно
закрепить право граждан отзывать выборных
должностных лиц, не оправдавших ожиданий своего электората, до окончания срока их полномочий.
9. Процедуры публичного обсуждения всех решений, принятых в отношении здоровья и благополучия населения, должны быть разработаны и
преобразованы в закон. Такие дебаты должны
происходить на этапе подготовки законодательства, результаты которых должны учитываться при
принятии окончательных решений.
10. Вооруженные силы целесообразно перевести на контрактную основу («профессиональные
вооруженные силы»). В Вооруженных силах
должна быть введена альтернативная гражданская
служба. Военнослужащие должны получить свои
гражданские права еще в мирное время.
11. Экономические стимулы и правовые возможности должны создаваться в поддержку общественных организаций либо за счет благотворительных организаций, либо за счет общественного
спроса.
12. Религиозная подготовка и обряды должны
быть изъяты из государственных учреждений и
организаций. Следует ввести запрет на обязательное религиозное обучение в частных школах (за
исключением школ, финансируемых религиозными учреждениями).
13. Необходимы конкретные процедуры диалога между правительством и общественностью. Такие процедуры должны быть разработаны и внедрены (это включает участие общественных организаций в разработке и оценке проектов законов и
законодательных актов, включение представителей общественных организаций в советы министерств и ведомств, их участие в работе правительственных комитетов).
14. Вооруженные силы не должны быть допущены к участию в военных действиях на территории своей страны без объявления военного положения.
Таковы критерии формирования и становления
демократического правового государства, где хо217
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тел бы обратить внимание Президента РФ, Федеральное Собрание, Правительство России, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления,
всех политических и общественных организаций и
движений, средств массовой СМИ, ученых, т.е,

кто занимается образованием и культурой, а также участвует в формирования и становления правового российского общества, что является главной предпосылкой создание свободной и процветающей России.

Литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6; ФКЗ от 30.12.2008
№7 ФКЗ).
2. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
3. Федеральный Конституционный закон от 26 февраля 1997 г. №1 ФКЗ «Уполномоченный по правам
человека в РФ» (в ред. от 10 июля 2008 г.).
4. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. №42. С. 5005.
5. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. С. 2112.
6. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Доклад о верховенстве
права. Принято на 86 пленарном заседании Венецианской комиссии (Венеция, 25-26 марта 2011 г.
7. Федеральный закон от 4 июля 2003 г. №95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 27. С. 2709.
8. Федеральный конституционный закон от 2 июня 2009 г. №2-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»» // СЗ РФ. 2009.
№23. С. 2754.
9. Федеральный закон от 8 июня 2012 г. №65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2012. №2
10. Федеральный закон от 2 мая 2012 г. №40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. №
19. С. 2274.
11. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента» // СЗ РФ. 2012. №30. Ст. 4172.Федеральный
закон от 28 декабря 2012 г. №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012.
№ 53. Ст. 7597.
12. Виноградов В.А. Правовое государство и верховенство права: теоретические конструкции и
реализация // Закон. 2013. №12.
13. Воронцов С.Г., Мингалева Ж.А. Вопросы теории правового государства // Вестник Пермского
университета. Юридические науки. 2013. №4.
14. Добрынин Н.М. Конституционализм и правовое государство: теория и практика взаимосвязи
//Конституционное и муниципальное право. 2012. №3.
15. Ишеков К.А. Правовое государство как основа конституционно-правового развития современной
России // Правовое государство: теория и практика. 2014. №4.
16. Короткова О.И. Формирование правового государства и обеспечение верховенства закона //
Государственная власть и местное самоуправление, 2012. №5.
17. Краснов М.А. Статус главы государства как элемент авторитарного потенциала президента. Ч. 1 и 2.
// Государство и право, 2015. №1, 2.
218

Современный ученый

2019, №6

18. Медушевский А.Н. Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. М.: ИНФРА,
2013.
19. Миронов Д.Н. Правовое государство: происхождение идеи и признаки правового государства //
Вестник Бурятского государственного университета. 2015. №2.
20. Нарыкова С.П. Правовое государство и гражданское общество: мифы и проблемы (к вопросу о
правовом государстве) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2013. №5.
21. Раянов Ф.М. Теория правового государства в России: состояние, пути переосмысления // Lex Russica,
2015. №8.
References
1. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok,
vnesennyh Zakonami RF o popravkah k Konstitucii RF ot 30.12.2008 №6; FKZ ot 30.12.2008 №7 FKZ).
2. Vseobshchaya deklaraciya prav cheloveka, prinyataya General'noj Assambleej OON 10 dekabrya 1948 g.
3. Federal'nyj Konstitucionnyj zakon ot 26 fevralya 1997 g. №1 FKZ «Upolnomochennyj po pravam cheloveka
v RF» (v red. ot 10 iyulya 2008 g.).
4. Federal'nyj zakon ot 6 oktyabrya 1999 g. № 184-FZ «Ob obshchih principah organizacii zakonodatel'nyh
(predstavitel'nyh) i ispolnitel'nyh organov gosudarstvennoj vlasti sub"ektov Rossijskoj Federacii» // SZ RF. 1999.
№42. S. 5005.
5. Ukaz Prezidenta RF ot 13 maya 2000 g. № 849 «O polnomochnom predstavitele Prezidenta Rossijskoj
Federacii v federal'nom okruge» // SZ RF. 2000. № 20. S. 2112.
6. Evropejskaya komissiya za demokratiyu cherez pravo (Venecianskaya komissiya). Doklad o verhovenstve
prava. Prinyato na 86 plenarnom zasedanii Venecianskoj komissii (Veneciya, 25-26 marta 2011 g.
7. Federal'nyj zakon ot 4 iyulya 2003 g. №95-FZ «O vnesenii izmenenij i dopolnenij v Federal'nyj zakon «Ob
obshchih principah organizacii zakonodatel'nyh (predstavitel'nyh) i ispolnitel'nyh organov gosudarstvennoj vlasti
sub"ektov Rossijskoj Federacii» // SZ RF. 2003. № 27. S. 2709.
8. Federal'nyj konstitucionnyj zakon ot 2 iyunya 2009 g. №2-FKZ «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj
konstitucionnyj zakon «O Konstitucionnom Sude Rossijskoj Federacii»» // SZ RF. 2009. №23. S. 2754.
9. Federal'nyj zakon ot 8 iyunya 2012 g. №65-FZ «O vnesenii izmenenij v Kodeks Rossijskoj Federacii ob
administrativnyh pravonarusheniyah i Federal'nyj zakon «O sobraniyah, mitingah, demonstraciyah, shestviyah i
piketirovaniyah» // SZ RF. 2012. №2
10. Federal'nyj zakon ot 2 maya 2012 g. №40-FZ «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «Ob obshchih
principah organizacii zakonodatel'nyh (predstavitel'nyh) i ispolnitel'nyh organov gosudarstvennoj vlasti sub"ektov
Rossijskoj Federacii» i Federal'nyj zakon «Ob osnovnyh garantiyah izbiratel'nyh prav i prava na uchastie v
referendume grazhdan Rossijskoj Federacii» // SZ RF. 2012. № 19. S. 2274.
11. Federal'nyj zakon ot 20 iyulya 2012 g. №121-FZ «O vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty
Rossijskoj Federacii v chasti regulirovaniya deyatel'nosti nekommercheskih organizacij, vypolnyayushchih funkcii
inostrannogo agenta» // SZ RF. 2012. №30. St. 4172.Federal'nyj zakon ot 28 dekabrya 2012 g. №272-FZ «O merah
vozdejstviya na lic, prichastnyh k narusheniyam osnovopolagayushchih prav i svobod cheloveka, prav i svobod
grazhdan Rossijskoj Federacii» // SZ RF. 2012. № 53. St. 7597.
12. Vinogradov V.A. Pravovoe gosudarstvo i verhovenstvo prava: teoreticheskie konstrukcii i realizaciya //
Zakon. 2013. №12.
13. Voroncov S.G., Mingaleva ZH.A. Voprosy teorii pravovogo gosudarstva // Vestnik Permskogo universiteta.
YUridicheskie nauki. 2013. №4.
14. Dobrynin N.M. Konstitucionalizm i pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika vzaimosvyazi
//Konstitucionnoe i municipal'noe pravo. 2012. №3.
15. Ishekov K.A. Pravovoe gosudarstvo kak osnova konstitucionno-pravovogo razvitiya sovremennoj Rossii //
Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika. 2014. №4.
16. Korotkova O.I. Formirovanie pravovogo gosudarstva i obespechenie verhovenstva zakona //
Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie, 2012. №5.
17. Krasnov M.A. Status glavy gosudarstva kak element avtoritarnogo potenciala prezidenta. CH. 1 i 2. //
Gosudarstvo i pravo, 2015. №1, 2.
18. Medushevskij A.N. Osnovy konstitucionnogo stroya Rossii: dvadcat' let razvitiya. M.: INFRA, 2013.
19. Mironov D.N. Pravovoe gosudarstvo: proiskhozhdenie idei i priznaki pravovogo gosudarstva // Vestnik
Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. №2.
219

Современный ученый

2019, №6

20. Narykova S.P. Pravovoe gosudarstvo i grazhdanskoe obshchestvo: mify i problemy (k voprosu o pravovom
gosudarstve) // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki, 2013. №5.
21. Rayanov F.M. Teoriya pravovogo gosudarstva v Rossii: sostoyanie, puti pereosmysleniya // Lex Russica,
2015. №8.
Gadzhiev R.M., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Magomedov A.T., Senior Lecturer,
Dagestan State University in Kizlyar,
Bagandova E.K., Senior Lecturer, Applicant,
Dagestan State University in Kizlyar,
St. Petersburg State University
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMATION OF THE RULE OF LAW IN RUSSIA
Abstract: the article deals with the main problems of improvement, formation and establishment of civil society
and the rule of law of the Russian state as a whole. As well as the basic prerequisites for the creation of a free and
prosperous Russia. To implement the idea, the main reasons for the extra-legal state and the current situation in
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: в статье раскрывается сущность феномена коррупции. Приводится анализ данных правовой
статистики по преступлениям коррупционной направленности. Термин «коррупция» следует рассматривать
как явление в пределах правовых и нравственных отношений, основными формами проявления которого
выступают взяточничество в органах государственной и муниципальной власти и коммерческий подкуп в
негосударственных структурах. Применение такого теоретического подхода позволяет установить, что
коррупция охватывает три подсистемы: уголовную, деликтную и аморальную. Это предопределяет необходимость совершенствования подходов к контролю и регулированию данной тенденции с целью уменьшения ее уровня. Значительное количество коррупционных правонарушений предопределяет необходимость
совершенствования подходов к контролю и регулированию данной тенденции с целью уменьшения ее
уровня в нашей стране. В данном вопросе действенным механизмом служит практика оценки коррупционных рисков в системе государственных и муниципальных закупок. Развитие в правовом научном пространстве теоретических представлений о феномене коррупции позволяет отметить, что отечественная правовая
наука не успевает за потребностями практики. Технологические и политические изменения в обществе
идут гораздо быстрее, чем развитие научных представлений о коррупции. Необходим более детальный анализ принимаемых нормативных актов.
Ключевые слова: коррупция, государственные и муниципальные закупки, антикоррупционное законодательство, хищение, взяточничество, мошенничество
В числе острых правовых и социальноэкономических вопросов, стоящих сегодня перед
представляющими правовую науку учеными и
практиками, является коррупция. Данный вид экономической девиации подрывает авторитет, как
государственных структур, так и бизнеса, замедляет проведение преобразований в социальный
сфере, снижает рост экономическую эффективность мероприятий, мешает нормальному функционированию и развитию государственных и общественных структур. В числе коррупционноемких отраслей российской экономики традиционно
наиболее выступает система государственных и
муниципальных закупок. Для формирования эффективного управления всем процессом противодействия коррупции необходимо разработать действенные стратегические шаги, основанные в том
числе, на опыте развитых государств. Это позволит в России получить не только снижение транзакционных издержек, но и большую экономию
бюджетных средств.
Хотя в настоящее время коррупция в основном
ассоциируется с политикой, она выступает не
только универсальным феноменом, но и в какойто степени междисциплинарным объектом исследования: данной проблемы касаются и философия,
и теология, и история, а также экономика, юриспруденция, права, социология и политология. Так,
в рамках политологии наиболее всеобъемлющими
являются работы «Political Corruption: Readings in
Comparative Analysis» А. Хайденхаймера и «Pa-

thology of politics – Violence, Betrayal, Corruption,
Secrecy, and Propaganda» К. Фридриха, изданные
еще в 1970-е годы ХХ века и положившие начало
научной полемике о сути и определениях, а также
последствиях и причинах политической коррупции. Данные споры продолжаются и в настоящее
время, тогда как их различные фазы характеризуются преобладанием разнообразных концепций
относительно самой коррупции и методов борьбы
с нею [2, с. 72].
Коррупция представляет собой сложный феномен, научные взгляды на который неоднозначные.
Так, например, Т. Борзенков считает, что коррупция – это юридическое понятие, состоящее из простой совокупности должностных преступлений
(хищения, взяточничество, корыстные злоупотребления служебным положением), предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (ред. 02.08.2019). [3, с. 21-26]. Узость такого
подхода в современных условиях очевидна. Отмечая несостоятельность такого подхода, В. Комиссаров справедливо отмечает, что на коррупцию
необходимо смотреть шире, ассоциируя ее со случаями, когда должностные лица действуют из других узкоэгоистических мотивов (устройство некомпетентных родственников, кумовство, стремление угодить руководителю т.д.) [4, с. 28-34]. Необходимо признать, что с 1990-х гг. ХХ века коррупционная практика в стране значительно эволюционировала, поэтому подход данного автора
также несостоятелен в современных реалиях. Сле221
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дует отметить, что наиболее удачно определяет
термин «коррупция» в своих работах М. Мельник,
предлагающий рассматривать ее как многоаспектный социально-экономический, политический и
моральный феномен, структуру которого образует
комплекс противоправных действий и неэтичных
поступков, и охватывает совокупность взаимосвязанных правонарушений [5, с. 415]. На важнейшую сущностную характеристику коррупции обращают свое внимание А. Нестеров и Е. Суховарова, которые констатируют, что коррупционная
деятельность не всегда подпадает под действие
норм уголовного или административного права.
Авторами подчеркивается, что возможны случаи,
когда она носит только аморальной характер и не
требует правового реагирования со стороны государства [6, с. 90]. Таким образом, термин «коррупция» следует рассматривать как явление в пределах правовых и нравственных отношений, основными формами проявления которого выступают взяточничество в органах государственной и
муниципальной власти и коммерческий подкуп в
негосударственных структурах. Применение такого теоретического подхода позволяет установить,
что коррупция охватывает три подсистемы: уголовную, деликтную и аморальную. Соответственно, к проявлениям коррупции можно относить
также безнравственные поступки государственных
служащих и нарушения норм этики.
Отмечается, что Российская Федерация в рейтинге стран по уровню коррупции находится на
136 месте из 174, имея высокий уровень коррупции. Это предопределяет необходимость совершенствования подходов к контролю и регулированию данной тенденции с целью уменьшения ее

уровня в нашей стране. В данном вопросе действенным механизмом служит практика оценки коррупционных рисков в системе государственных и
муниципальных закупок. Экспертами центра
«Трансперенси Интернешнл», занимающегося антикоррупционными исследованиями в России, был
опубликован доклад, в котором представлен ряд
недостатков в сфере законодательства, регулирующего противодействие коррупции в системе
государственных закупок, а именно [9]:
- отсутствие
публичного
обоснования
потребностей государства и муниципалитетов;
- отсутствие гарантий о соответствии закупок
тем условиям, которые были представлены в
конкурсных документах;
- отсутствие
раскрытия
информации
о
требованиях и характеристиках предметов
закупок;
- отсутствие объективного обоснования относи-тельно выбора критериев оценки участников
торгов;
- отсутствие механизмов, которые гарантируют
независимость лиц, контролирующих торги;
- отсутствие рычагов, гарантирующих защиту
лиц, предоставляющих сведения о случаях
коррупции в ходе закупок;
- отсутствие возможности в осуществлении
независимого общественного контроля над ходом
проведения закупок.
Далее необходимо было проанализировать тенденции и современное состояние коррупции в
Российской Федерации. Источниковой базой для
анализа выступали правовые статистические данные [7, 8].

Рис. 1. Динамика зарегистрированных преступлений коррупционной направленности,
совершенных в Российской Федерации за 2011-2019 гг.
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Таблица 1

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности,
совершенных в Российской Федерации за 2011-2019 гг.
Правовая статистика по Российской Федерации
Количество зарегистрированных
преступлений по статье 290 УК
РФ "Получение взятки"
Количество зарегистрированных
преступлений по статье 291 УК
РФ "Дача взятки"

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6947

6576

6710

5980

6495

5644

3187

3499

2866

4005

3182

4811

5913

6816

4640

2272

2612

2077

Анализ
тенденций
по
совершению
преступлений, квалифицируемых по статье 290
(получение
взятки)
Уголовного
Кодекса
Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
(ред. 02.08.2019) позволил установить, что в
период с 2011-2015 количество преступлений
сохраняло
стабильные
значения.
Однако
переломным стал 2017 год, так как показатель
числа преступлений снизился более чем на
половину (с 6495 до 3187 зарегистрированных
преступлений). За период 2018 год и неполный
2019 год число таких преступлений ежегодно
снижается. Полагаем, такая динамика обусловлена
ужесточением российского антикоррупционного
законодательства и принятия необходимых мер.
Противоположной по характеру проявления
является тенденция по количеству преступлений,
квалифицируемых по статье 291 Уголовного
Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996
№63-ФЗ (ред. 02.08.2019). После небольшого
спада динамики в 2011 году, тенденция роста
подобных преступлений до 2015 года ежегодно
набирала
обороты
(с
3182
до
6186
зарегистрированных случаев), то есть увеличилась
в два раза. Переломным моментом стал 2016 год,
когда стала наблюдаться обратная динамика –

число подобных преступлений сократилось уже в
три раза. В период 2018-2019 год отмечается
незначительный ежегодный прирост числа
подобных преступлений.
Таким образом, развитие в правовом научном
пространстве теоретических представлений о
феномене коррупции позволяет отметить, что
отечественная правовая наука не успевает за
потребностями практики. Технологические и
политические изменения в обществе идут гораздо
быстрее, чем развитие научных представлений о
коррупции. Стоящая перед правовой наукой
задача по совершенствованию антикоррупционного законодательства решается медленно,
что подтверждается соответственными правовыми
статистическими данными, предоставленными
Генеральной Прокуратурой РФ, указывающими на
сокращение числа отдельных преступлений
коррупционной
направленности.
Остальные
сферы деятельности по-прежнему представляют
собой преступную нишу, интерес к которой не
утихает со стороны органов государственной и
муниципалитетов. Перспективой дальнейших
исследований
является
анализ
положений
принимаемых нормативно-правовых актов на
предмет коррупционного потенциала.
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ANTI-CORRUPTION: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Abstract: the article reveals the essence of the phenomenon of corruption. The analysis of data of legal statistics on crimes of corruption orientation is given. The term "corruption" should be considered as a phenomenon
within the legal and moral relations, the main forms of manifestation of which are bribery in state and municipal
authorities and commercial bribery in non-state structures. Application of such theoretical approach allows to establish that corruption covers three subsystems: criminal, tort and immoral. This determines the need to improve
approaches to the control and regulation of this trend in order to reduce its level. A significant number of corruption
offenses predetermines the need to improve approaches to the control and regulation of this trend in order to reduce
its level in our country. In this regard, an effective mechanism is the practice of assessing corruption risks in the
system of state and municipal procurement. The development in the legal scientific space of theoretical ideas about
the phenomenon of corruption allows us to note that the domestic legal science does not keep up with the needs of
practice. Technological and political changes in society are much faster than the development of scientific ideas
about corruption. A more detailed analysis of the adopted regulations is needed.
Keywords: corruption, state and municipal procurement, anti-corruption legislation, embezzlement, bribery,
fraud
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИКОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье исследуется правовое регулирование политико-территориального устройства Российской Федерации. Особое внимание уделяется определению «политико-территориального устройства
субъектов РФ» и его целевому предназначению. Отдельно исследуется соотношение политикотерриториального устройства субъектов РФ и территориальной организации местного самоуправления. На
основе анализа действующего законодательства и материалов судебной практики, делается вывод об отсутствии реальных полномочий у субъектов РФ по регулированию политико-территориального устройства
субъектов РФ. Анализ судебной практики по рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод, что
субъекты РФ зачастую превышают свои полномочия в данной сфере. На примере Чеченской республики
рассматриваются проблемные аспекты исследуемой темы. С точки зрения правового регулирования в данной статье отмечается, что в процессе взаимоотношения центра и регионов возникает необходимость в четком разграничении вопросов в ракурсе которых каждая из сторон могла бы осуществлять свои регулирующие полномочия. распределить вопросы, по которым каждая из сторон вправе осуществлять регулирование. Важность такого распределения заключается в том, что оно является условием для балансирования
федеративных отношений. Разграничение полномочий ограничивает власть центра, в то же время, предоставляя ему значительные права для реализации важнейших задач всего общества.
В результате рассмотрения законодательства РФ о политико-территориальном устройстве субъектов РФ,
был сделан ряд выводов. В частности, было выявлено, что политико-территориальное устройство субъектов РФ не связано с осуществлением государственного управления. Поэтому, автором ставится вопрос об
эффективности правового регулирования политико-территориального устройства субъектов РФ.
Ключевые слова: Конституция РФ; полномочия субъектов РФ; политико-территориальное устройство;
местное самоуправление; территориальная организация; правовое регулирование; федеральное законодательство; децентрализация; федеральные органы; правовой статус; судебная практика
Политико-территориальное устройство является одной из острейших проблем государственного
строительства, заключающейся в поиске и поддержании оптимального соотношения между деятельностью федеральной власти по обеспечению
территориальной целостности, государственного
единства и стремлением составных частей к большей самостоятельности.
В советское время в звеньях политикотерриториального устройства, формировалась система местных органов государственного управления
(местные
советы
и
исполнительнораспорядительные органы, их функциональные,
отраслевые подразделения).
Однако после принятия Конституции РФ 1993
г. [1] роль политико-территориального устройства
субъектов РФ изменилась. В юридической науке
формулируется вопрос о целесообразности правового регулирования данного института. Проблема
эффективности правового регулирования рассматривается в различных отраслевых юридических
исследованиях.
Поэтому определим место и роль политикотерриториального устройства субъектов РФ на

современном этапе.
В юридической литературе и законодательстве
субъектов РФ отсутствуют единые подходы к определению термина «политико-территориальное
устройство субъектов РФ». В юридической литературе существует множество подходов к определению.
Таким образом, политико-территориальное
устройство субъекта РФ можно определить, как
территориальную организацию субъекта РФ,
представляющую собой разделение его территории на политико-территориальные единицы и населенные пункты в целях осуществления государственного управления.
Стоит отметить, что в законодательстве субъектов РФ в пределах СКФО, по-разному формулируется цель политико-территориального устройства. Некоторые субъекты РФ, исходят из того, что
целью политико-территориального устройства является осуществление функций государственного
управления. Другие субъекты РФ, напротив, определяют в качестве цели осуществление функций
государственного управления и местного самоуправления. В Чеченской республике в качестве
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целей политико-территориального устройства значится обеспечение управляемости территорий и их
социально-экономического развития. И определяется, что политико-территориальное устройство
служит основой для взаимоотношений органов
государственной власти и населения.
Представляется, что определение в качестве
цели
политико-территориального
устройства
субъекта РФ осуществление не только функций
государственного управления, но и местного самоуправления является не обоснованным. При таком подходе, на наш взгляд происходит дублирование цели другой системы, территориальной организации местного самоуправления. Именно эта
система имеет целью организацию и функционирование местного самоуправления.
С другой стороны, взаимосвязь политикотерриториального устройства субъектов РФ с
осуществлением государственного управления, на
сегодняшний день, является условной. Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2] (далее –
Федеральный закон №131-ФЗ) введена повсеместная двухуровневая модель территориальной организации местного самоуправления.
Субъекты РФ не могут создавать в своих политико-территориальных единицах местные органы
государственной власти общей компетенции.
Субъекты РФ могут создавать в политикотерриториальных единицах только территориальные исполнительные органы государственной власти специальной компетенции. При этом необходимо учитывать, что действующая система территориальной организации местного самоуправления во многом основывается на сложившиеся системе административно-территориального устройства субъектов РФ. В Федеральном законе № 131ФЗ при определении отдельных видов муниципальных образований используются юридические
конструкции законодательства субъектов РФ об
политико-территориальном устройстве. Получается, при образовании городского поселения, необходимо учитывать наделен ли населенный пункт
статусом города или поселка.
Кроме того, Федеральный закон №131-ФЗ устанавливает взаимосвязь производства изменений
в территориальной организации местного самоуправления и изменений в административнотерриториальном устройстве субъектов РФ.
Конституция РФ 1993 г. не урегулировала отношения в сфере политико-территориального устройства субъектов РФ и не разграничила полномочия в данной сфере. Данный конституционный

пробел был восполнен Конституционным Судом
РФ в постановлении от 24 января 1997 г. №1-П.
В юридической науке отсутствует единая точка
зрения о том, в чем ведении находится политикотерриториальное устройство субъектов РФ. Большая часть правоведов относит данный вопрос к
ведению субъектов РФ, некоторые ученные к
предмету совместного ведения РФ и еѐ субъектов.
Представляется, что политико-территориальное
устройство субъектов РФ относится все-таки к
предмету ведения субъектов РФ.
Между тем, особое значение имеет вопрос о
содержании, пределах, и реальности полномочий
субъектов РФ при регулировании политикотерриториального устройства субъектов РФ. Федеральный закон от 18 декабря 1997 г. «О наименованиях географических объектов»[3] (далее –
Федеральный закон №152-ФЗ) отнес все политико-территориальные единицы к числу географических объектов. В соответствии с п. «р» ст.71 Конституции РФ наименования географических объектов, предмет ведения Российской Федерации.
Следовательно, законодательно, часть полномочий
в сфере политико-территориального устройства
субъектов РФ, была переведена в плоскость полномочий по предмету ведения в области наименования географических объектов.
Анализ судебной практики по рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод, что субъекты
РФ зачастую превышают свои полномочия в данной сфере. Например, в Чеченской республике в
реестре политико-территориальных единиц и некоторых населенных пунктов были изменены наименования населенных пунктов «…с целью согласования по правилам русского языка с измененной категорией населенного пункта». По мнению Парламента Чеченской Республики «приведение в соответствие окончаний наименований
пунктов со статусом населенного пункта не является переименованием». Суд в решении от 09 ноября 2011 г. по делу №3-127/11 отметил, что
«…органу государственной власти субъекта РФ не
предоставлено право изменять наименование населенного пункта (наименование географического
объекта) с целью согласования по правилам русского языка с измененной категорией населенного
пункта». Суд пришел к выводу, что Законодательное Собрание Чеченской республики превысило
полномочия субъекта РФ в области наименования
географических объектов.
Кроме того, некоторые субъекты РФ в пределах
СКФО включают в систему административнотерриториального устройства муниципальные образования. Данный подход представляется спор226
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ным, т.к. при таком подходе региональные законодатели отчасти опровергают свои конституционно-уставные предписания о том, что политикотерриториальное устройство – это предмет ведения субъектов РФ.
Потому что регулирование правового статуса
муниципальных образований относится к предмету совместного ведения РФ и еѐ субъектов.
Таким образом, единство системы государственной власти поддерживается тем, что:
а) деятельность всех государственных органов,
как на уровне субъектов, так и на федеральном
уровне осуществляется строго в соответствии с
Конституцией РФ.
б) основы судебной системы устанавливаются
федеральным законодательством – Конституцией
РФ и ФКЗ «О судебной системе в РФ». Правосудие судами осуществляется именем РФ.
в) прокуратура РФ согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ «О
прокуратуре РФ»[4] представляет собой единую
федеральную централизованную систему осуществляющих от имени России надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории.
г) роль Президента, как главы государства и гаранта Конституции, принимающего меры по обеспечению согласованного функционирования и
взаимодействия органов государственной власти.
По справедливому замечанию С.А Авакьяна:
«Концепция исходит из необходимости взаимодействия федеральных органов и органов субъектов, поручая Президенту обеспечивать их согласованное функционирование, разрешение разногласий, предусматривая подключение судебных органов к разрешению конфликтов власти РФ и субъектов РФ» [6, с. 24]
3. Принцип разграничения предметов ведения и
полномочий между субъектами и Федерацией.
В процессе взаимоотношения центра и регионов возникает необходимость распределить вопросы, по которым каждая из сторон вправе осуществлять регулирование. Важность такого распределения заключается в том, что оно является
условием для балансирования федеративных отношений. Разграничение полномочий ограничивает власть центра, в то же время, предоставляя ему
значительные права для реализации важнейших
задач всего общества.

Децентрализация, как известно, невозможна без
разграничения предметов ведения. «Федерация не
может обладать неограниченными полномочиями
по управлению страной, она обязана делиться
этими полномочиями с субъектами федерации, без
чего государственная власть не может носить демократический характер» – отмечает Иналкаева
К.С. [7]. Учитывая, что Россия является крупнейшей федерацией в мире, качество распределения
будет залогом эффективного регионального
управления.
Конституция РФ закрепляет как предмет исключительного ведения РФ, так и предмет совместного ведения РФ и ее субъектов. При этом вне
пределов этого ведения субъекты обладают самостоятельностью.
В ст. 71 Конституции РФ установлены вопросы, находящиеся в ведении РФ.
Мы видим, что Конституция РФ не устанавливает окончательный круг вопросов, отнесенных к
субъектам. Она исходит из следующего критерия:
компетенцию субъектов образует то, что находится вне ведения Федерации. Следовательно, федеральные органы власти не имеют права вмешиваться в те вопросы, которые составляют компетенцию субъектов и наоборот. К примеру, в Уставе Ставропольского края сказано, что «государственная собственность Ставропольского края,
управление и распоряжение ею» находится в самостоятельном ведении края (п. «е» ст. 17) [5].
В случае, если в отношении определенной сферы, которая не регулировалась в рамках федерального законодательства, будет принят федеральный
закон, то субъекты Федерации должны привести
свое региональное законодательство в соответствие с федеральным.
Итак, взаимосвязь политико-территориального
устройства субъектов РФ с осуществлением государственного управления является условной.
Формально правовое регулирование политикотерриториальное устройства субъектов РФ находится в ведении субъектов РФ. Между тем, можно
выявить тенденцию в федеральном законодательстве, направленную на «сужение» содержания
предмета ведения субъектов РФ и отсутствие у
них реальных полномочий в сфере политикотерриториального устройства.
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7. Inalkaeva K.S. Konstitucionnoe pravo Rossijskoj Federacii: uchebnoe posobie / otv. red. I.YA. El'murzaev.
Groznyj: izdatel'stvo CHechenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2015. S. 170.

228

Современный ученый

2019, №6
Mutsalov Sh.Sh., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Salmanov D.Kh,
Chechen State University

EFFECTIVENESS OF LEGAL REGULATION OF THE POLITICAL
AND TERRITORIAL DEVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article examines the legal regulation of the political and territorial structure of the Russian Federation. Particular attention is paid to the definition of "political and territorial structure of the constituent entities of
the Russian Federation" and its intended purpose. The relationship between the political and territorial structure of
the subjects of the Russian Federation and the territorial organization of local self-government is separately examined. Based on the analysis of the current legislation and court practice materials, it is concluded that there are
no real powers for the subjects of the Russian Federation to regulate the political and territorial structure of the subjects of the Russian Federation. Analysis of judicial practice on the issue under consideration allows us to conclude
that the subjects of the Russian Federation often exceed their authority in this area. On the example of the Chechen
Republic, the problematic aspects of the topic are examined. From the point of view of legal regulation, this article
notes that in the process of relations between the center and the regions, there is a need for a clear delineation of
issues from the perspective of which each of the parties could exercise its regulatory powers; to distribute issues on
which each of the parties is entitled to regulate. The importance of such a distribution is that it is a condition for
balancing federal relations. Differentiation of powers limits the power of the center, at the same time, providing it
with significant rights to implement the most important tasks of the whole society.
As a result of consideration of the legislation of the Russian Federation on the political and territorial structure
of the constituent entities of the Russian Federation, a number of conclusions were made. In particular, it was revealed that the political and territorial structure of the constituent entities of the Russian Federation is not connected with the implementation of public administration. Therefore, the author raises the question of the effectiveness of legal regulation of the political and territorial structure of the constituent entities of the Russian Federation.
Keywords: Constitution of the Russian Federation; the powers of the constituent entities of the Russian Federation; political and territorial structure; local government; territorial organization; legal regulation; federal law; decentralization; federal authorities; legal status; arbitrage practice
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Аннотация: объектом исследования является правовой статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Предметом исследования выступают принципы деятельности
Уполномоченного. Цель исследования – определить основные принципы деятельности Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, которые являются основой его правового статуса. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проанализировано действующее
законодательство, закрепляющее основы деятельности института уполномоченного по правам ребенка как
на федеральном, так и региональном уровне, исследован правовой статус Уполномоченного по правам человека, как основного института по отношению к Уполномоченному по правам ребенка. Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания социально-правовых явлений, а также
частнонаучные методы: анализ теоретических источников и нормативно-правовых источников; сравнение;
обобщение; моделирование.
Автор анализирует научные изыскания исследователей, изучающих вопросы деятельности правозащитных институтов, а также региональное законодательство, закрепляющее правовой статус уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На основании проведенного исследования был
предложен авторский перечень принципов деятельности Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, который необходимо закрепить в Федеральном законе «Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации».
Ключевые слова: Уполномоченный, детский Уполномоченный, детский омбудсмен, правовой статус,
принципы деятельности
Важнейшим элементом правового статуса института уполномоченного по правам ребенка выступают принципы его деятельности. Обращаясь к
принципам деятельности детского омбудсмена
необходимо понять лексическое значение данного
термина. Толковый словарь трактует принцип как
«научное или нравственное, основание, правило,
основа, от которой не отступают» [4].
Г.В. Синцов определяет принципы деятельности детского правозащитника как «основополагающие и руководящие начала построения института, на основе которых строится деятельность
омбудсмена» [12]. Таким образом, под принципами деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребѐнка можно понимать основные начала, определяющие вектор деятельности
детского правозащитника.
В законодательстве не перечисляются принципы деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, на наш взгляд, это является пробелом, который не позволяет четко определить правовой статус института и его место в
системе органов государственной власти. Определение перечня принципов деятельности возможно на основе общетеоретических представлений в сочетании с опытом регионального законодательного закрепления.

Обратимся к опыту научных изысканий в данном вопросе. Следует согласиться с мнением Г.В.
Синцова, что, анализируя деятельность правозащитных институтов, «ученые, как правило, выделяют такие принципы формирования и функционирования как беспристрастность, гласность, законность, независимость, субсидиарность, справедливость, доступность населению, структурность организации, перманентность, конфиденциальность, профессионализм, научность, несменяемость, гуманность и др.» [13].
Детский омбудсмен является специализированным уполномоченным по отношению к уполномоченному по правам человека, поэтому представляется логичным проанализировать деятельность
омбудсмена в Российской Федерации. Законодательство [14] не определяет принципы деятельности омбудсмена. Однако исследователи, изучая
данный вопрос, приходят к своим выводам. Так,
Д.Е. Феоктистов отмечает, что деятельность омбудсмена основывается «на принципах законности, независимости, субсидиарности, беспрестанности, справедливости, гласности, доступности,
принципе сотрудничества, перманентности, конфиденциальности, принципе языка делопроизводства» [15]. И.Ф. Вершинина выделяет базовые
принципы деятельности омбудсмена: «принцип
независимости,
законности,
субсидиарности,
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принцип
непрерывности
функционирования,
принцип нейтральности, транспарантности, конфиденциальности» [1].
Региональный законодатель, закрепляя принципы деятельность детских правозащитников, во
многом взял за основу классические принципы
деятельности правозащитных институтов. При
этом следует отметить, что далеко не во всех региональных нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность детского омбудсмена, содержится норма, закрепляющая принципы деятельность. Те законодатели, которые включали
данную норму, в основном определяют следующие принципы деятельность регионального уполномоченного: принцип законности, независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и
доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления. В Тамбовской области [7] и
Ненецком автономном округе [6] на ряду с перечисленными принципами устанавливается принцип равенства.
Анализируя принципы организации и деятельности региональных детских омбудсменов Г.В.
Синцов определяет перечень основных принципов: «принцип независимости, принцип политической нейтральности, принцип непрерывности
функционирования, принцип субсидиарности,
принцип законности, принцип открытости (транспарентности), принцип доступности» [12].
М.Ю. Шамрин к данную перечню добавляет
«принцип приоритета прав и свобод ребенка,
принцип компетентности, принцип ответственности, принцип соблюдения в работе норм международного права, принцип гласности, принцип демократичности» [19]. На наш взгляд, такой перечень
является избыточным и во многом одни принципы
являются дублирующими. Представляется, что
работа детского омбудсмена может строится только на фундаментальных началах, к которым следует отнести принцип законности, независимости,
разумности, плюрализма, гласности, субсидиарности, сотрудничества и взаимодействия с государственными органами и организациями, защищающими права несовершеннолетних. Каждый из этих
принципов логично обусловлен природой института детского правозащитника, и при этом принципы взаимосвязаны друг с другом.
Принцип законности – фундаментальный
принцип права. Исследователи отмечают, что «законность – это не только принцип, но это цель,
требование и правовой режим, определенное состояние в обществе и государстве» [16]. Данный

принцип означает, что деятельность детского омбудсмена должна строиться на основе соблюдения
норм закона. Согласимся с мнением М.Ю. Шамрина, который утверждает, что «принцип уважения к закону и следования ему – важнейшее нравственное основание в деятельности омбудсмена»
[18]. Кроме этого, немаловажной составляющей
принципа законности является правотворчество.
Формально Уполномоченный по правам ребенка
не обладает правом законодательной инициативы,
однако законодатель особенно отмечает, что для
решения задач, стоящих перед детским омбудсменом, он может направлять субъектам законодательной инициативы мотивированные предложения о принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения
прав и законных интересов детей.
Принцип независимости выступает фундаментальным стандартом функционирования государственных правозащитных институтов [17]. Только
независимый детский правозащитник способен
добиться реальной защиты прав несовершеннолетних. При этом реализации в полной мере данного принципа является гарантией выполнения на
территории Российской Федерации международных конвенций и декларацией по защите прав детей.
Одним из основных принципов деятельности
детского омбудсмена представляется принцип разумности. Н.А Власенко отмечает, что «разумность представляет собой принцип права – начало,
обеспечивающее его реальное действие, его гибкость и в итоге эффективность» [2]. Применительно к деятельности детского омбудсмена принцип
разумности приобретает особое значение. Обусловлено это в первую очередь спецификой деятельности и особым объектом его защиты – правами и интересами несовершеннолетнего. При выполнении функций детский омбудсмен должен
понимать все особенности детской психики и
своими действиями не навредить ребенку. При
этом, думается, что содержание принципа разумности корреспондируется с принципами, утвержденными в Декларации прав ребенка [5].
Исследователи отмечают, что для правозащитных институтов важно представительство различных групп населения, способствующих защите
прав и свобод. Представляется, что принцип плюрализма должен быть в основе деятельности детского омбудсмена. В настоящий момент данный
принцип начал активно осуществляться в деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по
правам ребенка посредством создания Общест231
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венного совета [9] и Экспертного совета [10]. Работа данных советов позволяет привлечь к проблеме защиты прав несовершеннолетних широкий
пласт общественности, а также па практике реализует принцип плюрализма.
Следующим важным принципом, характеризующим деятельность уполномоченного по правам
ребенка, является принцип гласности. В общем
понимании принцип гласности представляет собой
максимальную открытость конституционно-правовых процедур и широкое информирование общественности о деятельности. Региональные законодатели, закрепляя принципы деятельности детских
омбудсменов, нередко подменяют данный принцип принципом открытости. Однако думается, что
обоснованно к характеристике деятельности
Уполномоченного применять принцип гласности,
частью которого является открытость. В этой связи, согласимся с мнением Д.Е. Феоктистова, который отмечает, что «принцип гласности в деятельности Уполномоченного способствует уровню
транспарентности государственной власти» [15].
Для реализации принципа гласности на практике
региональные законодатели предусмотрели одной
из обязанностей Уполномоченного по правам ребенка опубликование ежегодного доклада по итогам деятельности. [12] Представляется верным
суждение П.Л. Лихтера: «доклад является эффективным инструментом реагирования, с помощью
которого детский омбудсмен устраняет и предупреждает нарушения прав и законных интересов
детей» [8]. При этом доклад – это такой инструмент, который не просто обобщает практику, но
его широкое распространение способствует повышению уровня правопорядка в государстве [11].
Одним из важнейших принципов в деятельности Уполномоченного по правам ребенка является
принцип субсидиарности. Понятие «субсидиарность» происходит от латинского «subsidiarius»,
что означает «вспомогательный» [12]. А.С. Григо-

рян понимает правовую природу принципа субсидиарности так: «принцип субсидиарности в силу
своего первоначального предназначения нацелен
на то, чтобы предотвратить излишнее вмешательство высших органов власти в деятельность подчиненных им органов. С одной стороны, это позволит высшим госорганам сэкономить свои силы
и средства, с другой – эффективно решать не присущие их уровню вопросы подчиненными органами» [3]. Ю.А. Тихомиров отмечает, что провозглашаемый в актах европейских стран принцип
субсидиарности означает взаимодополнение и
взаимозаменяемость властей на межгосударственном, государственном и локальном уровнях. Представляется, что принцип субсидиарности имеет
особое значение и в деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Это
обусловлено внедрением Уполномоченного по
правам ребенка в сложившуюся систему защиты
прав несовершеннолетних.
Взаимодополняемым принципом по отношению к принципу субсидиарности является принцип
взаимодействия с государственными органами и
организациями, защищающими права несовершеннолетних. Для эффективной защиты прав несовершеннолетних важно не только исключить дублирование функций государственных органов, но
и Уполномоченному по правам ребенка быть в
тесной взаимосвязи с органами государственной
власти, защищающими права ребенка.
Безусловно,
законодательное
закрепление
принципов деятельности Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка способствовало
бы реализации функции детского омбудсмена. Таким образом, предлагаем внести изменения в статью 2 Федерального закона «Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации» путем закрепления основных принципов деятельности детского правозащитника.
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TO THE QUESTION ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF OMBUDSMAN FOR
CHILDREN’S RIGHTS UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the object of the study is the legal status of the Ombudsman for children's rights under the President
of the Russian Federation. The subject of the study are the principles of the Children’s Ombudsman. The purpose
of the study is to determine the basic principles of the activities of the Ombudsman for the rights of the child under
the President of the Russian Federation, which are the basis of his legal status. To achieve this goal following tasks
were resolved: current legislation providing the framework for the activities of the Ombudsman for children's rights
both at federal and regional level is analyzed and the legal status of the Ombudsman for human rights are investigated, as the core institution in relation to the Ombudsman for the rights of the child. The methodological basis of
the study was the dialectical method of cognition of social and legal phenomena, as well as private scientific methods: analysis of theoretical sources and legal sources; comparison; generalization; modeling.
The author analyzes the scientific research of researchers studying the activities of human rights institutions, as
well as regional legislation that enshrines the legal status of commissioners for the rights of the child in the subjects
of the Russian Federation. On the basis of the conducted research the author's list of principles of activity of the
Ombudsman under the President of the Russian Federation on the rights of the child which needs to be fixed in the
Federal law "On ombudsmen on the rights of the child in the Russian Federation" was offered.
Keywords: ombudsman, children's ombudsman, children's commissioner, legal status, principle of activity
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СЛОЖНОСТЬ КВАЛИФИКАЦИИ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО
ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ
Аннотация: в статье нами рассмотрены вопросы, в которых мы отчетливо замечаем те законодательные
пробелы, которые исходят из квалификации мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию. Мелкое хищение сегодня находится в ситуации недостаточного понимания среди как практиков, так и теоретиков, поэтому мы попытались раскрыть часто встречаемые вопросы, которые
возникают именно при квалификации ст.158.1 УК РФ и ст. 7.27. КоАП РФ.
Материалы и методы: в научном изыскании мы использовали нормативную основу, которая выражается в национальном законодательстве, определяющее основания и вопросы квалификации при конкуренции
норм о мелком хищении имущества. Методологической основой исследования стал сравнительно-правовой
аспект в квалификации норм уголовного и административного законодательства по поводу хищения имущества, а также был использован частно-научный метод, который исходил из параметров предварительного
расследования.
Результаты исследования: при использовании теоретических познаний и применения практического
опыта в данной области, мы пришли к выводам, которые нами обозначены в качестве криминообразующих
позиций при квалификации содеянного, что в дальнейшем позволит органам предварительного расследования правильно инкриминировать уголовно-правовую норму виновному лицу.
Выводы и заключения: изложенные авторами предположения минимизируют уяснение законодательной
инициативы по отношении инкриминируемых деяний виновным лицам в рамках мелкого хищения, что позволит обстоятельно излагать свои доводы в процессуальных документах исходя из материального права.
Ключевые слова: мелкое хищение, уголовное и административное наказание, Конституция РФ, виновное лицо, уяснение нормы; отчуждаемое имущество
В следственно-судебной практике уже давно
назрел пиковый фрагмент по поводу взаимодействия административного и уголовного законодательства в сфере хищения имущества. Рассматривая национальное уголовное законодательство,
определяющее формы преступного поведения, необходимо разрешать вопрос о криминализации
хищения имущества в мелких размерах и определении ущерба при квалификации содеянного
именно в пределах уголовной ответственности.
Пример тому может служить тот случай, когда у
граждан происходит отчуждение имущества в
пользу виновных лиц в размере (ущербе), который
не подпадает под уголовно-правовые отношения.
Законодательная инициатива, изложенная в
Федеральном Законе №323 от 03.07.2016 года о
внесении изменений в уголовном кодексе говорит
о том, что преступные деяния сегодня не достаточно полно могут охватываться нормами ст. 158
УК РФ и в связи с этими новеллами в уголовный
кодекс была внесена новая статья – 158.1 УК РФ.
Она предусматривает назначение уголовного наказания для лица, подвергнутого административному наказанию, при условии совершения им мелкого хищения. В связи с внесением данных изменений необходимо проанализировать перечень

признаков, образующих состав преступления, а
также определить особенности его квалификации
с юридической точки зрения [1].
Поводом к принятию ст. 158.1 УК РФ послужила недостаточность мер, используемых в качестве профилактики для рецидива хищений. Более
того, как полагают специалисты, мелкие хищения
наиболее распространены, есть угроза их повторного совершения с очередной угрозой для общественной опасности [2].
Для того, чтобы правильно квалифицировать
преступление по ст. 158.1 УК РФ, правоприменителю необходимо обратиться к ст. 7.27 КоАП РФ.
То есть, квалифицировать совершенное хищение с
предусмотренным уголовным наказанием необходимо, опираясь на разъяснения ст. 7.27 КоАП РФ.
В этой статье раскрывается понятие мелкого хищения и определение размера хищения, позволяющего считать его мелким. Согласно законодательной инициативы и примечания к ст.158 УК РФ
под значительным ущербом гражданину в статьях
настоящей главы 21 УК РФ, за исключением части
пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять
менее пяти тысяч рублей. С учетом выше изложенного можно говорить о том, что для опреде235
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ленного круга людей данный ущерб раскрываемый законодателем является достаточно существенный, а для кого-то не имеет большой ценности
[3].
Итак, хищение чужого имущества в виде двух
гусей стоимостью 1000 рублей за каждого у пожилого человека. Суть в том, что диспозиция и примечание ст. 158 УК России не ограничивает ее
применение малой суммой, т.е. нет точного указания на то, что при сумме вреда наименее 2500
рублей, данная норма уголовного права неприменима. Как быть следственно-судебной практике,
если признаки преступления на лицо, но вот
ущерб причиненный противоправными действиями виновного не подпадает под меры уголовного
преследования.
Среди исследователей не сложилось единого
представления о целесообразности введение в УК
России данной новой статьи 158.1 УК РФ.
Так, исследователь А. Коновалов рассматривает принятие данной нормы как введение в правоприменительную практику уголовной ответственности за мелкий проступок. Этот же автор справедливо указывает на то, что признаки мелких
преступлений, изложенные в ст. 158.1 и 204.2 не
единообразны. В указанных составах возможность
привлечения виновного лица к уголовной ответственности зависит от соблюдения разных условий
[4].
Так, по смыслу ст. 158.1 УК России возможность привлечения виновника к уголовной ответственности предусматривается за совершение
мелкого хищения имущества со стоимостью 1-2,5
тыс. руб. при условии, что это лицо уже подвергнуто административному наказанию за такое же
преступление. Тем не менее, в уголовном законодательстве есть понятие мелкого взяточничества
(ст. 291.2 УК). Там предусматривается привлечение взяточника к уголовному наказанию при условии, что сумма взятки не больше 10 тыс. руб. [5].
Исследователь В. Палий согласен с необходимостью борьбы с повторными мелкими хищениями. Он выражает мнение о том, что привлечение
лиц к уголовной ответственности за мелкие преступления, для которых обычно предусматривается административная ответственность, не позволяет судить о гуманизации уголовного законодательства [6].
Исследователь М. Гаврилов указывает отсутствие в уголовном законодательстве понятия мелкого грабежа и ответственности за него при стоимости украденного, которая не превышает 1000 руб.
В правоприменительной практике не сложилось
однозначного подхода к квалификации мелкого

преступления и определению суммы ущерба от
его совершения.
В результате за одно и то же преступление и
одну и ту же стоимость похищенного один суд
может назначить административное наказание, а
другой суд – уголовное наказание. Тогда возникает вопрос, из чего вытекает такое не должное правосудие, а соответственно, почему не в полном
объеме и не точно в рамках легального толкования
выполняется норма статьи 118 Конституции России.
Мелкое хищение может быть квалифицировано
по ст. 158.1 УК РФ при наличии нескольких объективных признаков.
Во-первых, при наличии фактов, указывающих
на изъятие, растрату или же присвоение себе чужого имущества с небольшой стоимостью, где мы
имеем возможность утвердительно говорить о небольшом ущербе. В данном случае необходимо
исключить возможность квалификации совершенного деяния по другим статьям уголовного кодекса, которые допустимы при квалификации.
Во-вторых, при наличии фактов, указывающих
на противоправность изъятия и обращения чужого
имущества в руки виновных. В этом случае необходимо удостовериться в том, что хищение было
осуществлено с применением инструментов обмана, введения в заблуждение, изъятие имущества,
которое явно кому-то принадлежит и т.д.
В-третьих, при наличии безвозмездности изъятия [7]. Правоприменителю необходимо доказать,
что изъятое имущество не было выкуплено, для
него не был предусмотрен обмен в той или иной
форме и т.д.
В-четвертых, при наличии условия со стоимостью похищенного имущества с совокупной стоимостью в пределах 2,5 тыс. руб. Если доподлинная
стоимость имущества не установлена, правоприменителю для уточнения его примерной стоимости необходимо обратиться к определению его
стоимости путем сравнения аналогичных предметов на рынке.
В-пятых, при наличии условия, что совокупный
имущественный ущерб совершенным преступлением не превышает 2,5 тыс. руб. Кроме того, требуется убедиться в том, что данное преступление
лицо совершило повторно и за него уже была назначена административная ответственность.
В этом случае следственно-судебной практике
необходимо убедиться в том, что предыдущее наказание было назначено именно по ч. 2 ст. 7.27
КоАП. В Постановлении Верховного Суда №29 в
п. 17.1 указывается, что мелким хищением необходимо считать совершение лицом кражи, неза236
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конного присвоения или растраты чужого имущества с его стоимостью больше 1 тыс. руб., но не
больше, чем 2,5 тыс. руб. [8]. Возникает вопрос,
что делать тем потерпевшим, у которых доход находится в позиции минимального и для них даже
1000 рублей считается значительным, а для законодателя из его легального толкования он может
быть рассмотрен только нормами административного кодекса.
При квалификации мелкого хищения с предусмотренной для него уголовной ответственностью
необходимо убедиться в том, что у совершенного
противоправного поступка должен быть прямой
умысел, к примеру, кража, с последующей перепродажей и личным использованием вырученных
денежных средств.
В том же Постановлении Верховного Суда №29
указывается, что возможность привлечения к уголовному наказанию за мелкое хищение предусматривается при условии, что с момента окончания исполнения постановления об административном наказании за мелкое хищение не прошло одного года. Поэтому при квалификации данного
преступления необходимо убедиться в том, что
постановление по ранее совершенному преступлению вступило в законную силу, оно было исполнено и с этого момента прошло не больше года.
Также при квалификации данного преступления
необходимо учитывать сроки, в течение которых
исполнение постановления прекращалось или
приостанавливалось. Более того, необходимо обращаться к наличию постановлений о пересмотре
дела, если таковые были.
Возникает также вопрос при изучении диспозиции ч.1 ст. 158 УК России, в которой законодатель прописывает такую позицию как «чужое»
имущество. Обращая внимание на другие отрасли
права, а это гражданское законодательство России,
в котором раскрываются виды имущества в главе
65, а также Федеральный закон "О приватизации
государственного и муниципального имущества"
от 21.12.2001 №178-ФЗ (последняя редакция) [9],
и здесь мы замечаем довольно таки спорную формулировку, что понимать под «чужим» имуществом. В исследованиях русского языка обращается
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внимание на толковый словарь Даля В.И., в котором он говорит о следующем – чужим, не свой,
сторонний, собь другого, незнаемый, незнакомый;
не родня, не наша семьи, не из нашего дома, нашего дома; не нашей земли, иноземный. Свое берегу,
а чужого не надо [10]. В данных предпочтительных разъяснениях мы имеем возможность соответственно отказаться от нелогичной формулировки предложенной законодателем в ст.158 УК
России и обратить свое внимание на те позиции,
которые исчерпывающим образом аккумулируются в другой отрасли права. Итак, мы имеем возможность четко изъясняться в диспозиции ст. 158
УК России, что бы ни наводить смуту как на органы предварительного расследования, так и на простого обывателя, который пытается уяснить для
себя диспозицию данной уголовно-правовой нормы.
Из всего сказанного мы пришли к следующим
выводам:
1. статья 158.1 УК РФ и статья 7.27. КоАП РФ
сегодня не целесообразны и должны быть декриминализированы. При их присутствии в уголовном кодексе и кодексе об административных правонарушениях возникает большое количество
практических вопросов, которые в себе несут неточность реализации ст. 118 Конституции России.
2. Изложить ч. 1 ст. 158 УК РФ следующим образом:
Кража, то есть тайное хищение имущества физических или юридических лиц, муниципальной
или государственной собственности стоимость
которого не превышает пяти тысяч рублей – наказывается…
3. Примечание 2 к ст.158 УК России изложить
следующим образом:
Примечание 2.1 к ст. 158 УК России - ущерб
гражданину выраженный в мелком хищении имущества физических или юридических лиц, муниципальной или государственной собственности в
статьях настоящей главы, за исключением части
пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять
выше пяти тысяч рублей.
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THE COMPLEXITY OF THE QUALIFICATION OF PETTY THEFT COMMITTED
BY A PERSON SUBJECTED TO ADMINISTRATIVE PUNISHMENT
Abstract: in the article we consider the issues in which we clearly notice those legislative gaps that come from
the qualification of petty theft committed by a person subjected to administrative punishment. Petty theft today is in
a situation of insufficient understanding among both practitioners and theorists, so we tried to reveal the frequently
encountered questions that arise precisely in the qualification of article 158. 1 of the criminal code and article 7.27.
of the administrative code.
Materials and methods: in the scientific research we used the regulatory framework, which is expressed in the
national legislation, defining the grounds and issues of qualification in the competition of rules on petty theft of
property. The methodological basis of the study was the comparative legal aspect in the qualification of criminal
and administrative legislation on the theft of property, as well as the private-scientific method was used, which was
based on the parameters of the preliminary investigation.
The results of the study: using theoretical knowledge and practical experience in this area, we came to the conclusions that we have designated as criminal positions in the qualification of the offense, which in the future will
allow the preliminary investigation bodies to properly incriminate the criminal law norm to the guilty person.
Conclusions: the authors assumptions minimize the understanding of legislative initiative in relation to the alleged acts of responsible persons under petty theft, and allow to thoroughly present the case in the procedural documents on the basis of substantive law.
Keywords: petty theft, criminal and administrative punishment, the Constitution of the Russian Federation, the
guilty person, clarification of the norm; alienated property
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС В 1993 ГОДУ И ПАРЛАМЕНТСКИЕ РЕФОРМЫ
Аннотация: период «демократических» реформ коснулся всех структур государственной власти, привел к распаду СССР и изменил политическую карту мира, привел к отказу от коммунистических идей и социалистических форм правления в странах Восточной Европы и бывших Союзных республиках. Реформы
вошли в нашу жизнь вместе с новой идеологией, с новыми ценностями и с новыми лидерами. Они проводились путем проб и ошибок, иногда вопреки здравому смыслу, что привело появлению в стране оппозиции, которая в какой-то мере пыталась отстаивать интересы быстро обнищавшего народа. Проблема кризиса власти и конституционных изменений в России в период после распада СССР, явление, которое можно
было бы предвидеть, тем более, что в истории России революции, кризисы, смуты – не редкость. Разобраться в этой борьбе – значит понять, кто ведет страну по пути прогресса или за кем мы все катимся все
ниже и ниже. Глубокое изучение конституционного устройства, его изменений и кризиса власти, таким образом, позволит “войти в политику”, почувствовать дыхание истории, а может и предостеречь будущее поколение наших соотечественников от тех ошибок, что допустили мы в 90-х годах.
Ключевые слова: государство, государственная власть, политика, реформы
История Современной России уже вошла в
учебники истории как период «демократических»
реформ, хотя характеризовать незаконченные реформы столь однозначно, на наш взгляд, нет оснований. Реформы коснулись всех структур государственной власти, привели к распаду СССР и изменили политическую карту мира, привели к отказу
от коммунистических идей и социалистических
форм правления в странах Восточной Европы и
бывших Союзных республиках. Изменения или,
как их принято называть, “реформы” вошли в нашу жизнь вместе с новой идеологией, с новыми
ценностями и с новыми лидерами. Вернее сказать,
это новые лидеры внесли в привычную жизнь советских граждан понятие “свобода”, “независимость”, “собственность”, и т.д. и т.п. Вместе с тем
мы не заметили, что стали намного слабее, упал
наш авторитет в мире и, самое худшее, скатились
до уровня третьих стран и просим подаяния чуть
ли не на коленях у Запада. Реформы проводились
путем проб и ошибок, иногда вопреки здравому
смыслу, что привело появлению в стране оппозиции, которая в какой то, мере пыталась отстаивать
интересы быстро обнищавшего народа, в основном это представители “левых”: коммунисты, трудовики, социалисты и частично ЛДПР .
Реформы 90-х годов для одних означали, чуть
ли не полное воцарение «демократических» принципов в обществе с установлением принципов
“передовой” западной культуры, идеологии, образа жизни и возможности быстрого обогащения
за счет присвоения государственной собственности.
Проблема кризиса власти и конституционных
изменений в России в период после распада СССР
явление, которое можно было бы предвидеть, тем

более, что в истории России революции, кризисы,
смуты – не редкость. В России случилось то, что
должно было случиться: развалилась очередная
мировая держава, состоявшая из 15 республик и
контролировавшая 1/6 часть Земли. В России начался период бурных изменений и борьба за
власть со всеми вытекающими отсюда последствиями. Россия переживала период перехода от тоталитарной системы к демократической общественно-политической системе, стремилась форимровать гражданское общество, основанное на свободе народа, и новая роль государства, признающего в Основном Законе приоритет прав человека.
Едва ли не самым динамичным в этих процессах
является развитие конституционных прав, как
важного условия для проведения глубоких реформ
в экономике и политической системе, и в то же
время одной из гарантий против возврата страны к
прошлому.
Разобраться в этой борьбе – значит понять, кто
ведет страну по пути прогресса или за кем мы все
катимся все ниже и ниже. Глубокое изучение конституционного устройства, его изменений и кризиса власти, таким образом, позволит “войти в политику”, почувствовать дыхание истории, а может
и предостеречь будущее поколение наших соотечественников от тех ошибок, что допустили мы в
90-х годах. Вот почему тема кризиса власти и конституционных изменений в России в период с
1990-по 1990 годы очень важны не только для историков, но и для юристов, социологов и политологов. В совокупности исследования всех этих наук можно дать полную картину событий этого периода.
6 декабря 1994 года в Институте российской
истории РАН состоялся “Круглый стол” на тему:
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“Последние 10 лет: СССР, Россия в 80- 90 гг. XX
века”. Кроме ученых историков РАН в нем принимали участие известные экономисты, философы, политологи [1, 3]. На этом “Круглом столе”
ученые сделали попытку дать оценку сложным
общественно-политическим процессам последнего
десятилетия в истории нашего Отечества. Одним
из главных вопросов на заседании стал вопрос о
периодизации периода перестройки, начатой Горбачевым в 1985 году и эпохи Ельцина. Возглавлял
работу “Круглого стола” директор института российской истории РАН А.Н. Сахаров. Из его доклада следует, что хронологически нельзя отделять
период “перестройки” от периода “конституционных изменений “ 90-х годов. “По аналогии, – говорилось в докладе, – с пережитыми Россией
“смутными временами”, “перестройка” явилась в
своем содержательном развитии не чем иным, как
становление либеральной элиты с народом, которых не устраивал ход реформ и их непоследовательность” [1, 5]. И поэтому нельзя отделять вторую половину восьмидесятых годов от процессов
начала 90-х годов. Так что хронологически рамки
конституционных изменений охватывает период с
1985 года по 1994 годы и последующие, а не до
1993 года.
1993 год можно считать началом очередного
этапа, но уже с новой Конституцией и с новым
устройством государства. Когда закончится этот
период, подскажут события, которые произойдут
уже в начале XXI века.
Хотя этот период в истории занимает мизерный
промежуток, в нем столько интересного и еще загадочного, что хватит не одному поколению историков. В целом в России, в ходе реформ, случился
очередной передел власти, и победитель настолько
сильно утвержден на троне, что он остаѐтся неприкасаемым даже после отставки. А представительная власть существует на уровне законосовещательного парламента, права которого во многом
зависят от благосклонного отношения президента.
Но благодаря тому, что в России свобода слова
и печати в начале 90-х годов приобрела широкий
размах, некоторые сведения СМИ все же публиковали и они доступны. Здесь следует отличать официальную печать от независимой, так как начало
90-х годов стало временем, когда появились бесчисленные независимые журналисты, публицисты
и издательства, писавшие и печатавшие, что хотели и, как хотели сами или их хозяева.
В работе главными источниками являются
Конституция РСФСР 1978 года и Конституция РФ
1993г.. Эти документы по разному закрепляют основные устои России и отражают разные эпохи.

Конституция РСФСР 1978 года составлена на базе
Конституции СССР 1977 года и соответственно в
ней присутствуют все элементы коммунистической идеологии и мировоззрения. Эта конституция
по своему характеру самая демократичная из всех
конституций СССР. В ней была сохранена в неприкосновенности вся машина власти, созданная
еще И.В. Сталиным, и в то же время была попытка
расширить перечень гражданских прав и свобод.
Но на них лежала печать двойственности: к формулировкам из международных документов добавлялись “цели коммунистического строительства”. В Конституцию, красочно расписывавшую
достижения “развитого социализма”, была включена пресловутая ст.6, закрепившая руководящую
роль КПСС в общественной и государственной
системе [2, 3]. Конституция РФ принятая в 1993 г.
отражает формирование новых институтов конституционного права России. Эта конституция
вводит сложные отношения между различными
политическими группами в русло порядка, обеспечивающего как твердость власти, так и “свободу” для оппозиции. Институт гражданских прав и
свобод получает такое развитие, которого никогда
не было в истории России.
Другим важным законодательным источником
является “Ведомости съезда народных депутатов
РФ и Верховного Совета РФ” №10 от 5 марта 1992
года. В этом сборнике и в его последующих изданиях до 1993 года опубликованы все материалы и
документы, которые были приняты на заседаниях
Верховного Совета РФ и Съездов Народных депутатов РФ.
Особое место среди источников занимают указы Президента РФ Б.Н.Ельцина в том числе и Указом “1400”, “Указ о введении в Москве чрезвычайного положения”, Указ о роспуске советов по
всей стране, “Указ о реформе представительных
органов самоуправления в РФ”, “Указ об основных началах организации государственной власти
в субъектах РФ” от 22 октября и ряд других указов и положений подписанных Президентом и
опубликованных в официальной печати: в “Российской газете”, в “Известиях”, в “Независимой
газете”, в “Российских вестях”, в газетах “Труд”,
“Московские новости”, “Дагестанской правде”.
Все эти газеты на следующий день после подписания Указа в официальном порядке публикуют
данный документ для его обнародования. В этих
же изданиях в таком же порядке опубликованы
постановления Правительства, Верховного Совета
РФ и Съезда народных депутатов РФ.
Много документов и свидетельства очевидцев
опубликованы в сборнике “Москва. Осень-1993.
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Хроника противостояния”, изданными в Москве в
1993 году. Этот сборник в хронологической последовательности все документы, связанные с октябрьскими событиями 1993 года.
Ряд законов и поправок, которые были рассмотрены новой Государственной Думой и Советом Федерации, опубликованы в “Сборнике законодательства Российской Федерации” издаваемом
с 1994 года до наших дней. Данные же парламентских выборов и референдумов содержатся в Бюллетени Центральной Избирательной Комиссии
Российской Федерации 1994 года №1.
Статистические данные, которые характеризуют экономические и социальные положения, а
также финансовое состояние государства и населения опубликованы в сборнике “Российская Федерация в цифрах: Краткий статистический сборник”, изданный в Москве в 1993 году. Издание это
серийное и издаѐтся ежегодно.
Ряд документов собраны в совместной работе
Киселева А.Ф. и Шагина Э.М. “Хрестоматия по
отечественной истории”, охватывающей период с
окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени и изданный в Москве издательством ВЛАДОС в 1996 году. В нее включены государственные, правительственные и партийные
документы, материалы периодической печати,
воспоминания, архивные источники, многие из
которых публикуются впервые.
В работе использованы статьи из периодической печати. В основном это ежедневные и еженедельные издания: “Труд”, “Независимая газета”,
“Московские новости”, “Российская газета”, “Общая газета”, “Российские вести”, а из региональных “Дагестанскую правду”. Ряд вышеназванных
газет являются официальными изданиями и характер статей и публикаций тоже соответствующий
[6].
Из новейших изданий по истории России использованы следующие учебники: во-первых, это
второй том двухтомной совместной работы Киселева А.Ф. и Щагина Э.М. “Новейшая история отечества XX века”, изданный в Москве в 1998 году,
в котором авторы использовали новые, ранее не
опубликованные материалы. Так же, использованы работы Геллера “История России. 1917-1995 г.
Россия на распутье”, и совместный труд Орлова
А.С. и Георгиева В.А. “История России”, изданные в Москве соответственно в 1996 г. и в 1997 г.
[3]. Эти авторы своеобразно подходят к вопросам
истории России XX века, но не все вопросы, на
наш взгляд, они освещают объективно.
Особое место хочется уделить работам Абдулатипова Р. Две его работы “Власть и совесть” и

“Россия на пороге XX века” больше представляют
личностный нравственно-философский анализ
общественно-политической ситуации в России в
период “смуты” [4]. Работы интересны тем, что
автор видный политический и общественный деятель, который волей судьбы оказался в гуще событий последних лет.
Еще одна работа одного из представителей
третьей ветви власти Председателя Конституционного Суда РФ Баглая М. “Конституционное
право, которое сформировалось после принятия
Конституции РФ в декабре 1993 года. Его же работа “Малая Энциклопедия конституционного
права” содержит ряд интересных документов, изданных с начала 90-х годов.
Отдельное место занимают в работе статьи из
мировой компьютерной сети INTERNET. Из сайта
www. Lib. ru , опубликованные в Русском журнале
за 1997 год, куда они вошли из сборника “Век XX
и мир” 1994 г. За последние годы в интерненте
появились статьи таких авторов, как Амвросов И.
“Двадцать месяцев вражды”, рассказывающий в
хронологической последовательности события,
предшествовавшие октябрю 1993 г., статьи Васильева В. “О целях и организаторах захвата ТВ
“Останкино” 3 октября 1993 года, статья Кордонского “Вторжение настоящего”, Красникова Е.
“Непримиримая оппозиция”, статьи Мейера М.
Мелко К., Дмитриева Т., Сигала Л., Солодухина
Ю., Малова И., Чугунова Н., Гефтера М. и многих
других авторов [5].
Так же в работе использованы статьи ученых
историков, экономистов, политиков, философов,
которые опубликованы в журналах “Международная жизнь и международных отношений”, “Мир
экономики”, “Молодая гвардия”, “Наш современник”, “Знамя”, “Новое время”, “Свободная
мысль”, “Полис”, “Вопросы истории”, “Отечественная история” и т. д.
В этих периодических изданиях опубликованы
работы политических деятелей современности:
Руцкова А., Ельцина Б., Хакамады И., Бурбулиса
Г., Жириновского В., Крючкова, Примакова Е.,
Козырева А. и других политиков, что очень важно,
так как они в основном и являются действующими
лицами современной истории России.
Таким образом, в статье постарался дать объективную картину событиям 90-х годов, не прибегая
к односторонним оценкам и взглядам. Это период,
когда произошли громадные по своей значимости
изменения, от которых зависит жизнь каждого
россиянина и будущего нашей Отчизны и поэтому
очень важно нам, историкам, разобраться во всех
вопросах уже сейчас.
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CONSTITUTIONAL CRISIS IN 1993 AND PARLIAMENTARY REFORMS
Abstract: the period of “democratic” reforms touched all the structures of state power, led to the collapse of the
USSR and changed the political map of the world, led to the rejection of communist ideas and socialist forms of
government in Eastern Europe and the former Union republics. Reforms entered our lives with a new ideology,
new values, and new leaders. They were carried out by trial and error, sometimes contrary to common sense, which
led to the emergence of the opposition in the country, which to some extent tried to defend the interests of the rapidly impoverished people. The problem of the crisis of power and constitutional changes in Russia in the period
after the collapse of the USSR, a phenomenon that could be foreseen, especially since revolutions, crises, unrest are
not uncommon in the history of Russia. To understand this struggle means to understand who is leading the country
along the path of progress or for whom we are all rolling lower and lower. A deep study of the constitutional structure, its changes and the crisis of power, thus, will allow you to “enter politics”, feel the breath of history, and maybe warn the future generation of our compatriots from the mistakes that we made in the 90s.
Keywords: state, state power, politics, reforms
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: определена правовая природа составляющей коммерческую тайну информации с ограниченным доступом субъектов предпринимательской деятельности. Определены признаки информации с ограниченным доступом с точки зрения правового регулирования. Исследована сущность правовой регламентации ограничения доступа к информации субъектов предпринимательской деятельности. Рассмотрены
составные элементы информационных прав, в том числе информационной безопасности, правового регулирования электронного документооборота среди субъектов предпринимательской деятельности. Проанализированы основополагающие идеи, на базисе которых строится правовое регулирование в области. Изучены действующие положения в отношении конфиденциальной информации. Проведена корреляция правового регулирования информации с ограниченным доступом со спецификой института интеллектуальной
собственности и были выявлены характерные признаки на основании, которых можно отнести информацию к категории информации с ограниченным доступом. Акцентируется внимание на том, что информация
может носить управленческий характер. Несмотря на свою неотъемлемость, подобные отношения не могут
относиться к сфере предпринимательских, их можно отнести к “сопутствующим”. Они создают предпосылки для функционирования отношений. Выделены характерные черты информации с ограниченным доступом как объекта правового регулирования. Автор приходит к выводу о том, что информация играет существенную роль при реализации как частных, так и публичных интересов.
Ключевые слова: защита информационных прав; коммерческая тайна; информационные права субъектов предпринимательства; защита информации
информации с ограниченным доступом. Следует
отметить результаты научных изысканий Ю.М.
Батурина, И.Л. Бачило, И.М. Рассолова и других
авторов, чьи труды положены в основу данной
статьи.
Однако несмотря на то, что специфика реализации права на информацию в целом стала предметом исследования специалистов в различных
отраслях права, глобальные изменения информационного общества и динамика предпринимательской деятельности обуславливают необходимость
исследования вопросов правой природы права на
информацию субъектов предпринимательства.
В этой связи, целью данной статьи является
исследование отдельных аспектов отнесения информации, которая связанна с субъектами предпринимательства к информации с ограниченным
доступом правового регулирования.
Результаты проведенного исследования
Специфика реализации экономических процессов, осуществляемых в условиях рыночной экономики и усиления конкуренции между ее субъектами ввиду усиления глобализационных и глокализационных тенденций, заставляет серьезно относиться не только к правовой, но и информационной безопасности субъектов предпринимательской
деятельности. Как указывает И.М. Рассолов, “в
современных условиях разворота государственной
политики от развития четвертого сектора экономики к реиндустриализации, ˂…˃ следует пере-

Постановка проблемы исследования
Современный этап развития общества и государства характеризуется возрастанием значимости
информации. «Очень важно то, насколько быстро,
своевременно и наименее трудозатратно предприятие получает необходимую для развития ему информацию» [8, c. 98-101]. Также развитие информатизации прямо коррелируется с развитием информационных ресурсов и технологий, вследствие
чего активизируются информационные отношения, возникающие в процессе осуществления различных видов деятельности, в том числе – предпринимательской.
Глобализационные и глокализационные тенденции, облегчающие переход деятельности хозяйствующих субъектов на региональный, национальный и межгосударственный уровни; расширение технических возможностей, обеспечивающих
обмен информационными ресурсами, способствуют возрастанию научного интереса к проблематике гарантирования информационных прав субъектов предпринимательства.
Анализ научных источников
Бурное развитие информационных отношений
обусловило внимание исследователей к различным аспектам реализации субъектами предпринимательства прав, связанных с созданием, сбором,
получением, хранением, использованием, распространением, охраной и защитой сведений, составляющих коммерческую тайну, либо относящихся к
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осмыслить роль и значение информационного
права в период замедления экономики и геополитических шоков. Можно прогнозировать повышенное внимание законодателя к таким институтам информационного права, как институт информационной безопасности, институт интернетправа, институт правового регулирования электронного документооборота, институт рассмотрения информационных споров и другие” [7, c. 9296].
Соглашаясь с мнением исследователя, отметим,
что на современном этапе научно-техническая,
технологическая, экономическая и другая актуальная информация, позволяющая получить приоритет на рынке товаров и услуг, является движущей силой конкуренции, а во многих случаях –
основным условием экономического выживания
предприятия. Для обеспечения законных прав и
интересов субъектов хозяйствования законодательством России установлены правовые основы
регулирования информации, которую субъекты
предпринимательской деятельности используют в
процессе ее осуществления. На современном этапе, общественные отношения, объектом которых
является информация, регулируются отраслями
публичного и частного права. При этом, непосредственно в правоотношениях, в том числе – связанных с оборотом информации с ограниченным доступом, наиболее рельефно отражается специфика
метода правовой регламентации, характеризующегося сложным сочетанием способов воздействия
на поведение субъектов предпринимательской
деятельности. В данном случае следует согласиться с мнением И.Л. Бачило о взаимосвязи свободы
при осуществлении частных интересов с государственно-властным воздействием там, где это диктуется интересами государства и общества [6, c.
156].
Современное информационное законодательство Российской Федерации в отношении информации с ограниченным доступом в ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" [2, ст. 3448] закрепляет норму, согласно
которой гарантируется ограничение доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. При этом, по
умолчанию информация является открытой, а случаи ограничения доступа детализированы в нормах законодательства [9]. Информация субъектов
предпринимательства относится к информации с
ограниченным доступом в части, в которой со-

держащиеся в ней сведения составляют коммерческую тайну, регламентированную Федеральным
законом от 29.07.2004 N98-ФЗ "О коммерческой
тайне [3, ст. 3283]" и ст. 12 Федерального закона
от 28.11.2011 N335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе [4, ст.7013] ".
В отличие от открытой информации, информация с ограниченным доступом не предназначена
для широкого распространения, а соответствующее ограничение должно осуществляться строго в
соответствии и на основании действующих правовых норм.
Особенностью правового регулирования ограничения доступа к тем или иным сведениям является сочетание частноправового метода регулирования и публично-правового метода.
Критерии отнесения информации к конфиденциальной заложены в Указе Президента N188 [10].
В свете изучаемого вопроса автора интересуют п.
5 и 6, посвященных вопросам сведений коммерческой деятельности и о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до
официальной публикации информации о них.
В научной литературе предпринимались попытки определить отдельные виды сведений, которые могут принадлежать к конфиденциальной
информации в сфере предпринимательской деятельности. Следует отметить, что установление
исчерпывающего перечня видов конфиденциальной информации невозможно, поскольку, исходя
из положений подп. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ от 27.07.2006
N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", «конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной
информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя». Однако, если закон прямо установит отдельные виды конфиденциальной информации и
характер сведений, которые к ним относятся, с
целью определения порядка обращения и функционирования таковой информации, это не будет
означать исчерпаемости видов такой информации
и нарушение диспозиции нормы. К тому же, невозможным является конфиденциальность «а
priori», то есть, требование государства на уровне
закона об обязательности признания определенной
информации конфиденциальной.
Особенностью правового режима коммерческой тайны в отношении информации с ограниченным доступом является то, что законодательство относит результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
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услуг и предприятий, к объектам, которым предоставляется правовая охрана, к объектам прав
интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ
[1, ст. 5496]). Указанное позволяет наделить информацию субъектов предпринимательства, составляющую коммерческую тайну признаками,
присущими результатам интеллектуальной деятельности.
Коммерческая тайна как разновидность информации с ограниченным доступом по своей природе
является нематериальным объектом, который для
его правового регулирования должно быть «материализованным», то есть, определенные сведения
должны быть закреплены на материальных носителях или сохранены в электронном виде. При
этом, правовая природа таковой информации в
случае ее сохранения на электронных носителях,
как указывал один из авторов термина «компьютерное право» Ю.М. Батурин, аналогична правовой природе информации с ограниченным доступом, закрепленной на иных материальных носителях [5, c. 271].
Таким образом, правовое регулирование информации с ограниченным доступом связано со
спецификой объектов интеллектуальной собственности в целом, и обладает следующими признаками:
– содержание информации с ограниченным
доступом составляют сведения о деятельности
субъектов предпринимательства, относящиеся к
коммерческой тайне;
– информация с ограниченным доступом
является самостоятельным объектом правового
регулирования и не зависит от типа материального
носителя, на котором закреплена;
– содержание информации с ограниченным
доступом соответствует прямо установленным в
действующем законодательстве требованиям.
В сфере предпринимательской деятельности
возникают и функционируют также управленческие отношения между органами государственной
власти и предприятиями, посредством которых
государство осуществляет общее управление экономикой. Однако эти отношения хотя и являются
объективно необходимыми для предпринимательской деятельности, по своей экономической природе не являются предпринимательскими, а лишь
создают организационные, материальные, финансовые и другие предпосылки их функционирования. Такими отношениями являются административно-правовые, реализуемые в том числе в рамках регламентации оборота информации с ограниченным доступом, особенностью которой в административно-правовых отношениях является в ча-

стности то, что определенные сведения создаются,
собираются, предоставляются, охраняются и т.д.
субъектами властных полномочий или для обеспечения функционирования субъекта предпринимательской деятельности, или для осуществления
специальной защиты таковых сведений.
Целесообразно выделить следующие признаки
информации с ограниченным доступом как объекта правового регулирования:
– правовая охрана осуществляется относительно
«овеществленной»
информации
с
ограниченным доступом, то есть, сведения
должны быть закреплены на материальных
носителях или сохранены в электронном виде;
– ограничения
доступа
к
информации
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством в целях защиты основ
конституционного
строя,
нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности
государства;
– информация с ограниченным доступом
обладает особой ценностью, проявляющейся в
обеспечении государственного управления в
различных сферах общественной жизни;
– вред от обнародования информации с
ограниченным
доступом
преобладает
над
заинтересованностью общества в ее получении;
– в связи со своей ценностью информация с
ограниченным доступом нуждается в защите от
разглашения;
– предусматривается ряд юрисдикционных и
неюрисдикционных средств охраны и защиты
информации (технических, криптографических и
т.п.);
– возможность
доступа,
использования,
хранения определенными субъектами правовых
отношений допускается только в пределах и
объемах, установленных законодательством;
– определенные сведения создаются, собираются,
охраняются
и
др.
субъектами
государственно-властных
полномочий
для
обеспечения
функционирования
субъекта
предпринимательской деятельности или для
осуществления специальной защиты таковых
сведений;
– за нарушение режима доступа к информации
с ограниченным доступом виновные лица
подлежат мерам государственного принуждения
посредством привлечения к ответственности.
Выводы
Из изложенного следует, что информация
субъектов предпринимательства, доступ к которой
ограничен вследствие указания на то закона, неза246
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висимо от того, объектом частных или публичных
отношений она выступает, имеет определенную
значимость, ценность для субъекта информации с
ограниченным доступом или добросовестного
пользователя. Ценность информации обусловлена
ее использованием в публичной сфере – для обеспечения государственного управления в различных сферах общественной жизни, в частной сфере
– для реализации и защиты прав соответствующих
лиц. Разглашение такой информации может нанести существенный вред как частным, так и публичным интересам. О существенности причиненного
вреда можно говорить в том случае, когда он будет значительным, существенно влияющим на защищенные законом интересы, создающим невозможность их реализации в полной мере. Поскольку существенность является категорией оценочной, то ее применение будет зависеть от обстоятельств конкретной ситуации.

2019, №6
К информации с ограниченным доступом в
сфере предпринимательской деятельности относятся сведения, конфиденциальность которых
предусмотрена законом. Представляется целесообразным относить к таковой:
– деловую информация субъекта предпринимательства, то есть, сведения, возникающие в
результате осуществления им предпринимательской
деятельности,
и
принадлежащие
указанному субъекту, например, базы данных
контрагентов, клиентов и т.д.;
– информацию о субъекте предпринимательской деятельности, о его банковских счетах,
ценных бумагах, находящихся в обращении на
фондовой бирже и тому подобное;
– информацию,
связанную
с
секретами
производства, если она имеет определенную
значимость, коммерческую ценность для субъекта
предпринимательской деятельности.
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RESTRICTIONS ON THE RIGHT TO INFORMATION OF BUSINESS ENTITIES
Abstract: the legal nature of the constituent trade secret information with limited access of business entities is
determined. Signs of information with limited access are defined in terms of civil law (private aspect) and administrative law (public aspect) regulation. The essence of the legal regulation of restrictions on access to information of
business entities is investigated. The article considers the constituent elements of information rights, including information security, legal regulation of electronic document circulation among business entities. The fundamental
ideas on the basis of which legal regulation in the region is built, are analyzed. The current provisions on confidential information were studied. Correlation of legal regulation of information with limited access with specificity of
Institute of intellectual property is carried out and characteristic signs on the basis of which it is possible to carry
information to category of information with limited access are revealed. Attention is focused on the fact that the
information can be of a managerial nature. Despite its inherent nature, such relations cannot relate to the sphere of
business, they can be attributed to the "collateral". They create prerequisites for the functioning of relations. The
characteristic features of information with limited access as an object of legal regulation are highlighted. The author concludes that information plays a significant role in the implementation of both private and public interests.
Keywords: protection of information rights; trade secret; information rights of business entities; protection of
information
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: для внедрения на местах единого подхода в следовании нормам права, необходим действенный инструмент контроля и надзора, таковым является прокурорский надзор в лице соответствующих
органов. Взаимодействие не должно носить лишь императивный характер, органы прокуратуры в процессе
осуществления функций выстраивают диалог с органами местного самоуправления, основная цель – это
соблюдение прав, свобод человека и гражданина и соблюдение интересов государства на территории конкретного муниципального образования. Тем самым, по отношению к поднадзорным субъектам органы прокуратуры должны обладать гибкостью, но в то же время и жесткостью в случае несоблюдения норм закона.
Всѐ это необходимо для организации законности, обнаружения, нейтрализации нарушений норм права, их
профилактики и защиты прав. Объектом данной статьи являются отношения, возникающие между органами прокуратуры и муниципальной власти по поводу состояния правопорядка и легитимности общественных отношений, обеспечения соответствующего уровня охраны прав местных жителей, интересов общества. В исследовании раскрываются правовой статус прокурорского работника, его полномочия, организация
деятельности органов прокуратуры. Целью работы является выявление ключевых направлений работы
прокуроров при осуществлении ими взаимодействия с местной властью.
Ключевые слова: прокуратура, органы местного самоуправления, права, законность, правопорядок, наказание
Прокуратура Российской Федерации – государственный орган, имеющий разветвленную систему, осуществляющий от имени государства надзор
на основе принципов централизации, единства,
независимости, единоначалия, законности, равенства всех перед законом, гласности и информационности. Органы прокуратуры выполняют также и
иные возложенные на них законом функции.
Каждый сотрудник любого органа власти имеет
общий конституционно-правовой статус, являясь
гражданином и имея правоспособность, дееспособность, ключевые обязанности и права, а также
ещѐ и специальный статус, который закрепляет
особенности положения членов конкретных групп,
гарантирует возможность выполнения ими своих
функций. Прокурорские работники также обладают рассмотренными выше правовыми статусами,
являясь гражданами и на основании абз. 2 п. 1 ст.
40 Закона о прокуратуре1 федеральными госслужащими.
Правовой статус прокурорского работника обусловлен его компетенцией. Компетенция органов
прокуратуры Российской федерации представляет
собой своеобразный аналог правоспособности,
которым располагают граждане и юридические
лица. Как компетенцию, так и правоспособность
характеризует правовое положение в обществе.
Однако правоспособность есть признаваемая законом способность … лица иметь права и нести
обязанности, а компетенция государственного органа включает в себя реальные полномочия...

Должностные лица указанных органов не вправе
свободно распоряжаться … правами и обязанностями в отличие от граждан и юридических лиц2.
В общей теории права полномочие рассматривается как право влияния на поведение людей и
деятельность других институтов с помощью использования легитимных средств воздействия и
признаѐтся неотъемлемым признаком государственного органа (должностного лица). Так, Лазарев
Б.М. понимает под полномочием органа права и
обязанности осуществлять ту или иную управленческую функцию применительно к объектам
управления3, Тихомиров Ю.А. дает понятие через
законную меру принятия решений4. Карапетян
Л.М., называет полномочие – законным правом
субъекта принимать решение, совершать действия
по конкретным вопросам управления5.
Полномочия способствуют выполнению поставленных перед государственными органами
задач, они выступают необходимой частью их
правового статуса, т.к. правовой статус определяет
место управомоченного субъекта, выступающего в
конкретном качестве. Органы прокуратуры наделяются полномочиями в целях борьбы с нарушениями закона. В то же время, борьба с нарушениями закона является служебным долгом прокурора, а значит, полномочия прокурора – это единство прав и обязанностей, субъективные права,
предоставленные органу прокуратуры или прокурору для выполнения возложенных на него функций. В правовом статусе нет дифференциации
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прав и обязанностей. Все они находятся в органическом сочетании и обусловлены служебным долгом прокуроров, который трансформирует их в
понятие «полномочия»6.
Организация работы сотрудников органов прокуратуры – деятельность, включающая систему
действий, направленных на положительный результат.
В статье рассмотрим нарушения норм закона в
той или иной сфере отношений, допускаемых органами муниципальной власти:
1) политического характера. В основном они
касаются местного правотворчества. В этой узкой
сфере отношений распространѐнным нарушением
со стороны местных чиновников является незаконное принятие актов в силу отсутствия ненадлежащего отслеживания за изменениями вышестоящего законодательства. Также в работе местных органов власти можно увидеть факты включения нарушающих права жителей муниципалитета положений, приведения актов в соответствие в
порядок не вовремя, не проведения антикоррупционного исследования проектов актов. Приведѐнные нарушения наиболее характерны для органов муниципальной власти сельских поселений. К
примеру, краснодарскими территориальными прокурорами за первое полугодие 2017 г. по краю было обнаружено 2383 незаконных акта местных органов власти, в т. ч. 70 уставов муниципалитетов.
По итогам рассмотрения форм реагирования прокуроров 1878 актов были приведены в соответствие с федеральным и региональным законодательством приведено7.
2) экономического плана. Здесь нарушения закона видны при работе ответственных лиц органов
муниципальной власти с бюджетом муниципалитета, при его разработке и претворении в жизнь.
Несмотря на нехватку денег, местная власть иногда бывает равнодушной в обновлении ими своего
бюджета. В некоторых муниципалитетах неустойчива исковая работа, нацеленная на пополнение
бюджета платежами за реализацию муниципального имущества. Также нарушения касаются работы чиновников с таким имуществом (с его использованием, предоставлением и т.п.), к примеру, с
землѐй. В 2016 г. прокуроры Абинского района
Краснодарского края провели проверку следования законодательства об обороте сельскохозяйственных земель. Обнаружено, что в начале 1990 гг.
коллективными хозяйствами на территории Варнавинского сельского поселения выделялись гражданам-участникам земельные паи. После смерти
владельцев часть указанных паев оказалась ненужной. Согласно Земельному кодексу органы

местной власти обязаны осуществлять муниципальный земельный контроль за соответствующим
использованием собственниками своих участков.
Однако, администрация поселения не принимала
меры по составлению списка ненужых земельных
долей, в печатном издании и на официальном сайте администрации такой список не публиковался,
заявления о признании права собственности на
такие земельные доли в суд не направлялись. В
итоге районная прокуратура направила руководителю поселения представление, однако обнаруженные недочѐты местной властью не исправлены. Бездействие администрации поселения побудило прокурора обратился в суд с заявлением в
защиту неопределѐнного круга лиц. Решением
районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Благодаря принятым мерам в настоящее время 1 тыс. га сельскохозяйственных земель вовлечена в легальный оборот8.
3) в социальной сфере. Полноценно не реализуются местными чиновниками правомочия по
организации первоочередных мер безопасности.
Подтверждают это ежегодные новостные ленты из
разных регионов страны. Частые нарушения в области жилищно-коммунального хозяйства, выражающиеся в несоблюдении сроков подготовленности домов к отопительному периоду, не осуществлении правомочий по обеспечению жителей
теплом, водой, газом и др. Нарушаются права сирот, ветеранов войны, инвалидов (не выдача за
счѐт местного бюджета жилья, различных льгот).
Например, в 2019 г. окружными прокурорами
столицы Кубани перед празднованием Дня Победы были обнаружены нарушения прав ветеранов.
Один из примеров: прокуратурой Карасунского
округа г. Краснодара было направлено в Первомайский районный суд заявление к филиалу №1
ГУ-КРО ФСС России в силу непринятия мер к
обеспечению участника войны, инвалида 2 группы, путевкой на санаторно-курортное лечение согласно рекомендованному профилю. Иск был
удовлетворѐн, а осуществление решения суда взято прокурорами на контроль9.
Пример, касающийся защиты прокурорами
прав детей-сирот: в 2016 г. в ходе проверочных
мероприятий, реализованных Белореченскими
межрайонными прокурорами, обнаружено, что
совершеннолетним сиротам жильѐ не было предоставлено, в связи с этим они были вынуждены
снимать квартиры или проживать у знакомых. По
фактам выявленного прокурор направил в суд заявления об обязании краевого министерства труда
и соцразвития, соответствующего органа муниципальной власти предоставить указанным гражда250
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нам специализированную жилплощадь и заключить с ними соответствующие договоры найма.
Судом требования прокурора удовлетворены в
полном объеме. Что немало важно, это позволило
выделить субвенции на сумму 26,4 млн. руб. для
строительства многоквартирного дома. В результате двадцать три гражданина из указанной категории получили ключи от положенных по закону
квартир10.
4) административного характера. Такие нарушения видны при утверждении местных пошлин,
которые устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно при размещении
местных заказов, сведений на сайтах местных органов власти, работе комиссий по борьбе с терроризмом, экстремизмом, в области муниципальной
службы и др.
На сайтах местных органов власти некоторых
муниципалитетов сведения неполные, представлена информация только общего характера. Прокурорами Мценской межрайонной прокуратуры обнаружены нарушения законов об организации доступа к информации о работе местных органов власти, о развитии среднего и малого предпринимательства в России. На сайте администрации Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области не размещены сведения об
осуществлении государственных и муниципальных программ в сфере предпринимательства, нет
информации о количестве субъектов предпринимательства и их классификации, а также иные обязательные сведения в указанной сфере. По обнаруженным нарушениям межрайонным прокурором
в отношении главы поселения возбуждено дело об
административном проступке, предусмотренном
ч. 2 ст. 13.27 КоАП России (не размещение в Интернете обязательных сведений о работе органа
местной власти). По итогам рассмотрения дела
руководителю муниципалитета было назначено
наказание в виде административного штрафа11.
5) духовной направленности. Здесь прослеживаются нарушения в здравоохранении, образовании в части, например, осуществления правомочий по организации общедоступного образования,
и культуре. Например, краснодарская городская
прокуратура перед празднованием 9 мая организовала проведение прокурорскими работниками окружных прокуратур города проверок на предмет
технического состояния памятников военной истории, братских и одиночных захоронений и памятных мест. В итоге обнаружены факты непринятия мер по сохранению таких объектов. Как
следствие, прокурор Центрального округа г. Краснодара направил уполномоченному на то органу

предостережение о недопустимости обнаруженных фактов. Только после этого были выполнены
необходимые мероприятия по приведению в соответствующее состояние памятников. Кроме того,
прокурорами были обнаружены факты не реализации мер по оформлению правовой и технической
документации на некоторые из перечисленных
объектов. Как следствие, прокуратурой Прикубанского округа г. Краснодара в органы местной власти было направлено представление о нейтрализации обнаруженных нарушений. Результаты рассмотрения формы реагирования взяты на контроль
прокуратурой округа12. Аналогичные проверочные
мероприятия были проведены и органами прокуратуры Ямала: по их итогам было обнаружено, что
в реестрах муниципального, регионального, федерального имущества не содержится девять памятных мест, по факту являются бесхозными. Отсутствие балансодержателя объекта влечѐт их несоответствующее сохранение. В итоге по обнаруженным нарушениям прокуратурой округа директору
департамента имущественных отношений Ямала, а
горрайпрокурорами руководителям муниципалитетов, в которых расположены такие комплексы,
были направлены девять представлений об нейтрализации выявленных нарушений. По бесхозным объектам были подготовлены соответствующие документы для постановки их на учет. По
мимо этого, прокурорами обнаружены факты ненадлежащего содержания десяти памятным мест.
В целях приведения таких памятных мест в состояние, достойное уважительному отношению к
памяти о Великой Победе, районными и городскими прокурорами направлены десять представлений. Органами местной власти формы реагирования также были рассмотрены и в результате были осуществлены работы по очистке и покраске
памятников, работы капитального характера запланированы на летний период13.
Иногда работа органов власти склонна к криминальным пробуждениям, к уголовно-правовым
деяниям, реализуемым местными чиновниками в
основном из корыстных намерений (злоупотребление правомочиями, получение взяток, халатность, мошенничество, незаконное расходование
местного бюджета, незаконное присвоение имущества и др.).
К примеру, в конце 2018 г. в башкирском городе Белорецк более тридцати домов и квартир,
которые получили дети-сироты, оказались старыми и несоответствующими требованиям закона помещениями. Несмотря на нахождение в
черте района, они не имели даже минимальных
удобств. В ходе проведѐнных проверочных ме251
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роприятий прокуроры выяснили, что указанные
помещения были приобретены администрацией у
местного жителя, действовавшего по доверенностям от собственников. Один из сирот обратился
к чиновникам с намерением признать помещение
непригодным для проживания. В 2015 г. дом был
объявлен аварийным, а с продавца взыскана его
стоимость почти миллион рублей, которая до сих
пор не внесена в бюджет. В итоге межрайонная
прокуратура направила собранные сведения о нарушении работниками администрации норм закона для дачи оценки действиям соответствующих
лиц муниципальной власти. После этого было
возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность). В настоящее время
прокуратура республики совместно с работниками ГЖИ проверяет качество всех жилых помещений14.
Сотрудники прокуратуры республики выехали в г. Белорецк для выяснения причин предоставления районной администрацией сиротам некачественного жилья.
О тактике и методике говорить нужно особенно
в связи с коррективами, внесѐнными в 2017 г. законодателем в Федеральный закон «О прокуратуре РФ». Они посвящены основанию (поводу) проведения прокурорской проверки; порядку получе-

ния прокурорами у поднадзорных субъектов необходимых сведений; процедуре проведения проверочных мероприятий, а также порядку их продления, приостановления и возобновления; оформлению проведения проверки, расширения еѐ предмета и нарушений, которых не было выявлено у проверенных.
Ранее, если прокурорский работник не выявил
нарушения по результатам проведѐнной проверки,
он мог опять же, заранее уведомив поднадзорный
субъект (например, по телефону), провести очередную проверку. Сейчас же этот процесс усложняется письменным закреплением указанной ситуации и затягивает проведение проверочных мероприятий, что невыгодно работникам органов
прокуратуры, но зато делает их работу прозрачной
перед поднадзорными органами (организациями) и
их ответственными лицами. Поэтому в связи с законодательными изменениями каждый прокурорский работник обязан очень внимательно проходить к подготовительному этапу проверки.
Таким образом, организация работы прокурора
– необходимый элемент, без которого невозможна
реализация надзорных и ненадзорных направлений и соответствующих форм при осуществлении
сотрудничества с местной властью.
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http://www.prokyanao.ru/news/prokuraturoy-okruga-provedeny-proverki-ispolneniya-organami-ispolnitelnoy-vlasti-imestnogo-samoupra/ (дата обращения: 11.05.2019)
14
Прокуратура выясняет причины выделения сироте в г. Белорецке непригодного жилья [Электронный ресурс]: статья
/
Официальный
сайт
Прокуратуры
Республики
Башкортостан.
Режим
доступа:
https://bashprok.ru/news/news.php?ID=77325&sphrase_id=170486 (дата обращения: 11.05.2019)
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COOPERATION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE WITH LOCAL GOVERNMENTS
Abstract: in order to introduce a unified approach in the field in adhering to the rule of law, an effective
instrument of control and supervision is required, such is prosecutorial supervision in the person of the relevant
authorities. The interaction should not be only imperative, the prosecution authorities in the process of exercising
functions build a dialogue with local authorities, the main goal is to respect the rights and freedoms of man and
citizen and to observe the interests of the state on the territory of a particular municipality. Thus, in relation to the
supervised entities, the prosecution authorities must have flexibility, but at the same time, rigidity in case of noncompliance with the law. All this is necessary for the organization of legality, detection, neutralization of violations
of the rule of law, their prevention and protection of rights. The object of this article is the relationship that arises
between the prosecution and municipal authorities regarding the state of law and order and the legitimacy of public
relations, ensuring an appropriate level of protection of the rights of local residents, and the interests of society. The
study reveals the legal status of the prosecutor’s employee, his powers, the organization of activities of prosecution
authorities. The aim of the work is to identify key areas of work of prosecutors in their interaction with local
authorities.
Keywords: prosecutor's office, local governments, rights, legality, law and order, punishment
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Аннотация: в статье рассматривается понятие конституционно-правовых актов, а также раскрывают
источники конституционного права. Анализируются различные точки зрения на понятие и правовую природу конституционно-правовых актов. Выявлены признаки конституционно-правовых актов.
Вхождение нормативно-правового акта в единую систему, его иерархичность служит средством упорядочивания процесса правотворчества, поддержание законности. Каждый нормативно-правовой акт занимает определенное место в иерархической структуре. Система законодательства включает в себя нормативноправовые акты, находящиеся в строгой соподчиненности, иерархичности.
Ключевые слова: источник права, форма права, Конституция, нормативно-правовой акт, естественное
право, правотворчество
В Российской Федерации изучение источников
конституционного права является актуальной отраслью, связанной с ее огромной значимостью.
Конституционное право, как совокупная система
норм и правил серьезно влияет на современное
состояние и аспекты его развития. Эта отрасль основана на международном праве, регулирует государственный суверенитет, права и свободы граждан и других государственных учреждений. Юридическая литература, в том числе и отечественного правоведения, представляет немало вариантов
определения понятия «нормативного правового
акта». Большое количество определений связывают с тем, что присутствует немало причин как
субъективных так и объективных, при этом по
мнению О.В. Шопиной ключевой причиной является тот факт, что нормативный правовой акт это
крайне сложное явление, в которое включены различные связи внешнего и внутреннего характера
[11, с. 54]. С одной стороны он является формой
права, а с другой – правовым актом, который является результатом правотворчества. В Российской Федерации нет четкого определения понятия
«нормативного правового акта». Но, во многих
странах есть отдельный закон «О нормативных
правовых актах». В РФ на данном этапе есть проект закона, который нацелен на регламентирование нормативных правовых актов [5]. Именно
данный проект закона содержит определения понятий, их классификацию, юридическую силу и
прочие характеристики нормативного правового
акта как официального документа. В свою очередь
под понятием «конституционно-правового акта»
подразумевается документ официального характера, который приняли субъекты, и этот документ
является обязательным к исполнению гражданами
страны.

Для конституционно-правовых актов характерен ряд признаков, среди которых стоит отметить:
 опубликованы в пределах ответственности
государственного органа или должностного лица;
 обладают характерными реквизитами;
 носит законотворческий характер;
 в обязательном порядке должно быть полное
соответствие Конституции РФ;
 в обязательно порядке следует оповестить
граждан организаций [2, с. 47].
Предлагаю более развернуто рассмотреть каждый признак.
Наличие реквизитов. Все нормативные правовые акты в обязательном порядке составляются в
установленной форме и с указанием ряда реквизитов, среди них: вид, название, дата принятия, номер и место. НПА составляется в письменной
форме, это связано с необходимостью наличия
образности, так как при несоблюдении норм, предусмотренных НПА следуют штрафные санкции.
Законотворческий характер. Все нормы, которые регламентирует нормативный правовой акт
могут устанавливаться, изменяться или быть отменены. Благодаря действию знание верховенства
права увеличивается, поскольку они являются своего рода носителем. Издание в пределах ответственности органов или должностных лиц. Отклонение от этого принципа требует принятия ряда решений, которые могут привести к правовым противоречиям.
Соответствие законам РФ. Данный пункт подразумевает те акты, который отличаются более
значительной юридической силой.
Оповещение граждан о вступлении в силу.
НПА в обязательном порядке должен быть опубликован, сразу после чего контролирующие орга255
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ны имеют право накладывать штрафные санкции
на тех, кто нарушает его [6, с. 36].
Современные нормы конституционного права
РФ имеют характерную структуру. Она включает
акты и институты, которые переплетаются при
взаимодействии граждан страны с государством.
Данные признаки не исчерпывающие, кроме
них выделяют немало и других характерных признаков, которые являются отличительными для
НПА. Так, С.В. Бошно в своей статье «Развитие
признаков нормативных правовых актов в современной правотворческой практике» кроме прочих
признаков выделяет и такие как, волевое содержание и вхождение конкретного НПА в систему, а
также гарантия принуждения со стороны государства [3, с. 97].
Касательно «волевого содержания», то здесь
подразумевается тот факт, что документ создан в
чьих-то интересах. В документе могут быть высветлены интересы общества, конкретной группы
или государства [10, с. 37].
При этом стоит отметить, что советские правоведы, такие как С.С. Алексеев и С.Л. Зивс утверждали, что НПА отражает государственные требования, а не интересы граждан или групп граждан.
В свою очередь, Зивс утверждал, что права возникает в результате деятельности гос. органов. При
этом все НПА имеют государственный мотив [4, с.
10].
При нарушении требований, высветленных в
НПА граждане понесут ответственность в виде
штрафных санкций. Стоит упомянуть, что принудительные силы со стороны государства применяются с целью поддержания порядка. Государственные органы выполняют контроль над применением права и исполнением всех норм, с целью защиты общества, закона и государства.
Как итог, целый ряд признаков составляет
НПА, который играет одну из ключевых ролей в
системе правовых актов. При этом его стоит отличать от тех актов, которые дают разрешения, указания и протоколы, а также тех, что толкую право,
среди них Пленумы Верховного суда.
Если рассматривать НПА со стороны юридической силы, то их можно разделить на законы и
подзаконные. Именно данный критерий определяет положение органа, издающего нормативный
правовой акт в системе государственных органов с
правом на создание закона, характер изданных
актов и их компетенцию [7, с. 513]. В национальном законодательстве признается чрезвычайно
высокая роль законодательства в вопросах регуляции социальных явлений и процессов, а также
правовых отношений между членами социальных

групп. Именно эта связь вызывает большой интерес исследователей к вопросам, касающимся законодательных актов, которые, в свою очередь,
обычно трактуют в двух значениях.
Законодательным актом является деятельность
уполномоченных органов государственной власти,
направленная на опубликование правовых норм. В
свою очередь, во втором понимании, следуя действиям, описанным выше, этот акт предназначен
как результат деятельности государственных органов, наделенных полномочиями по разработке и
принятию нормативных актов, выраженных в
форме конкретного юридического документа с
юридической силой. [8, с. 312].
Несмотря на обоснованность обоих подходов к
пониманию определения законодательного акта,
внутренний подход более знаком со вторым подходом, где законодательный акт следует понимать,
как конкретный объективно сформулированный
законодательный акт, формализующий требование
юридического лица в содержащихся в нем правовых нормах.
Акт законотворчества в системе социальной регуляции характеризируется рядом особенностей,
среди них стоит отметить следующее:
- Законодательный акт является результатом
соответствующих действий компетентных государственных органов и должностных лиц или
принимается путем референдума;
- Содержание законодательных актов определяется правовыми нормами, то есть общепринятыми нормами общего характера, применение которых гарантирует силу государственного принуждения путем наложения штрафов в случае несоблюдения норм, предусмотренных в законах и
нормативных актах.
- Законодательство – это система источников
правовых норм;
- Нормативные правовые акты имеют внутреннюю структуру, присутствие которой вынуждает
использовать широкий спектр правоохранительных органов [1, с. 20];
- Другими словами, нормы в законодательных
актах сгруппированы в главы, разделы, тематические параграфы;
- Ключевая классификация законодательных
актов основана на признаке их юридической силы,
согласно которому принято различать следующие
виды нормативных актов;
- Конституция государства – нормативный правовой акт, принятый в особом порядке, обладающий максимальной юридической силой, нормы
которого устанавливают основы государственного
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устройства и юридического статуса личности в
обществе;
- Конституционные законы – принимаются
высшим законодательным органом государства с
целью решения вопросов, объем которых определяется положениями Конституции;
- Законы – аналогичны конституционным законам, принятым высшим законодательным органом
штата, но по широкому кругу социально значимых
вопросов.
Положение об органах исполнительной власти
- принимается с целью реализации требований
действующего законодательства при осуществлении деятельности компетентных правоохранительных органов или носит официальный характер, устанавливая состав, структуру и полномочия

органов власти государства. Они публикуются в
виде указов, постановлений, инструкций и т.д.
Акты государственных органов федеральных
образований – как законодательный акт характерны для штатов с федеральной формой территориального устройства [9, с. 204].
Таким образом, конституционный акт является
нормой права, регулирующей отношения в области конституционного права. Учредительным актом является документ в форме, предусмотренной
законом, выданный в соответствии с компетенцией компетентного государственного органа или
должностных лиц и других социальных структур
или в результате референдума в соответствии с
процедурой, установленной законом и применяющей общеприменимые кодексы поведения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИАТОРАМ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №19-011-00570
Аннотация: в статье анализируются требования, которые предъявляются к медиаторам в зарубежных
странах. Отмечается, что в большинстве развитых стран мира деятельность медиатора регулируется законодательно и осуществляется как на профессиональной, так и не на профессиональной основе, вместе с тем
в ряде стран законодательство субъектов может устанавливать дополнительные требования к медиатору,
так как именно он играет ключевую роль в примирительной процедуре по разрешению семейных споров.
При этом, как и в России, профессиональными медиаторами чаще всего являются лица, имеющие высшее
образование или получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения
процедуры медиации, подразумевается непрерывное обновление знаний и практики медиации в семейной
сфере. Тем не менее, в России требования к квалификации медиаторов формальны и не дают четкого представления о практическом опыте работы. Предполагается, что отдельные требования, предъявляемые к медиаторам, в частности, получение аккредитации, которая предоставляется профессиональным объединением, необходимы к внедрению и в Российской Федерации.
Ключевые слова: семейная медиация, медиатор, медиативные технологии, конфликт, альтернативное
разрешение правовых споров и конфликтов
Исходя из судебной практики не только России, но и других стран, стоит отметить, что любой
семейных конфликт, в котором разрешается спор о
несовершеннолетних, будет эффективнее решен,
если в конфликте будет достигнуто согласие между родителями. На практике, при разрешении
семейных конфликтов, родителями часто игнорируются права ребенка. Именно для защиты интересов детей и необходимо привлечение медиаторов. Медиация, применимая к семейным спорам
называется семейной медиацией [5]. Тем не менее
в российской юридической практике применение
метода решения споров при помощи медиатора не
пользуется большой популярностью до сих пор.
Многие прибегают к кардинальным мерам обращаясь напрямую в суд и не ищут альтернативы.
Однако, процедура семейной медиации гораздо
более простая и занимает гораздо меньше времени, чем судебные тяжбы.
Урегулирование семейных конфликтов является очень ответственной задачей, поэтому в некоторых зарубежных странах к медиатору предъявляются особые требования.
Например, в Германии согласно закону «О
поддержке медиации и других процедур внесудебного урегулирования конфликтов» от 21 июля
2012 года медиатор должен обладать теоретическими знаниями об основах медиации и ее процедурах, владеть техникой ведения переговоров
осуществления и коммуникации, иметь познания в
следующих областях: конфликтология, право ме-

диации, техники практических упражнений и ролевых игр [7, с. 325].
В Великобритании отсутствует единый законодательный акт, регулирующий применение медиации, поэтому медиация развивается во многом
благодаря частным инициативам, при активном
участии судейского сообщества, направленного на
продвижение медиации. В основном институт медиации формируется с помощью судебной практики. Нормы о медиации содержатся в отдельных
актах, в семейном процессуальном законодательстве, законодательстве о трибуналах, Акте о полномочиях уголовных судов и др. При этом нужно
отметить следующие особенности: медиация всегда является добровольной процедурой. В некоторых случаях действует система направления на
процедуру медиацию. В случае отказа от участия в
процедуре медиации по разрешению семейного
спора на стороны не накладываются никакие
санкции. Всевозможные организации оказывают
медиативные услуги безвозмездно, в том числе в
рамках программ медиации при суде. Однако, расходы на медиацию могут возмещаться в рамках
бесплатной юридической помощи на тех же условиях и по тому же принципу, что и при судебных
разбирательствах. В Англии и Уэльсе судьи не
имеют права выступать медиаторами [9].
Австрия, как и Германия, имеет четкую систему предъявления требований к работе медиатора.
В первую очередь наличие требований зависит от
желания медиатора быть внесенным в реестр Фе259
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дерального министерства юстиции. Если лицо намерено оказывать медиативные услуги без регистрации в реестре, то к данному лицу не предъявляются никакие требования, и оно может свободно
осуществлять медиативную практику. В случае
если лицо желает быть внесенным в данный реестр, оно должно составить официальный письменный запрос. В соответствие с требованиями
Федерального закона «О медиации в гражданских
делах» от 1 мая 2004 года медиатор быть старше
28 лет, иметь профессиональную квалификацию и
страхование гражданско-правовой ответственности. При соблюдении вышеуказанных требований
лицо вносится в реестр Федеральным министром
юстиции.
Примерно аналогичная ситуация в Швейцарии.
Для прохождения аккредитации к посреднику
предъявляются следующие базовые требования:
наличие высшего юридического или гуманитарного образования; прохождение обучения. Продолжительность такого обучения должна составлять
не менее 200 часов на протяжении 18 месяцев. Из
этих часов 160 часов отводятся на базовое обучение, часть из которых посвящена избранной специализации (в данном случае медиации в семейном праве), и 40 часов практики под наблюдением
опытного медиатора; 3) наличие практического
опыта. Требования к практическому опыту включают не менее двух лет работы с семьями и парами после прохождения базового обучения [1].
В случае если медиатор не имеет высшего образования для прохождения процедуры аккредитации посреднику достаточно подтвердить наличие общего или среднего профессионального образования в сфере социальной работы и большого
практического опыта в области медиации (участие минимум в двадцати делах в период от двух
до пяти лет). При этом как минимум пять дел
должны завершиться подписанием медиативного
соглашения.
Наиболее сформировавшаяся система требований принадлежит Канаде. Медиацией в этой стране занимается Ассоциация семейных медиаторов
Квебека, созданная в 1985 г. Признание профессиональной подготовки посредников проходит
согласно Регламенту о семейной медиации, входящему в состав в Гражданско-процессуального
кодекса Квебека. Аккредитация проводится в два
этапа: временная аккредитация, которая предоставляется Ассоциацией при условии выполнения
кандидатом всех требований, предъявляемых для
окончательной аккредитации в течение установленного Регламентом срока, и окончательная аккредитация, которая предоставляется профессио-

нальным объединением, членом которого является
выполнивший все условия кандидат. [1]. Согласно
Регламенту о семейной медиации для получения
временной аккредитации посредники должны соответствовать следующим критериям: 1) состоять
в определенных адвокатских палатах и гильдиях;
2) в течение пяти последних лет, пройти специализированный курс обучения по семейной медиации продолжительностью 60 часов; 3) иметь не
менее трех лет практической работы по профилю;
4) принять на себя обязательство в течение двух
лет после аккредитации провести как минимум 10
семейных медиаций. План базового курса обучения семейных медиаторов включает: 15 часов занятий по экономическим, правовым и налоговым
аспектам семейной медиации и 24 часа по процедуре медиации.
К сожалению, не во всех странах существует
четкая система требований к посредникам. В Великобритании в настоящее время вообще отсутствует единый порядок допуска в профессию медиатора. Для осуществления медиации не требуется
прохождения специального обучения или получения какого-либо базового профессионального образования. Вопросы аккредитации и сертификации
медиаторов поручены частным организациям.
В этом плане наиболее требователен в аттестации посредников Совет гражданской медиации
действующий в сфере гражданской и коммерческой медиации в Англии и Уэльсе. Им установлено: медиатор должен либо иметь профессиональную квалификацию в области права, либо продемонстрировать достаточное знание правовых норм
для работы в сфере гражданской или коммерческой медиации; должен следовать кодексу поведения; иметь опыт участия в процедурах медиациях
(определено количество медиаций в год), медиатор обязан ежегодно повышать свою квалификацию.
В США также не существует единого списка
требований, предъявляемых к медиатору. В зависимости от штата, в котором медиатор оказывает
свои услуги, к нему могут быть предъявлены различные требования, которые можно подразделить
на 3 категории:
1) Подготовка. Необходимо наличие у посредника официального документа, подтверждающего
прохождение специальной подготовки длительностью от двадцати до сорока часов.
2) Опыт. Данная категория означает, что медиатор должен участвовать разборе определенного
количества дел под надзором наставника. Требование к количеству дел варьируется от штата к
штату. В некоторых штатах не обязательно при260
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нимать участие в разбирательстве дел, достаточно
иметь лицензию медиатора.
3) Образование. В одних штатах достаточно
наличие диплома о юридическом образовании. В
других, как, например, в Пенсильвании, помимо
юридического образования, медиатор должен обладать дипломами бакалавра как минимум в следующих областях: психиатрия, психология, психологическая консультация и семейная терапия
или социология [8].
Ярким примером варьирования требований к
работе посредника служат законодательства штатов Техас и Миннесота. В Техасе предусмотрено,
что посредник обязан пройти сертифицированную
программу обучения, продолжительность которой
составляет минимум сорок часов. В Миннесоте
установлены те же требования, однако они относятся только медиаторам, занимающимся разбором споров, связанных с опекой и попечительством детей [4].
Однако помимо требований к умениям и навыкам медиатора существует еще и список требований к нравственным качествам посредника. Существует Европейский кодекс поведения для медиаторов уточняющий в большей части моральнонравственные требования к медиатору. Согласно
данному кодексу посредник обязан:
1) быть независимым. Посредник не вправе
осуществлять медиативную деятельность в обстоятельствах, которые могут или могли бы повлиять на его независимость или вызвать конфликт интересов;
2) быть беспристрастным и действовать объективно по отношению к любой стороне, сохранять
«нейтралитет»;
3) быть честным. Медиатор должен прекратить
свою деятельность если считает, что намечающееся соглашение является невыполнимым или незаконным, или, что его дальнейшее участие вряд ли
приведет к положительному результату.
4) быть чутким. Посредник должен стараться
принять человека таким, какой он есть и показать
ему, что ценит и уважает его мнение;
5) быть вежливым. Ни в коем случае недопустимы оскорбления или любые другие насильственные формы общения;
6) оказывать поддержку участникам спора;
7) добровольно участвовать в процессе медиации;
8) сохранять конфиденциальность. Посредник
не должен разглашать частную информацию
третьим лицам [3].
В целом, следует отметить, что на сегодняшний
день общепринятые стандарты для медиаторов

отсутствуют, но существует так называемый Международный институт медиации, выработавший
критерии международной сертификации медиаторов и критерии компетенции медиаторов в межкультурных спорах.
В большинстве развитых стран мира деятельность медиатора регулируется законодательно и
осуществляется как на профессиональной, так и не
на профессиональной основе, вместе с тем в ряде
стран законодательство субъектов может устанавливать дополнительные требования к медиатору.
При этом, как и в России, профессиональными
медиаторами чаще всего являются лица, имеющие
высшее образование или получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения процедуры медиации.
Одним из направлений медиативной практики в
России, способным вывести институт медиации в
целом на новый уровень, становится практика так
называемой ко-медиации. Ко-медиация представляет собой слаженную работу сразу нескольких,
чаще всего двух, специалистов, что позволяет более эффективно разрешать особенно сложные
конфликты. Преимущества ко-медиации достаточно обширны. Одним из фактов перспективности ко-медиации является повышенное внимание
посредников к конфликтующим сторонам. За счет
работы в паре или в команде ко-медиаторы могут
уделять каждому участнику конфликта гораздо
больше внимания, нежели одиночный медиатор.
Отсюда вытекает возможность рассмотрения ситуации с разных сторон, основываясь на опыте
нескольких посредников, что существенно повышает шансы не упустить из виду важные детали.
Более того, разделение задач между комедиаторами так же способствует скорейшему
разрешению ситуации.
Говоря о парной ко-медиации, можно выделить
несколько перспективных тенденций в ее реализации – работа разнополой команды посредников,
работа пары юрист-психолог, работа разнонациональной пары. Данные пары способны обеспечить
более полное рассмотрение ситуации. Работа пары ко-медиаторов мужчина-женщина приобретает
особую актуальность, если сторонами конфликта
являются мужчина и женщина. Во избежание гендерных недопониманий необходимо взглянуть на
проблему с обеих позиций, с чем успешно справляется данная пара ко-медиаторов. Команда в составе юриста и психолога обладает преимуществом с точки зрения преодоления спорных моментов, в решении которых необходимо обладать
специальными знаниями, основанными на тонкостях юриспруденции и психологии. Наконец, раз261
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нонациональные медиаторы имеют неоспоримые
плюсы, если стороны конфликта имеют разную
национальную принадлежность. Говоря о направлениях развития семейной медиации в России,
стоит упомянуть важность заимствования опыта
из европейских практик. Так как в России данная
сфера только набирает обороты, выходя на новый
уровень, на Западе она уже давно оформилась и

действует как слаженная система. Таким образом,
одно из перспективных западных тенденций в развитии семейной медиации для нашей страны является профессионализация медиаторов, унификация требований к их подготовке. Так как в России
требования к квалификации медиаторов формальны и не дают четкого представления о практическом опыте работы.
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Usmanova E.F., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR MEDIATORS IN RESOLVING FAMILY DISPUTES
Abstract: the article analyzes the requirements for mediators in foreign countries. It is noted that in most developed countries of the world the mediator’s activity is regulated by law and is carried out both on a professional and
non-professional basis, however, in a number of countries, the legislation of entities can establish additional requirements for a mediator, as it is he who plays a key role in the conciliation procedure to resolve family disputes.
At the same time, as in Russia, professional mediators are most often people who have higher education or have
received additional professional education on the application of the mediation procedure, it implies a continuous
update of the knowledge and practice of mediation in the family sphere. Nevertheless, in Russia, the requirements
for the qualification of mediators are formal and do not give a clear idea of practical work experience. It is assumed
that certain requirements for mediators, in particular, obtaining accreditation, which is provided by a professional
association, are necessary for implementation in the Russian Federation.
Keywords: family mediation, mediator, mediation technologies, conflict, alternative resolution of legal disputes
and conflicts
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ПОНЯТИЯ «ВЗЯТКА»

Аннотация: в настоящей статье проанализированы различные подходы к взяточничеству на протяжении всего развития российской государственности. Проблема взяточничества во все периоды исторического и общественного развития государства была в центре внимания. Взяточничество было присуще всем государствам в любые периоды их развития. В разные этапы развития российского государства «взятка» называлась по-разному. В Российской империи ее именовали «мзда», «посул», «помин», «гостинец», «почесть», «лихоимство», в конце ХХ века в обиход вошли новые слова: «откат», «накат», «крышевание» и
другие.
В настоящее время понятие «взятка» в законодательстве Российской Федерации официально не закреплено. При определении данного социального явления граждане, политики, ученые используют различную
терминологию. Автором проанализированы всевозможные определения, предлагаемые различными авторами. В свете анализа становится понятным, что «взятка» представляет собой какое-либо благо, направленное на улучшение положения должностного лица, получающего взятку.
Автором подчеркивается, что взяточничество было и остается серьезной проблемой современного российского государства, препятствием для прогрессивных преобразований российского общества. Уровень
взяток зависит от степени стабильности общества, возрастая в эпохи ослабления государства; революции,
войны, социальные потрясения оборачиваются разгулом взяточничества.
Исторический анализ свидетельствует, что подходы к взяточничеству кардинально не менялись, а только слегка корректировались и дополнялись.
Ключевые слова: взятка, посул, вымогательство, кормление, материальные ценности, имущество, законодательство, взяточничество
Проблема взяточничества во все периоды исторического и общественного развития государства
была в центре внимания. Взяточничество было
присуще всем государствам в любые периоды их
развития, в том числе и России. Высокий уровень
взяточничества является индикатором социального неблагополучия общества.
Отечественный исторический опыт показывает,
что борьба с взяточничеством велась в различные
исторические периоды развития российской государственности и общества. С нравственной точки
зрения взятки всегда осуждались религиозными
пророками, правителями, писателя-ми, публицистами.
Первой формой взятки были жертвоприношения. Человек слаб, а боги могущественны, поэтому и необходимо восхвалять их, каяться за
вольные и невольные грехи, задабривая всевозможными жертвами.
Слово «взятка» (древнееврейское слово «шохад») обычно имело значение «подарок» судье с
целью вынесения благоприятного приговора. В
библейских текстах дается множество разъяснений духовных оснований взяток: «Дары не принимай; ибо дары слепыми делают зрячих» (Исх.
23:8), «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить
душу» (Втор. 27:25). Однако Писание противоречиво, здесь есть и множество свидетельств о тре-

бовании подношений Господу: «…пусть не являются пред лице Мое с пустыми руками» (Исх.
23:15) [2].
Во все времена пронырливые люди, чтобы получить взамен нечто более ценное, давали взятку
деньгами, борзыми щенками, опреде-ленными услугами ради получения неких благ.
В настоящее время понятие «взятка» в законодательстве РФ официально не закреплено. При
определении данного социального явления граждане, политики, ученые используют различную
терминологию. Существует мнение, что взяточничество и коррупция – это синонимы. Термин коррупция происходит от латинского corruption –
«совращение, подкуп, порча, упадок» [5, с. 66].
В соответствии с Толковым словарем живого
великорусского языка В. Даля взятка – это «срыв,
поборы, приношения, дары, гостинцы, приносы,
пешкеш, бакшиш, хабара, магарычи, плата или
подарок должностному лицу во избежание стеснений или подкуп его на незаконное дело» [3, с.
197]. С.В. Ожегов под взяткой понимал «деньги
или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действий» [8]. Кроме того, взятка также определяется как принудительные поборы с зависимых
и подчиненных лиц; подарок, плата должностному
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лицу за совершение каких-либо незаконных действий в интересах дающего [10].
Из всего вышесказанного следует, что единого
мнения о том, что же представляет собой взятка,
нет. Налицо множество подходов к определению
данного понятия.
Анализируя приведенные понятия, можно констатировать, что понятие «взятка» – это какоелибо благо, направленное на улучшение положения должностного лица, получающего взятку.
Весьма познавательным представляется сравнительный анализ терминов, означающих данное
социальное явление на протяжении исторических
этапов развития российского государства, начиная
с Киевской Руси до настоящего времени.
С формированием на Руси государственного
аппарата управления зарождается коррупция, возникающая из традиции подношений и подарков
представителям власти. В этот период понятия
«взятки» в современном понимании этого слова не
существовало. Чиновники Киевской Руси (наместники, волостели) «кормились» за счет населения,
то есть жили на подношения и гостинцы от тех,
кто был заинтересован в их деятельности. Система
«кормлений» породила «мзду» – благодарность,
задабривание чиновника за выполнение им своих
служебных обязанностей, как говорили в старину
«почесть». Подношения в виде «почести» проявляются в русском обычае встречать уважаемого
человека – высокое начальство хлебом-солью. На
Руси «почесть» приобрела значение разрешенной
взятки и толковалась, как внешнее оказание уважения и почета должностному лицу с целью его
ублажения. «Гостинец» в старину представлял собой подарок, обычно привезенный откуда-либо.
Традиция подарков экстраполировалась на взаимоотношения с властью, поэтому их рассматривали не как взятку, а именно как подарок. Люди,
принося подношения, не осознавали, что тем самым развращают чиновников, а те в свою очередь
воспринимали подношение как законное вознаграждение за государственную деятельность.
Понятие «взятка» – «посул» впервые упоминается в Двинской уставной грамоте 1397-1398 годов как незаконное вознаграждение за осуществление официальных полномочий, а в аналогичном
значении – «тайный посул судье» – в Псковской
Судной грамоте 1467 года. «Посул» означал переплату за ведение и оформление дел, успешное решение вопросов просителя, в результате совершения деяний должностного лица. Разница между
взяткой и оплатой труда в России всегда была довольно условной.

Подношения, почести, гостинцы, подарки, посулы явились источниками мздоимства и лихоимства на Руси. Если чиновник, не нарушая закона,
за взятку выполнял какое-либо действие, это называлось «мздоимство». Упоминание о мздоимстве содержится еще в русских летописях XIII века.
Если чиновника подкупали для совершения незаконных действий благодаря его должности, это
относилось к «лихоимству».
Впервые законом, в котором фигурировало
мздоимство – взятка судье, явился Судебник 1497
года. Вопрос взяточничества более детально рассматривается в Судебнике 1550 года, в котором
наряду с мздоимством уже упоминается и лихоимство. Законодательство дает полное представление
о чиновничьем произволе и злоупотреблениях того времени, формулирует понятие должностного
преступления, под которым понимается вынесение
неправильного решения в результате получения
взятки.
В XVI веке известно вымогательство – новое
проявление взяточничества, которое в этот период
представляло собой использование государственной власти, государственного принуждения в
собственных целях. Например, выгода достигалась
путем получения имущества ложно обвиненных и
осужденных. Несмотря на то, что законодательство определяло за вымогательство наказание в виде
смертной казни, данное явление на Руси процветало, и в Приговоре о лжесвидетельстве и ложных
исках в 1582 году уже встречается «вымогательство с угрозой».
В период сословно-представительной монархии
взяточничество процветает в приказах. Сами челобитчики для успешного ведения дела или с целью его ускорения приносили подношения. Подношения предлагались и за неправильное решение
дела в пользу челобитчика. Получали их должностные лица за нарушение законов.
Дальнейшее описание данного социального явления содержится в Соборном Уложении 1649 года, которое предусматривает простое и квалифицированное вымогательство путем обращения в
суд с ложным иском («поклепный иск»). Соборное
Уложение не содержит термина «вымогательство», но уже выделяет способы и корыстную направленность этого преступления.
В XVIII веке взяточничество в России приобрело значительный размах, что побудило Петра I в
целях борьбы с лихоимством издать Указ от 23
августа 1713 года, которым была введена наряду с
получением взятки уголовная ответственность за
дачу взятки, а Указом 24 декабря 1714 года – уголовная ответственность за пособничество в со265
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вершении корыстного злоупотребления по службе
[4, с. 749]. Данное преступление рассматривалось
как деяние, направленное против интересов государства.
В качестве самостоятельного преступления
Указом 1781 года выделялось вымогательство «с
угрозой», конструктивным признаком которого
предусматривалось насилие, применяемое к личности при хищении имущества.
Законодатель закрепляет термин «вымогательство» в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года, которое относится исключительно к преступлению против службы государственной и общественной. Вымогательство
признается высшей степенью лихоимства (взяточничества). Уложение предусматривало две формы
взятки: взятка-благодарность и взятка-подкуп. Законодательством вводилась уголовная ответственность: взятка-благодарность наказыва-лась денежным штрафом в размере двойной цены подарка
или снятием с должности, а взятка-подкуп квалифицировалась как злоупотребление властью и наказывалась лишением свободы на срок от 1 до 3
лет или сечением розгами и отдачи в арестантские
роты на срок от 2 до 5 лет [12, с. 194].
В середине XIX века все больше стали говорить
о вымогательстве как о самостоятельном виде завладения чужого имущества. Проблема заключалась лишь в одном: каким образом вымогательство должно разграничиваться со смежными составами, такими как грабеж и разбой [7, с. 70]. Вымогательство начинают относить к одному из наиболее опасных преступлений против собственности.
Единое понятие вымогательства впервые создано Уголовным Уложением 1903 года, вобравшее
в себя признаки вымогательных угроз и принуждения к даче обязательств. Данное понятие входило в главу 32 Уложения «О воровстве, разбое и
вымогательстве», и означало «принуждение с целью доставить себе или другому имущественную
выгоду, к уступке права по имуществу» [9, с. 194].
Анализ дореволю-ционного уголовного законодательства свиде-тельствует о четком формулировании понятия вымогательства, выделении его самостоятельных видов, а также критериев насилия и
угрозы его применения.
Историки отмечают, что приход большевиков к
власти в октябре 1917 года, смена государственного строя и формы правления не искоренили
коррупцию как явление, взяточничество и иные
формы корыстных злоупотреблений по службе, не
были ликвидированы их причины [1, с. 35].
С первых дней своего существования Советское государство предпринимало попытки бороть-

ся с взяточничеством. Одним из первых декретов
советской власти стал Декрет СНК «О взяточничестве» от 8 мая 1918 года, который предусматривал уголовную ответственность за взяточничество.
Большевики рассматривали взяточничество как
попытку подрыва основ нового государственного
строя. Руководитель Советской России В.И. Ленин, понимая опасность данного явления, требовал для борьбы с ним самых суровых, подчас
«варварских» мер борьбы.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 года за взяточничество предусматривал суровые наказания
вплоть до высшей меры наказания, а Уголовный
кодекс РСФСР 1926 года установил санкцию за
получение взятки при наличии отягчающих обстоятельств вплоть до расстрела с конфискацией
имущества. В дальнейшем ответственность за взяточничество устанавли-валась Уголовным кодексом 1960 года, предусматривающим более мягкую
санкцию по сравнению с предыдущим Уголовным
кодексом: лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Анализ советского уголовного законодательства свидетельствует, что кодексы регламентировали ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве и провокацию взятки, не
давая самого понятия «взятки».
С усложнением общественных отношений появляются новые формы взятки. В Российской империи существовала «мзда», «посул», «помин»,
«гостинец», «почесть», в конце ХХ века в обиход
вошли новые слова: «откат» – возврат части из
полученного имущества (денег) тому, кто это
имущество предоставил; «накат» – вымогательство взятки, принуждение к даче взятки теми, кто
обладает властью, возможно-стями; «крышевание» – систематическое, по предварительному
сговору получение взяток за покровительство и
другие [11].
Исторический анализ советского времени убедительно свидетельствует о двояком отношении к
такому явлению как взяточничество. С одной стороны, ужесточились наказания за злоупотребления
служебным положением, а с другой – госслужащие, являясь своеобразной элитой, были неподвластны контролю, фактически неподсудны и не
боялись наказаний. Борьба со взяточничеством
больше применялась в политических целях, для
расправы с неугодными лицами.
В свете сказанного становится понятным, что
взяточничество было и остается серьезной проблемой современного российского государства, препятствием для прогрессивных преобразований
российского общества. Уровень взяток зависит от
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степени стабильности общества, возрастая в эпохи
ослабления государства; революции, войны, социальные потрясения оборачиваются разгулом взяточничества.

Исторический анализ свидетельствует, что
подходы к взяточничеству кардинально не менялись, а только слегка корректировались и дополнялись.
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HISTORICAL DIGRESSION OF THE CONCEPT «BRIBE»
Abstract: this article analyzes various approaches to bribery throughout the development of the Russian statehood. The problem of bribery in all periods of historical and social development of the state was in the center of
attention. Bribery was inherent in all states at any time of their development. In different stages of development of
the Russian state "bribe" was called differently. In the Russian Empire, it was called "mzda", "promise", "commemoration", "gift", "honor", "likhoimstvo", at the end of the twentieth century, new words came into use: "rollback",
"roll forward", "protection" and others.
Currently, the concept of "bribe" in the legislation of the Russian Federation is not officially fixed. When defining this social phenomenon, citizens, politicians, scientists use different terminology. The author analyzes various
definitions proposed by various authors. In the light of the analysis, it becomes clear that a "bribe" is a benefit
aimed at improving the position of the official receiving the bribe.
The author emphasizes that bribery has been and remains a serious problem of the modern Russian state, an obstacle to the progressive transformation of Russian society. The level of bribes depends on the degree of stability of
society, increasing in the era of weakening of the state; revolutions, wars, social upheavals turn into rampant bribery.
Historical analysis shows that approaches to bribery have not changed dramatically, but only slightly adjusted
and supplemented.
Keywords: bribe, promise, extortion, feeding, material values, property, legislation, bribery

268

Современный ученый

2019, №6
Рывкин С.Ю., кандидат юридических наук, доцент,
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА
ОСМОТРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: научная статья носит самостоятельный и творческий характер, цели и задачи, которой достигнуты. Продолжая исследования по теме «Доктринальные положения процессуальных, тактических и
оперативных действий при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в вооруженных формированиях» отмечается инновационность тактических приемов использования беспилотных авиационных
средств, в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе в вооруженных формированиях. Обоснованы инновационные аспекты и тенденции тактики производства осмотров с использованием беспилотных
авиационных средств. Указывается, что следователям военных следственных отделов, как представителям
войсковой юстиции, при проведении процессуальных действий в рамках парадигмы военно-прикладной
криминалистики, использование фантов при раскрытии и расследовании преступлений позволит выйти на
новый качественный уровень следственной практики. Автору статьи выпала честь участвовать в боевых
действиях на территории Северо-Кавказского региона, в связи с чем предлагаются тактические приемы
проведения и особенности осмотров местности при проведении боевых действий. Наряду с классическим
поисково-познавательным процессуальным мероприятием, логически обосновано предложено проводить
следственные действия по осмотру местности, места происшествия и преступления, предметов, документов, трупов, помещений, жилища, применяя тактические приемы: дискретного комбинированного осмотра,
телеметрического удаленного дистанционного осмотра, используя беспилотные авиационные средства.
Рассмотрено авторское предложение основных тактических приемов интеллектуальной фиксации предметов и объектов на месте происшествия с использованием мультикоптеров.
Ключевые слова: малые беспилотные авиационные системы, беспилотные летательные аппараты, фантомы, аэро-роботы, аэро-боты, дроны, бамблби, стинги, ортофотоплан, цифровая модель местности, 3Dмодель, дискретный комбинированный осмотра, телеметрический удаленный дистанционный осмотр, картинка местности в режиме он-лайн, геоинформационная система
Проявляя солидарность с мнением доктора
юридических наук Бастрыкина А.И., отмечаем динамичность развития криминалистической науки,
обусловленную новационными изыскании-ями в
области естественных и технических наук, новейших информационных технологий.
Продолжая исследования по теме «Доктринальные положения процессуальных, тактических
и оперативных действий при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в вооруженных
формированиях» (Рывкин С.Ю.) следует признать
инновационность тактических приемов использования беспилотных авиационных средств (далее
по тексту статьи – БАС, БПЛА, квадрокоптер,
мультикоптер, фантом, аэро-робот, аэро-бот, дрон,
бамблби, стинг, летающая камера), в раскрытии и
расследовании преступлений, в том числе в вооруженных формированиях. Об использовании
дронов в криминалистическом арсенале средств,
при решении общих правоохранительных задач
нами отмечалось в статье, направленной на опубликование «Малые беспилотные авиационные
системы как инновационные элементы техникокриминалистических средств».

Стинги, как прорывной элемент криминалистической техники способны решать важные криминалистические задачи в процессуальной деятельности. Следователям военных следственных отделов, как представителям войсковой юстиции, при
проведении процессуальных действий в рамках
парадигмы военно-прикладной криминалистики,
использова-ние фантов при раскрытии и расследовании преступлений позволит выйти на новый качественный уровень следственной практики.
Справедливости ради, следует отметить, что возможности стингов, как современного объекта
криминалистической техники универсальны.
Автору статьи выпала честь участвовать в боевых действиях на территории Северо-Кавказского
региона. Будучи заместителем военного прокурора
войсковая часть 20102, стал очевидцем падения
вертолета МИ-26 в нескольких метрах от военного
городка н.п. Ханкала Чеченской Республики. 19
августа 2002 года около 17 часов услышал взрыв,
взрывная волна ударила в оконное стекло служебного кабинета. Следственно-оперативная группа
прокуратуры незамедлительно прибыла на место
происшествие. На минном поле лежал военно269
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транспортный вертолет МИ-26, сбитый ракетой
переносного зенитного ракетного комплекса боевиками незаконного вооруженного формирования.
Вертолет горел, внутри находились военнослужащие, жертвы превысили 100 человек. Вечная слава
оставшимся живым и не сломленным нашим воинам. Процессуальные действия проводились слаженно и незамедлительно. К 2008 году уголовное
дело окончательно разрешено по существу в Верховном суде Чеченской Республики, к длительным
срокам отбывания наказания приговорены Доку
Джантемиров, Султана Мациева и Шамсутдина
Салаватова. Главное неотложные следственные
действие по уголовному делу – тщательный, многочасовый осмотр места происшествия проводился после проведения работ по разминированию и
тушению горящего воздушного судна. Полагаю с
позиции ретроспекции о безусловной необходимости применения фантома в отмеченном следственном действии.
Современные разработки построения алгоритма управления БПЛА как непосредственно оператором, так и с удаленного технического комплекса
позволяет поддерживать цифровую связь для передачи высокоскоростной информации на большие расстояния посредством GPS, Bluetooth, WIFI, спутников.
Прорывные технические идеи управления
БПЛА предложены совместными исследованиями
«ГЛОНАСС», ОАО «Российские космические
системы», «Ростелекомом» на основе сотовой и
спутниковой связи. Рассматриваемые каналы позволяют направлять дронам команды управления
и получать обратные сигналы. Предлагаемая интегрированная платформа удобна при построении
системы: запуска, пилотирования, в том числе автопилотирования, приземления, а также учета
трафика БАС в высотных слоях и получения актуальных данных в геоинформационной системе [1,
c. 4].
Дроны оснащаются автопилотами, что позволяет им вернуться к месту старта безопасно. Инновационные разработки применяются и для умного
контроля за полетами. Американскими специалистами DAPRA в тестовом режиме удалось добиться управления полетом стинга и после потери связи со спутником [2, с. 1].
Для внедрения аэро-ботов в правоохранительную деятельность, в частности документирования
столкновений и мест преступлений Королевская
канадская конная полиция провела научные эксперименты, с целью выявления достоинств этих
технических средств. С этой целью разработан
демонстрационный проект для сравнения беспи-

лотников с традиционными методами съемки (измерительная лента, лазерный сканер). Измерения
проводились с использованием, как беспилотных
летательных аппаратов, так и традиционных методов, чтобы продемонстрировать точность и надежность достигнутых результатов реконструкции, чтобы в конечном итоге их можно было использовать в качестве доказательств. В проекте
использовалось постановочное место преступления и квадрокопетры AeryonLabs и Draganfly. Расстояние для отбора проб на земле составляло менее одного сантиметра, чтобы не пропустить ни
одной детали. Полный полет занял менее тридцати
минут, включая предполетную подготовку. Восемь желтых маркеров – вещественных предметов
размещались вокруг места столкновения автотранспортных средств, указывая место, где установлены все доказательства. Общее время обработки информации посредством программы
Pix4Dmapper составило около двух часов на ноутбуке с процессором Core i7 и 8 ГБ ОЗУ. По результатам фотограмметрических изысканий с использованием
программного
продукта
Pix4Dmapper, получены цифровая модель местности поверхности, и оротофотоплан (ортомозаика).
Цифровая модель местности содержит информацию о форме поверхности и позволяет определить
высоты объектов. Ортофотоплан (ортомозаика)
интересен для отображения картографических материалов и определения координат объектов.
Экспериментальные данные с использованием
дронов либо точно совпадали, либо находились в
пределах одного сантиметра по сравнению с традиционными методами (измерения на ленте и лазерный сканер). Использование беспилотников и
Pix4Dmapper для реконструкции мест происшествий и преступлений убедили правоохранительные
органы Канады, что эти технологии обеспечивают
немедленный ответ, экономит время и затраты и
обеспечивает высокую точность результатов. Полученные результаты доступны постоянно, и
пользователи могут обращаться к файлам файлов
и проводить измерения в любое время, когда это
необходимо. Актуальные сцены сохраняются в 3D
и с подробной информацией с точностью до сантиметра. Кроме того, по сравнению с другими
точными инструментами, такими как лазерные
сканеры, стоимость выполнения и обслуживания
картографирования дронов намного ниже [3, c. 1].
Убедительными являются нижеследующие результаты деятельности Российского поставщика
услуг
беспилотников
ООО
«Компания
СОВЗОНД». Так, при максимальном масштабе
картографической поверхности 1:5000 (в 1 см на
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карте – 50 метрам на поверхности, разрешение
ортофотоплана после программной обработки составило 30 см/пиксель, плановое максимальное
уклонение оротофотоплана 100 см, точность цифровой модели поверхности и 3D – модели на высоте составляет 66 см (максимальное уклонение,
т.е. погрешность). В сочетании с новейшими беспилотниками офицеры полицей-ского департамента США используют картографическое программное обеспечение DroneDeploy для расследования
преступлений, не тратя время и ресурсы на развертывание пилотируемых вертолетов. Во многих
случаях
сканирование
места
дорожнотранспортного происшествия с дроном занимает
менее 10 минут. После серьезного дорожнотранспортного происшествия офицер, полиции
сертифицированный FAA, использовал беспилотник, приведенный в действие DroneDeploy, чтобы
сфотографировать почти 3 акра над сценой. Следователи смогли вести полет, захватывать и геотегировать каждое изображение и сохранять всю
сцену в 3D. Сотрудник департамента полиции
Хартселле в Алабаме США Келли Робертс отметил, что технология дронов значительно сокращает расследования преступлений, обеспечивает
безопасность офице-ров. По мнению Робертса после завершения аэрофотосъемки следователи могут просматривать данные из своего офиса, сокращая время, необходимое для остановки движения, что, в свою очередь, повышает безопасность
работы водителей и офицеров, потому что в любое
время, когда движение останавливается, вероятность возникновения другой аварии возрастает.
Кроме того, сотрудники устраняют необходимость
ездить туда-сюда по опасным дорогам, чтобы собрать больше данных, таких как дорожная разметка. Один рейс может дать все данные, необходимые для завершения расследования. Поскольку
полеты беспилотников охватывают сразу всю сцену, пользователи могут создавать карты в реальном времени на устройствах iOS, когда дрон летает с LiveMap – и все это без подключения к интернету. DroneDeploy избавляет от необходимости
загружать и обрабатывать изображения дронов,
предоставляя пользователям более быстрый доступ к данным, что приводит к более быстрому
принятию решений на местах. После получения
изображения с местности, по словам Робертса со
«сцены» оно преобразуется в карты высокого разрешения и 3D-модели для дальнейшей проверки.
Возможность проводить измерения в программном обеспечении является большим преимуществом отметил Келли, DroneDeploy захватывает всю
сцену в 3D, следователи могут постоянно архиви-

ровать цифровую реконструкцию. Также легко
обмениваться картами и 3D-моделями с коллегами
в офисе, потому что DroneDeploy основан на облаке [4, c. 1].
По мнению офицера в отделе шерифа округа
Монтгомери (США) Деймона Холла использование дронов с лазерными сканерами позволяет эффективно сканировать и документировать место
преступления, особенно по делам об убийствах [5,
c. 1].
Управление полетом аэробота может выполняться с дистанционного пункта управления, в настоящее время реализовано применение радиоволн управления в режиме ультрокороткого диапазона частот, в подавляющем большинстве случаев дециметровых волн. Радиоволны с пункта
или пульта управления направляются на БАС команды управления полетом и работой полной нагрузки, а с БПЛА оператору – данные телеметрии
о полете, состоянии его элементов и полезная информация об окружающей обстановке [6, c. 24].
В криминалистическом аспекте следует признать важность потокового видео осмотра места
происшествия.
В процессуальной, следственной деятельности
сотрудникам военных следственных органов
предлагается овладеть элементарными тактическими приема управления полетом бамблби. Познавательно обратить внимание на предлагаемые в
видеохостинге широкий спектр приемов управления дронами, такие как: unveiling shot, look-up
shot, pullback shot, tripod shot, heard over shot, slider
shot, course lock shot, cam crane shot [7, c. 1].
Переходя в практическую плоскость выполнения полета БАС с фото, кино, видео-съемкой
(электронная, интеллектуальная фиксация) автором новационно вносятся целесообразные и эффективные способы:
1) «Раскрытие». Начальный прием, при котором дрон плавно поднимается вверх над объектом
и происходит его электронная фиксация. Уместно
привести сравнение с обзорным снимком.
2) «Объктивная динамичность». В полете дрона обзор переводиться плавно снизу вверх. Затем
выполняется полет по спирали вокруг объекта, а
затем снижение по эшелонам, ярусам высоты.
3) «Челнок». Летим вперед, а затем возвращаемся назад к объекту.
4) «Созвездие креста». Выполняется полет вперед-назад, вправо-влево над объектом с фиксацией.
5) «Этажи». Фиксация объекта с разных эшелонов высоты.
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6) «Откатываемся». Полет назад от объекта.
Выполняется фиксация места происшествия при
движении аэро-бота назад от объекта.
7) «Штатив». Стинг зависает над объектом и
начинаем его вращать и производить съемку вокруг объекта.
8) «Хайэр настигает». Парим над объектом. Летим вдоль протяженного места происшествия, и
выполняется съемка, объектив вниз.
9) «Слайдшорт». Летим медленно рядом с объектом и фиксируем детально каждый его элемент.
10) «Эраунд». Фиксация объекта со всех сторон, а также по углам расчетного места происшествия.
11) «Под стрелой». Полет имитирует поднятие
груза стрелой крана над объектом. Позволяет в
динамике зафиксировать объект на месте происшествия.
12) «Скарабей». Максимально приближаемся к
объекту и фиксируем детально каждый элемент в
объекте.
Авторское предложение тактических приемов
интеллектуальной фиксации предметов и объектов
на месте происшествия, безусловно, рекомендуется применять в творческой совокупности максимально эффективно.
Научно-обоснованные авторские новации поддерживаются доктором наук Швец С.В., отмечающим важность снаряжения аэро-бота трехосевым стабилизатор фотокамеры, позволяющим
осуществлять фиксацию встречными и крестообразными махами [8, c. 1].
Инновационные аспекты использования мультикоптеров при раскрытии и расследовании преступлений, выполнении процессуальных и следственных действий видится в нижеследующим.
Раскрытие и расследование похищений
людей, взятие в заложники
В ситуации захвата заложников БЛА мог обеспечить оперативную разведку, без необходимости
выводить офицеров полиции на линию огня преступников. Ситуационная осведомленность послужила залогом успеха при освобождении 5летнего американского мальчика Итана Гилмана,
которого похитил 65-летний ветеран Въетнамской
войны Джимми Ли Дайкс. Сотрудники ФБР неделю следили за преступником в бункере через миниатюрную камеру дрона, размером с насекомое
[9, c. 1].
Расследование взрывов, аварий, пожаров
Полицейские штата Калифорния США используют летательные аппараты в первую очередь для
доступа к потенциальным взрывным устройствам,
осмотра неразорвавшихся снарядов и взрывных

устройств, чтобы не подвергать возможной опасности персонал полиции. БПЛА способен подняться над устройством для получения изображений, которые могут помочь взрывотехникам. Полученная информация с помощью дронов при авариях на химических и радиационных производствах, позволяют не рисковать жизнями пилотов.
По мнению доктора юридических наук Вишневецкого К.В. полное восприятие окружающей обстановки обуславливается совокупностью событий
и различный форм деятельности, вокруг индивидуума [10, c. 229]. Рассматриваемое уяснение вопросов действительности находится во взаимосвязи с матрицой улик и территорией, где совершено
преступление. Кирил Валерьевич выделяет значимость при расследовании преступлений по факту
взрыва такому следственному действию как осмотр места происшествия. Мы согласны с рассуждениями Вишневецкого о необходимости непосредственного восприятие места происшествия
субъектом расследования для масштабного восприятия и познания ретроспективного события.
Безусловно место преступления, связанное со
взрывом, последующим разрушением и пожаром
конструкций, механизмов, здании и сооружений
представляет собой потенциальную опасность для
участников уголовного судопроизводство. В контексте проведения тактической операции на месте
взрыва Долгинов В.П. отмечает о необходимости
соблюдения правил безопасности при проведении
поисковых мероприятий, а также при выполнении
обзора места происшествия, фиксации обстановки
и следов посредством криминалистической запечатлевающей фотосъемки и (или) видеозаписи.
При составлении масштабного план-схемы учитывается расстояние от каждой улики до центра
взрыва [11, c. 278].
Заслуживает внимания позиция ученого Швец
С.В. об определении следов взрыва относительно
сторон света, использовании при осмотре для
мультикоптера масштабных линеек на месте происшествия, а также пространственная ориентация
с верхнего ракурса как круговым, так и ступенчатым панорамированием. Нам видится, что криминалистическое значение имеет фиксация обстановки БПЛА каждые 5-10 метров по углам места
взрыва, использование линейки в совокупности с
маркерами. Безусловно, заслуживает внимания
тактический прием по наложению, картографированию обзорного фотоснимка, зафиксированного
дроном на топографическую карту, составление
ортофотоплана, ортомозаики, схемы места осмотра, выполненной со спутника.
В нормах уголовно-процессуального права, из272
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ложенные в статьях 176, 177 содержаться требования по проведению осмотра, при этом не раскрывается способ проведения осмотра. Выбора курса
расследования, определение значения выявленных
следов, фактов, дача объективной уголовноправовой оценки установленным противоправным
деяниям являются составляющими следственного
суверенитета [12, c. 32].
Нами разделяется научный взгляд Метелева
А.В., отмечающим значение понимания чувственно осязаемых реалий материального мира, как
объектов усваиваемых органами чувств непосредственно или путем использования технических
средств [13, c. 29].
Субъекты расследования, в том числе органы
военной юстиции при формировании способа уголовно-процессуального познания в системе восприятия гносеологический и психофизиологических закономерностей пользуются доказательственным гнозисом. Как отмечает Россинский С.Б.,
одним из ключевых способов такого познания является невербальный – наглядно-образный, в
следствии чего появились доказательства, технически зафиксированные [14, c. 12].
Существенным по нашему мнению является
взгляд Верховного Суда РФ на непосредственность восприятия при выезде на место. Так главный судебный орган в своем определении указал,
что сам по себе не выезд на место, если он не повлиял на достоверность полученных результатов,
не влечет за собой нарушение [15, c. 1]. Вывод суда согласуется с положениями процессуального
права, изложенными в статьях 17, 88, регламентирующими порядок исследования доказательств, в
частности признак их достоверности.
С уверенностью нами предлагается проводить
и дистанционный (удаленный) осмотр, в частности
мест взрыва, пожара. Доктор наук Вишневецкий
К.В. отмечает возможность дистанционного проведения осмотра по делам рассматриваемой категории, с фото и видео- фиксацией следов, используя специализированное оборудование на штативе
и выносной штанге [10, c. 230].
Нами же предлагается при осмотре использовать по делам такой категории, в целях защиты
жизни и здоровья субъектов расследования и других участников, мультикоптер, оператор которого
дистанционного оказывает содействие субъектам
расследование в восприятие окружающей обстановки, местности, места происшествия посредством носимого на БПЛА оборудования. Эффект
личного восприятия, который отмечал доктор
юридических наук Образцов В.А. [16, c. 8], обстановки места происшествия в режиме он-лайн сле-

дователем посредством дистанционного обзора
мы уверены не умаляет достоверность, полученных результатов. Своевременно и интересно обратить внимание на региональный представительный орган, принявший нормативный акт о переводе госслужащих на удаленную деятельность. Депутатским корпусом Московской областной думы
закон о необязательности присутствия на рабочем
месте специалистов принят единогласно в октябре
2019 года, при этом руководствуясь дефиницией о
качестве сделанной работы, в не зависимости от
того, где она была сделана [17, с. 1].
Предложенная новация удаленного дистанционного телеметрического проведения следственного действия с БПЛА, связанного с осмотром
места происшествия представляющую собой
опасность для участников уголовного судопроизводства, согласуется и с научными взглядами Луниной Евгении Станиславовны о дистанционном
применении технических средств без непосредственного вербального зрительного восприятия обстановки субъектом расследования [18. с. 32].
Уместны сравнительные примеры: осмотр предметов документов через лупу, бинокль, микроскоп; фиксация предмета с помощью селфиштатива; наблюдение свободного пространства за
автотранспортным средством с помощью зеркал,
видеорегистратора, системы автоматической парковки-парктроника, не умаляющие непосредственное восприятие.
Тактический комбинация, связанная с формулированием следователем задания специалисту по
применению БАС, разъяснению последнему
приемов управления мультикоптером в полете и
фиксации осмотра места происшествия, дает широкие субъектам расследования дистанционно
удаленно телеметрически проводить познавательные и поисковые следственные действия, без непосредственного нахождения на месте осмотра.
Расследование ДТП
Летательный аппарат Draganfiyer X6 в 2010 года применялся канадскими полицейскими при
расследовании крупного дорожно-транспортного
происшествия в районе аэропорта города Саскатун, полученные фотоснимки стали прямыми доказательствами при судебном разбирательстве
(Митюшин).
Ученый криминалист Сретенцев А.Н., отмечая
актуальность эффективности и качества расследования дорожно-транспортных происшествий,
предлагает использовать при их осмотре фотограмметрические технологии и технологии 3-D
сканирования [19, c. 2]. Так, аппаратный комплекс
«РАКУРС» позволяет с помощью программного
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обеспечения выполнять измерения и производить
построение схем по фотоснимкам, с максимальной
точностью и минимальными временными затратами. Разработки 3-D сканирования, применяемые в
современных комплексах (ФАРО ФОКУС,
ГЕОМЭГИК и т.п.), позволяют осуществлять объемное лазерное сканирование и фиксировать результаты ДТП, в частности взаимное расположение автотранспортных средств относительно территории с точностью до 2 мм, следы торможения,
элементы кузова и степень его повреждения.
Субъектам расследования сканер рассматриваемого формата осуществляет с помощью сфермаркеров построение схемы ДТП (облако точек), а
также объемное лекало этого места.
Нами вноситься инновационное предложение
использовать оператором БПЛА при расследовании отмеченной категории преступлений данного
программного комплекса, а также технологии видеоинфографии, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций, геотегирования, что позволит при производстве следственных
действий, в частности места происшествия также
избежать фальсификации.
Перспективность стереофотографии в рамках
динамичного кадра с использованием дронов при
расследовании транспортных происшествий особенно со значительным количеством транспортных средств, на развязках кольцевых дорог, автобанах, хайвеях, туннелях, перекрестках магистралей с железнодорожным полотном, крутых склонах отмечает и ученый из Казахстана М.Т. Сатыбалдинов [20, c. 37].
Расследование происшествий
с авиационными средствами
Уместно отметить деятельность с использованием стингов следователями СК РФ в рамках
возбужденного уголовного дела по факту авиакатастрофы на Синаи самолета Airbus-321 в 2015
году [21, c. 3].
Осмотр места происшествия большой площади
проводился при повышенной днем температуре
окружающей среды с использованием беспилотных средств. На наш взгляд процессуальное действие выполнялось по дискретной, комбинированной схеме: осмотр территории посредством
дрона через видеоустройство принимающее сигнал с воздуха, при обнаружении предметов имеющих интерес для доказательственной информации,
подскок на транспорте и осмотр непосредственно
на месте обнаружения самого объекта визуально
следователем.
Опыт применения мультикоптеров пополнился
деятельностью сотрудниками СК РФ при осмотре

места крушения Ту-134 в Петрозаводске и по мнению руководителя Главного управления криминалистики СКР Юрия Ликанова помог в восстановлении картины происшедшего [22, c. 1].
Убедительными по нашему мнению являются
рассуждения ученого криминалистка Леоненко
Р.М. о трудоемкости следственных и процессуальных действий при расследовании авиакатастроф, в частности при выполнении осмотра [23, c.
105]. Матрица информационного поля с криминалистически значимыми следами как правило, располагается и на суше, и на водной поверхности,
дне озера, реки, моря, океана, в горном массиве,
лесах, месте строительства жилых и промышленных комплексов. Поле зрения субъектов расследования предлагается распространять на само воздушное судно, его части, обломки, техническое
оборудование, перевозимый груз, вещи пассажиров, трупы, участки взаимодействия элементов
фюзеляжа воздушного судна с препятствиями.
Инновационный взгляд на функциональное применение технико-криминалистических средств в
совокупностью с мультикоптером позволяет решить важную криминалистическую задачу по
отысканию и фиксации как макро, так и микроследов на территории с масштабным разлетом
фрагментов авиапроисшествия.
Многофункциональные криминалистические
комплексы с БПЛА обеспечивают надежное получение автоматической цифровой информации с
высот полета магистральных лайнеров (свыше 700
метров) и позволяют получать в онлайн-режиме
фотографические и видео-сведения, преобразуемые, в том числе в ортофотоплан. Цифровые данные от аэро-ботов, принимаемые сопряженными
электронно-техническими комплексами Global
Navigation Satellite System, являются основой для
установления как географических координат, так и
параметров движения объектов.
Автор солидарен с убеждениями Романа Михайловича Леоненко о целесообразности использования БАС при расследовании и раскрытии
авиакатастроф, в частности 07.09.2011самолета
Як-42Д, бортовой RA-42434, следовавший из Ярославля в Минск, потерпевшим крушение в аэропорту «Туношна» Ярославской области с 43 человеками на борту, а также падение Boeing 777 в окрестностях Шахтерска ДНР, выполнявшего рейс
из Амстердама в Малайзию, перевозившего 295
человек.
Расследование преступлений в обстановке
боестолкновений вооруженных формирований
Новые тенденции ведения военных конфликтов
являются вызовом для сложившийся системы
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криминалистики, думается, что элементы военнополевой криминалистики, новаторски предложенные доктором наук, профессором Маликовым
С.В., в настоящее время требуют значительно переосмысления для эффективного обеспечения
субъектов военной юстиции теоретическими выкладками для проведения процессуальных, тактических и оперативно-розыскных мероприятий в
рассматриваемых условиях для наполнения новациями. Пора говорить о перспективности военноприкладной криминалистики в контексте цифровых технологий, в том числе цифровой криминалистике.
Законы войны предложены вавилонским царем
Хаммурапи. Международное гуманитарное права,
как подотрасль международного публичного права
является эффективным средством сдерживания
жестокости войн, регламентирует правовое поле
ведения боевых действий как международного, так
и не международного характера, ограничивает
стороны конфликта в средствах и методах его
осуществления, определяет правовой статус участников вооруженного конфликта, а также устанавливает ответственность за военные преступления, преступления против мира и безопасности
человечества [24, c. 5]. Использование такого элемента криминалистической техники как БПЛА
позволит максимально способствовать, в том числе следователям военных следственных отделов,
военным дознавателям раскрывать преступления в
вооруженных конфликтах, в воинских и иных
формированиях для преследования лиц их совершивших как на территории РФ, так и с помощью
системы международного уголовного правосудия.
Ретроспективно отмечается, что в период участия в боевых действий на Северном Кавказе, особенно при проведении поисково-познавательных
процессуальных действий, автором предлагается
дистанционно выполнять их при наличии опасности для жизни и здоровья. Осмотры окопов, блиндажей, траншей, схронов, разрушенных домов,
заминированных дорог, тротуаров не мыслимо
проводить не удаленно, если хотим сохранить
боевые единицы органов военной юстиции с позиции боевого следственно-прокурорского опыта
автора. Прокурорско-следственной группой военной прокуратуры войсковая часть 20102 осматривались позиции войсковой части 34605 после боя с
боевиками НВФ у станции Червленая Чеченской
Республики, где наибольшую сложность вызвала
фиксация на месте преступления трупов военнослужащих, предметов обмундирования, разбитой
боевой колесной и гусеничной техники (танков,
БМП, БТР), следов отхода боевиков, места их ог-

невых точек. Думается, стоит предложить ученым
криминалистам, чьи интересы лежат в рассматриваемой области, иметь практический опыт и только тогда публиковать свои изыскания. Уместно
использовать превосходное выражение доктора
юридических наук, профессора Колотушкина С.Н.
«Не умели, а после Вас научились; не знали, а после Вас узнали».
Нами поддерживается научное мнение кандидата юридических наук Карданова Руслана Рейзаевича об эффективности использования малогабаритных летательных средствах при проведении
следственных действий в условиях вооруженного
столкновения [25, c. 36]. После обнаружения и
уничтожения бандитов из числа незаконных вооруженных формирований (НВФ) стоит задача по
фиксации укрепленных и оборудованных элементов инженерных конструкций огневых средств и
точек, как основных, так и запасных. Устанавливаются сектора и участки зон видимости, огневых
средств, необстреливаемых участков. Познавательные и поисковые мероприятия, следственные
действия сосредоточены на выявление и обнаружение укрепленных оборудованных и необорудованных, в том числе топографически замаскированных в горной и лесистой местности. Раскрытие
и расследование преступлений, совершенных бандитами НВФ выполняется при взаимодействии с
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскные мероприятия. Для установления членов
бандподполья, скрывающих в горной и лесистой
местностях выполняются тактические операции с
привлечением
правоохранительных
органов,
имеющих подразделения быстрого реагирования,
вооруженные боевой и специальной техникой. В
рамках поисковых, следственно-боевых операций
выявлена вероятность уничтожения боевиков, установление их мест дислокации, землянок, привалов, длительных и переменных огневых точек,
блиндажей, укрытий, капониров для техники, фортификационных сооружений, мин-ловушек, растяжек. Согласно данных Карданова Р.Р. при проведении боевых специальных операций в Кабардино-Балкарской Республики в период 2011-2016
гг., обнаружены стоянки вооруженных бандитов
численностью от 5 до 15 человек, продукты, запасы боеприпасов для стрелкового оружия, гранаты,
самодельные взрывные устройства, огнестрельное
и клинковое оружие, аптечки с лекарственными
препаратами и перевязочными средствами, носители цифровой информации, книги террористического и экстремистского характера.
Автор присоединяется к позиции Руслана Рейзаевича о том, что место происшествия на местно275
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сти проведения боевых действий обладает протяженными размерами и занимает площадь свыше
десятка квадратных метров, а количество вещественных доказательств исчисляется тысячами
предметов. Нами предлагается следователям военных следственных отделов, органам военной юстиции после проведения инженерной разведки,
обезвреживания минной опасности, выполнения
расчетных данных по размерам места преступления с использованиям специалистов по антитеррористической деятельности, осуществлять развернутый осмотр с применением как традиционных
классических, так и интерактивных, инновационных методов, в частности телеметрического удаленного дистанционного тактического приема с
применением дронов. Современные цифровые
технологии позволяют управлять бамблби с помощью кнопок на клавиатуре, как в компьютерных играх. Следователи, дознаватели, органы военной юстиции, специалиста-операторы аэроботов способны телеметрически осматривать под
разными углами предметы материального мира.
Такое наблюдение было даже куда более результативным, чем изучение местности из окопа через
бинокль. Авторские изыскания при надлежащей
подготовке поможет сохранить жизнь участникам
следственных действий в рассматриваемых условиях. Данные зафиксированные оборудованием
БПЛА позволяют получить с высоким разрешением видеофайлы с метрически точными сведениями
не только для составления фототаблицы, но и план
– схемы, ортофотоплана, рельефных 3 Д моделей,
диаграмм с директрисами секторов стрельбы. Авторское мнение по ключевому добыванию информации, идентификации объектов в режиме онлайн, также разделяет Дубовик Е.С. [26, c. 3].

Установленные доказательства, полученные с
воздуха могут использоваться при проведении исследований специалистами и экспертами: военнотактическая, военно-инженерная, строительная,
баллистическая, минно и взрыво-техническая экспертизы.
Представляется возможным рекомендовать для
системы Следственного комитета РФ, в том числе
Военного следственного управления:
1. Теоретическую и практическую подготовку
специалистов выполнять с выдачей сертификатов
операторов беспилотного воздушного судна, в том
числе на симуляторах.
2. Разработать программу оператора дистанциионного управления летательным аппаратом в
криминалистических центрах.
3. Внедрить в образовательный процесс подготовку специалистов по проведению экспертных
исследований БПЛА.
4. Выйти с законодательной инициативой о дополнении Устава ВС РФ по комплектованию боевых оперативно-следственных подразделений.
5. Сформировать положения о деятельности
военных следственных отделов при использовании мультикоптеров.
6. Ввести для преподавания дисциплину «Технические средства процессуального сопровождения, процессуальной и тактической деятельности».
7. Наряду с классическим осмотром, производить следственные действия по осмотру местности, места происшествия и преступления, предметов, документов, трупов, помещений, жилища,
применяя тактические приемы: дискретного комбинированного осмотра, телеметрического удаленного дистанционного осмотра, используя беспилотные авиационные средства.
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INNOVATIVE ASPECTS AND TRENDS OF TACTICS OBSERVATION
USING UNMANNED AIRCRAFT FLOWS
Abstract: the scientific article is independent and creative nature, goals and objectives of which have been
achieved. Continuing research on "The doctrinal position of the procedural, tactical and operational activities in the
identification, disclosure and investigation of crimes in the armed groups," says innovation tactics of using unmanned aircraft means in the detection and investigation of crimes, including armed groups. The innovative aspects
and trends tactics inspections of production with the use of unmanned aerial vehicles were grounded. It states that
military investigators investigative departments as members of the military justice during proceedings under the
paradigm of military-applied criminology, using Phantom at disclosing and investigation of crimes will allow to
reach a new level of quality investigative practices. The author had the privilege to participate in the fighting in the
North Caucasus region, and therefore the proposed tactics and features of the inspection area during the fighting. Along with the classic search-and-cognitive procedural event rationalized proposed to carry out investigations
on the inspection area, the scene and the crime, objects, documents, bodies, buildings, homes, using tactics: discrete
combined inspection, telemetry removed remote inspection using unmanned aircraft facilities. Copyright offer basic tactics of intellectual fixation of objects and objects in the scene using multicopter were considered.
Keywords: small unmanned aircraft systems, unmanned aerial vehicles, Phantoms, aerial robots, aerial robots,
drones, Bumblebee, Sting, orthophoto, digital terrain model, 3D-model digital combined inspection, removed telemetry remote viewing, the image area in the on-online mode, geoinformation system
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К ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ УБЫТКОВ ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ОСВОЕНИИ АРКТИКИ
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ), проект №17-02-00214
Аннотация: рассмотрены вопросы компенсации убытков при промышленном освоении Арктики. В настоящее время существуют пробелы в правовом регулировании конституционно-правовых отношений с
участием коренных малочисленных народов России (далее аборигены Арктики), в частности нет нормативного порядка компенсации убытков аборигенам Арктики, которая бы учитывал специфику общественных
отношений.
Арктические региональные власти пытаются устранить пробелы действующего законодательства и принимают разные правовые акты по вопросам оценки и возмещения убытков народов Арктики.
В Якутии принят региональный закон об этнологической экспертизе, который регулирует вопросы воздействия бизнес-проектов на народы Арктики и возмещение убытков с учетом требований Конституции
страны.
Отмечается, что в Конституции закреплена норма о восстановлении нарушенных прав граждан и юридических лиц посредством их защиты. Ограничение прав правообладателей земельных участков в промышленных целях может быть произведено только при условии предварительного и полного возмещения
убытков.
Ключевые слова: Арктика, народы Арктики, воздействие бизнес проектов, возмещение убытков, правообладатели земельных участков традиционного природопользования
Важнейшим условием перехода арктических
регионов России к устойчивому развитию
является правовое обеспечение реализации
общественно-активной позиции граждан в
решении
вопросов
развития
территорий.
Необходим общественный консенсус населения,
органов самоуправления и бизнеса по программам
развития, открытость и доступность информации о
состоянии окружающей среды при реализации
экономических проектов.
Арктическая зона России обладает важным
человеческим потенциалом, адаптированным к
жизни и работе в экстремальных условиях
Арктики который необходимо беречь, государство
обязана обеспечить им новое качество жизни.
Конституция определила статус народов Арктики в качестве субъекта конституционноправовых отношений, а защиту прав этих народов
на владение и пользование земельными участками
традиционного природопользования, закрепила
предметом совместного ведения Федерации и регионов (ст. 69, п. «м» ч. 1 ст. 72) [1].
Аборигены Арктики находятся на грани исчезновения и в ХХI веке сохранили самобытный кочевой уклад жизни, в основном связанный с арктическим оленеводством. В целях защиты и адресной поддержки, Правительство России установила официальный перечень этих народов.
Территории традиционного природопользования (далее ТТП) наделены статусом особо охраняемых. На ТТП народам Арктики выделяются

земельные участки традиционного природопользования – пастбища домашних оленей, охотничьи
угодья, участки для сбора палеонтологических
материалов остатков мамонтовой фауны, а также
ягод, грибов, орехов, лекарственных растений,
водные участки для промышленного и традиционного рыболовства.
Из-за пробелов в сфере регулирования конституционно-правовых отношений с участием народов Арктики, отсутствует единый порядок оценки
и возмещения убытков правообладателям земельных участков традиционного природопользования.
Арктические регионы России применяют разные нормативные правовые акты для устранения
пробелов федерального законодательства. При
этом в некоторых регионах в качестве основания
возмещения убытков физическим и юридическим
лицам определяют соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве, что противоречить нормам основного закона страны.
В Республике Саха (Якутия) принят закон об
этнологической экспертизе (далее экспертиза),
который регулирует вопросы оценки воздействия
бизнеса на народы Арктики и компенсации убытков в соответствии нормами Конституции России.
Экспертиза проводится в обязательном порядке
до принятия решений о реализации бизнеспроектов, на основании заявления компаний о
проведении экспертизы, которая проводится только на территории 70 поселений народов Севера,
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утвержденной постановлением Правительства
России в 2007 году.
Анализ правоприменительной практики показывает, что на общественных слушаниях по вопросу реализации бизнес-проекта основным вопросом, требующим решения, является вопрос
возмещения убытков и реального ущерба, на который как правило, претендуют муниципальные
образования и хозяйствующие субъекты народов
Севера [2, 3].
Муниципальные образования требуют, чтобы
компенсационные выплаты за убытки правообладателей земельных участков традиционного природопользования были направлены на финансирование социальных объектов и нужды поселения.
Кочевые общины считают, что именно они несут
убытки в результате изъятия оленьих пастбищ,
охотничьих угодий для промышленных целей, поэтому бизнес обязан компенсировать им эти расходы.
Это недоразумение происходит из-за того, что
в правовом регулировании вопросов компенсации
убытков народов Севера имеются существенные
пробелы, в местных сообществах не видят разницу, кому направлять компенсационные выплаты за
убытки правообладателей земельных участков
традиционного природопользования, на нужды
поселений или хозяйствующим субъектам народов Арктики.
Рассмотрим типичную ситуацию. В 2019 году
была проведена экспертиза соответствия проектной документации по разведке и добыче россыпного золота на территории Усть-Янского района
Якутии.
Непосредственно горно-добычные участки находятся на территории поселения Хайыр «Омолойский национальный наслег», в котором расположены оленьи пастбища кочевой родовой общины «Омолой» на 1902 (одна тысяча девятьсот две)
головы домашних оленей – правообладатель земельного участка традиционного природопользования.
Национальное сельское поселение относится к
зоне северного оленеводства (Арктика). В селе
Хайыр имеются: клуб, неполная средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.
В соответствии с существующими научными и
методическими материалами, расчет убытков устанавливается по домашнему оленеводству; промысловой охоте; промышленному и традиционному рыболовству и сбору ягод, грибов, лекарственных растений.

Убытки оленеводства за один год по лицензионному участку в ценах 2017года составили 1 168
483 рублей. За весь период добычи золота (с
09.06.2017 по 30.06.2037 гг.), составят 23 436 847
рублей.
Убытки охотничьего промысла вследствие изъятия земель традиционного природопользования
для промышленных целей составили 197 162 рублей. Убытки охотничьего промысла за весь период
добычи золота составят 3 768 173 руб.
Река Суор-Уйалаах по данным рыбохозяйственных организаций не относится к рыбопромысловым водным ресурсам. В связи с этим убытки
народов Севера по рыболовству обоснованно не
определялись.
Общий размер убытков по сбору дикоросов за
весь период добычи золота составили 32 665 595
рублей.
Среднегодовые убытки кочевой родовой общины Омолой оцениваются на 2 984 950 руб.
Убытки кочевой родовой общины Омолой за
весь период добычи золота (20,06 лет) составили
59 870 615 рублей.
В представленных в Правительство Якутии материалах оценки воздействия и расчетах убытков
не был указан получатель компенсационных выплат.
Эксперты проводившие научные исследования
рекомендовали ООО «Арктик Капитал» распределить компенсацию убытков в сумме 59 870 615
рублей, согласно решения общественных слушаний в поселениях, между муниципальными образованиями поселений, находящихся вокруг лицензионного участка. Эксперты исходили из своего
представления о социальной справедливости и
приоритете развития местных сообществ, а не с
точки зрения права.
Хотя, по представленным материалам проектно-сметной документации бизнес-проекта и оценки воздействия на народы Арктики, очевидно, что
убытки нанесены кочевой общине «Омолой», у
которого была изъята часть земельных участков
для разведки и добыче россыпного золота.
Очевидно, что, экспертами
нарушены
положения Конституции о восстановлении
нарушенных прав граждан и юридических лиц
путем полного возмещения убытков, в данном
случае,
кочевой
общине
«Омолой».
По
результатам правовой экспертизы вышеуказанные
неправомерные действия были устранены.
Право требования полного возмещения
убытков закреплено в пункте 1 статьи 15
Гражданского кодекса РФ, где раскрыто понятие
убытков, реального ущерба, упущенной выгоды.
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В соответствии со статьей 57 Земельного
кодекса РФ возмещение убытков правообладателей земельных участков осуществляется за
счет промышленных компаний, в пользу которых
ограничиваются права.
При этом компенсационные выплаты не
рассматриваются
как
мера
юридической
ответственности.
Основным
условием
правомерного
ущемления
прав
является
обязанность бизнеса в полном объеме возместить
убытки.
В земельном законодательстве определен круг
субъектов земельных отношений, которые вправе
требовать компенсации ущерба и возмещения
убытков.
Это
правообладатели
земельных

участков – землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков.
Таким образом, правомерное отчуждение
земельных участков для промышленных целей
может быть произведено только при условии
предварительного и полного возмещения убытков
правообладателям земельных участков традициионного природопользования, хозяйствующим
субъектам народов Арктики.
Бизнес в рамках социальной ответственности
может
на
основании
соглашений
о
взаимодействии и сотрудничестве внести вклад в
устойчивое развитие местных сообществ. Как
показывает
правоприменительная
практика,
социальная ответственность бизнеса в Арктике
является, скорее исключением, чем правилом.
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ON THE ISSUE OF LOSS COMPENSATION IN THE
INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE ARCTIC
Abstract: the issues of loss compensation in the industrial development of the Arctic are considered. Currently,
there are gaps in the legal regulation of constitutional relations with the participation of indigenous peoples of Russia (hereinafter referred to as the aborigines of the Arctic), in particular, there is no normative procedure for loss
compensation to the aborigines of the Arctic, which would take into account the specifics of public relations.
The Arctic regional authorities are trying to fill the gaps in the current legislation and adopt different legal acts
on the assessment and compensation of losses of the peoples of the Arctic.
In Yakutia, a regional law on ethnological expertise has been adopted that regulates the impact of business
projects on the peoples of the Arctic and compensation for losses, taking into account the requirements of the state
Constitution.
It is noted that the Constitution enshrines the norm on the restoration of violated rights of citizens and legal entities through their protection. Restriction of the rights of owners of land plots for industrial purposes can be made
only in case of preliminary and full compensation for their losses.
Keywords: Arctic, peoples of the Arctic, the impact of business projects, compensation for losses, owners of
land plots of traditional nature management
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается современное состояние женской преступности в России. Автор
рассматривает гендерную проблему в преступности вообще, выделяет исторические предпосылки женской
преступности. Особенно в статье сделан акцент на этих специфических факторах, касательно нашей страны. Автор отмечает, как видоизменялась женская преступность в процессе исторического развития. Специфическим, по мнению автора, является то, что в женщине – преступнице не перестает существовать сугубо присущие женскому полу качества – жены и матери. Основываясь на этом анализе, автором предлагаются меры, по борьбе и профилактике женской преступности. На основе проведенного анализа автор
приходит к выводу о том, что преступность среди женщин на современном этапе развития в России можно
охарактеризовать как сложное и изменчивое явление, которое постоянно испытывает влияние негативных
реалий сегодняшнего дня и оказывает при этом отрицательное воздействие на общество и его институты. В
статье автором приводится также статистическая информация, на основе которой он делает заключение о
том, что преступность среди женщин на современном этапе развития в России можно охарактеризовать как
сложное и изменчивое явление.
Ключевые слова: женская преступность, латентность преступлений, насильственные преступления,
семья, социальный статус, судимость
В современных условиях российской действительности вопросы противодействия, а в особенности предупреждения, женской преступности
приобретают особую актуальность. Данное положение определяется достаточно большим количеством разноплановых факторов. Обозначим некоторые из них, которые, как нам представляется,
можно с определенной долей условности отнести
к основным.
Исследования гендерной проблематики, «женской истории» выходят сегодня на передний край
в гуманитарных науках по всему миру вследствие
общей либерализации жизни и усиления внимания
к женскому сообществу как таковому. Касательно
нашей страны этот интерес усиливается и в связи с
исчезновением идеологического пресса, оказывавшего немалое давление на все сферы деятельности, и на научные исследования.
Будучи явлением социальным, преступность
как неизменно сопровождает общество на протяжении всего его развития, она исторически непостоянна и теснейшим образом зависит от социальных и экономических изменений.
Следует отметить, что свойства преступности
представительниц прекрасного пола, являющейся
одним из видов преступности в целом, во многом
совпадают с признаками и характеристиками как
всей преступности (соотношение части и целого),
так и мужской преступности. Вместе с тем, женской преступности присуща определенная специфика, обусловленная социальными, психологическими, биологическими, экономичес-кими и иными особенностями [7, с. 41].

За прошедшее столетие роль женщины в социуме достаточно кардинально изменилась. Представительницы прекрасного пола все более активно и открыто участвуют в выработке решений на
глобальном уровне по всему спектру вопросов
деятельности Российского государства и общества, принятия политических решений, развития
бизнеса, культурной сферы и научной деятельности. При этом в сфере преимущественно «женской
ответственности» остались вопросы формирования и сохранения домашнего очага и воспитания
детей.
Такой двуединый и по своему характеру полный противоречий вектор развития определил и
соответствующую специфику детерминант женской преступности, имеющих как несколько относительно самостоятельных составляющих (корыстная, насильственная и т.п.), так и набор комплексных компонент (например, нарушение общественного порядка и посягательство на общественную нравственность при реализации публичных акций протеста).
Разрыв своих прежних социальных связей
представительница прекрасного пола переживает
более болезненно, а стремление к сохранению
гармоничных отношений (хотя бы внешних) выражено в ней значительно отчетливее. При этом
женская психика является более восприимчивой к
воздействиям окружающей среды, что позволяет
ей воспринимать картину внешнего мира достаточно объемно. Данный фактор имеет существенное значение для определения механизма преступного поведения в связи с тем, что набор не283
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скольких не очень значимых в отдельности криминогенных факторов, действуя совместно, может
оказать существенное криминогенное воздействие.
Также целесообразно отметить тот момент, что
женщины, впервые преступившие уголовноправовой запрет и подвергнутые реальному наказанию, связанному с временным изменением привычной для них сферы обитания и круга общения,
довольно стремительно теряют социально полезные связи и трудно и долго впоследствии проходят процесс социальной адаптации. В большинстве своем случаев ресоциализации в полном объеме
не происходит [5, с. 73].
По нашему мнению, в целях создания эффективного комплекса мер по предупреждению преступности среди представительниц прекрас-ного
пола в России необходимо изучение ее текущего
состояния. В случае исследования различных аспектов преступности представитель-ниц прекрасного пола необходим анализ ее статистических
показателей с учетом экономических, культурных,
демографических, политических особенностей
жизни людей. Данные специфические черты обусловлены исторически сформированным местом
женщины в сфере общественных отношений, социальными ролями которые представительница
прекрасного пола выполняет, а также во много
связаны с ее биологическими и психологическими
особеннос-тями.
Общество в течение долгого времени подвергалось различным метаморфозам, следственно менялась и преступность представительниц прекрасного пола, ее качественные и количественные показатели [7, с. 12].
Очевидно, что преступность представительниц
прекрасного пола представляет особую общественную опасность. Вызвано это, как представляется, тем, что представительницам прекрасного пола
в сфере общественных отношений отведена специфическая роль, посколь-ку она выполняет важнейшие биосоциальные функции. При этом девиантные, криминальные формы поведения представительниц прекрасного пола имеют самые серьезные неблагоприятные последствия.
На заре нынешнего столетия рост преступности
среди представительниц прекрасного пола в России стремительно увеличился. Объяснить это
можно тем, что те изменения, которые произошли
в экономической и политической жизни Российского государства и общества повлекли за собой
стремительный рост напряженности в социальной
сфере в обществе, а также увеличение социальных
конфликтных ситуаций и противоречий [4, с. 39].

Несомненно, что представительницы прекрасного пола значительно реже совершают преступные деяния, нежели мужчины. Это обусловлено
тем, что общество, будучи андроцентристским,
стремится оградить их от нежелательных социальных связей, которые способны сподвигнуть женщину к совершению противоправного деяния. Однако неверно полагать, что общественная опасность преступного деяния, совершенного представительницей прекрасного пола, имеет меньшую
степень, чем общественная опасность противоправного деяния, совершенного мужчиной. Анализируя мировую криминологическую ситуацию,
можно констатировать, что именно преступность
женщин имеет структурное утяжеление и наибольший абсолютный прирост [2, с. 33].
На современном этапе развития Российского
государства и общества вызывает значительную
обеспокоенность то обстоятельство, что практически выровнялся удельный вес преступлений насильственного характера, совершенных как лицами мужского пола, так и представительницами
прекрасного пола. Причем показатели совершаемых этими лицами противоправных деяний отличаются незначи-тельно и составляют 4,1% и 8%
соответственно [3, с. 44].
От насильственной преступности среди мужчин преступность представительниц прекрасного
пола отличается определенными специфическими
особенностями, которые могут быть присущи
лишь этому виду преступности. Это, в частности
выражается в том, что в корне различаются мотивы совершения представитель-ницами прекрасного пола преступлений насильственного характера.
Ими, прежде всего, являются чувство мести, ревности, зависть.
Все чаще представительницами прекрасного
пола совершаются преступные деяния с особой
жестокостью и противоправные деяния, связанные
с противоправным поведением самих потерпевших. Эти специфические черты обуслов-лены исторически сформированным местом женщины в
сфере общественных отношений, социальными
ролями которые представительница прекрасного
пола выполняет, а также во много связаны с ее
биологическими и психологическими особенностями.
Это обусловлено тем, что представительницы
прекрасного пола более эмоционально по сравнению с мужчинами реагируют на явления окружающей их действительности и придают им особую значимость. У женщин наблюдается повышенный уровень тревожности. У представительниц прекрасного пола эмоциональ-ные тревоги
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могут носить более затяжной и глубокий характер.
Поэтому они довольно часто совершают насильственные преступления из ревности и страсти. Антиобщественное поведение женщин разрушает
основные социальные институты, вносит в повседневную жизнь дезорганизацию, расшатывает семейные ценности, что позволяет говорить о необходимости более тщательного выявления и изучения причин совершения женщинами соответствующего вида преступных деяний. На современном этапе развития одним из негативных трендов
насильственной преступности среди женщин является ее омоложение [9, с. 69].
Еще до конца восьмидесятых годов прошлого
столетия женщины были больше заняты воспитанием детей и сохранением домашнего очага, они
были меньше вовлечены в социальную среду. Поэтому у представительниц прекрасного пола имелось меньше выходов в криминальную сферу, нежели чем у мужчин.
Те изменения, которые произошли в России с
начала девяностых годов двадцатого века, и эмансипация женщин существенным образом сказались на всех сторонах жизни представительниц
прекрасного пола и способствовали их большей
криминальной активности. Поэтому не является
случайностью тот факт, что сегодня доля женщин,
совершающих противоправные деяния в России,
составляет 15,6%.
Заметим, что в большей степени на преступность молодых девушек в последние годы оказывает влияние наркомания, алкоголизм, отсутствие
контроля со стороны родителей и социальнопсихологическая ситуация, складываю-щаяся в современном обществе.
Преступность представительниц прекрасного
пола представляет собой обособленный структурный элемент общей преступности в ввиду того,
что обладает своими специфическими чертами. К
числу самых опасных тенденций женского криминального поведения на современном этапе можно
отнести стремительный рост тяжких преступлений. Так, из 94150 осужденных в 2018 году представительниц прекрасного пола 6042 человека
(6,4%) было привлечено к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Другой негативной чертой преступности среди
является ее омоложение. Так, средний возраст
женщин, совершающих убийства и причинение
вреда различной степени тяжести, составляет тридцать лет. При этом заметим, что возраст женщин,
которыми были совершены убийства своего новорожденного ребенка, варьируется от 18 до 24 лет
[7, с. 42].

Современная тенденция состоит в том, что характерными признаками многих преступных деяний, совершаемых представительницами прекрасного пола, стали жестокость, применение насилия
при разрешения конфликтных ситуаций, а также
четкое планирование преступных действий. Тем
не менее, преступность представительниц прекрасного пола в России, представляя собой составную часть в структуре общей преступности,
реагирует на состояние социально-экономической,
демографической ситуации, криминальной обстановки в целом. К примеру, в 1996 году женщины в
России составляли треть выявленных преступников, а в 2018 году – 13,5%. Это связано с объективными социально-экономическими и правовыми
условиями [6, с. 63].
Снижение общего числа выявленных преступников за последние несколько лет обеспечило сокращение количества женщин-преступниц, при
сохранении их удельного веса и повлияло на качественные изменения преступности среди женщин
в современной России. Из всех осужденных в 2018
году на территории Российской Федерации женщин 8912 человек (9,5%) были признаны виновными в совершении деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Согласно официальным статистическим сведениям ГИАЦ МВД России, удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных представительницами прекрасного пола в 2018 году составил: по ст. 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации [1] – 44,6%; ст. 228.1 – 43,5%; ст. 232 –
4,2%; ст. 229.1 – 3,2%; ст. 231 – 2,1%; ст. 229 –
1,1%; ст. 228.2 – 228.4 – 0,7%; ст. 230 и ст. 233 –
0,6%. При этом в 46% случаев наркопреступления
совершаются представительницами прекрасного
пола в совокупности с другими видами преступлений: против собственности – 35%; против личности – 8,5%; иными видами преступлений – 2,3%
[8, с. 15].
Однако, женщины совершают не только связанные с незаконным оборотом наркотиков преступления, но и иные общественно опасные деяния, направленные на жизнь и здоровье личности,
на честь и достоинство, на собственность.
Согласно статистическим данным в 2018 г.
среди выявленных преступников женщины составили: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – 15,6%; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий – 45,8%; неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
– 26,2%. В период с 2010 по 2018 годы количество
представительниц прекрасного пола, совершив285
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ших противоправные деяния против семьи и несовершеннолетних в масштабах всей страны возросло более чем на 60% [8, с. 16].
Таким образом, можно констатировать, что
преступность среди женщин на современном этапе

развития в России можно охарактеризовать как
сложное и изменчивое явление, которое постоянно
испытывает влияние негативных реалий сегодняшнего дня и оказывает при этом отрицательное
воздействие на общество и его институты.
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THE CURRENT STATE OF WOMEN'S CRIME IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article considers the current state of female crime in Russia. The author considers the gender
problem in crime in general, highlights the historical background of female crime. Especially the article focuses on
these specific factors concerning our country. The author notes how women's crime has changed in the process of
historical development. Specific, according to the author, is that in a woman-criminal does not cease to exist purely
inherent in the female sex qualities-wife and mother. Based on this analysis, the author proposes measures to combat and prevent female crime. Based on the analysis, the author comes to the conclusion that crime among women
at the present stage of development in Russia can be characterized as a complex and changeable phenomenon,
which is constantly influenced by the negative realities of today and has a negative impact on society and its institutions. In the article, the author also provides statistical information, on the basis of which he concludes that crime
among women at the present stage of development in Russia can be characterized as a complex and variable phenomenon.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В РОССИИ
Аннотация: данная статья посвящена проблемам реализации института медиации в Российской Федерации. Дается сравнительный анализ преимуществ медиации перед судебным разбирательством. Указывается, что с развитием медиации, нагрузка на судей в России снизиться. Статья содержит информация о положительном влиянии процесса внесудебного урегулирования споров на развитие судебной системы Российской Федерации в целом. Однако отсутствие развития процесса медиации дает возможность авторам
статьи выявить и изучить причины подобного положения дел в этой сфере. Статья освещает проблематику
применения Закона №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации)», преследует выявление слабых сторон указанного закона, которые делают непопулярной медиацию в России. В настоящей работе дается анализ причин, которые не дают возможности
встроится медиации в правовую систему российского права. Среди таких причин называются следующие:
отсутствие достаточной информации о процедуре медиации, слабая правовая осведомленность граждан,
наличие недоверия к процедуре граждан и представителей деловых кругов России. Также указываются
проблемы, связанные с непониманием статуса медиатора с точки зрения осуществления процедуры профессионалами и непрофессионалами, отсутствием правового регулирования ответственности медиаторов,
невозможности медиаторами оказывать консультации своим клиентам, дороговизна процесса и некоторые
другие. Наряду с выявлением и анализом проблем и причин указываются возможные пути решения. Авторы видят решение проблемы отсутствия реализации института медиации в корректировке законодательства, серьезном подходе государства к обучению медиаторов, популяризации медиации среди населения Российской Федерации.
Ключевые слова: медиация, проблемы, медиатор, реализация закона, примирение сторон
Такое правовое явление как медиация законодательно было закреплено в Федеральном Законе
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров (процедуре медиации)» от 27
июля 2010 года. С этого момента начат отcчет
практической реализации нового способа внесудебного разрешения споров. Привлечение в российское право данной процедуры предлагалось,
как один из способов снижения нагрузки на судебную систему, что является крайне актуальным
в настоящее время. Законодателем предполагалось, что медиация станет частью судебно – правовой системы, которая будет защищать права
субъектов возникающих отношений.
Что же такое медиация? Исходя из смысла закона под медиацией понимается альтернативная
процедура урегулирования споров с участием посредника [1]. В настоящих условиях, когда суды
перегружены, указанная процедура нашла одобрение среди судейского сообщества. Однако нужно
признать, что многие граждане, предприниматели
и бизнес – сообщества относятся к такому виду
урегулирования споров крайне настороженно.
Отсутствие положительной динамики в процессе применении медиации в России связано со
многими факторами и проблемами.

Если мы прибегнем к сравнительному анализу
процедуры медиации и судебного разбирательства, то, безусловно, первая кажется более приоритетной, ведь обсуждение проблемы построено на
принципе добровольности, а инициация судебного
процесса связана с желанием лишь одной из сторон, для второй это становится принудительной
процедурой. Да и решение в результате процесса
медиации будет придерживаться не только закона,
как принятый судебный акт, а соответствовать интересам каждой их сторон. Медиация в силу отсутствия у медиатора властных полномочий является мостом между спорящими сторонами, по которому они пройдут с минимальными затратами
сил, энергии и финансовых средств. Судебный же
акт является обязательным к исполнению одной из
сторон. При относительной быстроте процедуры
обсуждения и последующего решения проблемы,
разбирательство в суде может длиться годами.
Здесь же мы можем отметить, что медиации присуще сотрудничество сторон, а судебный процесс
построен на состязательности сторон. Понятно,
что более плодотворным и безболезненным будет
являться именно сотрудничество. Немаловажным
моментом является конфиденциальность, которая
присуща процедуре медиации, а судебные заседа288
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ния в России признаются публичными, за редким
исключением.
Однако мы можем констатировать, что процедура медиации не работает в России. Причин тому
множество. Необходимо выделить основные из
них.
Судебная система России не готова к такому
способу урегулирования споров. Как отмечают
Куделя Э.Е. и Томбулова Е.Г. В России пока не
сформировалась своя модель медиации, учитывая
культурные, социальные, правовые и экономические особенности страны [9].
Правовое образование населения находится на
крайне низком уровне, что является препятствием
к развитию внесудебного примирения между оппонентами. На настоящий момент приоритет разрешения всего многообразия споров на стороне
судов. Граждане не видят для себя пользы и преимущества в процедуре медиации. Здесь возникает
вопрос к законодателю, который выпустил в свет
закон, а предварительной разъяснительной процедурой не озаботился. Учитывая тот факт, что такого рода законодательный акт представляет для
российского права пример новеллы, то среди населения должна вестись разъяснительная работа,
закон должен быть «разрекламирован», дабы достичь тех целей, ради которых он создавался.
Также мы можем констатировать, что Закон о
медиации недостаточно регламентирует сам процесс обсуждения спорной ситуации. Чтобы Закон
заработал, он должен содержать стадийность процесса процедуры, что улучшит еѐ понимание, было бы полезным усовершенствование самой процедуры. Все это ведет на практике к прекращению внесудебного урегулирования еще на стадии
зарождения, основанием которой является отказ
одной из сторон либо обеих. На протяжении нескольких лет действия закона в силу отсутствия
развития указанных в нем норм он не смог встроится в систему российского правосудия.[4] Да это
и не представляется возможным при имеющемся
процессуальном статусе данной процедуры и недостаточном уровне взаимодействия с процессуальными институтами российского права.
Учитывая вышеуказанные проблемы, усложняет процесс развития медиации отсутствие достаточного количества высокопрофессиональных медиаторов. Закон, определяя лиц, которые могут
быть медиаторами, сделал акцент на возраст. Также вызывает недоумение представленная в законе
альтернатива между профессиональными и непрофессиональными медиаторами. Исходя из понятия медиации, лицо, осуществляющее еѐ, должно обладать рядом важных качеств, среди кото-

рых, на наш взгляд, наличие обязательных знаний
психологии, основ материального и процессуального права. Медиатор должен быть только профессиональным и специально обученным этому
процессу гражданином, обладающим рядом качеств, среди которых честность, беспристрастность, умение налаживать трехсторонний контакт
в группе. Та ответственность, которая ложится на
медиатора в процессе урегулирования спора не
может быть доверена лицу, которому от роду восемнадцать лет, обладающему полной дееспособностью и характеризующемуся лишь отсутствием
судимости. Считаем, что такая сомнительная альтернатива требует корректировки в рамках Закона
о медиации.
Еще одно положение Закона о медиации вызывает сомнение. А именно п. 2 ч. 6 ст. 15, согласно
которому медиатор не вправе оказывать какойлибо стороне юридическую, консультационную
или иную помощь. Если предположить, что к процессу работы медиатора будут привлекаться профессиональные психологи, юристы и иные специалисты, то зачем тогда тратиться на медиатора.
Медиаторов, на наш взгляд, необходимо объединить между собой в группы по сферам применения знаний и при обращении, можно будет выбрать специалиста именно по тому вопросу, с которым связан спор. Таким образом, необходимость привлекать дополнительных лиц существенно уменьшится, что скажется на большей привлекательности процедуры.
В продолжении вышеуказанного можно отметить, что несмотря на то, что Закон о медиации
предусматривает проведение процедуры как на
платной, так и на бесплатной основе, он (закон) не
регламентирует, какая категория лиц обладает
льготой для бесплатного проведения медиации.
Здесь же необходимо отметить, что платная процедура стоит вполне приличных денег, которые
гражданин РФ со средней заработной платой по
стране не всегда может себе позволить. А если
учесть положения п. 2 ч. 6 ст. 15 Закона о медиации, то такая процедура будет стоить весьма дорого. Эти моменты не добавляют популярности медиации.
Также необходимо отметить, что несмотря на
то, что 14.02.2011 была утверждена Программа
подготовки медиаторов, это не решило проблему
нехватки профессиональных специалистов в этой
области. Было бы правильным при подготовке Закона о медиации к выходу в свет заблаговременно
начать процедуру подготовки специалистов, чтобы с момента вступления данного законодательного акта в законную силу уже была возможность
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предоставить заинтересованным лицам готовых
специалистов. Это стало бы немаловажной составляющей успеха данного закона. Однако, учитывая,
что в рамках реализации Закона о медиации, мы
должны воспитывать высококлассных специалистов в данной области, полагаем, что должны появляться в высших юридических учебных заведениях факультеты, обучающие медиаторов. Представляется, что медиаторы должны обладать комплексным профессиональным образованием, необходимость которого должна быть закреплена
законом [5].
Еще одной возникшей проблемой, связанной с
личностью медиатора является независимость и
конфиденциальность. Как известно, Закон о медиации и ряд процессуальных Кодексов России
содержит нормы о том, что медиатор должен быть
независимым, беспристрастным, а также запрет на
их допрос по тем делам, в которых они участвуют
[3, 4, 5]. К сожалению, закон не предусмотрел для
медиаторов специальной нормы о тайне, схожей,
например, с адвокатской тайной, зафиксированной
в Законе об адвокатуре и адвокатской деятельности [3] Полагаем, что введение подобной нормы в
Закон о медиации, стало бы дополнительным шагом к социализации закона и лучшего соотношения с судебной системой.
Конституция Российской Федерации являет
обязательным государству создавать условия,
обеспечивающие свободное развитие, где права и
свободы «определяют смысл, содержание и применение законов» [1]. Следующей проблемой
можно назвать сферу применения и действия данного закона. Исходя из смысла данного нормативного акта, приоритетными для применения медиации являются споры в сфере гражданского, семейного и трудового законодательства. Также альтернативная процедура охватывает арбитражные споры. Однако существует ещѐ такой важный институт, как уголовный процесс и было бы весьма полезно применять медиацию и в этом направлении.
Речь идет о той категории дел, где прекращение
уголовного преследования возможно за примирением сторон. С одной стороны, роль медиатора в

этой ситуации может выполнять адвокат, однако,
учитывая, что медиация является процедурой, основанной на сотрудничестве, то необходимо участие специалиста, который бы одинаково, без какой-либо заинтересованности относился к каждой
из сторон. Полагаем, что в указанных границах
процедура медиации явилась бы прекрасным выходом без применения уголовного закона как для
лица, совершившего преступное деяние, так и для
потерпевшей стороны. Нарушитель закона смог
бы избежать уголовной ответственности и последствий применения последней, а потерпевший реализовал бы свою возможность по возмещению
вреда, причиненного преступлением более простым, быстрым и приемлемым способом. Однако
Закон о медиации в том виде, в котором он существует сейчас, не способен реализовать процедуру
медиации в уголовном процессе. Таким образом,
мы можем констатировать, что, усматривается неравноправие процессуальных норм.
Еще одна проблема, связанная с реализацией
Закона о медиации является, как нами указывалось
выше, низкий уровень правосознания общества.
Как граждане, так и организации предпочитают
при возникновении споров следовать отработанной процедуре, связанной с судебным разбирательством. Отсутствует понимание, что урегулировать спор под кураторством специалиста – медиатора в десятки раз проще, чем претерпеть все
ступени судебного процесса. Недоверие к нововведениям в законодательстве являются нормальным явлением в нашей стране.
Однако необходимо уходить от сложившейся
ситуации. Нужно вести разъяснительную работу,
на сравнительном примере показывать преимущества медиации по сравнению с судебным разбирательством. Но в первую очередь, конечно, провести коррекцию законодательства о медиации, учитывая все его слабые стороны. Необходимо создать российскую модель медиации, которая станет
доступной и понятной для всех слоев населения,
представителей бизнеса, что приведет к снижению
конфликтной напряженности, улучшит и облегчит
работу судебной системы.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MEDIATION INSTITUTIONS IN RUSSIA
Abstract: this article is devoted to the problems of implementation of the mediation Institute in the Russian
Federation. A comparative analysis of the advantages of mediation over litigation is given. It is indicated that with
the development of mediation, the burden on judges in Russia will decrease. The article contains information on the
positive impact of the process of extrajudicial settlement of disputes on the development of the judicial system of
the Russian Federation as a whole. However, the lack of development of the mediation process makes it possible
for the authors of the article to identify and study the reasons for this state of affairs in this area. The article highlights the problems of application of Law No. 193-FZ "On alternative dispute settlement procedure with the participation of intermediaries (mediation procedure)", aims to identify the weaknesses of this law, which make mediation unpopular in Russia. This paper analyzes the reasons that do not allow mediation to be integrated into the legal
system of Russian law. Among these reasons are the following: lack of sufficient information about the mediation
procedure, weak legal awareness of citizens, the presence of distrust in the procedure of citizens and representatives
of the business community of Russia. The problems connected with misunderstanding of the status of the mediator
from the point of view of implementation of procedure by professionals and nonprofessionals, lack of legal regulation of responsibility of mediators, impossibility by mediators to render consultations to the clients, high cost of
process and some others are also specified. Along with the identification and analysis of problems and causes,
possible solutions are indicated. The authors see the solution to the problem of the lack of implementation of the
Institute of mediation in the adjustment of legislation, a serious approach of the state to the training of mediators,
the promotion of mediation among the population of the Russian Federation.
Keywords: mediation, problems, mediator, implementation of law reconciliation of the parties
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБЫЧНОГО ПРАВА В СФЕРЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В XIX ВЕКЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика применения норм обычного права в сфере
гражданско-правовых отношений на Северном Кавказе в XIX веке. Проанализированы характерные
особенности обязательственных и договорных отношений складывающихся в указанный период у горских
народов, а также в статье исследуются объект (ими были в основном земля и скот) и субъект гражданскоправовых отношений, правоспособность и дееспособность. Приведены примеры из адатов разных
регионов, также автором даѐтся сравнение отдельных процедур заключения сделок у горских народов и их
характерные черты.
Автор рассматривает договорные и внедоговорные обязательства народов населяющих Северный Кавказ
в обозначенный период и способы обеспечения обязательств. Самым распространенным был институт
гарантии, а также институт свидетелей, которые присутствовали во время сделки, а затем, в случае
необходимости, могли выступать в качестве свидетелей в суде. Для обеспечения обязательства широко
применялись традиции рукоположения (манципации) в момент совершения сделки.
Даются определения термина «баранта».
Выделяются реальные и личные гарантии обеспечения исполнения обязательств у горцев Северного
Кавказа.
Ключевые слова: обычай, обычное право, адат, договор, гражданско-правовые отношения,
обязательственные отношения
В связи с изменением военно-политической
ситуации на Северном Кавказе в середине XIX
века на первом месте стоял вопрос социальноэкономической интеграции региона. Решением
этого вопроса было провести реформирование
системы гражданско-правовых отношений. В
данное время обязательственные отношения
горских народов были на этапе формирования: в
адате
не
были
разработаны
понятия
«обязанности», «индивидуальная свобода сторон»
и «сфера договорных отношений». По мнению
Мисрокова
З.Х.
«понятие
обязанности
ограничивалось двумя основными принципами
адатского права: обладание каким-либо статусом и
взаимностью прав и обязанностей» [6].
На Северном Кавказе в XIX в. письменная
форма сделок была развита слабо и не
повсеместно,
выделяли
консенсуальный
и
реальный договоры.
Объектами гражданско-правовых отношений
выступали, земля и скот, по поводу которых и
возникали различные сделки (мена, купляпродажа), регулируемые нормами обычного права.
Имелись ограничения в отношении вещей,
которые могли быть предметом обязательства.
Например, по адатам предметом договора не

могли быть «родственные» вещи, такие как , вещи,
полностью идентифицирующиеся с какой-либо
семейной ветвью, к их числу можно отнести
святилища, предметы культа и т.п. Прочие вещи
хотя и могли быть предметом договора, только в
определенных обстоятельствах и с согласия всех
сородичей.
Нужно отметить, что член общины не может
автоматически иметь право вступать в договорные
отношения, так как все лица, принадлежащие к
одному из своих социальных слоѐв (князей,
дворян, духовенства, свободных людей и
крепостных) пользуются правами, назначенными
им, то есть, количество прав и обязанностей лиц,
зависело от их социального положения.
Говоря о соглашении, следует отметить, что
оно может вступить в силу в семейной общине,
только тогда, когда глава клана в качестве
доверенного лица всех родственников (иногда
взрослые сыновья могут быть включены в
некоторые виды договоров) и физических лиц
(например,
владельцы
личных
подсобных
хозяйств) даст одобрение.
Субъектами правоотношений были только
мужчины старше 15 лет, которые могли вступать в
какие-либо сделки и в определенные договорные
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обязательства. Все-таки, отмечается, что случаи
самостоятельных сделок лицами до 15 лет были
всѐ же зарегистрированы. Специфика здесь в том,
что «дееспособностью может обладать только тот,
кто отошел от отцовской власти, а не находится
под опекой, имел независимую экономическую
свободу» [7]. Субъектами договорного права не
могли быть женщины и рабы. Исключение было
для вдов, у которых имелось своѐ собственное
хозяйство. Чаще всего они находились под
контролем уполномоченных лиц (брата ее
покойного мужа, взрослых сыновей и других,
таких, как авторитетный сельчан). Дееспособность
несовершеннолетних и умственно отсталых детей
не определялась, но иногда допускалась.
Например, ингуши могли заключать договор, если
были не в полном здравии, но не были признаны
сумасшедшими.
Большая часть Северного Кавказа практически
в течение XIX века не имела практики
письменных договоров, они существовали только
в Нагорном Дагестане. М.У. Дзидзоев пишет, что
у осетин все сделки заключались устно и «никакой
определенной формы не имели, никаких
специально выработанных и трафаретных условий
заключения сделок не существовало» [3].
В Кабарде к середине XIX века, еще до
проведения
сословно-поземельной
реформы,
князья и уздени начали продавать свои участки.
Документы составлялись на русском языке
русскими чиновниками или военными и
предоставлялись в российскую администрацию.
Но это было редким явлением в тот период.
Обычно даже сделки купли-продажи земли
заключались устно при свидетелях [9].
Особое развитие обязательственное право
получило в Дагестане, там имелась система
письменных
договоров
по
регулированию
долговых
отношений.
Обязательным,
при
составлении
подобных
документов
было
присутствие и подписи свидетелей, как правило,
ими были нейтральные лица. Подписи были в виде
знаков или фамильной тамги. Очень строго
соблюдались
начала
мусульманского
обязательственного права, например, считались
ничтожными договоры, в которых не была точно
указана цена продаваемого товара, или при
заключении которых продавец скрыл от
покупателя недостатки товара [4].
У горцев Северного Кавказа процедура
заключения договора в основном была такая:
договор заключался в специальных местах и в
присутствии
уполномоченного
лица
и
сопровождался обменом словами. К примеру,

согласно адату 1845 года: «Для наблюдения за
количеством промениваемых продуктов и леса в
меновых дворах простым народом и для верного
получения калыма (процента) каждый князь или
дворянин, имеющий усвоенный ему меновой двор,
назначает на оный навсегда или временно,
который ему по сей обязанности отчитывается».
Отдельные
народы
Северного
Кавказа
придерживались особой формы для заключения
определенных видов сделок. Например, А.П.
Волгина описывает таможенные сделки: сделки
проводились или во дворе храмов с поднятием
камня; или при заключении кредитного договора
кредитор брал ухо, присутствующего в сделке
одного из двух свидетелей, и говорил: «Не
забывайте, что он взял мои деньги» [2].
По обычаю при передаче собственности на
землю, продавец и покупатель должны пойти к
отчуждаемому полю. Это бы произошло в
присутствии свидетелей, что-то вроде русского
дореволюционного вступления во владение. Без
такого входа во владение сделка продажи не будет
считаться действительной. По другому, договор
купли-продажи недвижимого имущества не
учитывал способ передачи права собственности, и
принимал только соглашение о будущей передаче
имущественных прав. Эта передача проводилась
отдельно.
По другим гражданским и правовым обычаям
народов Северного Кавказа следует сказать что: те
горцы, у которых есть потомство, не имели права
передавать кому-нибудь землю. Этот адат –
видимый
пережиток
племенных
обычаев,
проявление взглядов на все имущество как
клановое или семейное. Данный запрет не
распространялся на движимые вещи, которые
были в распоряжении отдельных членов семьи. У
кабардинцев такого запрета не было. Согласно
шариату в жизни человек не может дать никому и
ничего. Не смотря на это, широкое использование
пожертвования в случае смерти очень часто были
причиной семейных и бытовых ссор, а потому с
ним усиленно боролись.
Большинство
горцев
для
обеспечения
обязательств, контрактов и сделок, использовали
различные нормы обычного права. Самым
распространенным был институт гарантии, а
также
институт
свидетелей,
которые
присутствовали во время сделки, а затем, в случае
необходимости, могли выступать в качестве
свидетелей в суде. Для обеспечения обязательства
широко применялись традиции рукоположения
(манципации) в момент совершения сделки.
Заключенные контракты редко менялись.
294

Современный ученый

2019, №6

В адатах не было разграничения между
договорными и внедоговорными обязательствами,
что З.Х. Мисроков объясняет «коммунальным
характером устройства, а не неспособностью
понимать и выполнять такие тонкие юридические
различия» [6].
Наиболее главным и значимым на Северном
Кавказе являлось обязательство перед общиной,
неисполнение любого обязательства обозначало
причинение ущерба самому сообществу и влекло
применение наказания к виновному в моральной
либо телесной форме. К свободным сословиям
применение телесных наказаний было запрещено.
Моральное наказание в виде общественного
порицания применялось в случае неисполнения
обязательств об обмене имуществом, в договорах
о совместном труде и брачном союзе. Порицание
могло
доходить до
объявления
бойкота
виновному, который подвергался штрафу и
презирался.
Выделялись реальные и личные гарантии
обеспечения исполнения обязательств у горцев
Северного Кавказа. Личная гарантия заключается
в том, что третье лицо (в основном уважаемый
человек, старейшина) обязуется оказать свое
влияние на должника для исполнения последним
своего обязательства. Реальные гарантии более
сложные.
Например,
калым
(приданое),
передаваемое семьей жениха семье невесты
рассматривается
как
гарантия
прочности
супружеского союза.
Институт баранты, или ишкиля занимал особое
место,
что
означаловзыскание
долгов
вынужденно, которое часто применяется при
рассмотрении имущественных споров, как
правило по нормам обычного права, является
равносильным захвату (аресту) чужого имущества,
чтобы обеспечить права кредитора, с тем чтобы
заставить его платить задержанный долг или
удовлетворить исполнение в пользу истца другого
рода обязательств, что относится к родственникам
или односельчанам ответчика. В основе обычного
права на Северном Кавказе была введена
ответственность любого члена сообщества за
неуплату долга другим соотечественником по
общине.
Этот
институт
был
широко
распространен по всему Северному Кавказу. Ф.А.

Гантемирова описала такое положение у чеченцев,
Ф.Д. Эдиева – у карачаевцев, М.А. Агларов, А.К.
Халифаева – у народов Дагестана [1, 8].
Как отметил А. М. Ладыженский, термин
«барамта» или «баранта» имеет несколько
значений: 1) крупный рогатый скот; 2)
преступление в смысле грабежа в обычном смысле
этого слова, то есть, забрание чужих вещей с
целью их присвоения; 3) военное завоевание,
кража или захват людей и скота; 4) наказание в
виде конфискации чужого имущества; 5) арест
(досудебный) чужого имущества для обеспечения
прав кредитора, а также обеспечение прав
обиженных, или вообще материального ущерба,
причиненного
неправильными
действиями
ответчика; 6) меры для обеспечения судебного
решения; 7) Право родственников умершего,
чтобы захватить имущество убийцы при
кровомщении и его родственников; 8) право
принять имущество князя на его предмет людей –
Узденов и Чагари в их пользу [5]. Эти различные
значения в то же время были тесно связаны друг с
другом и вытекали из одной базы – захват чужого
имущества, как правило, домашнего скота [2].
Анализ
государственного
регулирования
публично-правовых
отношений
в
сфере
гражданско-правовой сфере показал: объектами
гражданско-правовых отношений у народов
Северного Кавказа были, в основном, земля и
скот, сделки которые регулировались нормами
обычного права. Кавказская администрация
ошибочно считала, что земля уже находилась в
частной собственности. Однако, как показывают
источники, земля находилась во владении
отдельных семей, из числа привилегированных
сословий. Это вытекало из того наблюдения, что
даже в конце XVIII века на Северном Кавказе
существовали различные виды феодальной ренты,
которая, как известно, является экономической
реализацией феодальной собственности на землю.
Однако сама земельная собственность на землю в
регионе не получила в обычном праве
юридического закрепления.
Развитие публично-правовых отношений на
Северном Кавказе в сфере землевладения и
землепользования повлекли за собой развитие
арендных отношений.
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FEATURES OF APPLICATION OF NORMS OF CUSTOMARY LAW IN THE SPHERE
OF CIVIL RELATIONS IN THE XIX CENTURY IN THE NORTH CAUCASUS
Abstract: this article discusses the specifics of the application of customary law in the field of civil relations in
the North Caucasus in the XIX century. The characteristic features of the obligation and contractual relations developing in the specified period among the mountain peoples are analyzed, as well as the object (they were mainly
land and cattle) and the subject of civil relations, legal capacity and capacity are investigated in the article. Examples from ADATs of different regions are given, also the author gives comparison of separate procedures of the
conclusion of transactions at the mountain people and their characteristic features.
The author considers contractual and non-contractual obligations of the peoples inhabiting the North Caucasus
in the specified period and ways of ensuring obligations. The most common was the institution of guarantee, as
well as the institution of witnesses who were present at the time of the transaction and then, if necessary, could act
as witnesses in court. The traditions of ordination (mancipation) at the time of the transaction were widely used to
secure the obligation.
Definitions of the term "baranta"are given.
Real and personal guarantees of ensuring the fulfillment of obligations among the highlanders of the North Caucasus are highlighted.
Keywords: custom, customary law, adat, contract, civil relations, obligation relations
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛОВНОЙ
ПРОТИВОПРАВНОСТИ КАК ФОРМАЛЬНОГО ПРИЗНАКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в статье говорится о том, что уголовная противоправность является разновидностью общей
противоправности, как нарушения требований правовых норм, наряду с гражданско-правовой, административно-правовой и другими видами противоправности. Уголовная противоправность как признак преступления не столь изучена на уровне теории уголовного права, как например общественная опасность. Уголовная противоправность обладает рядом основных характеристик, которые придают качественное своеобразие данному признаку преступления. Среди этих характеристик автором выделены такие как: формальный, юридический и субъективный характер, исторически-изменчивое выражение, обоснованность, неразрывная связь с методом запрета, гласность и открытость, прямой способ выражения, согласованность с положениями других отраслей права, абстрактность, отсутствие количественных параметров, законодательный уровень.
Ключевые слова: преступление, признак преступления, противоправность, состав преступления, общественная опасность, уголовный закон
Одной из центральных категорий уголовного
права является преступление. Поэтому определение его понятия закреплено на законодательном
уровне. Оно содержится в ч. 1 ст. 14 УК РФ. В соответствии с ним преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное Уголовным кодексом под угрозой
наказания. Анализ законодательного определения
понятия преступления показывает, что деяние составляющее фактическую основу преступления
для того, чтобы признаваться преступным должно
быть общественно опасным, противоправным, виновным и наказуемым. Такиеже признаки преступления склонны выделять большинство ученыхюристов, занимающихся вопросами понятия преступления. Однако освещение содержания в современной уголовно-правовой литературе каждого
из вышеперечисленных признаков преступления
является далеко не одинаковым. Основное внимание традиционно уделяется общественной опасности как материальному, объективному и содержательному признаку преступления, что же касается
остальных признаков преступления, то они намного реже становятся объектами научного внимания.
В числе признаков преступления, которыенечасто фигурируют в уголовно-правовой литературе
находится признак противоправности. И это несмотря на то, что противоправность характерна не
только для преступлений, но и вообще для всех
видов правонарушений (административных проступков, гражданско-правовых деликтов и т.д.). В
то же время нельзя не отметить, что ряд ученых

все же занимался исследованием признака противоправности, определял его понятие, выделял различные виды данного признака, указывал на присущее ему значение. И по всем этим моментам в
научной литературе имелись достаточно значительные расхождения. Сомнение у ученых вызывало даже само понятие «противоправность», которое в уголовном законодательстве нигде в качестве признака преступления не закреплено. Руководствуясь этим обстоятельствомС.А. Маркунцов
предлагал в качестве признака преступления выделять не противоправность, а запрещенность
деяния [1, с. 30].
Сама, являясь признаком (то есть существенным свойством)преступления, противоправность,
тем не менее, обладает собственными характеристиками. К их числу относятся следующие свойства противоправности:
1) формальный характер – указывает на то, что
противоправность выражается в особой языковой
форме, которой присуща краткость, понятность,
определенность, использование специальных понятий и терминов, а также речевых оборотов и
конструкций. Противоправность как признак преступления придает таким образом определенную
текстуальную форму всей совокупности реально
возможных общественно опасных деяний, которые подпадают под действие какой-либо конкретной уголовно-правовой нормы. В структуре уголовно-правовой нормы противоправность, в основном, содержится в еѐдиспозиции, но отдельные
еѐ составные части могут иметь место и в гипотезе
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нормы уголовного права.Санкция же уголовноправовой нормы призвана выражать такой признак
преступления как наказуемость деяния.
2) юридический характер – указывает на то, что
противоправность, стала легитимной, то есть получила реальную юридическую силу,вследствие
проведенного в установленном порядке законодательного процесса, который выражается в принятии уголовных законов, устанавливающих запрет
на совершение определенных деяний. Противоправность как признак преступления есть результат правотворческого процесса, который осуществляют высшие органы государственной власти.
3) субъективный характер, который означает,
что в основе конкретного содержания признака
противоправности какого-либо преступления лежит сознание и воля законодателя. Наличие в противоправности определенного субъективного элемента, главным образом, и отрывает этот признак
преступления от общественной опасности, делает
вопрос об их соотношении особенно актуальным.
Соотношение противоправности и общественной
опасности носит диалектический характер иможет
выражаться в трех основных вариантах. Согласно
первому из нихоптимальному – противоправность
и общественная опасность совпадают между собой
применительно к определенной группе деяний.
Только такие деяния и должны в действительности образовывать фактическое содержание понятия преступления, а уголовная ответственность за
них будет являться обоснованной, поскольку соответствует реальному уровню развития общественных отношений. Второй вариант характеризуется случаями, когда деяния, обладают лишь общественной опасностью, но не запрещены уголовным законом. Это говорит о наличии пробелов в
уголовном законодательстве, о том, что не все
деяния, связанные с причинением вреда важнейшим социальным ценностям, подлежат уголовноправовой оценке и лица, виновные в их совершении подвергнутся адекватным мерам наказания.
Такое соотношение противоправности и общественной опасности свидетельствует о несовершенстве уголовно-правовой системы государства.
Третий вариант предусматривает случаи, когда
деяние, не являющееся в действительности общественно опасным, тем не менее, характеризуется
уголовной противоправностью. Данное соотношение противоправности и общественной опасности
присуще карательным уголовно-правовым системам, в которых распространен избыточный уголовно-правовой запрет. Еще такие ситуации могут
иметь место при отставании уголовного закона от
развития реальных общественных отношений. На-

пример, после разрушения социалистической системы хозяйствования в начале 90-х годов прошлого века в уголовном законодательстве некоторое
время сохранялась ответственность за спекуляцию, несмотря на фактический переход страны к
рыночной экономике. В современном уголовном
законода-тельстве России имеется достаточно
много уголовно-правовых запретов, появление
которые сложно объяснить общественной опасностью тех деяний, за которые они предусматривают
ответственность. Взять к примеру состав преступления, указанный в ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» то есть дача или получение взятки
лично или через посредника на сумму менее десяти тысяч рублей. Как известно, такие небольшие
деньги могут давать только за решение вопросов
бытового характера, которые не имеют важного
социального значения, а потому подобное взяточничество не представляет общественной опасности и вполне может наказываться не уголовноправовыми, а, например, административноправовыми средствами.
4) исторически-изменчивый характер, который
соотносит признак противоправности с конкретным местом и временем, обуславливающим его
существование. При этом конкретное содержание
признака противоправ-ности определяется не
только общественной опасностью отдельных видов деяний, но и уровнем развития законодательной техники, профессионализмом и компетентностью законодателя, политической конъюнктурой.
5) обоснованность – указывающая на необходимость реагирования на данное деяния именно
уголовно-правовыми средствами. В основе признания того или иного деяния противоправным в
уголовно-правовом смысле необходимо не только,
чтобы деяние обладало общественной опасностью,
но и важно учитывать его распространенность,
возможность противодейст-вия совершению данных деяний в обществеуголовно-правовыми методами и средствами и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о социальной обусловленности признания того или иного деяния
противоправным с точки зрения уголовного закона. Обычно обоснованность признания того или
иного
конкретного
деяния
уголовнопротивоправным достаточно полно раскрывается в
пояснительной записке к законопроекту о внесении соответствующих изменений и дополнений в
Уголовный кодекс РФ. В то же время несмотря на
это обстоятельство, обоснованность не следует
считать обязательной характеристикой признака
уголовной противоправности, так как в современной России зачастую он не учитывается или при298
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носится в жертву сиюминутной политической
конъектуре. К сожалению, на сегодняшний день
можно с уверенностью констатировать, что в уголовном законодательстве России уже появился
целый ряд преступлений, которые не имеют серьезного научного и социального обоснования с
точки зрения введения на них уголовно-правового
запрета и установления уголовного наказания за
их совершение.
6) неразрывная связь с методом запрета. Запрет
– очень распространѐнный и без преувеличения
можно сказать самый важный метод уголовноправового регулирования.С его использованием
связаны большинство статей УК РФ, по сути, вся
его Особенная часть.Следовательно, все нормы
Особенной части УК РФ, кроме тех, в которых
определяются специальные основания освобождения от уголовной ответственности направлены на
раскрытие содержания признака противоправности преступлений. В содержании же самого признака уголовной противоправности можно, таким
образом, выделить два основных компонента: а)
описание того деяния, которое запрещено (объект
запрета); б) сам факт запрета на совершение данного деяния (метод уголовно-правового регулирования общественных отношений).
7) гласность и открытость, так как знакомство с
содержанием противоправности, с перечнем запрещенных деяний должно быть доступно населению России. Это свойство противоправ-ности реализовывается в том, что все принимаемые уголовные законы подлежат официальному опубликованию на определенных бумажных и электронных
носителях. Не опубликованные уголовные законы
не имеют юридической силы и не могут применяться на территории России. Сделано это для того, чтобы все лица, которые подпадают в сферу
действия уголовного закона и становятся субъектами уголовно-правовых отношений имели возможность ознакомится с содержанием уголовного
закона, определяющего перечень запрещенных
деяний и понять какая ответственность грозит за
их совершение.
8) прямой характер, то есть уголовной противоправностью обладают только те деяния, которые
прямо запрещены УК РФ. Уголовная противоправность не может распространяться на сходные,
аналогичные деяния в силу ограничений, установленных в ч. 2 ст. 3 УК РФ. При этом данному
свойству противоправности не противоречит то
обстоятельство, что при анализе целого ряда преступных деяний за конкретизацией их юридических признаков необходимо обращаться к нормам
других отраслей права (гражданского, семейного,

налогового, конституционного и т.д.). Противоправность, таким образом, может быть двух основных видов: а) исключительно уголовноправовая, когда все признаки состава преступления содержаться только в уголовном законе; б)
смешанная (бланкетная), когда один или несколько признаков состава преступления раскрываются
в нормативно-правовых актах других отраслей
права. В свое время В.Н. Кудрявцев выделял также дополнительный вид противоправности, которую называл «условной», при которой любое действие (бездействие) признается противоправным
только в соответствующих условиях времени,
места, обстановки совершения деяния [2, с. 53].
9) согласованность с другими отраслями права.
Это свойство очень хорошо раскрыл Ю.Е. Пудовочкин, когда отметил, что «все, что разрешено
иными отраслями права, не может быть уголовнопротивоправным; все, что обладает уголовной
противоправностью, не может быть разрешено в
ином отраслевом законодательстве; не все, что
запрещено в ином законодательстве, должно быть
запрещено в УК РФ» [3, с. 80]. Много в научной
литературе говорится и о так называемой «двойной противоправности», когда одно и тоже деяние
запрещается нормами как уголовного законодательства, так и других отраслей права. Об этом, в
частности пишет Н.И. Пикуров. «Подавляющее
большинство деяний противоречит нормам не
только уголовного, но и других отраслей права…
Вместе с тем преступлением со смешанной противоправностью мы называем лишь деяние, предусмотренное бланкетной диспозицией уголовного
закона…Если диспозиция уголовного закона не
имеет бланкетной формы, уголовная противоправность устанавливается без ссылки на иную
противоправность… О смешанной противоправности можно говорить лишь тогда, когда признак
нарушения предписаний иных нормативноправовых актов включен в состав преступления в
качестве необходимо элемента, без установления
которого нельзя зафиксировать наличие преступления» [4, с. 22].
10) абстрактный характер, который выражается
в том, что при раскрытии противоправности того
или иного деяния указываются лишь его наиболее
типичные, характерные черты, которые носят
обобщенный характер и обладают социальным
значением. Абстрактный характер противоправности позволяет распространять действие уголовноправовых норм на все возможные случаи совершения запрещенного общественно опасного деяния. Задача судебно-следственных органов заключается в сопоставлении признаков конкретного
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общественно опасного деяния с абстрактными
признаками состава преступления, выражающего
юридическое свойство противоправности любого
деяния и принятие решения о соответствии либо
несоответствии признаков реального деяния законодательно закрепленной модели преступления.
Необходимо иметь в виду, что абстрактный характер противоправности в любом случае не может
предполагать двусмысленных, неоднозначных,
неопределенных уголовно-правовых конструкций,
в которых применение ответственности не очерчено никакими границами (рамками).
11) отсутствие количественных параметров –
уголовная противоправность не имеет различных
степеней выражения, в отличие от признака общественной опасности. Совершенное в реальной
действительности деяниебывает либо противоправным, либоне являться противоправным с точки зрения уголовного закона. Но наличие и того и
другого применительно к конкретному деянию в
момент его совершения невозможно. Таким образом, в правоприменительном акте нельзя указывать, что совершенное деяние запрещено лишь в
некоторой степени той или иной статьей уголовного закона. Противоправность либо получает
полное воплощение в конкретном общественно
опасном деянии, либо деяние вообще не может
быть признано запрещенным уголовным законодательством. И только при изменении уголовного
закона деяние, которое ранее было признано уголовно-противоправным может перестать таковым
быть. Но даже в этом случае совершенное в реальной действительности деяние полностью утрачивает качество уголовной противоправности, а не
какую-то еѐ составную часть. При этом лицо, его
совершившее в силу положений ч. 1 ст. 10 УК РФ
об обратной силе уголовного закона, не подлежит

уголовной ответственности или освобождается от
уголовной ответственности и наказания.
12) реализуется только на уровне федерального
закона. Уголовная противоправность неразрывно
связана с принципом законности, согласно которому по древнеримскому праву «nullum crimen
sine lege» (нет преступления без указания в законе), а по современному уголовному законодательству преступность деяния определяется только УК
РФ. Никакие иные нормативные акты, кроме УК
РФ не могут устанавливать преступность деяния.
Это, конечно, не может в полной мере относиться
к ситуациям, когда общий запрет на совершение
общественно опасного деяния устанавливается в
уголовном законе, а уточнение (детализация) отдельных признаков преступного деяния осуществляется в иных нормативно-правовых актах, возможно даже подзаконного характера. Однако и в
этих случаях, в подзаконных актах признак уголовной противоправности лишь конкретизируется,
уточняется, находит более точное воплощение, но
он не может в них устанавливаться. Следовательно, подзаконные акты не могут подменять собой
уголовное законодательство по вопросу о признании того или иного деяния, не соответствующему
уголовному закону.
Обобщая все указанные характеристики признака уголовной противоправности преступления
можно прийти к выводу о том, что под ним следует понимать формальное, юридическое свойство
деяния, которое выражается в соответствующей
законодательной конструкции, закрепленной в
уголовно-правовой норме, определяемой субъективным усмотрением высших органов федеральной власти РФ, носящее абстрактный, но определенный характер, позволяющий идентифицировать деяние на практике и устанавливающее запрет на его совершение.
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CONCEPT AND BASIC CHARACTERISTICS OF CRIMINAL
ILLEGALITY AS A FORMAL SIGN OF CRIME
Abstract: the article says that criminal wrongfulness is a kind of general wrongfulness, as a violation of the requirements of legal norms, along with civil law, administrative law and other types of wrongfulness. Criminal
wrongfulness as a sign of crime is not so studied at the level of the theory of criminal law, such as public danger.
Criminal wrongfulness has a number of basic characteristics that give a qualitative uniqueness to this symptom of
crime. Among these characteristics, the author distinguishes such as: formal, legal and subjective nature, historically variable expression, validity, inextricable connection with the prohibition method, publicity and openness, direct
way of expression, consistency with the provisions of other branches of law, abstractness, lack of quantitative parameters, legislative level.
Keywords: crime, sign of crime, wrongfulness, corpus delicti, public danger, criminal law

301

Современный ученый

2019, №6
Исаков Н.В., доктор юридических наук, профессор,
Ессентукский институт управления, бизнеса и права

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КОНКРЕТИЗАЦИИ ЗАКОНОВ
И АКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается правовая политика, осуществляемая в сфере конкретизации законов и актов индивидуально-правового регулирования. Правовая политика как упорядоченная правовая деятельность гражданского общества и государства вполне обоснованно возглавляет переход к новым приоритетам правового прогресса в современной России, выступает его «путеводителем». Она вовремя замечает,
что правовая материя начинает устаревать и предлагает комплекс энергичных действий. В результате стремительной демократизации российского общества, сопровождаемой реальным продвижением к правовому
государству, происходит взаимопроникновение ценностно-смысловых качеств политики и права друг в
друга и достигается такая степень их согласованности, что политика под воздействием права приобретает
принципиально иной статус. Она становится правовой, не допускающей выхода за пределы правового поля
субъектов государственной политики, включая лиц, занимающих государственные должности, а право под
воздействием политики становится более динамичным. При конкретизации стратегических задач правовой
политики, во-первых, меняются еѐ приоритеты, ибо упор делается на конкретизацию законодательства в
конкретных отношениях, что в свою очередь, повышает роль личности, институтов гражданского общества, общественного мнения. Во-вторых, увеличивается объѐм работы у законодателей, правоприменителей и
особенно у судей, поскольку акцент в данном случае делается не столько на формальную сторону правового регулирования, сколько на усиление правовой защищѐнности граждан, восстановление нарушенных
прав в конкретных отношениях. В-третьих, конкретизация требует признания субъектами правовой политики максимально широкого круга участников социальных отношений.
В статье раскрывается общая идея правовой политики и оригинальность еѐ концепции. Значительное
внимание уделяется показу еѐ позитивной, целенаправленной, социально-активной деятельности в структурах гражданского общества. Обосновывается необходимость активизации локального и индивидуальноправового регулирования, конкретизации в этом направлении идей стратегического характера.
Ключевые слова: правовая политика, общество, государство, публичная власть, стратегия, законы,
конкретизация, индивидуально-правовое регулирование
Правовая политика как упорядоченная правовая деятельность гражданского общества и государства вполне обоснованно возглавляет переход
к новым приоритетам правового прогресса в современной России, выступает его «путеводителем». Она вовремя замечает, что правовая материя
начинает устаревать и предлагает комплекс энергичных действий. Наибольший пик активности
разработки данного феномена пришѐлся на период
конца 90-х и примерно по 2014 год, когда по этой
тематике было защищено более тридцати кандидатских и около десяти докторских диссертаций,
написано не менее сорока книг и монографий. В
современной истории ещѐ не было такого всплеска
юридической мысли. Категория «правовая политика» прочно вошла в научный оборот. Исследованию подвергались правотворческая, правоприменительная, судебно-правовая политика, надзор в
правовой политике и другие еѐ направления.
Как нам представляется, общую идею правовой
политики и оригинальность еѐ концепции можно
выразить следующими положениями.

В результате стремительной демократизации
российского общества, сопровождаемой реальным
продвижением к правовому государству, происходит взаимопроникновение ценностно-смысловых
качеств политики и права друг в друга и достигается такая степень их согласованности, что политика под воздействием права приобретает принципиально иной статус. Она становится правовой,
не допускающей выхода за пределы правового поля субъектов государственной политики, включая
лиц, занимающих государственные должности, а
право под воздействием политики становится более динамичным.
Сформированное таким образом новое явление,
именуемое в юридической науке «правовая политика», оказывает воздействие не только в сфере
права, но и «присутствует» во всех видах государственной и негосударственной политики, структурах гражданского общества, а также в актах локального и индивидуально-правового регулирования, указывает «подлинные правовые идеалы и
средства их достижения», в качестве «желательного, рационального права и законодательства» [1, с.
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409-10]. Как отмечал Гегель, сущность «всеобщего
интереса» заключена в сохранении «особенных
интересов». При этом личный интерес гражданина
не должен быть «отстранѐн», ни тем более «подавлен» при выработке государственной политики
[2].
Для примера сошлѐмся на апелляционное определение Конституционного Суда от 19 мая 2009
года, не потерявшего своей актуальности. В частности, в Определении указывалось, что судам следует подвергать анализу положения п. 2 ст. 1083 и
абзаца второго ст. 1100 ГК РФ в рамках проводимой в Российской Федерации как правовом и социальном государстве правовой политики (курсив
мой НИ) – как воплощающие основанный на вытекающем из ст. 55 (часть 3) Конституции РФ
принцип пропорциональности баланса субъективных прав причинителя вреда, осуществляющего
деятельность, связанную с повышенной опасностью для окружающих, с одной стороны, и потерпевшего, проявившего грубую неосторожность – с
другой. (Речь в данном случае идѐт об учѐте вины
потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред).
Другой пример касается Постановления Конституционного Суда от 31 мая 2005 года «О проверке конституционности ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В данном случае
Конституционный Суд указал, что возлагая на
владельцев транспортных средств обязанность
страховать риск своей гражданской ответственности в пользу лиц, которым может быть причинѐн
вред и закрепляя при этом возможность независимо от материального положения причинителя вреда, обеспечить потерпевшему возмещение вреда в
пределах установленных законом, федеральный
законодатель реализует одну из функций Российской Федерации как социального правового государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (Статья 1 и 7 Конституции РФ).
Подобные примеры, казалось бы, подтверждают, что категория «правовая политика» достаточно прочно вошла в общую теорию права, судебную практику, образовательные программы
учебных заведений, например, в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных университетах, Ессентукском институте управления бизнеса и права
и др. Однако, даже в научном сообществе правоведов термин «правовая политика» по-прежнему
трактуется неоднозначно: как «деятельность», как
«стратегические правовые идеи», как «установки»,

«система мер» и т.д. В литературе на этот счѐт
справедливо отмечается, что для каждого исторического периода характерно собственное видение
правовой политики. Например, сегодня правовая
политика – это стабильность и сплочѐнность общества, правопорядок и социальная активность
государства, патриотизм как национальная идея,
как гордость за свою страну, за еѐ военную мощь,
которая обеспечивает независимость России.
В то же время хорошо известно, что проблемы
сплочения общества тесно связаны с социальной
активностью государства. Сегодня такая активность государства наблюдается вполне ощутимо.
Но, на наш взгляд, было бы целесообразно на базе
социальной активности государства сформировать
системную и долговременную правовую политику
в социальной сфере. Речь в данном случае идѐт о
том, чтобы не ослабляя внимание к вопросам
обеспечения стабильности и безопасности общества и государства , бо́льший а кцент в правовой
политике сделать на позитивной, целенаправленной, социально-активной деятельности структур
гражданского общества, легализованном негосударственном правотворчестве, усилении активности локального и индивидуально-правового регулирования, конкретизации в этом направлении
правовых идей стратегического характера. Этим
открывается «второе дыхание» правовой политики, поскольку речь едѐт не столько о масштабной
деятельности по конкретизации стратегических
идей правового развития, сколько о конкретизации
нового российского законодательства в конкретных отношениях, проявляемых в актах локального
и индивидуального регулирования. Думается, что
сегодня это важнейшее направление правовой политики, с учѐтом того, что по своей природе такая
политика ориентируется не только на долговременные цели, но и на оперативные, гибкие и конкретные меры в достижении еѐ среднесрочных и
кратковременных тактических задач.
Между тем ряд авторов указывает на неоправданность расширения целей и задач правовой политики дополнительными мерами, целевыми программами, проектами и т.д., что, по их мнению,
размывает признаки правовой политики, делает еѐ
аморфной. Например, об этом говорит Н.В. Баландина, исследуя правовую политику государства по
декриминализации общественных отношений [3].
Однако, в таком случае правовая политика ещѐ
больше отрывается от множества разнообразных
субъектов правовой жизни общества, от их законных интересов, от тех, кому такая политика адресована, ради кого она осуществляется. От этого
зависит привлекательность правовой политики , еѐ
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«приземлѐнность». Сведе́ние такой политики к
формулированию носителями публичной власти
только стратегических задач без, их конкретизации, ведѐт к отчуждению граждан от правовой политики.
Заостряя внимание на подобных вопросах, подчеркнѐм, что деятельность субъектов правовой
политики можно характеризовать в двух аспектах:
индивидуальном, когда политико-правовые решения принимаются и осуществляются отдельными
субъектами такой политики и общественном,
представляющем собой одно из важных направлений социальной деятельности, в которую вовлекается множество субъектов. В данном случае речь
не идѐт об индивидуальной деятельности отдельно
взятой личности, а о деятельности как форме коллективного поведения социальных групп во взаимосвязях и взаимозависимостях с иными направлениями. Развивая данный аспект, В.А. Рудковский справедливо отмечает, что общественный
уровень правовой политики, как наиболее сложный и актуальный, включает четыре взаимосвязанных элемента: идейно-целевой; нормативный;
организационно-управленческий и деятельнопрактический, каждый из которых имеет высокую
значимость, ибо обосновывает, закрепляет и обеспечивает гарантии прав и свобод граждан в качестве главной миссии правовой политики. В целом
же эти компоненты реализуют комплекс юридически гарантированных возможностей свободного
выбора поведения индивидов [4, с. 128, 131, 144,
146, 147]. В.М. Шафиров по этому поводу отмечает, что противоестественно принуждать граждан
жить по праву. Другое дело поддержать и поощрить на основе согласия социально-правовую активность личности [5].
Соглашаясь с данными авторами, в то же время
акцентируем внимание на таком аспекте, что благодаря нормативному элементу, закрепляю-щему в
нормативно-правовых актах основополагающие
цели, принципы, методы правового регулирования, правовая политика приобретает черты нормативности, официальности, формальной определѐнности, государственной обязательности. По
мнению В.Д. Зорькина, Конституция, определяющая содержание правовой политики, живѐт в законах [6]. В этом контексте можно говорить, что и
правовая политика живѐт в законах, подзаконных
актах, целевых программах, актах индивидуального регулирования и др.
На наш взгляд, всѐ это подтверждает, что сегодня деятельно-практический элемент правовой
политики, проявляющий себя в том числе в конкретизации законов, актов индивидуально-

правового регулирования, объективно выдвигается на передние рубежи. Так, деятельность субъектов правовой политики в таком направлении способствует развитию тенденции наделения отдельных государственно-общественных образований,
социальных групп и сообществ правом устанавливать и осуществлять первичное регулирование отношений, связанных с реализацией их особенных
интересов в конкретных отношениях, о чѐм пишет
в своих книгах В.М. Сырых. Он один из немногих
авторов, кто разрабатывает теорию индивидуального права [7, с. 48-60]. В частности, автор отмечает, что индивидуальное право - это особая стадия перехода объективного права из возможности
в действительность, это основа конкретного права,
выраженная в договорах, соглашениях [7, с. 39].
Иными словами таким субъектам разрешается
устанавливать свои новые права, более высокие
материальные и иные стандарты, по сравнению с
теми, которые гарантированы государством. Такие
стандарты могут быть приняты в рамках совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Федерации либо в процессе собственного правового регулирования субъектов Федерации, а также
органами местного самоуправления и органами
управления предприятий, осуществляющими
предпринима-тельскую либо некоммерческую
деятельность, наделѐнные правом принимать подзаконные нормативные правовые акты.
В результате такой, можно сказать ограниченной, а не всеобщей правотворческой деятельности,
разрешѐнной государством, формируется отдельный массив нормативных актов, который можно
определить как особый уровень права, расширяющий демократический потенциал государственного права в ограниченном масштабе. В этой
связи, наряду с региональной, актуализируются
такие формы реализации правовой политики, как
муниципальный и локальный. В результате формируется особый уровень права предприятий, учреждений, общественных организаций. Характерно, что реализация особенных интересов, также
как и общегосударственных интересов нуждается
в своей конкретизации. При этом согласование
правотворческих компетенций государства и иных
субъектов правотворчества выступает в качестве
ведущего направления деятельности правовой политики.
С этих позиций становится очевидным, что при
конкретизации стратегических задач правовой политики, во-первых, меняются еѐ приоритеты, ибо
упор делается на конкретизацию законодательства
в конкретных отношениях, что в свою очередь,
повышает роль личности, институтов гражданско304
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го общества, общественного мнения. Во-вторых,
увеличивается объѐм работы у законодателей,
правоприменителей и особенно у судей, поскольку
акцент в данном случае делается не столько на
формальную сторону правового регулирования,
сколько на усиление правовой защищѐнности граждан, восстановление нарушенных прав в конкретных отношениях. В-третьих, конкрети-зация
требует признания субъектами правовой политики
максимально широкого круга участников социальных отношений. Например, чем больше конкретизирована муниципально-правовая политика в
интересах конкретного городского либо сельского
поселения и приближена к их нуждам, тем выше
активность граждан в делах данного муниципального образования как субъектов муниципальноправовой политики.
Если надзорно-правовая политика сводится к
обычной повседневной надзорной деятельности,
если она формальна и чрезвычайно громоздка, то
вряд ли можно говорить о повышении интереса
физических лиц к упорядочению индивидуальноправового регулирования. С нашей точки зрения
конкретизация законов и актов локального и индивидуально-правового регулирования требует
поощрения позитивной правотворческой деятельности организаций, учреждений, хозяйственных
структур, фермерских хозяйств, уделяя внимание
больным вопросам, например, сбыту сельхоз продукции, снижению кредитных ставок, строительству на селе дорог и т.д. В противном случае сокращение сельского населения, имеющее место,
например, на Дальнем Востоке на 40%, на Крайнем Севере – на 60% будет продолжаться и дальше, число деревень в Сибири, Поволжье и других
местах станет ещѐ меньше.
В этом контексте в качестве примера сошлѐмся
на исследование, проведѐнное А.Ю. Альбеевой на
тему «Правовая политика в отношении инвалидов», защищѐнное в 2017 году. Автор конкретизировала часть 1 статьи 7 Конституции РФ о том,
что Российская Федерация – социальное государство. Опираясь на данную статью, в работе подчѐркивается, что государство должно было сформировать, конкретизировать и реализовать правовую политику в сфере инвалидности и при том
нести ответственность за социальное благополучие инвалидов. По оценкам ВОЗ в 1992 году в
России было около 4 млн. инвалидов, а к 2017 году их численность превысила 13 млн. человек.
Однако, с 1991 по 2004 годы не было последовательной, долговременной правовой политики в
сфере инвалидности. Как следствие, положение
инвалидов, проживавших в Москве, в сравнении с

регионами было неравным. Изменения в законодательстве происходили не в пользу инвалидов и
потому они оказались одной самых незащищѐнных категорий российских граждан. Применявшиеся ещѐ с советских времѐн льготы для инвалидов, как основное средство их защиты, были заменены в 2004 году ФЗ №122 денежными выплатами
без учѐта районного коэффициента. Несмотря на
проделанную работу, в частности, на появление
«доступной среды» в целом положение инвалидов
оставалось сложным. Надежды появились лишь
после майских (2012 г.) Указов Президента и активизации социальной политики в 2018 году.
Рассматривая правовую политику в сфере конкретизации законов и актов индивидуальноправового регулирования следует иметь в виду,
что сама по себе правовая политика не отражает
правовую действительность и непосредственно не
осуществляет правовое регулирование. Задача еѐ
субъектов заключается в конструировании моделей правового развития, предвидении и достижении позитивных изменений в правовой сфере,
обеспечении правовой жизнеспособности общества и государства.
В то же время, как уже отмечалось, правовая
политика ценна не только концептуальными основами, но и практической деятельностью в различных сферах. Однако, в настоящее время далеко не
все субъекты права законодательной инициативы
активно используют такое право. Думается, что
это тревожная тенденция, требующая отдельного
анализа. Дело в том, что такие субъекты заметно
ослабили своѐ участие в так необходимой конкретизации законов. Как известно, сегодня абсолютным лидером в данном направлении выступает
Правительство РФ, на долю которого приходится
до 80% законодательных инициатив. Являясь
ключевым субъектом правовой политики, Правительство, разрабатывая целевые и иные программы, активно участвует в конкретизации федеральных законов. Так, Комитет Государственной Думы
по экономической политике, промышленности
инновационному развитию и предпринимательству провѐл в апреле 2018 года Круглый стол, на котором рассматривались мероприятия, проводимые
Правительством РФ и Государственной Думой в
сфере экономики и промышленности. В Рекомендациях отмечено, что основной задачей законодателей в сфере экономики и промышленности является оперативное реагирование на стратегические
запросы общества, путѐм: 1) закрепления экономических инициатив, создание продуманных и
удобных в применении нормативно-правовых актов; 2) совершенствования законодательства в
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сфере промышленной политики, регулирования
интеллектуальной собственности, вовлечения еѐ в
хозяйственный оборот и др. [8].
В целях конкретизации, предусмотренного федеральным законодательством регулирования интеллектуальной собственности, Правительство
приняло ряд постановлений, в частности, «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за
изобретение промышленных образцов» и др. Конкретизированы также федеральные законы «О хозяйственном партнѐрстве» в направлении расширения применения данной организационноправовой формы; «Об электроэнергетике» путѐм
предоставления субсидий из федерального бюджета производителям электроэнергии по новым
технологиям; «О развитии «зелѐных технологий»
в сфере защиты окружающей среды»; «О снижении норм выбросов парниковых газов» и других
законов.
В то же время вызывает вопросы конкретизация относительно выдачи разрешения Пенсионному фонду вкладывать часть пенсионных накоплений в прямые инвестиции.
В этой связи крайне важно, чтобы все субъекты
правовой политики в пределах своих компетенций
сосредоточились на вопросах конкретизации абстрактных законоположений, перевода их в более
определѐнные правила и активно применяли бы их
в индивидуально-правовом регулировании. Речь
идѐт о публичных и непубличных субъектах правовой политики.
К публичным относятся: Президент России и
его совещательные и консультативные органы,
Федеральное Собрание, Конституционный и Верховный суды, иные органы судебной власти, Министерство юстиции, Прокуратура, иные правоох-

ранительные и контрольно-надзорные органы, органы государственной власти субъектов федерации, уполномоченные по правам человека в Российской Федерации и в еѐ субъектах, органы местного самоуправления.
Непубличные субъекты правовой политики –
это общественные объединения, профессиональные союзы, негосударственные некоммерческие
структуры, адвокатура, нотариат, международные
органы на территории России, такие как Всемирный банк, Право общественных интересов и др.,
средства массовой коммуникации, научные и образовательные учреждения. Каждый из них по
своему направлению участвует в формировании
правовой политики, вносит предложения по конкретизации законов, иных правовых актов.
Характерным в этом аспекте выступает то, что
сама конкретизация, как динамичное явление, постоянно усложняется и видоизменяется и потому
требует комплексного подхода с использованием
средств правовой политики. Наибольшую сложность в данном случае представляет конкретизация юридических норм, оценочных положений,
пробелов в законе, международных договоров,
судебных прецедентов.
Таким образом, в современных условиях правовая политика играет чрезвычайно важную роль
в сфере конкретизации законов и актов локального
и индивидуально-правового регулиро-вания. Под
еѐ целенаправленным воздействием развивается
воля законодателя, юридические предписания наполняются новым содержанием, минимизируются
искажения основного смысла законов и актов локального и индивидуально-правового регулирования.
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LEGAL POLICY IN THE SPHERE OF SPECIFICATION OF
LAWS AND ACTS OF INDIVIDUAL LEGAL REGULATION
Abstract: the article discusses the legal policy implemented in the field of concretization of laws and acts of individual legal regulation. Legal policy as an ordered legal activity of civil society and the state quite rightly leads
the transition to new priorities of legal progress in modern Russia, and acts as its “guide”. It notes in time that legal
matter is beginning to become obsolete and offers a set of vigorous actions. As a result of the rapid democratization
of Russian society, accompanied by a real advance towards a rule of law, there is an interpenetration of the valuesemantic qualities of politics and law into each other and their degree of coordination is achieved so that politics
under the influence of law acquires a fundamentally different status. It becomes legal, not allowing the subjects of
state policy to go beyond the legal field, including those holding public office, and the law is becoming more dynamic under the influence of politics. When concretizing the strategic tasks of legal policy, first of all, its priorities
change, because the emphasis is on specifying legislation in specific respects, which in turn increases the role of the
individual, civil society institutions, and public opinion. Secondly, the amount of work for lawmakers, law enforcement agencies and especially judges is increasing, as the emphasis in this case is not so much on the formal
side of legal regulation as on strengthening the legal protection of citizens, restoration of violated rights in specific
relations. Thirdly, concretization requires recognition by subjects of legal policy of the widest possible range of
participants in social relations.
The article reveals the general idea of legal policy and the originality of its concept. Considerable attention is
paid to showing its positive, focused, socially active activity in the structures of civil society. The necessity of activating local and individual legal regulation, concretization of strategic ideas in this direction is substantiated.
Keywords: legal policy, society, state, public authority, strategy, laws, concretization, individual legal regulation

307

Современный ученый

2019, №6
Маллакурбанов А.А., кандидат политических наук, старший преподаватель,
Абдулаева И.А., кандидат философских наук, доцент,
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Кизляре,
Багандова Э.К., юрист II класса, старший преподаватель, соискатель,
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Кизляре,
Санкт-Петербургский государственный университет

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ЮЖНО-РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы социально-психологической природы политического
экстремизма и те его последствия, которые оказывают разрушительное влияние на общество в целом и молодые поколения, в частности. По мнению аналитиков, «эту проблему провоцируют личности, которые
лишены оснований духовной культуры. В российском обществе происходит известная трансформация ценностей. Часто упоминаемые в аналитике процессы глобализации в экономических, политических и культурных сферах, миграционные потоки различного уровня и т.д., заканчиваются осложнением структурных
коммуникаций общества, ростом конфликтов и напряженности. Всѐ это вместе взятое является одним из
основных проблем современности.
Молодежь становится наиболее легкой добычей и жертвой идеологов экстремизма. Для Юга России
данные обстоятельства и факторы имеют особенное значение, поскольку они весьма быстротечно и негативно отражаются в мыслях, сознании и поведении молодых дагестанцев. Местная молодежь переживает, в
первую очередь, кризис идентичности. Аналитики говорят о парадоксальной двойственности сознания молодежи.
Происходящие в целом по стране перемены в социальной жизни и экономических сферах, кавказофобию и прочее, толкают молодых жителей республики к поиску себя в стороне от российской общности,
обостряя и без того вызревший как снежный ком кризис идентичности.
Также освещаются факторы, которые могут привести к возникновению напряженности в обществе и появлению социальных конфликтов на почве явлений экстремизма.
Дагестанское общество сегодня весьма неоднородно: с одной стороны, по своему менталитету дагестанцы всѐ-таки выделяются в общей массе российского населения. Традиционное общество, регулировавшее
коммуникацию между поколениями, передачу знаний, навыков и устоев, все больше размывается под
влиянием процессов глобализации, а также своеобразной «исламской глобализации», когда среди мусульман все шире распространяются представления о наличии свободного от всяких различий «универсального
ислама».
В итоге пришли к следующему выводу: институты гражданского общества должны быть в едином процессе противодействия политическому экстремизму наравне с органами власти, СМИ, национальнокультурными автономиями, педагогическими учреждениями, конфессиональными ассоциациями и общественными организациями.
Ключевые слова: политический экстремизм, социальное поведение, полиэтничный социум, кавказофобия, мусульманская молодежь, «исламская глобализация», «электронный муфтий», молодежная политика
Современный мир сотрясают многие негативные явления, которые несовместимы с принципами гуманизма и прогрессивными идеалами. Особое место среди них занимают экстремизм, фундаментализм и терроризм. Подавляющее большинство исследователей признает первенство экстремизма и терроризма в угрозе для безопасности
мирового сообщества и отдельных государств.
Политический экстремизм представляет собой
сложный социально-политический феномен, а его
появление вызвано наличием целого ряда социально-экономических, социокультурных и прочих
факторов. Сама природа возникновения экстреми-

стских форм сознания связана не только с нарушениями представлений людей об окружающем
мире и своем месте в нем, но и с усилением агрессивных тенденций в поле взаимодействия различных групп интересов и социокультурных общностей. Что, в свою очередь, вызвано как несправедливостью мира капитализма в целом, так и агрессивной политикой стран, в терминах С. Хантингтона – «золотого миллиарда» по отношению к
странам «периферии». Что касается конкретного
поведения человека, группы людей в обществе, то
в самом общем виде существуют несколько типов
социального поведения, в частности – конформное
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и нонконформное. Первое обычно характеризуется податливостью человека реальному или воображаемому давлению группы людей, а второе –
сопротивлением подобной группе людей, отстаиванием своих интересов, позиций и убеждений. В
политике такое поведение может обрести различные формы, крайние из которых – экстремизм и
терроризм.
Термин «экстремизм» происходит от латинского «extremus», что означает «крайний». Согласно
международному
определению,
«экстремизм
представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на
идеологии и практике нетерпимости, отчуждения,
ксенофобии,
антисемитизма
и
ультранационализма. Известны и последствия экстремистских
воздействий
–
это
социальноэкономические кризисы, деформации политических институтов, массовые чувства социальной
неудовлетворенности, доминирование в обществе
безразличия, ожесточения, ненависти и т.п. А если
учесть еще и межэтнические отношения, то эта та
тематика, которой необходим открытый диалог,
поскольку в ней концентрируются проблемы как
социально-экономического, так и территориального развития. На нее влияют разнообразные факторы, такие как политические ошибки институтов
власти, пробелы в образовательной и культурной
политике, коррупция и пр. Как полагает Г.Г. Матишов, «насилие порождается этническими противоречиями, религиозными убеждениями, трендовыми установками молодежной среды и социальными протестами. Экстремисты используют любой повод (к примеру, чувство обиды за ущемленные права как оправдание своих действий), чтобы
создать раскол между молодыми людьми, их
семьями и обществом в целом». А задача политического экстремизма - это дестабилизация политической системы, государственных структур и различных учреждений, которым в создавшихся условиях приходится брать на себя ряд новых функций по предупреждению и профилактике кризисных явлений. Имеет здесь место и субъективный
фактор. Так, по мнению аналитиков, «эту проблему провоцируют личности, которые лишены оснований духовной культуры. Они проявляют неуважение и тотальный нигилизм. Это преступный
контингент, в который входят не только распоясавшиеся личности из некоторых южных регионов, но также продажные сотрудники правоохранительных органов и так называемые русские националисты и сепаратисты разного толка, которые

любой бытовой конфликт готовы раздуть до кровавого противостояния».
В российском обществе происходит известная
трансформация ценностей. Часто упоминаемые в
аналитике процессы глобализации в экономических, политических и культурных сферах, миграционные потоки различного уровня и т.д., заканчиваются осложнением структурных коммуникаций общества, ростом конфликтов и напряженности. Всѐ это вместе взятое является одним из основных проблем современности. Для их преодоления необходим полноценный комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности общества в его широком смысле. По сложившемуся мнению ученых, политика безопасности России, как
долговременной программы обеспечения государственно-национальных интересов, связана с поиском ею своей национальной идентичности и определением оптимального политического курса, эффективной информационной политики, обеспечивающей устойчивое развитие полиэтничного социума. Но сможет ли, например, одна страна, даже
если это супердержава (как США, к примеру),
контролировать те страны или даже регионы, где
вызревают и множатся экстремистские настроения? Анализ последних событий в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока подводит к мысли о том, что однополярный мир становится всѐ менее управляемым и, от того - опасным. Как показывает мировая практика, финансовая и военная помощь не способна изменить настроения большинства людей, и если эти настроения радикальные, экстремистские, то они, рано
или поздно, порождают трагические последствия.
Экстремизм и терроризм относятся к числу
наиболее опасных проявлений политического протеста с использованием насильственных акций и
устрашения населения, с целью кардинального
воздействия на ход политических событий, вплоть
до смены власти и политического режима в стране. Это своего рода идеология и практика политической борьбы с применением крайних методов и
средств, преступающих все нравственные и правовые нормы общества. И такая деятельность сопровождается преобразованием экстремистских группировок во влиятельные структуры общества; увеличением жесткости требований и жестокости в
действиях; откровенной социальной демагогией и
стремлением достигать общественного резонанса;
умелым манипулированием проблемами общества; обманом и запугиванием населения и т.д. Увеличивается информационная, идеологическая и
психологическая деятельность экстремистских
групп в отдельных городах, регионах и странах. В
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реальности различные виды и формы экстремизма
в чистом виде не встречаются; как правило, они
выступают консолидировано друг с другом. Например, религиозный экстремизм нередко выступает в союзе с националистическим и т.д. В этих
условиях, растущее поколение России – это та категория населения, которая становится наиболее
уязвимой в социальных рисках. Незащищенность
молодежи усугубляется тем, что идеологи экстремизма весьма умело используют объективно существующие проблемы общества в среде и сознании молодого поколения. К ним можно отнести:
расширение вариантов выбора для самоутверждения в различных сферах жизни (бизнес, политика,
наука и пр.) и сужение возможностей их достижения; стремление к тому, чтобы стать богатым и
успешным и ощущение невозможности легального
достижения этой цели; противоречие между декларируемыми целями и возможностями для молодежи, с одной стороны и теми возможностями,
которые реально предоставляются для их достижения – с другой и т.д.
Здесь лишний раз стоит обратить внимание на
то, что именно молодежь становится наиболее
легкой добычей и жертвой идеологов экстремизма. В такой среде молодежь становится дезорганизованной, склонной к влиянию ничем не обоснованных радикальных настроений, уничтожающих
традиционные ценности «собирательной» русской
культуры и национальных культур народов России. А для Юга России данные обстоятельства и
факторы имеют особенное значение, поскольку
они весьма быстротечно и негативно отражаются в
мыслях, сознании и поведении молодых дагестанцев. Местная молодежь переживает, в первую очередь, кризис идентичности. Аналитики говорят о
парадоксальной двойственности сознания молодежи: в ходе опросов больше половины молодых
дагестанцев заявляют о принадлежности к основанной на исламе восточной культуре. По факту,
несмотря на процессы «исламизации» сознания и
культуры, подавляющее большинство молодых
дагестанцев разделяют общие ценности с нашими
согражданами. В то же время, происходящие в
целом по стране перемены в социальной жизни и
экономических сферах, кавказофобию и прочее,
толкают молодых жителей республики к поиску
себя в стороне от российской общности, обостряя
и без того вызревший как снежный ком кризис
идентичности. К тому же, дагестанское общество
сегодня весьма неоднородно: с одной стороны, по
своему менталитету дагестанцы всѐ-таки выделяются в общей массе российского населения. К
примеру, даже визуально заметно, как города рес-

публики все больше приобретают ближневосточный колорит с базарами, стилем одежды и множеством мечетей, где днем и ночью читают проповеди по микрофону, и, кстати сказать – нарушая сон
и покой «светских граждан», в т.ч. и детей, то есть
– ущемляя те же самые «естественные права человека». 20 лет назад в нашей стране не было ни одной исламской религиозной школы. Сегодня их
более сотни и в них обучаются более 70 тысяч
учащихся. Почти в 25 регионах РФ, где компактно
проживает мусульманское население, возможно
распространение ислама в его различных вариациях. Изучая демографическую ситуацию в стране,
эксперты предрекают, что «через несколько десятилетий Россия станет мусульманской страной». В
контексте сказанного можно привести следующие
данные по результатам опроса, проведенного Отделом социологии Института ИАЭ ДНЦ РАН в
2015 г. Согласно им, «наиболее распространенными в республике формами экстремизма и терроризма являются религиозно-политический экстремизм (34,4%) и религиозный экстремизм (28,2%),
национальный – 6,5%, политический – 16,5%».
Эти данные показывают, что «наиболее опасная
форма
экстремизма
–
это
религиознополитический экстремизм». По данным того же
источника, «общая составляющая опросов 20152016 гг. в выявлении причин экстремизма и терроризма сводится к тому, что она напрямую связана
с решением проблем молодежи. В 2016 году на это
указали 81% опрошенных». Куда «прячется» государство в такие моменты и насколько эффективно
оно защищает систему конституционных прав
граждан и, в первую очередь, молодежи – не совсем понятно. И этот процесс идѐт не через консервацию «старых добрых традиций», которые в
значительной мере всѐ ещѐ сохраняются в сельской местности (хотя и здесь молодежь становится
менее вовлеченной в структуры традиционных
отношений), а, чаще всего – вопреки им. Прежняя
схема, когда традиции действовали в рамках
«джамаата» (сельской общины), сломана. Сегодня
мы наблюдаем ограничение сферы применения
традиций в основном рамками семьи или клана, за
пределами которых молодой человек ощущает себя полностью свободным от «прежних обязательств» (условно говоря, в Москве молодой человек уже не тот, кем себя считал в Махачкале,
Грозном, высокогорном ауле или в своем клане).
В Республике Дагестан обостряется проблема
взаимоотношения поколений. Традиционное общество, регулировавшее коммуникацию между
поколениями, передачу знаний, навыков и устоев,
все больше размывается под влиянием процессов
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глобализации, а также своеобразной «исламской
глобализации», когда среди мусульман все шире
распространяются представления о наличии свободного от всяких различий «универсального ислама». Мусульманская молодежь в мире, а в последнее время и в Дагестане, все активнее вовлекается в процесс создания экстерриториальных
общин, когда вовсе не обязательно принадлежать
к общине тех, кто посещает одну и ту же мечеть.
Интернет открывает доступ к множеству фетв
«электронных муфтиев», а официальные религиозные лидеры прежних традиций, постепенно теряют авторитет в их глазах. Они ассоциируются у
молодежи с нынешней системой власти и плачевного состояния дел. Наиболее распространенной
идеологической основой экстремистских групп на
российской почве стал ваххабизм. Он зачастую
выступает не столько антигосударственной средой, сколько более доступной для молодых людей
формой изложения внешнего мира. В этом смысле, идеологи «чистоты ислама» превращают справедливую критику коррупции, аморального поведения и других изъянов общества, в оружие против этого же общества в целом и государственной
власти – в частности. И здесь, по мнению М.И.
Егорова, «интересен психологический процесс
освоения человеком экстремистских установок.
Во-первых, происходит постижение неудовлетворения окружающей реальностью, несовершенство которой формирует желание ее изменить.
Во-вторых, появляется жажда объединения с
людьми, разделяющими похожие взгляды, таким
образом, происходит формирование экстремистской организации. В-третьих, членами новой организации делается выбор в пользу насилия как
самого действенного способа достижения намеченной цели. Можно заключить, что на основе перечисленных этапов протекает формирование экстремизма как идеологии».
Молодежь Дагестана на личном опыте
испытывает практически все существующие
пороки общества, особенно коррупцию. Именно ее
следует признать наиболее опасной тенденцией,
закрепляющей «коррумпированность» самого
сознания молодежи. По данным опросов, студенты
дагестанских вузов выражали крайнюю степень
пессимизма по поводу перспектив борьбы с
коррупцией: «реальнее смириться с коррупцией;
когда нарушим закон, а это неизбежно, у нас
должны быть возможности избежать наказания»;
«когда нам удастся попасть во властные
структуры, мы будем точно так же брать взятки»,
«невозможно отказаться от денег» и т.п. – таковы
печальные «итоги» их мыслей, чувств и

настроений. Отсюда, коррупция, отсутствие
реальных перспектив для собственного развития
ведет к росту протестных настроений среди
немалой части активной молодежи. К примеру,
даже среди образованной части молодежи имеют
место представления о том, что введение шариата
– чуть ли не единственный способ решения
проблем дагестанского общества и, как следствие,
небольшая, но активная часть молодежи в итоге
оказывается среди групп боевиков. Большая же
часть
молодежи
предпочитает
трудовую
миграцию, поскольку Дагестан отличается не
только высоким уровнем безработицы в условиях
аграрной республики, но и самым низким уровнем
средней зарплаты среди всех субъектов РФ.
Не только в России в целом, но особенно и в
Дагестане вызывает крайнее беспокойство развал
и деградация системы образования – как
школьной, так и вузовской. У детей, подростков,
да и студентов отсутствует (либо исчезает) даже те
здоровые остатки традиционной культуры и
поведения в обществе, школе, вузе, в отношении
со старшими и т.д., которыми еще недавно
гордились в горной республике. То есть, мы явно
приближаемся к крайне опасной черте, а
«защитные линии» пока что не выстраиваются.
Нет чего-нибудь вразумительного и в действиях
федеральных
властей,
если
не
считать
«фрагментарное» Распоряжение Правительства
РФ от 29.11.2014г. об утверждении «Основ
государственной
молодежной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
По мнению исследователей, молодежную
политику следует выстраивать на принципах
ответственности государства, преемственности
предыдущего опыта, приоритетности инвестиций
в молодежь и реального участия в ней самой
молодежи. Они верно акцентируют мысль на то,
что
«молодежь
–
объект
национальногосударственных интересов, один их главных
факторов обеспечения развития российского
государства и общества… несет ответственность
за преемственность исторического и культурного
наследия». При этом особую ценность и
практическое значение имеет та работа, которая
проводится на первичном муниципальном
уровне.
В социальном смысле, существенное влияние
на политический экстремизм оказывает миграционные процессы и связанные с ним проблемы. Что
касается Дагестана, то в советское время республика поддерживала внутреннюю миграцию путем
планомерного переселения населения из горной ее
части на равнину. Однако, распад СССР и после311
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дующие за ним проблемы привели к прекращению
каких-либо форм контроля за этим процессом. В
результате, за последние 20 лет все более возрастающими темпами идет внутренняя миграция с
гор на равнину, из сел и аулов – в города. По сведениям экономистов, население городов Дагестана
с 1990 г. выросло на 40-45%, что создает в них известное социальное напряжение. И такой рост
идет на фоне промышленного застоя. В Республике Дагестан (и не только) по промышленному
производству не достигнут даже уровень 1990 года. Во многих городских школах учатся в три смены, в сельской местности в 10-11 классах почти
нет учеников, а в начальный класс приходят 5-7
детей. И это в селениях с населением примерно 1
тыс. человек (в советское время в подготовительном классе такой школы обычно учились 45-50
детей в 2-х параллельных классах – «А» и «Б»). В
условиях переизбытка трудовых ресурсов, Дагестан имеет отрицательный баланс трудовой миграции. В то же время, миграции постсоветских
лет значительно отличаются от миграций советского периода. Постсоветские мигранты, сталкиваясь с настороженностью, а порой и враждебностью местных жителей, создают на новом месте
своего рода анклавы. Дагестанцы жалуются на те
перемены, которые происходят в политике государственных органов в соседних с ними регионах,
особенно на Ставрополье. Политику местных властей на ограничение регистрации и приема на работу выходцев из Дагестана они называют «политикой выживания». Здесь у каждой «стороны»
своя правда и это усиливает чувства отчуждения,
толкая их к еще большей изоляции.
Поскольку мы живем в глубоко интегрированном мире, логично возникает вопрос: какова пирамида и что лежит в основе всякого экстремизма
или терроризма? Здесь можно сказать, что сам по
себе тот же самый теракт, как протестное действие
конкретного лица, в чистом виде встречается
крайне редко. Чаще всего мы видим большое количество людей, вовлеченных в данный процесс.
Поэтому можно утверждать, что основа данной
пирамиды – это цель, поставленная вдохновителями данного процесса в виде свержения власти,
изменения политического строя, отделения территорий и т.д. Для достижения этой цели распространяется причина, согласно которой поставленную цель необходимо достигнуть. Причин может
быть масса, но какие бы причины, аргументации и
доводы ни приводились, все это делается для одного – для получения власти какой-либо конкретной личностью или группой лиц. И, как полагают
исследователи, здесь можно говорить о «появле-

нии нового теневого фактора мировой политики –
гегемона в лице транснационального капитала во
всемирном масштабе, прячущегося под лозунгами
демократии и использующего оргпреступность (в
т.ч. и международный терроризм) на заказ, как
инструмент с целью политического и духовного
притязания на мировое господство». Далее следует сбор сторонников, и если человек не интересуется политической жизнью страны и социально не
интегрирован, то он может стать легкой добычей
людей, добивающихся власти любыми методами.
Именно таких людей будут стараться использовать на различных митингах, акциях протеста или,
что еще хуже – в качестве смертников для теракта.
За последние десятилетия мир не раз содрогнулся
от пиратских акций тех, кто под покровом защиты
«истинной веры пророка» совершили неслыханные злодеяния против человечества. И один из
путей избегания острых проблем в сфере межконфессиональных отношений – это строгое соблюдение положений национальных конституций,
деклараций и решений ООН о свободе совести,
отделения церкви от государства, учиться правилам здоровой толерантности в данных вопросах и
т.д. Если, к примеру, положение Конституции РФ
о том, что «религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом» будет последовательно и неукоснительно реализовываться в
реальной практике властей всех ровней, то напряженность в данной сфере значительно снизится.
Из вышеизложенного следует вывод о том, что
однополярный мир идет к своему краху. Отдельным странам, при всем их богатстве и могуществе,
не под силу нести ответственность за все человечество. И так будет продолжаться до тех пор, пока
к решению мировых проблем на полноправной
основе не подключатся и другие ключевые игроки
мировой политики. Разного рода конфликты, экономические, социальные и нравственные последствия политического экстремизма дестабилизируют политический процесс в нашей стране, стимулирует переход скрытых противоречий в стадию
открытого конфликта. С учетом этого, качественная государственная политика по защите человека
и социума в целом от политического экстремизма
должна включать в себя следующие элементы:
научно верное осмысление этого явления, его видов и вариантов развития; не только организационная, но и моральная готовность системы безопасности страны к противодействию политическому экстремизму; неотвратимость наказания для
совершивших данный вид преступления лиц; объективность оценок произошедших событий и многоступенчатая система по предотвращению данно312
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го вида угрозы. В том числе и по вышеназванным
причинам институты гражданского общества
должны быть в едином процессе противодействия
политическому экстремизму наравне с органами
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власти, СМИ, национально-культурными автономиями, педагогическими учреждениями, конфессиональными ассоциациями и общественными
организациями.
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ON SOME ASPECTS OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL NATURE OF POLITICAL
EXTREMISM AND TERRORISM IN THE SOUTH RUSSIAN REGION
Abstract: the article deals with the socio-psychological nature of political extremism and its consequences,
which have a devastating impact on society as a whole and young generations in particular. According to analysts,
this problem is provoked by individuals who lack the foundations of spiritual culture. A certain transformation of
values is taking place in Russian society. Globalization processes in economic, political and cultural spheres, migration flows of various levels, etc., often mentioned in the analysis, end with the complication of structural communications of society, the growth of conflicts and tensions. All this taken together is one of the main problems of
our time. Young people become the easiest prey and victim of ideologues of extremism. For the South of Russia,
these circumstances and factors are of particular importance, because they are very quickly and negatively reflected
in the thoughts, consciousness and behavior of young Dagestanis. Local youth are worried.
Changes in social life and economic spheres taking place in the country as a whole, caucasophobia, etc., push
young residents of the Republic to find themselves apart from the Russian community, exacerbating the already
snowballed crisis of identity. It also highlights the factors that can lead to tension in society and the emergence of
social conflicts on the basis of extremism phenomena. Dagestani society today is very heterogeneous: on the one
hand, Dagestanis still stand out in the general mass of the Russian population in terms of their mentality. Traditional society, which regulated communication between generations, the transfer of knowledge, skills and traditions, is
increasingly eroded under the influence of globalization, as well as a kind of "Islamic globalization", when Muslims are increasingly spreading the idea of a free from all differences "universal Islam".
As a result, we came to the following conclusion: civil society institutions should be in a single process of countering political extremism on a par with the authorities, the media, national and cultural autonomies, pedagogical
institutions, confessional associations and public organizations.
Keywords: political extremism, social behavior, multiethnic society, caucasophobia, Muslim youth, "Islamic
globalization", "electronic mufti", youth policy
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ВОПРОСАХ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В ВЫБРАННОЙ СТРАНЕ
Аннотация: статья посвящена исследованию современного состояния национального законодательства
о правах человека на охрану здоровья. Проанализированы закономерности развития национального законодательства в исследуемой сфере; охарактеризованы основные акты национального законодательства, а
также проекты законов, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады Украины, в сфере регулирования различных аспектов права человека на охрану здоровья. На основании проведенного анализа разработаны предложения по совершенствованию положений национального законодательства в соответствующей сфере. Целью статьи является проведение системного научно-правового анализа современного состояния национального законодательства в сфере регулирования права на охрану здоровья и разработка на его
основе предложений по совершенствованию положений соответствующих актов.
Ключевые слова: право на охрану здоровья, конституционное право, национальное законодательство,
современное состояние
Осуществление медицинской реформы в Украине требует взвешенного подхода, который должен основываться на результатах анализа положений современного национального законодательства в сфере регулирования права на охрану здоровья. По этому поводу необходимо отметить, что за
годы независимости национальное законодательство в данной сфере прошло несколько этапов развития и претерпело существенного влияния международных актов. Однако и сегодня все еще остается ряд недостатков и пробел сфере регулирования здравоохранения в Украине, требуют законодательного урегулирования некоторые аспекты, в
частности: права пациентов, организация лекарственного управления и т.д.
Отдельные вопросы развития и совершенствования национального законодатель-ства в сфере
регулирования права человека на охрану здоровья
исследовали такие ученые, как Ю.В. Вороненко,
В. С. Виткова, А.Н. Волкова, З.С. Гладун, Н.Б. Мезенцев, В.Ф. Москаленко, Я.Ф. Советуешь, И.Я.
Сенюта, А.Н. Циборовский и другие. Однако следует заметить, что комплексных научных работ,
посвященных проблеме совершенствования национального законодательства в сфере регулирования права человека на охрану здоровья, с учетом
современных процессов реформирования в данной
области, в отечественной науке конституционного
права недостаточно, что обуславливает актуальность предложенной темы.
За годы независимости в Украине сформирована национальная правовая база здравоохранения,
которая в основном соответствует современным
потребностям и международным требованиям, но
ее нельзя еще считать достаточной и совершенной

[1, с. 48]. Данная мысль была высказана учеными
Ю.В. Вороненко и Я.Ф. Советуешь еще в 2007 г.,
Но она остается актуальной и сегодня.
При этом необходимо согласиться с точкой
зрения Н.Б. Мезенцев, которая отмечает, что совершенствование системы государственного регулирования общественных отношений в области
охраны здоровья Украины может стать ключевым
инструментом реализации государственной политики в этой сфере, оскилькы позволит не только
существенно влиять на повышение качества медицинского обслуживания, но и активизирует процесс адаптации национального законодательства в
сфере здравоохранения с международными и европейскими стандартами медицинского права [2,
с. 15].
Следовательно, важным и до сих пор актуальным остается вопрос дальнейшего развития и совершенствования национального законодательства
в сфере здравоохранения, приведение его положений в соответствие с международными стандартами, осуществления его систематизации, обеспечения урегулированности всех основных правоотношений, возникающих в этой сфере, особенно
тех, которые ранее находились вне сферы правового регулирования вследствие их неактуальности,
но которые в современных условиях требующих
урегулирования (права пациентов, самоуправления, врачебная этика и т.д.). Для этого необходимо
охарактеризовать текущее состояние правового
регулирования в исследуемой сфере.
Так, одним из первых законодательных актов в
независимой Украине были приняты Основы законодательства Украины о здравоохранении от 19
ноября 1992 [3], которые, хотя и с многочислен315
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ными изменениями и дополнением, остаются в
силе и сегодня. Как следует из названия Закона, в
нем определены наиболее общие (основные)
принципы права на охрану здоровья, в частности,
определяются основные термины и понятия,
принципы здравоохранения, права и обязанности
граждан в этой сфере, гарантии их обеспечения,
основы организации системы здравоохранения в
Украине, основы осуществления государственного
управления этой сферой, профилактические мероприятия, осуществляемые государством с целью
обеспечения безопасного и безвредного среды,
предотвращения возникновения инфекционных
заболеваний и тому подобное.
Необходимо заметить, что, несмотря на свой
довольно значительный объем и попытки законодателя охватить все наиболее важные сферы здравоохранения: медицинская помощь, медицинская
экспертиза, медико-санитарное обеспечение и
многое другое, – остается ряд неурегулированных
в цьому Законе вопросов. Это, в частности: 1) основы врачебной этики; 2) права пациентов; 3) способ организации управления учреждением здравоохранения; 4) основы осуществления государственного контроля за качеством медицинских услуг
и др.
В 1994 году было принято еще один важный
акт в этой сфере – Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия
населения» [4]. Важность регуля-тивного значения
Закона Украины «Об обеспечении санитарного и
эпидемического благополучия населения» заключается в том, что его действие направлено на создание условий жизни населения, в том числе в целях предупреждения и профилактики возникновения эпидемиологических и инфекционных заболеваний.
Знаменательным событием в истории национального конституционализма стало принятие в июне 1996 г. Конституции Украины [5], в которой
нашли свое воплощение основные права и свободы человека и гражданина, в том числе право на
охрану здоровья. Определение в системе других
прав и свобод человека и гражданина права на
охрану здоровья свидетельствует о его важности и
признание на самом высоком законодательном
уровне. Отдельные элементы и гарантии реализации права на охрану здоровья входят в структуру
других конституционных прав, например, права на
жизнь (ст. 27); запрета без добровольного согласия
лица проводить медицинские, научные или другие
опыты (ст. 28); права на надлежащие, безопасные
и здоровые условия труда (ст. 43); права на безо-

пасную для жизни и здоровья окружающую среду
(ст. 50) и др.
Принятие Конституции Украины имело важное
значение для утверждения минимальных гарантированных национальных стандартов в сфере здравоохранения, в частности: доступности, бесплатности медицинских услуг в государствен-ных и
коммунальных учреждениях здравоохранения,
разветвленности таких заведений и тому подобное. Причем эти стандарты при каких условиях не
могут быть снижены даже законами.
В октябре 2000 г. Был принят Закон Украины
«О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», в котором
в числе других определяются государственные
социальные нормативы в сфере здравоохранения
[6].
Приказом Министерства здравоохранения Украины от 28 декабря 2002 были утверждены нормативы оказания медицинской помощи и показателей качества медицинской помощи [7], однако
этот Приказ утратил силу. Поэтому сейчас отсутствуют соответствующие показатели качества оказания медицинской помощи, требует их немедленной разработки. В то же время, в сентябре
2012, было принято Приказ Министерства здравоохранения Украины «О порядке контроля качества
медицинской помощи» [8], в котором отмечается,
что качество медицинской помощи – это предоставление медицинской помощи и проведения других мероприятий по организации предоставления
учреждениями здравоохранения медицинской помощи в соответствии со стандартами в области
здравоохранения. Сейчас разработан ряд технических стандартов и требований к лекарственным
средствам. Подобные нормативы необходимо разработать в отношении качества медицинской помощи.
Дальнейшее развитие национального законодательства в сфере регулирования права на охрану
здоровья был связан с принятием ряда профильных законов и подзаконных нормативно-правовых
актов, регламентирующих реализацию права на
получение различных видов медицинской помощи. К наиболее значимым из них относятся законы Украины «О психиатрической помощи» [9], «О
противодействии заболеванию туберкулезом»
[10], «Об экстренной медицинской помощи» [11] и
др., А также приказы Министерства здравоохранения Украины «Об организации паллиативной
помощи в Украине» [12], «О системе кардиохирургической помощи в Украине» [13], «О системе
онкологической помощи населению Украины»
[14] и т.
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Значение этих актов состоит в том, что в них
регламентированы особенности предоставления
некоторых видов медицинской помощи, которые
имеют наиболее важное для обеспечения общественного здоровья значение, порядок организации
и финансирования деятельности профильных учреждений здравоохранения и тому подобное.
Итак, как можно увидеть, в Украине принято
широкую систему законов и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих различные
сферы и аспекты реализации права человека на
охрану здоровья.
Поэтому можно согласиться с мнением ученых,
отмечают, что главным недостатком правового
регулирования охраны здоровья населения в Украине в современный период является отсутствие
системности в его осуществлении и плановости в
формировании законодательства. Поэтому, по
мнению З.С. Гладун, первоочередным шагом для
совершенствования правового регулирования
охраны здоровья населения является необходимость принятия единой долгосрочной государственной программы реформирования и национальной системы здравоохранения [15, с. 77].
Одна из таких концепций была разработана
еще в 2000 году [16]. Ныне действующей является
Концепции развития системы общественного здоровья от 30 ноября 2016 [17]. В ней определяются
основные проблемы, которые существуют в области здравоохранения, пути и способы их решения.
В частности, отмечается, что решение проблем
в сфере здравоохранения предполагается осуществить путем: создания багатосекгоральнои системы
общественного здоровья с координирующей ролью Министерства здравоохранения; усиление
роли Министра здравоохранения в сфере общественного здоровья путем внедрения принципа приоритетности сохранения здоровья населения во
всех направлениях деятельности органов государст-венной власти; гармонизации нормативноправовой базы в сфере общественного здоровья с
европейским законодательством; введение многосекторального подхода к решению проблем в сфере общественного здоровья для рационального
использования имеющихся человеческих и материальных ресурсов и т.
Еще одним важным концептуальным документом, который принят в рамках производства современного этапа медицинской реформы, является
Концепция реформы финансирования системы
здравоохранения, одобренная Распоряжением Кабинета Министров Украины от С ноября 2016 р.
№1013 [18]. В ней изложены основные положения
нового порядка финансирования медицинской по-

мощи, который, однако, вызывает много дискуссий, как среди ученых, так и среди общественности. Поэтому требует определенного уточнения.
К иных актов, принятых для обеспечения дальнейшего осуществления медицинской реформы,
можно отнести Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений
здравоохранения» [19] Постановление Кабинета
Министров Украины «Об утверждении Порядок
создания госпитальных округов » [20] и т.
Кроме того, на рассмотрении Верховной Рады
Украины находятся ряд законопроектов, разработанных в период 2013-2017 гг. Крупнейшему весомыми из них являются проекты законов: "О
правах пациентов» [21], «Об основах государственной политики здравоохранения» [22], «О стоматологическую деятельность» [23], «О врачебном
самоуправлении» [24], «О больничные кассы»
[25], «О государственных финансовые гарантии
предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» [26], «О первичную медицинскую
помощь на принципах семейной медицины» [27] и
др.
Каждый из этих законопроектов требует системного анализа на предмет их соответствия Конституции Украины и международным договорам,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также на соответствие между собой. В рамках данного исследования охарактеризуем некоторые из данных законопроектов.
Так, в законопроекте «О правах пациентов»
[21] определены права пациентов на: 1) доступность и гарантированный уровень медицинской
помощи; 2) безопасную и качественную медицинскую помощь; 3) медицинскую информацию; 4)
информированное согласие; 5) свободу выбора; 6)
конфиден-циальность 7) соблюдение норм медицинской этики; 8) соблюдение стандартов в области здравоохранения; 9) индивидуальный подход к
лечению; 10) подачи жалобы и защиту своих прав;
11) возмещение убытков, причиненных во время
оказания медицинской помощи. Содержание каждого права детально регламентирован в отдельной
статье.
их анализ позволяет в целом с положительной
стороны отметить законопроект, однако нельзя не
заметить о некоторых его недостатки. В частности, в ч. З ст. 5 законопроекта определяются виды
медицинской помощи, которые предоставляются
бесплатно, однако в их числе отсутствуют такие,
как третичная (високоспеци-ализована) медицинс317
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кая помощь льготным категориям населения, протезирование и получения лекарственных средств
для отдельных категорий граждан и др. Кроме того, в п. 11 ч. 1 ст. 4 законопроекта закреплено право на возмещение убытков, причиненных во время
оказания медицинской помощи, однако не указано
на право получить моральную компенсацию за
непрофессиональный и некомпетентный подбор
методов и средств лечения, если это повлекло вред
здоровью или смерть пациента.
В ст. 8 законопроекта детализированное право
пациента на информированное согласие, которое
предусматривает предварительное получение согласия дееспособного пациента на медицинскую
помощь, кроме случаев, когда такое согласие не
требуется. Однако в данной статье необходимо
уточнить, что перед получением согласия врач
должен предоставить пациенту полное и исчерпывающее разъяснение в доступной форме о выбранных методы лечения, их последствия и преимущества, в том числе возможные негативные побочные эффекты, а также наличие альтернативных
методов и средств, что позволит пациенту принять
взвешенное и осознаваемое решения.
Другой законопроект, «О первичную медицинскую помощь на принципах семейной медицины»,
определяет основы организации и порядок оказания первичной медицинской помощи. К его недостаткам можно отнести: вч. 1 ст. 4, где говорится
об основных приоритетах семейной медицины, не
указывается, что первичная медицинская помощь,
предоставляемая на базе коммунальных и государственных центров первичной медицинской помощи, является гарантированно бесплатной; в ст.
7 определяется три вида первичной медицинской
помощи доврачебная, врачебная и специализированная медицинская помощь, однако не уточняется, к какому из этих видов принадлежит проведения плановых медицинских осмотров и медицинских осмотров, необходимых для получения справки о состоянии здоровья; в ст. 17 целесообразно
было бы определить, что центры первичной медицинской помощи образуются на материальнотехнической базе поликлиники и других амбулаторных учреждений коммунальной и государственной форм собственности. Кроме того, в законопроекте необходимо уточнить общий порядок
избрания семейного врача.
Итак, на основании проведенного исследования
можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно
разветвленную систему национального законодательства в сфере регулирования права человека на
охрану здоровья, переход к новому этапу медици-

нской реформы требует более детального регулирования некоторых вопросов. В частности, это касается определения нормативов качества оказания
медицинской помощи, уточнение прав и обязанностей пациентов, закрепление ключевых этических требований к медицинским работникам и тому
подобное.
Поэтому в целях совершенствования положений национального законодательства в исследуемой сфере необходимо: 1) утвердить национальные нормативы качества медицинской помощи
всех видов (экстренной, первичной, вторичной,
третичной)
2) дополнить раздел III Основ законодательства
Украины о здравоохранении статье «Этические
требования к медицинским работникам», в которой определить следующие требования: непричинение вреда жизни и здоровью пациента, приоритетности прав и интересов пациента, компетентности и профессионализма, добросовестности и
честности, конфиденциальности информации о
пациенте, уважения человеческого достоинства и
чести и тому подобное;
3) внести следующие дополнения в законопроект «О правах пациентов»: п. 11 ч. 1 ст. 4 дополнить словами "а также возмещения морального
вреда за непрофессиональный и некомпетентный
подбор методов и средств лечения, если это повлекло вред здоровью или смерть пациента»; ч. ст.
5 такими видами бесплатной первичной помощи,
как третичная (высокоспециализированная) помощь льготным категориям населения, протезирование и предоставление лекарственных средств,
определенных законом категориям населения; ч. 1
ст. 8 дополнить предложением вторым следующего содержания: «Врач должен предоставить пациенту полное и исчерпывающее разъяснение в доступной для него форме о выбранных методы лечения, их последствия и преимущества, в том числе
возможные негативные побочные эффекты, а также наличие альтернативных методов и средств
лечения»; 4) внести следующие доповнення к законопроекту «О первичную медицинскую помощь
на принципах семейной медицины»: п. 4ч. 1 ст. 4
изложить в редакции «бесплатности оказания первичной медицинской помощи на базе коммунальных и государственных центров первичной медицинской помощи»; ч. ст. 7 дополнить положением
о том, что первичная врачебная медицинская помощь включает плановые медицинские осмотры и
другие медицинские осмотры, которые являются
обязательными в соответствии с законодательством Украины.
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CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN
HUMAN RIGHTS TO HEALTHCARE IN THE CHOSEN COUNTRY
Abstract: the article is devoted to the study of the current state of national legislation on human rights to health.
The regularities of the development of national legislation in the study area are analyzed; the key national legislation and draft laws that are under consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine in the sphere of regulation of
various aspects of the human right to health are described. Based on the analysis, proposals were developed to improve the provisions of national legislation in the relevant area. The purpose of the article is to conduct a systematic
scientific and legal analysis of the current state of national legislation in the field of regulation of the right to health
care and development on its basis the proposals to improve the provisions of the relevant acts.
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