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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ризаев П.Г., аспирант,
Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
ПОДГОТОВКИ ДЕВОЧЕК В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
Аннотация:в настоящее время в практике спортивной подготовки гимнасток актуальность приобретает
проблема разработки и внедрения эффективных методов отбора и контроля морфологических
особенностей организма гимнасток, позволяющих не только повысить качество спортивной ориентации
девочек гимнасток, но и эффективность тренировочного процесса и спортивнх достижений. Исследование
морфологических особенностей организма девочек и девушек, систематически занимающихся спортом,
представляет научно-прикладной интерес, поскольку интенсивные процессы развития и роста, которые
определяют формирование растущего организма и требуют особого внимания со стороны педиатров и тренеров по гимнастике, оказывают влияние на характер и эффективность тренировочной и соревновательной
деятельности девочек гимнасток.
Приоритетными задачами спортивной подготовки гимнасток в настоящее время являются внедрение в
практику современных методов отбора и оценки контроля качества учебно-тренировочной и
соревновательной деятелности гимнасток. Морфологические особенности организма гимнасток, которые
являются важнымми показателями, влияющими на спортивную деятельность и спортивные достижения,
представляют наибольший интерес среди других конституциональных показателей организма. Отмечено,
что реализация антропометрического подхода в оценке и контроле учебно-тренировочной и соревновательной деятельности гимнасток позволяет повысить эффективность спортивной деятельности гимнасток
на основе оценки габаритных размеров, состава компонентов и гармоничности телосложения с учетом
функционирования основных систем организма. Представлены цель, задачи, организация и результаты исследования морфологических показателей организма в группах девочек 10-13 лет, занимающихся гимнастикой, и девочек 10-13 лет не спортсменок. Результаты исследования показали, что девочки 10-13 лет, занимающиеся гимнастикой, в отличие от девочек не спортсменок, характеризуются меньшими морфологическими показателями тела.
Ключевые слова: спортивная гимнастика, морфологические характеристики, длиннотные размеры,
широтные размеры, корреляционный анализ, обхватные размеры
Актуальность исследования обусловлено противоречием
между
запросами
учебнотренировочного
процесса
на
внедрение
эффективных методов отбора и контроля
спортивной деятельности гимнасток с учетом
антропометрического подхода и недостаточной
научно-практической разработанности проблемы
учета морфологических особенностей организма
гимнасток
на
начальном
этапе
учебнотренировочного процесса. Реализация антропометрического подхода в оценке и контроле учебно-тренировочной деятельности приобретает особую важность, как на начальном этапе спортивной
ориентации гимнасток, так и на дальнейших этапах спортивной подготовки.
Цель исследования: разработка методических
рекомендаций по отбору спортсменов гимнасток
разных специализаций на основе изучения
морфологических
особенностей
организма
девочек, занимающихся спортивной гимнастикой
и неспортсменок.

Объект
исследования:морфологические
показатели организма гимнасток и неспорстменок
на разных этапах спортивной подготовки.
Предмет исследования: морфологические
показатели организма на этапе начального отбора
девушек для занятий спортивной гимнастикой.
Рабочая гипотеза: учебно-тренировочная
деятельность гимнасток будет эффективной при
условии оценки и контроля морфологических
особенностей организма девочек.
Практическое
значение:
результаты
исследования и полученные выводы о тенденциях
роста и развития девочек в возрасте 10-13 лет,
занимающихся гимнастикой и не занимающихся
гимнастикой,
могут
найти
практическое
применение в организации, оценке и контроле
учебно-тренировочного
процесса
по
гимнастическим дисциплинам в спортивной
школе.
Задачи исследования:
1. Изучить научную и научно-методическую
литературу по проблеме исследования, определить
8

Современный ученый

2020, №5

комплекс информативных морфологических характеристик организма в различных видах гимнастики.
2. Изучить морфологические особенности
спортсменок, занимающихся спортивной гимнастикой, и девочек, не занимающихся гимнастикой,
в возрастной группе 10-13 лет.
3. Провести сравнительный анализ морфологических особенностей спортсменок и девочек, не
занимающихся гимнастикой в возрасте 10-13 лет.
Для решения поставленных задач был выбран
следующий комплекс методов исследования:
− теоретический анализ литературы, обобщение научных, научно-методических и нормативных источников по проблеме исследования;
− педагогические наблюдения в условиях учебно-тренировочного процесса;
− антропометрические измерения;

− измерение функциональных показателей организма;
− определение биологического возраста;
− социологический опрос (анкетирование и беседы).
Организация исследования
В исследовании приняли участие ученики школы гимнастики РГУФКСМиТ в возрасте от 10 до
13 лет, Всего было обследовано более 130 детей, в
том числе 53 спортсмена со спортивной квалификацией от 3-й категории молодежи до первой категории.
В ходе исследования были выделы показатели,
отражающие морфологические характеристики
организма девочек исследуемых групп. Тотальные
размеры в группах девочек-гимнасток 10-13 лет и
девочек, не занимающихся гимнастикой, представлены на табл. 1.
Таблица 1
Показатели тотальных размеров в группах девочек-гимнасток 10-13 лет
и девочек, не занимающихся гимнастикой (М± m)

В группах девочек-гимнасток и не спортсменок
выявлены достоверные различия по таким морфологическим показателям, как длина тела (140, 53 и
150, 80 см. соответственно) и вес тела (34,47 и
42,86 кг. соответственно). Таким образом, девочки, не являющиеся спортсменками, характеризуются достоверно высоким ростом и весом, в отли-

чие от девочек-гимнасток. По показателю, отражающему обхват грудной клетки, девочкиспортсменки и девочки, не занимающиеся спортом, не отличаются – 71,17 и 71,33 см.
Продольные размеры тела у девочек 10-13 лет,
занимающихся гимнастикой и не занимающихся
гимнастикой, также имеют различия (см. табл. 2).
Таблица 2
Показатели продольных размеров тела в группах девочек-гимнасток
10-13 лет и девочек, не занимающихся гимнастикой (М± m)

Наибольшие различия между девочкамигимнастками и девочками, не занимающихся
спортом, выявлены показателя длины нижних конечностей (47,86 и 82,37 см. соответственно) и
длины корпуса (56,01 и 68,43 см. соответственно).
Результаты
демонстрируют,
что
девочки-

гимнастки по показателям продольных размеров
тела характеризуются меньшими размерами, в отличие от девочек, не занимающихся гимнастикой.
Обхватные размеры тела в исследуемых группах девочек показаны на табл. 3.
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Таблица 3

Показатели обхватных размеров тела в группах девочек-гимнасток
10-13 лет и девочек, не занимающихся гимнастикой (М± m)

Как показывают результаты исследования, обхватные размеры тела у девочек исследуемых
групп имеют различия, наибольшие из которых
выявлены по показателям: обхват плеча (20,31 см.
у гимнасток и 23,03 см. у не спортсменок), обхват
предплечья (16,90 см. у гимнасток и 20,56 см. у не
спортсменок), обхват голени (25,56 см. у гимнасток и 31,37 см. у не спортсменок). Таким образом, и по показателям обхватных размеров девоч-

ки-гимнастки характеризуются меньшими размерами, в отличие от девочек, не занимающихся
гимнастикой.
С целью установления взаимосвязи между
длиннотными и обхватными размерами тела в
группах девочек-гимнасток и девочек не спортсменок 10-13 лет проведен корреляционный анализ
(см. рис. 1,2).

Название оси

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

Обхват голени
Обхват предплечья
Обхват грудной клетки

Обхват грудной клетки

Длина
Длина
Длина Длина
тулови
тела
корпуса руки
ща
0,836
0,85
0,825 0,672

Обхват плеча

0,971

0,992

0,955

0,948

0,748

0,98

Обхват предплечья

0,694

0,745

0,665

0,579

0,275

0,721

Обхват бедра

0,958

0,921

0,972

0,899

0,714

0,945

Обхват голени

0,614

0,591

0,624

0,338

-0,081

0,619

Длина
плеча

Длина
ноги

0,321

0,85

Рис.1. Взаимосвязь длиннотных и обхватных размеров у девочек 10-13 лет, занимающихся гимнастикой
Как показывают результаты исследования, у
спортсменок
10-13
лет,
занимающихся
гимнастикой, выявлена высокая связь между
длинотными и обхватными показателями тела.
Тесные прямые связи выявлены между длиною
тела, длиною туловища, длиною корпуса, длиною

ноги и всеми исследуемыми обхватными
показателями тела спортсменок. При этом, длина
руки, образуя тесные прямые связи с обхватом
грудной клетки (r=0,672), с обхватом плеча
(r=0,9482), с обхватом предплечья (r=0,579) и
бедра (r=0,899), имеет слабую связь с обхватом
10
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Название оси

голени (r=0,338). Длина плеча имеет тесные
прямые связи только по обхватным показателям
плеча (r=0,748) и бедра (r=0,714).
В группе девочек 10-13 лет, не занимающихся

гимнастикой иная картина: между всеми длиннотными и обхватными показателями тела имеется
высокая корреляция (см. рис. 5).

1
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Обхват бедра
Обхват грудной клетки

Длина Длина
Длина
Длина Длина Длина
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а
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0,998 0,9986 0,998 0,9981 0,996
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0,988

0,989

0,988

0,988
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0,984

Рис.2.Взаимосвязь длиннотных и обхватных размеров у девочек не спортсменок 10-13 лет
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что учебно-тренировочная деятельность
девочек-гимнасток оказывает влияние на морфологические характеристики организма, что отражается в меньших размерах роста и веса, меньших

обхватных и продольных показателей тела, в
уменьшении связей длины руки и плеча с обхватными размерами тела, в отличие от девочек, не
занимающихся гимнастикой.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AT VARIOUS STAGES
OF GIRLS’ TRAINING IN ATHLETIC GYMNASTICS
Abstract:currently, in the practice of sports training of gymnasts, the problem of developing and implementing
effective methods for selecting and controlling the morphological features of the body of gymnasts, which not only
improve the quality of sports orientation of female gymnasts, but also the effectiveness of the training process and
sports achievements, is becoming urgent. The study of morphological features of the body of girls and girls who
regularly doing sports is of scientific and applied interest, as the intensive development and growth processes that
determine the formation of a growing body and require special attention from pediatricians and gymnastics coaches, affect the nature and effectiveness of training and competitive activities of female gymnasts. The priority tasks
of sports training of gymnasts at present are the introduction into practice of modern methods of selection and evaluation of quality control of the educational and competitive activities of gymnasts. The morphological features of
the body of gymnasts, which are important indicators that affect sports activities and sports achievements, are of
the greatest interest among other constitutional indicators of the body. It is noted that the implementation of the
anthropometric approach in the assessment and control of the educational and training and competitive activities of
gymnasts can increase the effectiveness of sports activities of gymnasts on the basis of the assessment of the overall
dimensions, composition of components and harmony of physique, taking into account the functioning of the main
body systems. The purpose, objectives, organization and results of the study of the morphological parameters of the
body in groups of 10-13 year old girls doing gymnastics, and 10-13 year old girls that are not athletes. The results
of the study showed that 10-13 year old girls, doing gymnastics, unlike girls that are not athletes, are characterized
by lower morphological indicators of the body.
Keywords: athletic gymnastics, morphological characteristics, long-length dimensions, latitudinal dimensions,
correlation analysis, girth dimensions

12

Современный ученый

2020, №5
Садулаева Б.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Чеченский государственный университет,
Мельников Е.А., аспирант,
Чеченский государственный педагогический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ
Аннотация:в статье рассмотрены вопросы теоретического обоснования и практической реализации
процесса использования средства электронного обучения в образовательном процессе средней школы. В
ходе исследования изучены требования федерального государственного стандарта к образовательному
процессу средней школы в условиях информатизации образования, определены состояние и перспективы
средств электронного обучения в образовательном процессе средней, выделены основные формы электронного обучения в образовательном процессе средней школы, раскрыта технологию использования средства электронного обучения в образовательном процессе средней школы, а также продемонстрированы
преимущества использования средства электронного обучения в виртуальной лаборатории
1С:Математический конструктор в средней школе при подготовке к ЕГЭ.
В условиях пандемии все образовательные организации перешли на дистанционное образование, которое является одной из форм электронного образования, ввиду чего важным является проведенный анализа
образовательного процесса средней школы в условиях информатизации образования, а также обоснование
перспективности использования электронного обучения в средней школе при условии всесторонней подготовки к нему как учителей, так и учеников.
Условия карантина привели к необходимости проверить на практике возможности использования
средств электронного обучения в образовательном процессе, выделить основные формы электронного обучения в образовательном процессе, раскрыть технологии использования средства электронного обучения в
образовательном процессе, а также эмпирически разработать методику использования ресурса видеоконференцсвязи CiscoWebex в учебном процессе с подключением цифровых образовательных ресурсов, разработанных конспектов уроков электронного обучения и предложить Методические рекомендации по работе
учащихся 10-11 классов с двумя модулями Математического Конструктора «1С:Математический конструктор 6.0» на основе платформы Сisco Webex при подготовке к ЕГЭ.
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное образование, методику использования ресурса
видеоконференцсвязи CiscoWebex в учебном процессе, виртуальная лаборатория 1С:Математический конструктор
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" гласит, что «Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ впорядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти» [5].
Согласно данному закону, для реализации
учебного процесса с использованием только электронного обучения образовательные организации
должны обеспечить условия «функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечи-

вающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся» [5].
Анализ организации электронного обучения
показывает, что оно глубоко проникло в нашу
жизнь и нашло практическое применение в высших учебных заведениях и средних школах. Более
того, существует категория обучающихся, которым необходимо дистанционного обучения – это
спортсмены, актеры, военные, граждане с ограниченными возможностями и т.д. [2].
На протяжении всего процесса обучения используются инструменты электронного обучения.
В табл. 1 описаны некоторые примеры, при которых возникает потребность использования дистанционных технологий в образовательном процессе.
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Таблица 1
Факт

Обоснование использования
дистанционной формы обучения
Большое количество пропусков уроков по Возможность изучение материала не поуважительной или неуважительной причинам
сещая занятия
Наличие пробелов в изучении материала
Восстановление знаний посредством online и off-line консультаций
Повышение уровня знаний
Возможность дополнительного изучения
материала и проведения контроля знаний
Развитие мотивации изучения дисциплины
Организация конференций, квестов, игр,
олимпиад
Потребность в повторении урока
Наличие электронного содержания образования с разработанными вопросами и
тестами
Закрепление материала
Тестирование
Образовательные потребности и структура
урока рассматриваются в рамках персонализации
образования. Это требует внедрения программного обеспечения и его активного использования для
улучшения знаний и мотивации продвинутых
учащихся, которые улучшают интегрированное
использование дистанционных технологий на протяжении всего учебного процесса [1].
Перед организаторами учебного процесса встает проблема выбора максимально удобной платформы для организации электронного обучения в
очной и заочной форме обучения.
Можно выделить следующие критерии востребованности платформы для организации электронного обучения:
– доступность (платная или бесплатная);
– простота в обращении;
– возможность участия в разнообразных мероприятиях на базе данной платформы;
– возможность использования традиционных
методов обучения4
– контроль результатов;
– использование возможности взаимодействия
и сотрудничества;
– разработка электронного содержания образования.
Слушателями дистанционного обучения может
быть разновозрастной контингент, имеющий разный уровень подготовки, поскольку дистанционное обучение максимально способствует индивидуализации, персонализации образования. В случае, когда мы рассматриваем школьное образование, то диапазон выбора оболочки для дистанционного обучения можно сузить.

Можно выделить следующие электронные оболочки, наиболее удобные для применения в школе:
1. Мoodlе – http://moodle.org/ –оболочка находится в бесплатном доступе.
2. Система видеоконференцсвязи Cisco Webex,
https://www.webex.com/webexremoteedu.html;
3. "Карат" –http://www.pvobr.ru/, представляет
собой систему дистанционного обучения и тестирования.
4. 1С:Образование 5. Школа – http://www.1c.ru;
5. Wiki – среда – http://wiki.lyceum.edu.ru;
6. Net школа.
7. Ispring – http://www.ispring.ru;
8. JoomlLmsru – http://elearningsoft.ru;
Выделим основные критерии, которым должна
удовлетворять школьная образовательная платформа:
– выбор индивидуальной траектории обучения;
– возможность обучения на дому;
– развитие мотивации к учению;
– формирование исследовательских навыков
учащихся;
– возможность объективного, беспристрастного
оценивания знаний учащихся;
– развитие творческих способностей;
– формирование логического типа мышления;
– развитие сотрудничества, работа в группах.
Из анализа данных обследования некоторых
электронных оболочек, приведенных в табл. 2,
можно заключить, что с Joomlms является лучшей
виртуальной учебной средой для использования в
условиях школы.
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Таблица 2

Платформа
1С: Образование 5.
Школа http://www.1c.ru
Ispring
http://www.ispring.ru
Moodle
https://moodle.org
JoomlLmsru
http://elearningsoft.ru
Wiki
–
среда
http://wiki.lyceum.edu.ru
Cisco Webex

Возможность
хранения информации
+

Тестирование

Средства
самоконтроля

+

+

+

+

+

Авторские
курсы

Вебинары

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

Платформа iSpring, весьма востребована пользователями ввиду того, что позволяет учителю
разрабатывать материалы урока, проводимого как
в очной, так и в удаленной форме.
Ресурс iSpring иногда представляют, как дополнение к PowerPoint, который превращает
обычную презентацию в интерактивное Интернетприложение.
Дидактические электронные материалы для ДО
разрабатываются в соответствии с конкретными
общеизвестными принципами.
В условиях пандемии, использование электронных и дистанционных технологий в общеобразовательном процессе стало неодолимой необходимостью и перед руководителями образовательных учреждений, участниками образовательного процесса остро встал вопрос выбора наиболее эффективных средств и ресурсов для проведения учебного процесса.
Компания Cisco предлагает новинки видеосвязи.
Сisco Webex Meetings – этот популярнейший
сервис передовых технологий для обеспечения
безопасности, предоставляет интуитивно понятную видеосвязь с возможностью удобного планирования и подключения.
Сisco Webex предоставляет специальные возможности для использования данной платформы
образовательными организациями. Сisco Webex
предлагает электронные ресурсы для электронного
обучения, специально разработанные для всех
участников образовательного процесса: для учителей, для школьников, для родителей, для вузов,
ИТ-администраторов. При выборе ресурса «Webex
для школьных учителей» можно видеть перечень
мероприятий, который учитель может проводить
посредством данного ресурса: составление плана
урока виртуального класса, подготовка учащихся
к дистанционному уроку, практическая поддержка
групповых проектов, взаимодействие с учащимися. Ресурс «Webex для школьников» предоставля-

Чаты,
смс

ет обучающимся присоединиться к классу и общаться с одноклассниками, не выходя из дома.
В условиях видео-урока возможно использование цифровой доски для совместной работы с
одноклассниками, создание интеллектуальных
карт, составление диаграммы, поиграть в игру.
По окончании своей работы учащиеся могут
поделиться своей работой, отправить свою работу
учителю через Webex Teams, который после
проверки вернет ее обратно.
В персональной комнате Сisco Webex организатор учебного совещания имеет возможность регулировать звук, видео, совместный доступ к материалам, запись, проводимого совещания, контакт с участниками, чат, возможность аннотировать документ совместного доступа и т.д. При организации совместного доступа, учитель имеет
возможность использовать не только текстовые
учебные материалы, но и цифровые образовательные ресурсы.
Цифровой образовательный интерактивный
электронный ресурс «1С:Математический конструктор» является весьма полезным продуктом
для учащихся старших классов при подготовке к
ЕГЭ в условиях электронного обучения. Организатор совещания Сisco Webex имеет возможность
назначить выступающего, что позволит ученику
сделать свой доклад, выступление, решение задачи. Важной составляющей функцией является
наличие рекордера для записи транслируемого
совещания, произведенная запись может быть сохранена на компьютер или в облаке, что очень
важно в условиях электронного обучения. Прекрасной функций является возможность совместного аннотирования документа, что позволяет
учащимся делать свои пометки, замечания, решения в этом документе, при этом каждый из учеников может редактировать или удалять только свои
примечания. Как и во многие другие видеоконференции Сisco Webex предоставляет возможность
общения в Чате, делать примечания, управление
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панелями, блокировать совещание. Важным функциональным устройством данного ресурса является возможность проведения тестирования учащихся во время очередного совещания.
Электронное обучение возможно проводить и в
режиме использования электронной почты, телеконференций, информационных ресурсов региональных сетей и сети Интернет, оно будет менее
затратным.
Вопрос перехода на электронное обучение в
настоящее время является весьма щепетильным,
сегодня мы это знаем не из рассказов и научных
исследований ученых, это стало реальностью в
одночасье, мы слышим отзывы родителей и учителей о данном переходе и понимаем, что в настоящий момент наши школы не готовы полностью
отказаться от традиционного обучения, не достаточно разработана база для этого перехода, нужно
решить массу социально-экономических проблем,

подготовить к этому процессу сами школы, учителей, учащихся и их родителей [1].
Нельзя не отметить, что вынужденный переход
на дистанционное образование школ в условиях
пандемии вызвал большой резонанс у родителей,
они оказались не готовы к этому и несут очень
большую нагрузку в связи с тем, что многие не
имеют средств информационной коммуникации,
плохая связь или вообще нет Интернета на фоне
отсутствия разработанной методики и технологий
проведения занятия, а особую проблему составляет обратная связь: ученик – учитель, многие родители не могут продвинуться далее What`sApp в
использовании средств информатизации образования.
Особенно остро этот вопрос стоит в средней
школе, где дети должны сдавать самый ответственный экзамен в своей жизни.
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USE OF E-LEARNING FACILITIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: the article discusses the issues of theoretical justification and practical implementation of the process
of using e-learning in the educational process of high school. The study examined the requirements of the federal
state standard for the secondary school educational process in the context of education informatization, determined
the status and prospects of e-learning in the secondary educational process, highlighted the main forms of elearning in the secondary school educational process, disclosed the technology of using e-learning in the educational process in secondary school, and also demonstrated the benefits of using e-learning in a virtual laboratory 1C:
Mathematical designer in high school in preparation for the exam.
In a pandemic, all educational organizations switched to distance education, which is one of the forms of eeducation, which is why it is important to analyze the educational process of secondary schools in the context of
informatization of education, as well as justify the prospects of using e-learning in secondary schools, provided that
they are fully prepared for it both teachers and students.
The quarantine conditions made it necessary to test in practice the possibilities of using e-learning tools in the
educational process, to identify the main forms of e-learning in the educational process, to disclose the technologies
for using e-learning in the educational process, and to empirically develop a methodology for using the Cisco Webex video conferencing resource in the educational process with by connecting digital educational resources, developed abstracts of e-learning lessons and to offer Methodological recommendations for the work of students in
10-11 grades with two modules of the Mathematical Constructor “1C: Mathematical Constructor 6.0” based on the
Cisco Webex platform in preparation for the exam:
Keywords: e-learning, distance education, the methodology of using the Cisco Webex videoconferencing resource in the educational process, virtual laboratory 1C: Mathematical Designer
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
В ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И МАССОВЫМ
СПОРТОМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация:7 мая 2018 года Президентом России В.В. Путиным был подписан Указ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Во исполнение
Указа были разработаны 12 направлений стратегического развития (национальных проектов), призванных
обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, повышение
уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Одним из национальных проектов стал проект «Демография», ключевой целью которого является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Планируется, что к 2024 году 55% жителей страны будут систематически заниматься физической культурой и спортом. В статье рассматривается комплекс мер, реализуемых в Екатеринбурге по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом. Проанализирована нормативно-правовая база: стратегический документ Екатеринбурга «Стадион во дворе», реализуемый
в целях совершенствования условий для занятий физической культурой и массовым спортом всех категорий граждан, итоги социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург», статистическая информация, предоставленная Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга. На основании исследования сделано предположение, что при условии
комплексности подхода к совершенствованию условий для занятий физической культурой и массовым
спортом для всех категорий населения удастся добиться вовлечения к 2024 году 55% систематически занимающихся физической культурой и спортом от всей численности горожан Екатеринбурга.
Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, спортивные сооружения, рекреационные зоны,
комплекс ГТО, пропаганда физической культуры и спорта, физкультурные мероприятия
С развитием общества физическая активность и
спорт все шире проникают во все сферы жизни
людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности общества. Непосредственно, средствами физической культуры и
спорта осуществляется социализация личности,
предлагается досуг обществу. При регулярных
занятиях физической культурой и массовым спортом снижается риск заболеваний, сокращается
время реабилитации после заболеваний. Имея,
столь огромное значение, развитие физической
культуры и спорта безусловно входят в круг интересов государственной деятельности. В Российской Федерации государство вовлечено практически во все процессы, связанные с развитием физической культуры и спорта. Одна из приоритетных
задач стратегии на различных уровнях – принятие
и реализация программ развития физической
культуры и спорта, определение основных задач и
направлений развития физической культуры и
спорта, что отражено в Федеральном законе «О
физической культуре и спорте» в качестве полномочий у всех субъектов управления отраслью физической культуры и спорта [4]. В Екатеринбурге
в рамках стратегического планирования реализуется стратегическая программа «Екатеринбург
спортивный». Механизмом реализации стратеги-

ческой программы «Екатеринбург спортивный» в
целях создания условий для занятий физической
культурой и массовым спортом для всех категорий
населения является стратегический проект «Стадион во дворе». «Стадион во дворе» реализуется в
Екатеринбурге с 2004 года, актуальная редакция
проекта направлена на реализацию мероприятий с
2011 по 2020 год [2]. Стратегический проект разрабатывался при активном участии Администрации города Екатеринбурга, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области,
представителей бизнеса и общественности. Основные направления, которые обеспечивал комплекс мер в рамках стратегического проекта «Стадион во дворе – совершенствование условий для
физического воспитания всех категорий населения
за счет создания спортивной инфраструктуры,
обеспечения организованной физической активности населения; мотивирование населения к осуществлению физической активности за счет пропаганды физической культуры и спорта.
По состоянию на 01.01.2020 в Екатеринбурге
расположено 2436 спортивных сооружений различной направленности и форм собственности (в
2011 году – 1816 спортивных сооружений). Строительство объектов спорта в Екатеринбурге было
направлено преимущественно на создание мало18
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бюджетных объектов спорта. Такие спортивные
объекты обеспечивают шаговую доступность
населению для занятий физической культурой и
массовым спортом [8]. Создание спортивной инфраструктуры обеспечивалось в сотрудничестве
органов управления и частных инвесторов.
Дошкольники, школьники и студенты имеют
возможность заниматься на территории образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и спортивных школ. Создание современной и комплексной инфраструктуры становится обязательным условием при строительстве
школ [5]. В учебных заведениях Екатеринбурга
расположено 1190 объектов.
Создание условий для занятия физической
культурой и массовым спортом на открытых плоскостных спортивных сооружениях для населения
всех возрастных категорий на муниципальном
уровне обеспечивают муниципальные казенные
учреждения «Служба заказчика». Спортивные
объекты, которые находятся в ведении данных
учреждений (236 единиц), расположены преимущественно на территории придомовых территорий. За последние 5 лет количество площадок было увеличено на 11 единиц, ежегодные ремонтные
работы проводились на более, чем 60.
Застройщиками жилых кварталов за счет внебюджетных средств ежегодно вводятся в эксплуатацию не менее 10 современных, многофункциональных, комфортных объектов спорта.
Одной из тенденций, сформированных после
2011 года, стало создание спортивной инфраструктуры на территории рекреационных зон.
Спортивные объекты появляются на территории
парков и лесопарков. На их появление повлияла в
том числе деятельность благотворительных фондов, которые строят площадки для воркаута в рекреационных зонах с 2016 года (введено 20 площадок для воркаута).
Вовлечение населения в занятия физической
культурой обеспечивает фитнес-индустрия [6].
Прирост предприятий фитнес-индустрии: составляет от 2 до 8% ежегодно (с 2011 года по 2019 год
количество предприятий выросло со 157 до 277).
Муниципальными органами управления обеспечивается функционирование 9 муниципальных
физкультурно-оздоровительных комплексов, расположенных в каждом районе города. Учреждения
оборудованы залами для занятий игровыми видами спорта либо ледовыми аренами для занятий
хоккеем, а также тренажерными и хореографическими залами для занятий фитнесом. Физкультурно-оздоровительные комплексы предоставляют
свои спортивные объекты для организации учебного и тренировочного процесса для занимающихся спортивных и общеобразовательных школ, для

проведения физкультурных мероприятий районного и городского уровней, а также организуют
занятия для населения среднего и старшего возраста. С 2011 по 2019 год были построены 4 физкультурно-оздоровительных комплекса.
Созданная инфраструктура позволяет населению организованно заниматься физической культурой и спортом. Развитие детско-юношеского
спорта осуществляется в 38 спортивных школах
города, 35862 человека занимаются по 62 видам
спорта. Развитие детско-юношеского спорта также
обеспечивают 65 частных спортивных организаций: спортивных школ, академий, секций и студий. Наиболее популярными являются предложения по организации занятий различными видами
единоборств, футболом, фигурным катанием, художественной гимнастикой. Молодые люди также
имеют возможность заниматься физической культурой и массовым спортом в учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства, всего занимаются физической культурой и
спортом в данных учреждениях 9145 человек.
Значимым для вовлечения молодежи в занятия
физической культурой и массовым спортом стало
введение на федеральном уровне третьего урока
физической культуры в школе в 2011 году. По
итогам 2019 года доля населения от 3 до 29 лет,
систематически занимающегося физической культурой и спортом в Екатеринбурге – 82,7%.
Все группы населения могут самостоятельно
заниматься физической культурой и массовым
спортом на спортивных площадках по месту проживания и в рекреационных зонах. Горожане могут также тренироваться в физкультурнооздоровительных комплексах и организациях
фитнес индустрии.
Для работающих горожан обеспечивается возможность заниматься физической культурой и
спортом на крупных предприятиях города. Так,
например, в ОАО «РЖД» начата работа по созданию физкультурно-спортивных клубов. Их основная задача – организация спортивных занятий и
мероприятий, приобщение максимального количества железнодорожников к здоровому образу жизни через спорт. В настоящее время 2 физкультурно-спортивных клуба созданы в Екатеринбурге.
29,4% населения среднего возраста систематически занимаются физической культурой и спортом
в Екатеринбурге.
Занятия для населения пожилого возраста организуют преимущественно в комплексных центрах социального обслуживания населения (7
учреждений). Предлагаются занятия, включающие
в себя зарядку, гимнастику, походы, скандинавскую ходьбу, танцы, шахматы и шашки, бильярд и
боулинг. Еще одна возможность для пожилых лю19
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дей организованно заниматься физической культурой и спортом – «группы здоровья», созданные
9
муниципальными
физкультурно-оздоровительными комплексами. Безусловно, созданных
условий для организованных занятий физической
культурой и спортом для пожилых горожан недостаточно, только 13,3% систематически занимаются физической культурой и спортом.
Отдельного особого внимания требует возможность создания условий для занятий физической
культурой и массовым спортом для людей с ограниченными возможностями. В Екатеринбурге
также реализуются мероприятия по повышению
доступности услуг для людей с ограниченными
возможностями; функционируют 19 школ, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы; созданы условия для занятий выбранным видом спорта в спортивно-адаптивной школе
и в центре спортивной подготовки «Родник». Для
занятий людей с ограниченными возможностями
приспособлены 86 спортивных сооружений. Общая численность систематически занимающихся
адаптивной физической культурой – 4149 человек.
Важной является деятельность по мотивированию населения к занятиям физической культурой
и спортом. На это, в частности направлен комплекс мер по пропаганде физической культуры и
спорта. Организации, популяризующие занятия
физической культурой и спортом, стремятся использовать для пропаганды актуальные на текущий момент каналы информации. С 2013 года в
Екатеринбурге издается газета «Физкультпривет», которая распространяется по образовательным учреждениям (ежемесячный тираж –
5000 экземпляров), до 2019 года издавалась газета
«Спорт Аншлаг» (ежемесячный тираж – 5000 экземляров). На городской радиостанции выходила в
эфир радиопередача «Екатеринбург спортивный»
(с 2014 по 2019 год – 209 выпусков). На телевидении на телеканале «Вести-Урал» ежедневно выходит информационная программа «Вести. Спорт»,
на телеканале «ОТВ» еженедельно программа
«События. Спорт», на телеканале «41-Домашний»
программа о развитии футбола в Свердловской
области «Футбольное обозрение». Рубрика
«Спорт» присутствует на региональных и городских информационных сайтах и сайтах средств
массовой информации: сайте Администрации города Екатеринбурга, Министерства физической
культуры и спорта Свердловской области, информационно-аналитическом портале «JustMedia»,
функционирует специализированный портал о
спорте в Екатеринбурге «Overtime.life». С 2018
года ежедневно размещаются новости о спортивных событиях в официальной группе города Екатеринбурга, посвященной физической культуре и

спорту, «Е Спорт» в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram» и «Facebook» (общее количество
подписчиков – 7172 человека, количество публикаций – 3966), в социальных сетях проводятся
промо-акции (опросы, розыгрыши, конкурсы).
Также производится печатная продукция, продвигающая ценности физической культуры и спорта:
баннеры, плакаты, постеры, рекламные афиши,
сувенирная продукция. Массовые спортивные соревнования сопровождаются прямыми трансляциями.
В рамках модернизации системы физического
воспитания в качестве мотивирующего средства
для занятий физической культурой и спортом для
населения выступает Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). С момента возрождения комплекса в
Российской Федерации осуществляется деятельность по популяризации сдачи нормативов ГТО
[7]. В Екатеринбурге открыты и функционируют
четыре центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО. Подготовлено 412 инструкторов по спорту с квалификацией специалистов центра тестирования ГТО. За пять лет в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли
участие 72 тысячи человек, из них выполнили
нормативы более 38 тысяч человек.
Еще одним механизмом, способствующим повышению интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, является организация и
проведение физкультурных и спортивных мероприятий. Ежегодно проводится свыше 1100 городских и районных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения с общим охватом более 430 тыс. человек.
Наиболее доступным для участия являются
физкультурные и спортивные мероприятия по легкой атлетике. В Екатеринбурге ежегодно проводится более 30 официальных беговых событий, в
которых может принять участие каждый желающий. Большой вклад в организацию неофициальных мероприятий по легкой атлетике вносят добровольческие движения. Так в еженедельном режиме проходят бесплатные забеги с фиксацией
времени на главной набережной города и в парковых зонах. Для повышения интереса населения
внедряются нестандартные формы забегов: по
горному бегу, по бегу с трейловыми элементами
городских парков и урбан-элементами, онлайн забеги (можно пробежать в любое время, пройденная дистанция фиксируется на беговом трекере).
Развивается любительский спорт в игровых видах спорта. Ежегодно проходят 8 любительских
турниров с общим количеством участников более
1300 человек по футболу; проводится более 80
турниров выходного дня по пляжному и классиче20
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скому волейболу среди мужчин, женщин, ветеранов, семейных пар и других горожан; проводится
чемпионат города по баскетболу среди любительских команд: среди мужских команд участвует 51
любительская команда, среди женщин 8 команд,
общее количество участников около 600 человек;
по хоккею проходят турниры Ночной хоккей лиги,
Любительской хоккейной лиги, Уральской хоккейной лиги силовых структур, Лиги заводов.
Проводятся физкультурные и спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями. Значительную поддержку для этого оказывает фонд «Поддержки спорта, спортсменов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями».
Таким образом, в Екатеринбурге сформирован
следующий комплекс мер, который направлен на
вовлечение как можно большего количества людей в занятия физической культурой и спортом:
1. Для молодежи: создается спортивная инфраструктура и организуются занятия в учебных заведениях, в клубах по месту жительства.
2. Для горожан среднего возраста обеспечивается возможность заниматься физической культурой и спортом на крупных предприятиях города.
3. Для граждан пожилого возраста организуются занятия в группах здоровья в комплексных центрах социального обслуживания населения и муниципальных
физкультурно-оздоровительных
комплексах.
4. Для всех возрастных категорий горожан создается спортивная инфраструктура для самостоятельных занятий физической культурой и спортом
на придомовых территориях и в рекреационных
зонах,
открываются
предприятия
фитнесиндустрии, строятся физкультурно-оздорови-

тельные комплексы, обеспечивающие возможность заниматься игровыми видами спорта и фитнесом. В качестве механизмов мотивирования
населения к занятиям физической культурой и
спортом выступает использование различных каналов пропаганды: газет, радиостанций, телеканалов, интернет-сайтов, социальных сетей, различной печатной продукции, направленной на информирование населения; реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; организация и проведение
физкультурных мероприятий: забегов в рекреационных зонах, любительских турниров по игровым
видам спорта.
5. Для людей с ограниченными возможностями
осуществляется адаптация спортивной инфраструктуры для возможности занятий физической
культурой и спортом, организуются занятия в общеобразовательных школах, реализующих адаптированные программы и в специализированных
спортивных организациях, проводятся физкультурные и спортивные мероприятия.
Созданные условия в настоящее время позволили привлечь к занятиям физической культурой и
спортом 44% жителей Екатеринбурга. Реализуемый комплекс мер способствовал увеличению
ежегодных темпов прироста доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 2% в 2015-2017 годах до 4% в
2018-2019 годах При использовании существующего комплексного подхода планируется, что Екатеринбург достигнет 55% занимающихся к 2024
году. Именно этот показатель установлен национальным проектом «Демография» и областными
программными документами.
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A SET OF MEASURES TO INVOLVE THE POPULATION OF VARIOUS GROUPS
IN PHYSICAL EDUCATION AND GRASSROOTS SPORTS ON THE
EXAMPLE OF THE CITY OF YEKATERINBURG
Abstract: the Russian President Vladimir Putin signed the Order «On National Goals and Strategic Objectives
of the Russian Federation for the period up to 2024» dated May 7, 2018. 12 directions for the strategic development
(national projects) were developed to ensure breakthrough scientific, technological and socio-economic development of Russia, raising of living standards, creating conditions and opportunities for self-realization and emergence
of the talent of each person in pursuance of the Order. One of the national projects has been the Demography project, one of the key goals of which is to increase the proportion of citizens who lead a healthy lifestyle and citizens
who systematically engage in physical education and sport. It is planned that by 2024, 55% of the country's residents will systematically do physical education and sport. The article deals with action plan implemented to involve
the population to physical education and grassroots sport in the city of Yekaterinburg. Legal and regulatory frameworks are analyzed: the strategic document of the city of Yekaterinburg the strategic project «Stadion vo dvore»,
applied in order to improve the conditions for physical education and grassroots sport of all categories of citizens,
the results of socio-economic development of municipal entity «city Ekaterinburg», statistical information provided
by the Department of physical education and sport of Yekaterinburg City Administration. On the basis of the research, it was concluded that if a comprehensive approach is taken to improving conditions for physical education
and grassroots sport for all categories of the population, it will be possible to achieve the involvement of 55% of
the total number of Yekaterinburg citizens who are systematically engage in physical education and sport by 2024.
Keywords: physical education, grassroots sport, sports facilities, recreational areas, Ready for labor and defense
complex, popularization of physical education and sports, athletic events
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ «КОУЧ-ЦЕНТРА
ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Актуальность: актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что в результате проведенного исследования (методом Дельфи) выявлены надпрофессиональные умения – (soft skills), которые,
по мнению преподавателей и студентов педагогического университета, работающих педагогов начальных
классов будут в будущем одними из самых востребованных для того, чтобы быть успешным учителем
начальных классов, – это коммуникативные умения. Цель статьи заключается в предлагаемом решении актуальной проблемы развития коммуникативной компетенции педагогов начального общего образования –
представлена разработка проекта, направленного на развитие коммуникативной компетенции будущего
педагога начального общего образования. Ведущим методом к решению проблемы является проектный,
позволяющий спланировать работу по развитию исследуемой компетенции в модульном формате. Структура программы Коуч-центра представлена тремя модулями с представленными образовательными целями,
планируемыми результатами и игровым сюжетом как проекта в целом, так и каждого модуля в отдельности. Работа по развитию коммуникативной компетенции будущих педагогов начального образования основывается на понимании сущности и структуры исследуемой компетенции. Практическая значимость результатов основана на SWOT-анализе возможности реализации проекта «Коуч-центр эффективных коммуникативных технологий педагога начального общего образования» в Сургутском государственном педагогическом университете. Данный проект может быть реализован через воспитательную работу в вузе, либо
через систему дополнительного образования, предназначен преподавателям, студентам вуза.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; педагог начального общего образования, надпрофессиональные умения
компетенции», включающей в себя требования,
как социума, так и самого обучающегося, причем,
ключевым является взаимосвязь знаний, умений,
навыков и опыта обучающегося в рамках определенной деятельности [6]. Следовательно, говоря о
структуре понятия компетенции, мы представляем
когнитивный (знаниевый), аксиологический (мотивационный), деятельностный компоненты. Следовательно, компетентностному педагогу начального общего образования необходимо владеть метапредметными, надпрофессиональными умениями, такими компетенциями, которые позволяют
специалисту быть конкурентноспособным: умение
взаимодействовать, мыслить творчески, выстраивать собственную траекторию самообразования,
уметь действовать нестандартно в различных трудовых ситуациях. О необходимости владеть
надпрофессиональными умениями идет речь и в
Атласе профессий будущего [7]. Таким образом,
для современного компетентного педагога возникает необходимость в овладении надпрофессиональными навыками, компетенциями (soft skills).
Проблема. Результаты опроса. Сущность
коммуникативной компетенции педагога
начального общего образования
С целью изучения прогнозируемых в будущем
для развития надпрофессиональных навыков soft
skills (мягких, гибких навыков, надпредметных,

Введение. Понятие компетенции.
Сущность надпредметных умений
Компетентностный подход является одним из
основных при организации профессиональной
подготовки будущих педагогов начального общего
образования в вузе. Однако важно уже сейчас понимать, какими компетенциями необходимо будет
обладать учителю начальных классов в скором
будущем, например, в 2029 году, чтобы быть
успешным в этой профессии. Рассмотрим различные теоретические подходы к рассмотрению понятия компетенции. Сущностное содержание понятия компетенции по мнению Лайл.М. Спенсера,
Сайн М. Спенсера [5] характеризуется следующими базовыми характеристиками: наличие устойчивых профессиональных знаний и умений, которые,
по мнению авторов, важны, однако не гарантируют эффективность компетенции, а наиболее важным компонентом они считают наличие мотивов,
которые и задают характер применения компетенции, также имеют значение особенности личности,
характеризующие качественное выполнение какой-либо работы (например, для учителя начальных классов это эмпатия), составляющие «Яконцепции» личности – это установки, ценности
личности. Точка зрения А.В. Хуторского к раскрытию понимания дефиниции компетенции заключается в трактовке ее как «образовательной
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универсальных компетенций, метакомпетенций)
было проведено исследование проблемы методом
Дельфи. В Сургутском государственном педагогическом университете среди студентов направленности Начальное образование (2, 4-й курсы) и среди преподавателей был проведен опрос, в ходе
которого опрашиваемым необходимо было ответить на следующие вопросы: Владение какими
«надпрофессиональными» навыками будет необходимо педагогам начальных классов к 2029 году?
Этот же вопрос был задан работающим учителям
начальных классов. Также опрашиваемым необходимо было указать, на каком уровне освоения
«надпрофессионального» навыка они находятся в
данный момент (Характеристика уровней представлена: Владислав Шипиловым, предприниматель, бизнес-тренер, основатель «SBA University»),
какие методы опрашиваемые предполагают использовать для повышения уровня владения
«надпрофессиональным» навыком, указать, что
мешает опрашиваемому повысить уровень владения «надпрофессиональным» навыком на данный
момент.
Десять опрашиваемых из числа студентов были
студенты второго курса (Направленность Начальное образование), являющиеся сокураторами, ведущими Инстаграма «Хочу быть первым!», победителями различных конкурсов («Первовидение»,
«Студенческая весна-2018», «Студент года-2019»,
участниками творческих коллективов), один студент 4-го курса. Из десяти опрашиваемых студентов 9 человек (90%) отметили, что главным
«надпредметным» умением, необходимым в будущем учителю начальных классов, будут коммуникативные умения; и лишь один студент поставил важность владения коммуникативными умениями на второе место. Чрезвычайно важным оказался тот факт, что уровень владения коммуникативными умениями у себя студенты определили
следующим образом: 6 человек (60%) – четвертый
(продвинутый пользователь) – особо высокая степень развития навыка. (Вы способны применять
навык в нестандартных ситуациях или ситуациях
повышенной сложности.); 2 человека (20%) – третий (опытный) – Вы полностью освоили данный
навык. Вы эффективно применяете навык во всех
стандартных практических ситуациях.), по одному
1 человеку (по 10% соответственно) – второй (развивающийся) – Вы находитесь в процессе освоения данного навыка. Вы понимаете его важность,
однако не всегда эффективно проявляете его на
практике) и пятый (мастерство) – Уровень развития навыка, при котором вы являетесь авторитетом и экспертом. Вы способны передавать остальным необходимые знания и навыки для освоения и
развития данного навыка) уровни. Указывая при-

чину, мешающую повысить уровень владения выделенным важным «надпрофессиональным» навыком на данный момент, 5 студентов (50%) отметили, что владение «надпрофессиональными» навыками не требуется на данный момент работодателем, а 4 студента (40%) сказали, что нет времени,
1 студент (10%) ответил, что ему ничего не мешает и он активно занимается развитием коммуникативных умений.
Среди опрашиваемых преподавателей 6 человек (60%) самыми важным отметили коммуникативные умения, 2 человека (20%) – работа в условиях неопределенности, и по одному человеку
(10% соответственно) – умение управлять проектами и системное мышление. Важно, что 30%
преподавателей отметили свой уровень владения
коммуникативными умениями как четвертый
(продвинутый пользователь) – особо высокая степень развития навыка. Вы способны применять
навык в нестандартных ситуациях или ситуациях
повышенной сложности; 3 человека (30%) – уровень пятый (мастерство) – Уровень развития
навыка, при котором вы являетесь авторитетом и
экспертом. Вы способны передавать остальным
необходимые знания и навыки для освоения и развития данного навыка; 3 человека (30%) – третий
уровень – (опытный) – Вы полностью освоили
данный навык. Вы эффективно применяете навык
во всех стандартных практических ситуациях; 1
человек (10% ) – 2 уровень – (развивающийся) –
Вы находитесь в процессе освоения данного навыка. Вы понимаете его важность, однако не всегда
эффективно проявляете его на практике.
Среди причин, оказывающих влияние на уровень владения коммуникативными умениями, 4
преподавателя (40%) отметили, что владение данным навыком не требуется на данный момент работодателем, еще 4 преподавателя (40%) сказали,
что нет времени, и 2 преподавателя сказали, что
им ничего не мешает в овладении коммуникативными умениями, и они активно осваивают это
умение в ходе работы.
Таким образом, современному обществу необходим компетентный педагог начального общего
образования, умеющий выстроить эффективное
взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений: педагогами, обучающимися,
их родителями. Первостепенное внимание в рамках коммуникативной компетенции приобретает
умение услышать собеседника, встать на его позицию, посмотреть на проблему с его точки зрения,
причем, при выстраивании взаимодействия с
детьми младшего школьного возраста учителю
начальных классов важно обладать эмпатией, а
при взаимодействии с родителями обучающихся
уметь сохранить уважительное к ним отношение в
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различных ситуациях общения. На основе понимания сущности коммуникативной компетенции
педагога начального общего образования, рассмотрим структуру исследуемого понятия, включающую в себя знаниевый (гносеологический)
компонент, подразумевающий знание педагогом
приемов и способов эффективного взаимодействия с детьми младшего школьного возраста и их
родителями; деятельностный (праксиологический)
компонент, включающий готовность педагога сделать прогноз в реальной коммуникативной ситуации, быть ведущим в системе взаимодействия
«учитель-ученик-родитель», уметь выстроить взаимодействие в конкретной ситуации со всеми
участниками на основе уважительного к ним отношения; аксиологический (мотивационный) компонент, включающий осознанное выстраивание
педагогом собственной траектории развития коммуникативной компетенции, учет педагогом своей
основной роли в новой ситуации развития для
детей младшего школьного возраста [3]. Итак,
первостепенное значение приобретает уровень
развития коммуникативных умений педагога
начального общего образования [4].
Замысел решения проблемы: развитие
коммуникативной компетенции будущих
педагогов начального общего образования
посредством проекта «Коуч-центр эффективных коммуникативных технологий педагога
начального общего образования»
Сравнивая самооценку уровня владения коммуникативными умениями студентов и преподавателей, следует обратить внимание на тот факт, что
у студентов самооценка уровня развития коммуникативных умений достаточно высокая: у студентов 9 человек в совокупности 5-й, 4-й, 3-й
уровни, 1 человек – 2-й уровень; у преподавателей
тоже 9 человек в совокупности 5-й, 5-й, 3-й уровни, 1 человек – 2-й уровень. У преподавателей,
конечно, же, больше количество человек, владеющих 5-м уровнем коммуникативных умений – 3
человека. Это свидетельствует о том, что в педагогическом вузе и преподаватели и студенты имеют
хороший уровень развития коммуникативных
умений. Для того чтобы развивать коммуникативные умения будущим педагогам начальных классов, можно использовать возможности воспитательной работы в вузе, создав со студентами проект «Коуч-центр эффективных коммуникативных
технологий педагога начального общего образования».
Программа проекта «Коуч-центр эффективных
коммуникативных технологий педагога
начального общего образования»
Образовательные цели программы: 1. Формирование коммуникативных умений будущих педа-

гогов начального общего образования и способности использовать метод кейс-технологий при решении профессиональных задач. 2. Формирование
аналитической модели эффективной коммуникации для решения профессиональных задач педагога начального общего образования. 3. Ориентация
в современных экономических, политических,
культурных процессах и возможных ресурсах
личностного и профессионального роста. 4. Поддержка принятия участниками проекта решений и
своем уровне личностных притязаний и профессиональном будущем.
Планируемые предметные результаты: 1. Составление представлений об основных явлениях и
закономерностях, свойственных функционированию научно-исследовательской, организационноуправленческой, культурно-творческой сфер. 2.
Овладение принципами понятийного и концептуального описания реалий, относящихся к социально-экономической и социокультурной сфере жизнедеятельности человеческого общества. 3. Составление базовых представлений о задачах,
принципах, методах прогностической работы в
сферах исследования, организации, творчества (в
данном случае творческий подход к решению
кейс-ситуаций в практике педагога начального
образования); получение первоначального (базового) опыта прогнозирования результатов собственных коммуникативных действий и хода объективных процессов, так или иначе связанных с
этими действиями. 4. Освоение методов работы с
различными источниками информации. 5. Освоение базовых техник эффективной коммуникации,
в частности, применительно к деятельности педагога начального общего образования для решения
профессиональных задач.
Планируемые компетентностные результаты: 1.
Возможность работать с разными масштабами будущего, от масштаба индивидуальной жизненной
ситуации до масштаба класса, школы, города. 2.
Возможность оценивать себя, свои коммуникативные способности, потребности, дефициты в
соотнесении с образами будущего разных масштабов. 3. Возможность осуществлять выбор перспективных с точки зрения будущей профессии способов идентификации. 4. Способность организовать
собственную деятельность, определять индивидуальные и командные интересы и цели.
Игровой сюжет проекта в целом предполагает
организацию и моделирование работы Коучцентра эффективных коммуникативных технологий педагога начального общего образования, основными структурными подразделениями которого являются «Научный отдел» – Модуль 1«Наука,
исследования инновации в сфере коммуникации»;
«Проектный отдел» – Модуль 2 «Организация и
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управление»; Модуль 3 «Творчество» – «Отдел
создания и поиска решений кейсовых ситуаций»
[1].
Содержание проекта по тематическим модулям
Модуль 1 «Наука, исследования инновации в
сфере коммуникации»
Образовательная задача модуля: сконструировать систему представлений о развитии современных научных разработок в сфере коммуникации;
определить перспективные направления развития
на учного знания в сфере коммуникации и перспективные личные предпочтения для выбора
личной коммуникативной стратегии для решения
профессиональных задач педагога начального общего образования. Учебные задачи модуля: 1. Выявить основные исторические этапы развития теории коммуникации. 2. Определить особенности
организации современной науки (крупных научных проектов, отраслевых лабораторий, их взаимосвязь с практикой) в сравнении с классическим
образом «ученого-одиночки». 3. Спрогнозировать
возможные сценарии и векторы развития теории
коммуникации в перспективе на 15-20 лет. Охарактеризовать эти сценарии, дать им метафорические названия. 4. Описать сущность и структуру
коммуникативной компетенции педагога начального общего образования.
Игровой сюжет модуля моделирует работу
научного отдела Коуч-центра: аналитические
группы изучают основные исторические этапы
развития теории коммуникации (изобретение
письменности, изготовление печатного станка,
книгопечатание, внедрение электронных массмедиа), анализируют причины, вызвавшие стремление человечества к становлению различных этапов коммуникации. Результатом работы аналитических групп будет выявление обоснованных критериев к эффективной коммуникации в современном мире. Например, было выявлено следующее:
при изобретении колеса и применение его в конструкции телеги позволило увеличить число субъектов, стремящихся наладить внешние публичные
коммуникации. Вопрос: какие современные технические средства, внутренние и внешние ресурсы
позволят человеку сделать коммуникацию эффективной? В рамках первого модуля планируется
проведение двух деловых игр: первая деловая игра
призвана ответить на вопрос: какой должна быть
современная эффективная коммуникация – «Законы эффективной коммуникации в современном
мире» (раскрыть сущность и структуру коммуникации в целом и коммуникативной компетенции
педагога начального общего образования, выявить
критерии эффективной коммуникации) и вторая
деловая игра – «Способы создания эффективной
коммуникации», в ходе которой необходимо будет

ответить на вопрос: при помощи чего можно достичь эффективной коммуникации, какие внешние
и внутренние ресурсы могут быть задействованы.
Развивающим результатом серии Деловых игр
первого модуля будет понимание участниками
причин и движущих сил в развитии теории коммуникации. Образовательным результатом будет
понимание сущности, структуры коммуникации,
что может быть представлено в виде облака слов,
различных видов моделей.
Модуль 2 «Организация и управление». Образовательная задача: составить модель эффективной коммуникации педагога начального общего
образования. Учебные задачи: 1. На основе сущностного понимания коммуникативной компетенции педагога начального общего образования и
критериев эффективной коммуникации с помощью метода моделирования составить модель современной эффективной коммуникации педагога
начального общего образования. 2. Собрать банк
методов и приемов эффективной коммуникации
педагога начального общего образования с учетом
возможных конкретных коммуникативных ситуаций, обусловленных индивидуальными особенностями развития их участников. Игровой сюжет
строится как внутренний экспертный семинар работников Коуч-центра и работающих педагогов.
Задачей семинара является создание пакета готовых способов действия в различных коммуникативных ситуациях для предоставления работающим педагогам и распределения ответственности
экспертов Коуч-центра. Предполагаемые группы
экспертов Коуч-центра, составляющие следующие
модели эффективной коммуникации педагога
начального общего образования и банк методов:
1)модель эффективной коммуникации с детьми
6,5-8 лет, 2) модель эффективной коммуникации с
детьми 8-11 лет, 3) модель эффективной коммуникации с родителями обучающихся.
Модуль 3 «Творчество» – «Отдел создания и
поиска решений кейсовых ситуаций». Образовательная задача модуля: приобрести опыт решения
и создания кейсовых ситуаций применительно к
деятельности педагога начального общего образования. Учебные задачи модуля: 1. Изучить различные типы кейс-ситуаций (по конструктору задач Л.С. Илюшина), оценить их возможную практическую результативность применительно к деятельности педагога начального общего образования. 2. Спрогнозировать свои собственные действия при решении кейс-ситуаций различного
уровня (по конструктору задач Л.С. Илюшина) на
основе модели эффективного коммуникации педагога начального общего образования. 3. Предложить образ культурного стандарта эффективной
коммуникации педагога начального общего обра27
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зования в будущем. 4. Составить кейс-ситуации
различного уровня по конструктору задач Л.С.
Илюшина. Работа в группах организуется в зависимости от уровней кейс-ситуаций по конструктору задач Л.С. Илюшина: 1) «Ознакомление», 2)
«Понимание», 3) «Применение», 4) «Анализ», 5)
«Синтез» [2]. Игровая форма модуля – экспертное
совещание представителей Коуч-центра, Департамента образования, работающих педагогов с целью определения основных направлений в развитии коммуникативных умений педагога начального общего образования, которые надо поддерживать и развивать.
SWOT-анализ возможности реализации
проекта «Коуч-центр эффективных коммуникативных технологий педагога начального
общего образования» в Сургутском государственном педагогическом университете
Определение сильных и слабых сторон. Анализ
внешней среды. Из внешних факторов, которые
имеют отношение к реализации проекта, могут
оказать влияние на усиление или ослабление его
эффективности, можно выделить следующий фактор: в первую очередь это, как показали результаты проведенного опроса, 50% опрошенных студентов и 40% опрошенных преподавателей отметили, что владение рассматриваемыми коммуникативными умениями не требуется в данный момент работодателем, что свидетельствует о бюрократии в сфере образования. Это серьезная внешняя угроза, для нивелирования которой необходимо в методической работе образовательной организации предусмотреть важность такого направления работы как развитие коммуникативных
умений педагогов начального общего образования, необходимо, чтобы управляющий состав образовательной организацией тоже проходил курсы
повышения квалификации по развитию коммуникативных умений.
Культурные факторы: не совсем положительный имидж педагога, формируемый средствами
массовой информации. Это слабая сторона, для ее
нивелирования предполагается проработать в третьем модуле реализацию дополнительной задачи.
Технологические факторы: научный подход,
используемый в проекте, нацеленность на поиск
новых научных решений, которые позволят решать практические задачи в сфере коммуникации,
в том числе и педагога начального общего образования, это сильная сторона.
Анализ внутренней среды, те факторы, которые
касаются только самого проекта и зависящие от
него явления, события. Ключевые свойства проек-

та в развитии коммуникативных умений будущего
педагога начального общего образования – научный подход, модульная структура, игровой формат, предполагающий не только проведение деловых игр в структуре модулей, но и создание принципиально нового Коуч-центра по развитию коммуникативных умений педагогов начального общего образования. Проект решает ключевые потребности будущих учителей начальных классов,
потому что помогает реализовать различные профессиональные знания, умения будущего педагога
начальных классов. Это сильная сторона.
Уровень осведомленности: Знание педагогом
начального общего образования технологий эффективной коммуникации, готовность применить
их в профессиональной деятельности, а на это
нацелен Модуль 3 предлагаемого проекта, является сильной стороной реализации проекта.
Уровень лояльности. Поскольку по результатам
опроса достаточно большое количество как студентов, так и преподавателей выделили главным
«гибким» умением – коммуникативные умения,
это свидетельствует о понимании ими важности
развития этого умения для профессиональной деятельности, и достаточно высокий уровень развития данных умений обеспечивает высокую вероятность того, что данный проект будет востребован и студенты захотят заниматься им.
Восприятие. Преподаватели, как и студенты,
работающие в проекте, будут иметь положительный имидж, который позволит выглядеть лучше в
глазах других участников образовательного процесса, например, на педагогической практике студентам будет гораздо легче выстраивать общение
со школьниками и будущими коллегами. И это
можно отнести к сильной стороне внедрения проекта.
Ресурсы. В проекте требуется задействовать
наименьшее количество внешних ресурсов, ведь
главное – это внутренние ресурсы самого студента, поэтому это будет сильная сторона. Возможности. Данный проект даст возможность оказания
помощи в профессиональной самореализации достаточно большому количеству студентов, так как
будет реализован в рамках воспитательной работы
со студентами, это сильная сторона. Гибкость.
Рамки проекта дают возможность быстро приспособиться к изменяющимся внешним условиям, это
сильная сторона. Время реализации проекта – 4
года со студентами разных курсов, потом требуется переработка с учетом изменившихся внешних и
внутренних условий.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY EDUCATION TEACHERS
THROUGH “THE COACH-CENTER FOR EFFECTIVE COMMUNICATION
TECHNOLOGIES OF PRIMARY EDUCATION TEACHER”
Abstract:the relevance of the presented problems due to the fact that the result of the study (the Delphi method)
identified cross-professional skills (soft skills), which, in the opinion of teachers and students that work of primary
education teachers will be in the future one of the most popular in order to be a successful primary school teacher,
is communication skills. The purpose of the article is to offer a solution to the current problem of developing the
communicative competence of primary general education teachers. The article presents the development of a project aimed at developing the communicative competence of future primary general education teachers. The leading
method to solve the problem is the project method, which allows planning the work on the development of the studied competence in a modular format. The structure of the program of the Coaching center is represented by three
modules with presented educational goals, planned results and the game plot of both the project as a whole and
each module separately. The work on developing the communicative competence of future primary education
teachers is based on an understanding of the essence and structure of the competence under study. The practical
significance of the results is based on a SWOT analysis of the possibility of implementing the project “Coach center for effective communication technologies for primary education teachers” at Surgut State Pedagogical University. This project can be implemented through educational work at the university, or through the system of additional
education, intended for teachers and students of the university.
Keywords: communicative competence; teacher of primary general education, soft skills

30

Современный ученый

2020, №5
Пащенко Л.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
Кусяева И.А.,
Нижневартовский государственный университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ САМБО В ВУЗЕ
Аннотация:повышение эффективности занятий по элективной дисциплине «физическая культура и
спорт», организуемых в вузе, связывают с необходимостью формирования у обучающихся мотивов применения средств физкультурно-спортивной направленности в процессе жизнедеятельности. Целью работы
является разработка организационно-педагогической модели применения игровых заданий на занятиях по
физической культуре с использованием средств самбо для студентов вуза. В результате исследования были
изучены физическая подготовленность и мотивы занятий физической культурой и спортом студентов вуза,
занимающихся в процессе физического воспитания самбо, разработана организационно-педагогическая
модель применения игровых заданий в процессе занятий самбо со студентами вуза и оценена ее эффективность. Для решения поставленных задач были использованы методы исследования: анализ научнометодической литературы и нормативных документов; анкетирование; педагогическое тестирование; моделирование; методы математической статистики. Включение в содержание занятий самбо игровых взаимодействий в форме игровых комбинаций и игр, содействующих решению задач физической, технической и
тактической подготовки позволило улучшить показатели физической подготовленности и проявления мотивов занятий физической культурой и спортом.
Ключевые слова: элективная дисциплина, самбо, мотивы, физкультурно-спортивная специализация,
юноши, физическая подготовленность, модель, игровые задания
Современный этап развития страны, характеризующийся качественными преобразованиями всех
сторон жизни общества, повышает требования к
уровню здоровья и физической подготовленности
выпускников образовательных учреждений, необходимых им для успешного осуществления профессиональной деятельности [1, 5]. Каждое учреждение высшего образования ищет оптимальные
пути решения задачи подготовки специалистов
высокого уровня, в связи с чем оптимизирует образовательный процесс путем применения современных средств, методов, форм, направленных на
формирование универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Однако
полноценное использование и реализация профессиональных знаний и умений, полученных в процессе обучения, возможно лишь при оптимальном
состоянии здоровья студентов, высоких показателях работоспособности [4]. Данный тезис подчеркивает важность регулярных занятиях физической
культурой и спортом.
Современная организация физического воспитания в вузах кардинально отличается от системы,
традиционно используемой в советский период.
Внедрение в практику высших учебных заведений
спортивно-ориентированного физического воспитания позволило учитывать индивидуальные и
личностные особенности, способности обучающихся [2]. Включение в перечень предлагаемых
студентам различных видов физкультурноспортивных специализаций для освоения обяза-

тельной дисциплины «физическая культура и
спорт» позволило повысить мотивацию современной молодежи использовать средства физической
культуры и спорта в процессе физической активности [2, 3]. Одним из востребованных видов специализаций у юношей является самбо.
Повышающееся внимание к этому виду спорта
в нашей стране обусловлено в том числе высокой
социальной значимостью самбо как национального вида спорта, его ролью в формировании гармонично развитой личности гражданина и патриота
Отечества, доступностью в организации досуга,
важностью значения в профилактике асоциальных
явлений. Став приоритетным национальным видом спорта самбо был включен в программу физического воспитания детей, подростков, молодежи
[6]. Вместе с этим, для повышения эффективности
занятий по физической культуре, организуемых в
вузе, требуется создание условий, содействующих
повышению мотивации обучающихся к применению средств физкультурно-спортивной направленности в процессе жизнедеятельности.
Объектом исследования явился процесс физического воспитания студентов вуза. Предметом
исследования – организационно-педагогические
условия повышения эффективности занятий по
физической культуре с использованием средств
самбо для студентов вуза. Цель работы является
разработка организационно-педагогической модели применения игровых заданий на занятиях по
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физической культуре с использованием средств
самбо для студентов вуза.
Задачи исследования: 1) Изучить физическую
подготовленность и мотивацию занятий физической культурой и спортом студентов вуза, занимающихся в процессе физического воспитания
самбо; 2) Разработать организационно-педагогическую модель применения игровых заданий в
процессе занятий самбо со студентами вуза и оценить ее эффективность.
Для решения поставленных задач нами были
использованы следующие методы исследования:
анализ научно-методической литературы; анализ
нормативных документов; анкетирование; педагогическое тестирование; моделирование; методы
математической статистики.
В исследовании приняли участие студенты
Нижневартовского государственного университета: 25 студентов, обучающихся на факультете физической культуры и спорта, 23 студента, осваивающих на элективных занятиях по физической
культуре физкультурно-спортивную специализацию «самбо», 25 студентов, занимающихся на
элективных занятиях в тренажерном зале, осваивающих направление «фитнес».
В Нижневартовском государственном университете занятия по физической культуре со студентами неспортивных факультетов организуются по
нескольким
спортивным
и
физкультурнооздоровительным направлениям, которые предлагаются на выбор обучающимся в начале учебного
года. Среди направлений, которые представлены в
нашем исследовании, имеется и специализация
«самбо». Данный вид физкультурно-спортивной
специализации имеет преимущественно тренировочную направленность. В процессе исследования
нами было изучено отношение к занятиям физической культурой и спортом студентов, занимающихся в процессе физического воспитания самбо,
студентов, посещающих тренажерный зал в сравнительном аспекте с показателями обучающихся
на факультете физической культуры и спорта.
Оказалось, что студенты, занимающиеся самбо
на элективных занятиях по физической культуре
имеют высокий уровень проявления мотива «приобретение практических навыков», что говорит об
осознанном выборе данной физкультурноспортивной специализации. Доминирование мотивов «сохранения здоровья» и «самосовершенствования» у этих студентов, по сравнению с их
сверстниками, занимающимися фитнесом в тренажерном зале, позволяет констатировать о важности для этих студентов решения оздоровительных задач, а также улучшения телосложения, развития физических и психических качеств, в том
числе и волевых. Проявления данных мотивов не

отличаются от результатов, показанных студентами, обучающимися на факультете физической
культуры и спорта. Вместе с этим, низкие значения мотивов «стремление к соперничеству» и «использование игровых заданий и развлечений» свидетельствуют о недостаточном стремлении студентов, занимающихся в процессе физического
воспитания самбо участвовать в мероприятиях,
предусматривающих проявление состязательности.
Проведенный сравнительный анализ показателей физической подготовленности студентов, занимающихся в процессе физического воспитания
самбо, посещающих тренажерный зал в сравнительном аспекте с результатами обучающихся на
факультете физической культуры и спорта показал
отсутствие достоверных различий в тестах, оценивающих скоростно-силовые способности (в тесте
«прыжок в длину с места»), силовой выносливости
мышц брюшного пресса (в тесте «поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд),
гибкости (в тесте «наклон вперед из положения
сидя на полу»). Результаты в тестах «прыжки через скакалку за 1 минуту» и «сгибание-разгибание
рук в упоре лежа» достоверно ниже значений, показанных студентами-спортсменами. При этом,
студенты, занимающиеся самбо, показали результаты выше, чем их ровесники, занимающиеся
фитнесом, в тестах «прыжок в длину с места»,
«прыжки через скакалку за 1 минуту» и «сгибание-разгибание рук в упоре лежа». Таким образом,
можно сформулировать заключение о достаточном
уровне физической подготовленности студентов,
выбравших для обязательных занятий по физической культуре физкультурно-спортивную специализацию самбо и заинтересованность в них для
решения задач самосовершенствования, повышения уровня здоровья и приобретения практических
навыков, характерных для данного вида спорта.
Анализ рабочей программы элективной дисциплины по физической культуре и спорту, предусматривающей освоение физкультурно-спортивной специализации «самбо», показал, что в процессе занятий студенты осваивают технические
приемы самбо, тактические взаимодействия и активно развивают двигательные способности. Вместе с этим, в содержании рабочей программы не
было обнаружено наличия подвижных игр, игровых заданий, применяемых в процессе занятий.
Вместе с этим, помимо технической, тактической
и физической подготовки важную роль играет
эмоциональная составляющая, оказывающая благотворное влияние на формирование стойкого интереса к занятиям физической активностью. Ввиду
этого, а также основываясь на результатах предварительного исследования мотивов занятий физи32
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ческой культурой и спортом студентов, выбравших физкультурно-спортивную специализацию
«самбо» нами было решено добавить в содержание программного материала игровые взаимодействия в форме игровых комбинаций и игр, содействующих решению задач физической, технической и тактической подготовки в борьбе самбо. В
следствие чего была разработана организационнопедагогическая модель применения игровых заданий в процессе занятий самбо со студентами вуза.
Концептуальный блок данной модели представлен следующими компонентами: нормативноправовыми документами, регламентирующими
процесс физического воспитания студентов в вузе,
целью, задачами и принципами включения игровых заданий в процесс занятий самбо со студентами вуза. Целью модели является повышение эффективности использование средств самбо в процессе физического воспитания студентов. Реализация данной модели основана на учете индивидуальных особенностей студентов, занимающихся в
процессе физического воспитания самбо – их мотивов занятий физической культурой, а также уровень физической подготовленности. Задачами,
решению которых содействует реализация модели,
являются развитие физических качеств, воспитание морально волевых качеств, укрепление сердечно-сосудистых, дыхательной системы, опорнодвигательного аппарата, формирование положительного отношения к дисциплине «Физическая
культура». Принципами реализации модели являются учет индивидуальных особенностей, систематичность, доступность, постепенность и последовательность, а также принцип научности.
Модель предусматривает следующие педагогические условия использования игровых заданий
процессе занятий физическим воспитанием. Особенностью модели является включение в разделы
программы по физическому воспитанию игровых
заданий. Так в раздел «физическая подготовка»
помимо традиционно применяемых средств общей
и специальной физической подготовки включались игровые задания на развитие координации,
гибкости, силы, выносливости, быстроты. Примером являются игры «Салки на ковре», «Перетягивание партнера через линию», «Борьба одной ногой» и др.
В раздел «техническая подготовка» помимо тех
средств, которые используются на занятиях по
самбо, а это – обучение стойкам, захватам, броскам, переворотам, болевым приемам, применялись

игровые задания, предусматривающие обучение
выведению из равновесия, обучению передвижениям, а также элементам борьбы. Для этого использовались игры «Борьба руками», «Выбивание
опоры», «Выведение из равновесия» и др.
Содержание программного материала предусматривает обучение студентов основам тактики
защиты и нападения. Разработанной моделью
предусматривается включение игровых заданий на
отработку тактики обмана, внезапности нападения, подавления противника. Примером могут являться игры «Регби с набивным мячом», «Борьба
нанайских мальчиков» и др.
Модель предусматривает также наличие оценочного компонента, который позволяет оценить
эффективность использования игровых заданий
при освоении программного материала по самбо
на физкультурных занятиях. Результатом внедрения данной модели является повышение мотивации к занятиям физической культурой и повышение физической подготовленности студентов.
Для оценки эффективности реализации модели
нами было проведено изучение динамики физической подготовленности юношей-студентов, занимающихся самбо в процессе физического воспитания. Результаты исследования показали значительное увеличение показателей в тестах «прыжки
через скакалку за 1 минуту» (на 12%), «наклон
вперед из положения сидя на полу» (на 10%),
«сгибание-разгибание рук в упоре лежа» (на 40%).
Динамика изменения показателей субъективного отношения к физкультурно-спортивной деятельности юношей, занимающихся в процессе физического воспитания самбо, показала изменение
отношения к участию в соревнованиях, применению в досуговой деятельности игр и развлечений.
Таким образом проведенное исследование доказало эффективность использования организационно педагогической модели с применением игровых заданиях в процессе занятия самбо со студентами вуза. У студентов, занимающихся самбо,
установлена положительная динамика в развитии
гибкости, выносливости, силовой выносливости
мышц верхних конечностей. Повысилась мотивация к систематическим занятиям физкультурноспортивной деятельностью. Полученные результаты могут быть использованы преподавателями по
физической культуре при организации и проведении элективных занятий по физической культуре и
спорту со студентами в условиях вуза.
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IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF ELECTIVE DISCIPLINE IN
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS USING SAMBO MEANS IN A UNIVERSITY
Abstract: increasing the effectiveness of classes in the elective discipline “physical education and sport” organized at the university is associated with the need to form motives for students to use physical education and sports
equipment in the process of life. The aim of the work is to develop an organizational and pedagogical model of the
application of game tasks in physical education classes using sambo tools for university students. As a result of the
study, the physical fitness and motives of physical education and sports for university students involved in the
physical education of sambo were studied, an organizational and pedagogical model for the use of game tasks in
the process of sambo training with university students was developed, and its effectiveness was evaluated. To solve
the tasks, research methods were used: analysis of scientific and methodological literature and regulatory documents; questioning; pedagogical testing; modeling; methods of mathematical statistics. Inclusion of game interactions in the form of game combinations and games in the content of sambo classes that contribute to solving the
problems of physical, technical and tactical preparation allowed to improve indicators of physical fitness and manifestations of motives for physical education and sports.
Keywords: elective discipline, sambo, motives, physical education and sports specialization, boys, physical fitness, model, game tasks
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО АКУСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы автоматизации процесса обучения. Отмечены возможности
автоматизации выполнения практических заданий для повышения уровня готовности обучающихся к проектной и экспертной деятельности. Анкетирование магистрантов показало их интерес к эффективно дезинфицируемым конструкциям глушителя и выявлено затруднение с настройкой таких устройств. Цель работы
– развитие практикума по акустической безопасности за счет автоматизации проектирования глушителей
шума, не содержащих звукопоглощающий материал, в различных вентиляционных системах. Задачи работы: корректирование практического задания по защите от шума вентиляционной системы; разработка алгоритмической модели глушителя, инвариантной к его размерам и конфигурации; проведение в контрольной
группе проектирования глушителя шума. Контрольная группа магистрантов, выполняя проектное задание,
компоновала глушители для вентиляционных систем с широкими магистральными воздуховодами и требуемым широкополосным снижением шума. Результаты контрольной группы:обучающиеся, настраивая
трансформируемое устройство, приобрели навык компоновки глушителей шума конкретных вентиляционных систем; обучающиеся, обсуждая разработанные глушители, отметили повышение уровня готовности к
проектной и экспертной деятельности в области акустической безопасности; автоматизация расчетов позволяет выполнять проектное задание в полном объеме без дополнительных затрат учебного времени. Модернизированное практическое занятие по акустической безопасности может быть рекомендовано к применению.
Ключевые слова: практическое занятие, акустическая безопасность, глушитель без звукопоглощающего материала, алгоритмическая модель, модули, блоки, расчет снижения шума
В процессе практических занятий возможно как
формировать у обучающихся необходимые компетенции, так и контролировать их сформированность [1, 2]. Если автоматизировать выполнение
практических интегративных заданий, то обучающиеся будут повышать уровень своей готовности
к проектной и экспертной деятельности, самостоятельно оценивая достигнутые результаты [3, 4].
Анкетирование магистрантов, реализованное в
рамках итерационности разработки практических
занятий по акустической безопасности, показало
следующее:
 обучающиеся указывают на перспективность
глушителей без звукопоглощающего материала,
поскольку такие устройства эффективно дезинфицируются в вентиляционных системах;

систем, обеспечивающего повышение уровня готовности к проектной и экспертной деятельности.
Цель работы – развитие практикума по акустической безопасности за счет автоматизации проектирования глушителей шума, не содержащих звукопоглощающий материал, в различных вентиляционных системах.
Задачи работы: корректирование практического
задания по защите от шума вентиляционной системы; разработка алгоритмической модели глушителя без звукопоглощающего материала, инвариантной к его размерам и конфигурации; проведение в контрольной группе проектирования глушителя шума.
Задание по защите от шума вентиляционных
систем, предполагавшее расчет только стандартных глушителей без звукопоглощающего материала – расширительных камер, эффективных в
ограниченном частотном диапазоне в узких воздуховодах, было дополнено требованием компоновки глушителя без звукопоглощающего материала,
эффективного во всем нормируемом частотном
диапазоне в широком воздуховоде [5, 6].
В качестве базы для компоновки глушителя
было предложено устройство, образованное разделением воздуховода изогнутыми перегородками
(табл. 1) на ряды расширительных камер, узких в
одном направлении поперечного сечения и широких – в другом.

 обучающиеся не в полной мере уверены, что
готовы предложить вариант глушителя без звукопоглощающего материала для конкретной вентиляционной системы, ввиду сложности настройки
устройства.
Имеющиеся данные позволяют предположить,
что внесение автоматизированного расчета глушителя, конструкция которого может быть трансформирована, в содержание практических занятий
по акустической безопасности создаст условия для
получения обучающимися навыка компоновки
глушителей шума конкретных вентиляционных
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Таблица 1

Вид перегородок

Формирование глушителя
Ряды расширительных камер
горизонтальный ряд
вертикальный ряд

В зависимости от выбираемых габаритов и
конфигурации базовое устройство может трансформироваться: превращаться в стандартную камеру в узком воздуховоде; содержать один ряд
различно настроенных камер в узком или широком воздуховоде; объединять несколько горизон-

тальных или вертикальных рядов камер в широком воздуховоде; иметь секции с противоположно
ориентированными рядами камер.
Базовое устройство описано методами электроакустической аналогии (табл. 2).
Таблица 2

Компонент модели

Компоновка глушителя
Схема
акустической системы

Схема эквивалентной
многомерной цепи

Воздуховод

Связь воздуховода
с входом
глушителя
Связь выхода
глушителя
с воздуховодом
Прямой участок (сужения,
расширения) в ряду глушителя
Алгоритмическая модель глушителя разработана средствами Simulink.
Каждая S-модель глушителя содержит модули,
объединяющие блоки из библиотечных разделов
Math, Sources, Links, SignalsandSystems, MatrixInverses и MatrixOperations. Использование принципа модульности обеспечивает построение различных S-моделей дополнением основного варианта.
Так на основе S-модели однорядного устройства получается S-модель двухрядного устройства

(таблица
3),
располагающая
модулями
INPUTDATA – ввод и передача данных по Sмодели, K* – расчет компонентов волнового числа, Z* – вычисление импедансов участков в ряду,
Y* FIRSTSPLIT и Y* SECONDSPLIT – определение проводимостей рядов по каждой моде,
FOURPOLE 1 и FOURPOLE 2 – заполнение матриц акустических проводимостей рядов, SEWING
– объединение двухрядного устройства с воздуховодом, ST – расчет потерь энергии, NR– расчет
снижения шума устройством.
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 определяла, исходя из наименьшей длины
распространяющихся волн, необходимое количество рядов расширительных камер;
 устанавливала, настраивая расширительные
камеры на определенные частоты, длины участков
сужения и расширения в рядах;
 рассчитывала снижение шума вариантом
глушителя в установленном диапазоне частот;
 уточняла габариты рядов глушителя для достижения требуемого снижения шума.

Отдельно оформленные блоки FREQUENCY и
dB отвечают за визуализацию результата расчета
снижения шума на определенной частоте, что
необходимо для уточнения конструкции глушителя. В дальнейшем с помощью S-модели рассчитывается октавное снижение шума.
Контрольная группа магистрантов, выполняя
проектное задание, компоновала глушители без
звукопоглощающего материала для вентиляционных систем с широкими магистральными воздуховодами и требуемым ровным снижением шума в
диапазоне частот 125-8000 Гц:

Таблица 3
Расчет глушителя

Результаты контрольной группы:

камер, выработали навык компоновки глушителей
шума конкретных вентиляционных систем;
 обучающиеся, обсуждая разработанные глушители, отметили повышение уровня своей готов-

 обучающиеся, настраивая базовое устройство
с учетом распространяющихся волн и самостоятельно выявленного оптимального показателя изменения длин участков в рядах расширительных
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ности к проектной и экспертной деятельности в
области акустической безопасности;

Таким образом, предположение о целесообразности автоматизированного расчета трансформируемого глушителя, подтвердилось. Представленное модернизированное практическое занятие по
акустической безопасности может быть рекомендовано к применению.

 автоматизация расчетов позволяет выполнять
проектное задание в полном объеме без дополнительных затрат учебного времени.
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MODERNIZING THE PRACTICAL LESSONS ON ACOUSTIC SAFETY
Abstract:the article deals with issues of automating the learning process. The possibilities of automating the
practical tasks to increase students’ readiness level in project and expert activities are noted. Questioning of master's degree students showed their interest in effectively disinfected silencer designs and revealed difficulties with
tuning such devices. The purpose of the article is to develop a practical lesson on acoustic safety by automating the
design of silencers not containing sound-absorbing material in various ventilation systems. Objectives of the article
are as follows: correcting the practical task on noise control of the ventilation system; development the silencer algorithmic model that is invariant to its dimensions and configuration; designing the silencer in the control group.
The control group of master's degree performing a project task composed silencers for ventilation systems with
wide main air ducts and required broadband noise reduction. The results of the control master's degree group are as
follows: students tuning the transformable device acquired the skill of composing the silencers for specific ventilation systems; automating the calculations ensures the complete the project task in full without additional costs of
training time. The modernized practical lesson on acoustic safety can be recommended for usage.
Keywords: practical lesson, acoustic safety, silencer not containing sound-absorbing material, algorithmic
model, modules, blocks, calculation of noise reduction

39

Современный ученый

2020, №5
Митичева Т.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Арзамасский филиал Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена проблеме поиска современных форм работы преподавателя со студентами в условиях вуза. Автор обращает внимание на недостаточное использование в работе преподавателей
высшего образования различных интерактивных форм работы со студентами вуза, знакомит с новой интерактивной технологией создания лэпбука при организации учебного процесса. Автор констатирует, что использование в работе преподавателями высшей школы данной технологии создания лэпбуков, позволит
сформировать у студентов необходимые компетенции по организации самостоятельной работы по поиску
необходимой информации, ее осмыслению, сравнению, критическому оцениванию и креативному представлению в виде тематической интерактивной папки.
В проводимом исследовании представлены авторские тематики лэпбуков, которые можно использовать
при проведении соответствующих тем обучения со студентами и в ходе их работы с детьми в образовательных учреждениях в период прохождения практик.
Ключевые слова: интерактивная технология, лэпбук, современный студент, преподаватель, образовательный процесс, нестандартное мышление, самостоятельная работа, креативность
Современные требования ФГОС в системе
высшего образования определяют закономерную
необходимость повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов, бакалавров, магистрантов. Тезисная задача «научить
учиться самому», поставленная новыми государственными образовательными стандартами, определяет первостепенное направление работы преподавателя высшей школы сегодня, заключающаяся в том, чтобы научить самих обучающихся
уметь самостоятельно работать с научной информацией, обрабатывать и анализировать ее, и на их
основе развивать свой познавательный интерес
[1]. В связи с этим, актуализируется вопрос о том,
какие интерактивные технологии, формы и методы работы необходимо использовать преподавателями высшей школы с обучающимися, чтобы достичь поставленной цели и решить намеченные
задачи. Нередко многие преподаватели сталкиваются с затруднениями в подборе интерактивных
методов обучения, связанные, прежде всего, с тем,
что они не только не знакомы с самим содержанием методов, но и методикой их применения [2].
Преподавателями высшей школы в процессе
обучения студентов на учебных занятиях используются хорошо уже апробированные методы дискуссионного характера, технологии проблемного
обучения, технологии контекстного обучения,
технологии обучения в сотрудничестве, информационно образовательные технологии и др. Организация же самостоятельной работы студентов, на
наш взгляд, требует пересмотра в связи с недостаточной вариативностью использования различных
технологий, которые могли бы более качественно
реализовывать поставленные задачи обучения.

Задания для самостоятельной работы в виде
рефератов, докладов, которые предлагаются преподавателями, в основном, направлены на поиск
какой-то дополнительной информации по определенной теме изучения, и очень часто студенты к
выполнению данных заданий подходят чисто
формально, бездумно переписывая текст, совершенно не проанализировав его. И тогда перед преподавателями встает вопрос, какие же формы организации самостоятельной работы со студентами
можно еще использовать в профессиональной деятельности, чтобы научить студентов качественно
подходить к выполнению заданий по изучаемой
тематике.
В современной педагогической практике на
данный момент времени существуют такие технологии работы по организации самостоятельной
работы студентов, которые вызывают у студентов
познавательный интерес к выполнению поставленной задачи. В качестве таких форм работы может быть использована современная интерактивная технология, которая позволяет студенту вести
самостоятельный поиск необходимой информации
и творчески подходить к подготовке и выполнению самих заданий.
Из всего многообразия интерактивных методов
в своей профессиональной деятельности используются такие эффективные технологии, которые
направлены на организацию совместной деятельности обучающихся на учебных занятиях, что позволяет им не только её осуществлять самостоятельно, но и получать необходимые знания, умения, навыки работы в команде, и что наиболее
важно, опыт взаимодействия с различными категориями обучающихся и взрослых.
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Уникальными возможностями, на наш взгляд,
обладают такие технологии обучения, как кейстехнология, технология проектного обучения, технология лэпбука, технология обучения в малых
группах, технология развития критического мышления, метод творческих заданий, баскет метод,
метод интеллект – карт и др.
Данные технологии помогают студентам
учиться поиску необходимой информации, ее
осмыслению, сравнению, критическому оцениванию, а также формированию своей точки зрения и
ее обоснования, делать правильный выбор в принятии решения и реализовать его на практике.
Особое внимание в нашей практике уделяется
использованию данных технологий интерактивного обучения в работе со студентами психологопедагогического факультета специальности «Педагогика и психология девиантного поведения» на
учебных занятиях по предметам «Технологии
профилактической работы с различными категориями детей», «Системная профилактика девиантного поведения учащихся».
Одной из эффективных технологий проведения
учебных занятий со студентами является современная технология составления лэпбука. Лэпбук –
это интерактивная, тематическая папка, в которую
преподавателем или самим студентом (студентами) включены специально разработанные различные задания по определенной теме изучения. Задания могут носить как информационный характер, так и направленный на решение поставленной
конкретной проблемной задачи. Они могут быть
подобраны как для изучения нового материала,
структурирования полученной информации, так и
для его закрепления.
Лэпбук – это наглядно-практический метод
обучения, это одна из разновидностей метода проекта, который может быть использован для различных форм обучения (коллективная проектная
деятельность, групповая проектная деятельность,
индивидуальная проектная деятельность).
Данная технология может быть использована
преподавателями, как на практических занятиях,
так и в ходе осуществления самостоятельной работы студентов. В связи с тем, что на практических занятиях основной целью преподавателя выступает углубленное изучение определенных тем
по учебной дисциплине, возможность данной технологии позволяет подготовить преподавателем
различные интересные задания, которые основаны
на уже имеющихся знаниях, и знаниях, которые
будут дополнительно получены в ходе совместной
самостоятельной работы студентов над выполнением заданий[3, 5].
Для работы на практических занятиях в качестве индивидуального и группового задания сту-

дентам было предложено разработать лэпбуки по
следующим темам: «Профилактика курения» по
профилактике употребления психоактивных веществ; «Профилактика агрессивного поведения
детей»; «Ребята, давайте жить дружно» по профилактике конфликтного поведения детей старшего
школьного возраста; «Быть послушным хорошо»
по профилактике конфликтного поведения младших школьников; «Мир моих эмоций» по профилактике межличностных конфликтов; «Скоро в
школу» для успешной адаптации дошкольников и
др.
В качестве примера в нашей статье приведем
содержание следующих совместно разработанных
со студентами лэпбуков, которые можно использовать в работе специалистов (социальных педагогов, педагогов-психологов) для работы с учащимися общеобразовательных учреждений.
1. Лэпбук по теме «Профилактика курения»
включает в себя следующие творческие задания:
-Загадки про здоровый образ жизни.Данное задание помогает детям усвоить и закрепить в игровой форме знания о здоровом образе жизни, которой является альтернативой вредным привычкам.
-Стихи о вреде курения.Данное задание оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу
учащихся, формируя негативное отношение к курению.
-Раскраска «Раскрась курильщика».Данное задание позволяет детям в игровой форме наглядно
ознакомиться с негативными последствиями курения.
-Кроссворд.Использование данного задания в
учебной работе позволяет в необычной форме познакомить учащихся с изучаемой проблемой,
предоставляя им инициативу, и тем самым активизируя их мыслительную деятельность.
-Интересные факты. По данному заданию
учащимся предлагаются малоизвестные информационные данные о курения, которые заставляют
их задуматься о вреде этой пагубной привычки.
-Мифы о курении. Данное задание направлено
на рассеивание ложных представлений учащихся о
курении.
-Аргументы «Я – против курения!». По данному заданию учащимся предлагается ознакомиться
с негативным влиянием курения на все системы
человеческого организма и последствиями этого
влияния. Им необходимо привести аргументы
против курения.
-«Продолжи пословицу…» / «Собери пословицу…»Данные задания отражают знания народной
мудрости, настроение и средства выражения мнений по вопросу курения. Емкие, ясные выражения
призваны направить на верный путь, уберечь от
необдуманного поступка. Задания являются пред41
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метом развития мышления учащихся, постижения
достоверных истин о вреде курения через игру.
2. Лэпбук по теме «Агрессия, профилактика
агрессивного поведения детей» представляет собой наработанные материалы, представленные не
только творческими заданиями, но и теоретическими рекомендациями для специа-листов (педагогов-психологов, социальных педагогов):
 1 часть лэпбука – теоретическая, включает
следующие материалы, необходимые для работы
специалистов (социальных педагогов, педагоговпсихологов) и родителей: Методики для диагностики агрессивного поведения детей, Материалы
для консультаций, бесед с родителями и педагогами, Сборник профилактических игр с детьми,
направленных на снижение агрессии.
 2 часть лэпбука – практическая, представлена
творческими заданиями:
-Задание 1. «Мешочек гнева». Учащимся предлагается свои негативные эмоции, злость на какую
либо случившуюся ситуацию проговорить или
прописать на листочке, опустить в мешочек гнева
и потом его выбросить в мусорное ведро.
-Задание 2. «Выпусти пар». Учащимся предлагается на представленных рисунках найти определенное животное и раскрасить его в тот цвет, который соответствует его настроению.
-Задание 3. «Замени плохие слова на фрукт
(овощ)». Учащимся предлагается вспомнить конфликтные ситуации, когда они проявляли агрессию по отношению к другому сверстнику, вспомнить какие обидные слова они им говорили, и в
игровой форме им предлагается заменить эти слова на название любого фрукта или овоща, представленного в задании.
-Задание 4. «Собери портрет настроения».
Учащимся предлагается собрать портрет человека,
соответствующий прекрасному настроению из
различных деталей (глаза, улыбка, мимика и т.д.).
-Задание 5. «Ручной футбол». В задании представлены макеты: нарисованное футбольное поле,
мяч. Двум учащимся предлагается на импровизированном поле пальцами рук попинать мяч и снять
напряжение во взаимоотношениях.
-Задание 6. «Пройди лабиринт, реши ребус». В
данном задании представлены различные лабиринты, которые с помощью цветного карандаша
необходимо прочертить путь прохождения в этом
лабиринте. А также для учащихся предложены
ребусы, которые предлагаются решить учащимся,
работающими над заданиями в паре.
-Задание 7. «Раскрась картинку». Учащимся
предлагается раскрасить картинку, работая в
группе.
3. Лэпбук по теме «Конфликты, пути их решения»включает в себя следующие творческие

задания:
-Задание 1. Стихотворения о конфликтах.
Учащимся предлагается прочитать данные стихотворения (или сам педагог их прочитывает). Далее
педагог задает вопрос: Что здесь произошло? Какой конфликт? О чем конфликт?
-Задание 2.«Плюсы и минусы конфликтов».
Учащимся предлагается ответить на вопрос: какие
плюсы и минусы конфликтов они могут выделить.
-Задание 3. «Составь заповеди поведения в
конфликтной ситуации». В задании прописано
слово «КОНФЛИКТ». Учащимся предлагается
составить заповедь поведения, начиная с каждой
буквы слова.
-Задание 4. «Игра ССОРА».Цель: учить детей
анализировать поступки, находить причину конфликта; дифференцировать противоположные
эмоциональные переживания: дружелюбие, враждебность. Знакомить детей с конструктивными
способами решения конфликтных ситуаций, а так
же способствовать их усвоению и использованию
в поведении.К игре прилагается инструкция по ее
проведению.
-Задание 5. «Правда о конфликтах». Учащимся предлагается познакомиться с информационными материалами о том, как вести себя при возникновении конфликтов? Кроме того, какие пути
выхода конфликта они знают и могут предложить.
-Задание 6. «Загадки». Учащимся предлагаются
различные загадки. Кроме того, они сами могут
предложить загадки.
-Задание 7. Пройди анкету «Конфликтная ли
ты личность?». Учащимся предлагается пройти
анкетировать и попробовать определить свои качества личности.
-Задание 8. «Копилка обид». Всем учащимся
предлагается вспомнить обиды и собрать их в копилке обид, потом данную копилку или разбить
или выбросить в мусорное ведро.
-Задание 9. Продолжи пословицу». В задании
предложены известные пословицы по данной тематике. Учащимся предлагается их продолжить.
Кроме того, они могут вспомнить известные пословицы, которые им знакомы, и предложить их
обсудить со своими сверстниками и пополнить
запас пословиц.
Все представленные выше лэпбуки имеют креативное оформление, четкую разработанную
структуру организации учебного материала, и
данная работа над их созданием помогает студентам использовать нестандартное мышление и
творчески подходить к подбору необходимой информации. Студенты учатся не только находить
оптимальные пути предоставления ими информации по решению поставленной преподавателем
задачи, но и по новому организовывать свою дея42
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тельность по приобретению знаний.
Использование современных интерактивных
технологий в работе преподавателя со студентами,
на наш взгляд, позволяет обоюдно развивать необходимые
профессиональные
компетенции,
находить пути решения поставленной задачи,
творчески подходить к вопросу систематизации

изучаемой информации [4]. Кроме того, включение студентов в работу по использованию данной
технологии создания лэпбука, позволяет повысить
их познавательную активность и даже определить
для себя тематику дальнейших исследовательских
проектов.
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MODERN INTERACTIVE FORMS OF TEACHER'S WORK WITH UNIVERSITY
STUDENTS UNDER CONDITIONS OF MODERNIZATION OF EDUCATION
Abstract:the article is devoted to the problem of finding modern forms of work of a teacher with students in the
university. The author draws attention to the insufficient use in the work of higher education teachers of various
interactive forms of work with university students, introduces new interactive technology for creating a laptop in
the organization of the educational process. The author notes that the use of the technology of creating laptops in
the work of higher school teachers will allow students to form the necessary competencies for organizing independent work in finding the necessary information, understanding it, comparing, critical assessment and creative
presentation in the form of a thematic interactive folder.
The study presents the author's themes of laptops, which can be used when conducting relevant training topics
with students and during their work with children in educational institutions during the internship.
Keywords: interactive technology, laptop, modern student, teacher, educational process, non-standard thinking,
independent work, creativity
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ОПЕРАТИВНОСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВДРОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»)
Аннотация: в статье рассматривается практическая подготовка курсантов и слушателей, как неотъемлемая часть процесса воспитания и обучения в образовательных организациях МВД России. Особое значение в рамках проводимых практических занятий играет моделирование экстремальных ситуаций оперативно-служебной деятельности, в частности на занятиях по дисциплине «Личная безопасность сотрудников
органов внутренних дел», которое имеет свои особенности.Указаны цели и виды моделирования возможных ситуаций оперативно-служебной деятельности. Выделены основные виды воссоздаваемых оперативнослужебных ситуаций согласно уровню сложности и предъявляемых к ним требований. Представлены основные ситуационные задачи и задания, в ходе выполнения которых курсантам и слушателям необходимо
принять решение о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Особое
внимание уделено неукоснительному соблюдению мер безопасности и предупреждению случаев травматизма. Описаны правила оценивания действий курсантов и слушателей в условиях решения моделируемых
экстремальных ситуаций (оценка техники и тактики применения физической силы, специальных средств,
огнестрельного оружия, работы в составе группы). Отмечается, что в условиях необходимости активизации
и интенсификации образовательного процесса метод моделирования экстремальных ситуаций в рамках
практических занятий оказывает значительное влияние на подготовку курсантов и слушателей к профессиональному осуществлению служебной деятельности в органах внутренних дел.
Ключевые слова: воспитание, обучение, курсант, слушатель, образовательная организация МВД России, сотрудник органов внутренних дел, оперативно-служебная деятельность, экстремальная ситуация,
личная безопасность
В настоящее время вопрос практической
направленности обучения и как следствие моделирования экстремальных ситуаций, возникающих в
процессе выполнения стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел оперативнослужебных задач, приобрел особую актуальность.
Деятельность образовательных организаций
МВД России в процессе подготовки курсантов и
слушателей предполагает сочетание теоретического обучения с практической подготовкой, используя при этом активные и интерактивные методы
обучения, способствующие формированию устойчивых знаний, умений и навыков.
Практическая подготовка выступает неотъемлемой частью процесса воспитания и обучения в
образовательных организациях МВД России и
особое значение она приобретает в процессе изучения дисциплины «Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел» [1, с. 4]. Вопервых, потому что позволяет обеспечить безопасность, как сотрудника органов внутренних
дел, так и других лиц в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности. Во-вторых, потому что практическая отработка действий происходит на основе междисциплинарной интеграции
тактико-специальной, огневой и физической подготовки, административного права и администра-

тивной деятельности, уголовного процесса и других дисциплин.
Моделирование экстремальных ситуаций оперативно-служебной деятельности на занятиях по
дисциплине «Личная безопасность сотрудников
органов внутренних дел», помимо решения основной задачи – приближения процесса подготовки к
реальной деятельности органов внутренних дел,
может служить дополнительным средством для
активизации образовательного процесса и развития у обучающихся мотивации к учебной деятельности. Решение ситуационных задач может быть
как основной целью учебных занятий, так и одним
из рассматриваемых вопросов. Можно выделить
две особенности моделирования ситуаций, возникающих при выполнении оперативно-служебных
задач:
1.Ситуационная подготовка предполагает моделирование ситуаций, связанных с поиском, преследованием и задержанием подозреваемого, что,
в свою очередь, предполагает комплексное проявление необходимых физических качеств и специальных знаний, умений и навыков. Например, отработка действий по поиску и задержанию преступника на улице, в помещении, в условиях темноты, преодоление противодействия со стороны
задерживаемого и т.д. Моделирование ситуаций
оперативно-служебной деятельности реализуется
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следующим образом: преодолевается специализированная полоса препятствий; обучающиеся решают ситуативные задачи по задержанию подозреваемого (применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия); проводится его задержание и досмотр, а в случае
необходимости (получения ранения сотрудником
органов внутренних дел, подозреваемым, третьими лицами) оказывается первая помощь; далее отрабатываются действия по доставлению задержанного в ближайший отдел полиции.
2.Моделирование отдельных типовых и нетиповых оперативно-служебных ситуаций на учебных занятиях. К типовым относятся стандартные
оперативно-служебные ситуации, связанные с поиском, задержанием, досмотром и доставлением
подозреваемого (мероприятия с действиями, не
выходящими за оговоренные рамки при планировании схемы; действия с минимальным уровнем
утомления и с невысоким для сотрудника органов
внутренних дел уровнем риска). К нетиповым ситуациям относятся действия по непланируемым
схемам в связи с возникающими неизвестными
факторами (действия в условиях значительного
функционального утомления; реально оцениваемая высокая степень риска для жизни и здоровья
сотрудника органов внутренних дел, а также иные
варианты оперативно-служебных ситуаций с высокой степенью воздействия различных стрессовых факторов).
В процессе моделирования возможных ситуаций оперативно-служебной деятельности необходимо обеспечить достижение трех целей:
1.Ознакомление обучающихся с принципами
поведения в оперативно-служебных ситуациях,
типовыми модельными ситуациями как таковыми;
создание у них необходимой мотивации, положительной психологической установки к решению
предлагаемых задач.
2.Обучение максимально эффективной реализации решений в моделируемых оперативнослужебных ситуациях, сокращению времени
оценки обстановки, быстрому принятию решений,
направленных на применение различных способов
задержания.
3.Совершенствование и развитие навыков, умений решительно действовать в модельных оперативно-служебных ситуациях. Основное внимание
обращать на принятие правильного решения при
выполнении заданных модельных ситуаций с соблюдением условия его эффективной реализации.
Можно выделить основные виды воссоздаваемых оперативно-служебных ситуаций согласно
уровню сложности:
1.Простые ситуации, удобные для проведения
эффективных действий (когда подозреваемый не

двигается, стоит на месте, сидит или лежит, не вооружен и не оказывает сопротивления). Ситуации
первого вида предназначены для изучения тактики
действия или приема по известной традиционной
методике и доведения его до уровня исполнения
на несопротивляющемся партнере или на снарядах.
2.Усложненные ситуации, за счет внесения некоторых помех и препятствий. Обучающемуся потребуется применить вспомогательные и подводящие действия для того, чтобы преодолеть данные препятствия и создать наиболее благоприятную ситуацию и добиться поставленной цели,
чтобы задержать подозреваемого. В данных оперативно-служебных ситуациях подозреваемый
уже не стоит на месте, а передвигается, меняет
направление и скорость передвижения, защищается, но не стремится перейти к контратакующим
действиям.
3.Ситуации, приближенные к реальным. В данных оперативно-служебных ситуациях статист не
только оказывает сопротивление, но и сам пытается атаковать и вывести из строя сотрудника органов внутренних дел. В таких ситуациях он должен
уметь защищаться от ответных действий подозреваемого, уходить из опасных положений, выбирать нужные позиции и стремиться задержать подозреваемого, обезвредить его, оставаясь при этом
невредимым.
Моделируемые ситуации должны соответствовать таким требованиям, как соблюдение принципа практической целесообразности (ситуация возникала в практической деятельности); возможность контроля правильности выполнения действий обучающимися; избегание чрезмерного
усложнения ролевой составляющей, что увеличит
время на организацию занятия; сложность занятия
должна оставаться оптимально высокой, соответствующей уровню подготовленности обучающихся; оптимальный по численности состав учебной
группы (подгруппы) должен быть не более 15 человек на одного преподавателя; приоритетным
является использование стандартной экипировки,
специальных средств, типовых площадок (помещение, подъезд, коридор, улица и т.д.); строгое
соблюдение правовых основ применения физической силы, специальных средств, огнестрельного
оружия в ситуативных моделях, предлагаемых к
обучению [7, с. 222].
Применение в педагогической практике ситуационного моделирования оперативно-служебной
деятельности позволяет повышать активность
обучающихся при освоении учебного материала,
обеспечивает проявление позитивных личностных
качеств, таких как стойкость, смелость, уверенность в своих действиях, умение подчинить свое
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поведение требованиям долга и служебной дисциплины. Кроме этого, в моделируемых ситуациях
происходит накопление обучающимися практического опыта действий, имитирующих ситуации
риска, опасности, неопределенности. Повышенные
требования предъявляются к психологической готовности, проявлению бдительности и поддержанию готовности, возрастает мотивированность
сотрудника органов внутренних дел.
Разрабатываемые
модели
оперативнослужебной деятельности с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного
оружия должны быть структурированы в соответствии с нормативными документами МВД России
(Порядок организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел
Российской Федерации [5], Наставление по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации [4]; Наставление по организации огневой подготовки в органах
внутренних дел Российской Федерации [3]).
Практика применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел показывает, что
на принятие решений о применении мер государственного принуждения влияют факторы объективного и субъективного характера.
К объективным факторам можно отнести: мотивацию, выходящую из личностных намерений
конкретного сотрудника органов внутренних дел и
стоящей перед ним оперативно-служебной задачи;
сложившуюся оперативную ситуацию, определяемую пространственно-временными и иными характеристиками; правомерность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, определяемую действующим
законодательством; поступающую информацию о
подозреваемом, включающую его внешние параметры, физическое развитие, наличие у него оружия, а также количество подозреваемых; действия
и намерения подозреваемых; психофизическое и
эмоциональное состояние сотрудника органов
внутренних дел; окружающую среду и обстановку.
В случае задержания подозреваемых сотрудниками органов внутренних дел к объективным параметрам, характеризующим и влияющим на возникновение экстремальных ситуаций, относятся:
количество участников задержания; количество
задерживаемых; место и время задержания; исходные и промежуточные позиции (положение
тела в пространстве по отношению к опоре и частей тела по отношению друг к другу); внешние
физические параметры участников задержания, а
также наличие у них оружия и предметов, которые
можно использовать в качестве оружия.

К субъективным факторам относятся: цели и
намерения участников; наличие информации друг
о друге; психоэмоциональное и психофизическое
состояние; уровень профессиональной, огневой и
физической подготовленности; наличие опыта
действий в таких ситуациях; личное субъективное
отношение друг к другу; некоторые свойства личности, в частности, уровень самооценки, уровень
тревожности, особенности нервной системы, темперамента и т.д.
При моделировании экстремальных ситуаций
оперативно-служебной деятельности необходимо
учитывать воздействие сбивающих, угрожающих
или иных принципиально важных факторов деятельности и поведения, которые на учебных занятиях можно заменить избыточной информационной, двигательной, коммуникативной и другой
составляющей.
В процессе использования метода моделирования экстремальных ситуаций, направленных на
формирование и развитие умений и навыков правомерного применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, необходимо учитывать ряд факторов:
1.Применение сотрудником органов внутренних дел физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия должно быть в соответствии с главой 5 ФЗ«О полиции» [2, ст. 18-24].
2.Использование законного и последовательного алгоритма подаваемых команд, которые оказывают психологическое воздействие на подозреваемого при его задержании и предотвращающих
различные действия с его стороны.
3.Возможность минимизации вреда при проведении законных действий.
Отдельно следует остановиться на тактических
особенностях применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия при
решении ситуационных задач с использованием
замаскированных (скрытых) действий со стороны
подозреваемого, что позволит на этапе формирования первоначальных умений и навыков у курсантов и слушателей отработать правильный алгоритм действий в экстремальных ситуациях.
В первую очередь, правильно сформированный
алгоритм включает в себя адекватные тактические
действия, направленные на соблюдение основных
аспектов личной безопасности. Актуальными вопросами здесь становятся: соблюдение безопасной
дистанции, своевременное принятие правильного
положения туловища по отношению к возможному направлению атаки, постоянная готовность к
возможному осложнению ситуации [6, с. 216].
Во-вторых, преподаватель должен научить курсантов и слушателей правильно оценивать свои
действия с точки зрения законности применения
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физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в различных моделируемых
ситуациях.
Организуя образовательный процесс с использованием ситуационного моделирования, необходимо руководствоваться принципами постепенности, доступности, индивидуальности, дифференциации и наглядности. Их реализация позволит
достигать прочных знаний, умений и навыков в
процессе многократного повторения учебного материала до закрепления и проявления вариативности.
Моделирование и решение ситуационных задач
сопряжено с направленностью на теоретический и
практический аспект в формировании и развитии
умений и навыков правомерного применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, обеспечению личной безопасности.
Теоретический аспект решения ситуационных
задач заключается в предвидении курсантами и
слушателями возможного прогноза развития ситуации с точки зрения возможности ее обострения, с
обоснованием тактических действий по применению мер государственного принуждения, где
необходимо предложить и обосновать свой алгоритм тактики в рассматриваемой ситуации.
Практический аспект решения ситуационных
задач состоит в формировании у курсантов и слушателей коммуникативной составляющей (правильная подача голосовых команд), которая, с одной стороны, должна отличаться корректностью и
грамотностью, с другой – подаваемые команды
должны быть громкими, по возможности лаконичными и понятными. Подача голосовых команд
должна быть сопряжена с тактическими особенностями производимых действий, связанных с соблюдением безопасной дистанции. В процессе
практического решения ситуационных задач у
курсантов и слушателей происходит формирование устойчивых навыков действий в экстремальных условиях. Воспитывается способность быстрого и адекватного реагирования на сложные
практические действия. У обучающихся формируется способность своевременно и адекватно, исходя из сложившейся ситуации, применять меры
государственного принуждения в рамках действующего законодательства, стремление к минимизации любого ущерба.
В основе ситуационных задач должны лежать
следующие задания, где курсантам и слушателям
необходимо принять решение на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия:
- выполнение задержания в условиях воздействия на сотрудника органов внутренних дел сби-

вающих факторов (ограниченное пространство,
слабая освещенность, шум и т.п.);
- выполнение задержания с включением элементов быстрой ориентации в пространстве, быстрой смены своего положения и обнаружения подозреваемого по заданному описанию;
- выполнение задержания при перемещении
подозреваемого в помещении;
- выполнение задержания при наличии активного (пассивного) сопротивления со стороны подозреваемого;
- выполнение задержания со специальными
средствами индивидуальной бронезащиты и средствами индивидуальной защиты;
- выполнение задержания в гражданской одежде с экипировкой скрытого ношения и т.д.
Организация занятий по предлагаемой модели
предусматривает заранее подготовленные места
проведения, а также наличие необходимого учебного огнестрельного оружия, специальных средств
и экипировки. При этом действия обучающихся,
выполняющих как роль сотрудников органов
внутренних дел, так и роль подозреваемых, регламентируются рамками методических указаний.
Следует обязательно учитывать различный уровень подготовленности курсантов и слушателей.
До выполнения задания создаются условия его
выполнения, для чего определяются место проведения, в котором будет производиться моделирование экстремальных ситуаций, создается нужный
уровень освещения (если практическое занятие
проводится в помещении), организуется процесс
раздачи заданий и механизм ознакомления с заданиями, доводятся под роспись меры безопасности.
Преподаватель назначает курсантов и слушателей
на выполнение разных ролей.
По команде преподавателя курсанты и слушатели решают поставленную перед ними ситуативную задачу. После применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия
производится оценка всех действий всех участников моделируемой ситуации. Выслушиваются все
доводы, даются рекомендации по недопущению
ошибок в последующем.
Отработанную моделируемую ситуацию можно
видоизменить и повторить еще раз с изменением
ролей. Усложнение моделируемой задачи возможно за счет увеличения скоростных параметров выполнения действий по применению физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия, включения элементов неожиданности (скрытых сбивающих факторов), использования при
решении ситуационных задач различных условий
местности (моделирование действий на открытом
и в ограниченном пространстве), увеличения количества задействованных курсантов и слушате47
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лей (например, имитирование нападения при патрулировании в составе наряда из двух человек),
выполнения ситуационных задач курсантами и
слушателями на фоне утомления (например, после
марш-броска) и т.д.
После введения в процесс обучения столь значительных усложнений ситуационных задач и
предъявления повышенных требований к скорости
выполнения атакующих и защитных действий
необходимо уделить особое внимание неукоснительному соблюдению мер безопасности и предупреждению случаев травматизма.
Оценка действий курсантов и слушателей в
условиях решения моделируемых экстремальных
ситуаций производится по пятибалльной шкале.
Техника и тактика применения физической силы оценивается с учетом правильности выполнения действий: захвата, расслабляющего удара, амплитуды, степени выведения из равновесия, скорости выполнения приема, рациональности и
своевременности выполненного приема.
Техника и тактика применения специальных
средств оценивается с учетом наличия в действиях
рациональности выбора специального средства,
правильности техники выполнения атакующих и
защитных действий, скорости действия на протяжении всего применения, своевременности применения.
Техника и тактика применения огнестрельного
оружия оценивается с учетом наличия правильных
и быстрых действий по извлечению оружия, принятия изготовки и производства выстрела, действий по выбору укрытий, своевременности открытия огня.

Тактика действий в составе группы оценивается с учетом вовлеченности всех участников в решение оперативно-служебной задачи, рациональности выполнения действий всеми участниками
группы, реализации навыков коллективного взаимодействия.
Безопасность для сотрудника органов внутренних дел оценивается с учетом соблюдения курсантами и слушателями правил личной безопасности.
Общая оценка доводится преподавателем на
основании выполненного задания в смоделированной экстремальной ситуации с учетом вышеперечисленных факторов.
Моделирование экстремальных ситуаций оперативно-служебной деятельности в процессе обучения курсантов и слушателей правомерному
применению физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия является эффективным средством, при помощи которого можно
не только сформировать прочные умения и навыки, но и своевременно увидеть и устранить ошибки в действиях по применению мер государственного принуждения, что обеспечит эффективные и
правомерные решения оперативно-служебных задач при реализации полномочий в качестве действующих сотрудников органов внутренних дел.
Обобщая изложенное, необходимо отметить,
что в условиях необходимости активизации и интенсификации образовательного процесса метод
моделирования экстремальных ситуаций в рамках
практических занятий оказывает значительное
влияние на подготовку курсантов и слушателей к
профессиональному осуществлению служебной
деятельности в органах внутренних дел.
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SIMULATION FEATURES OF EXTREME SITUATIONS OF OPERATIONAL ACTIVITIES
IN THE PROCESS OF TRAINING OF CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF DISCIPLINE
“THE PERSONAL SAFETY OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES”)
Abstract:the article considers practical training of cadets and listeners as an integral part of the process of education and training in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Special importance in
the framework of practical training is played by modeling of extreme situations of operational and service activities, in particular in the course of the discipline “Personal security of employees of Internal Affairs bodies”, which
has its own characteristics. The goals and types of modeling of possible situations of operational and service activities are specified. The main types of recreated operational and service situations are identified according to the level of complexity and requirements imposed on them. The main situational tasks and problems during which cadets
and trainees need to make a decision on the use of physical force, special means and firearms are presented. Special
attention is paid to strict compliance with safety measures and prevention of injuries. The rules for evaluating the
actions of cadets and listeners in the conditions of solving simulated extreme situations (assessment of techniques
and tactics of using physical force, special means, firearms, working as a group) are described. It is noted that in the
conditions of the need to activate and intensify the educational process, the method of modeling extreme situations
in the framework of practical training has a significant impact on the training of cadets and listeners for professional performance of official activities in the internal affairs bodies.
Keywords: education, training, cadet, listener, educational organization of the Ministry of Internal Affairs of
Russia, employee of internal affairs bodies, operational and official activities, extreme situation, personal security

49

Современный ученый

2020, №5
Данилова И.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Институт педагогики

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК В СРАВНИТЕЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГОРОДИТЕЛЬСТВА:
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
Аннотация: основные тенденции развития науки, прежде всего педагогической, в постнеклассический
период явились стимулом для авторского методологического поиска в исследовании феномена компетентностного родительства, результаты которого представлены в данной статье. Цель настоящей работы –
обоснование логики познания феноменологическим методом педагогической сущности изучаемого феномена в рамках педагогической компаративистики. Решение исследовательских вопросов позволило автору,
используя богатую зарубежную и отечественную источниковую базу, охарактеризовать феноменологическое направление как актуальное и перспективное для компаративных педагогических исследований. Избранный в работе феноменологический метод способствовал конкретизации трех исследовательских векторов:
историко-педагогического, педагогико-семиотического, вернакулярно-образовательного, в рамках которых
обстоятельно разъяснены стратегия исследовательских действий и результаты изучения феномена, имеющие теоретическую значимость для современной педагогической науки. Процедуры феноменологического
метода обусловили выделение аналитических доминант, которые в контексте сравнительного педагогического исследования позволили комплексно подойти к изучению опыта компетентностного родительства в
его дискурсивном и со-бытийном смыслах, охарактеризовав его как специфический способ бытия и как
опыт понимания Другого. Представленная логика исследования способствует достижению нового качества
осмысления и интерпретации предмета исследования, а именно: проясняет и конкретизирует педагогическую сущность компетентностного родительства феноменологическим методом, что определяет научную
новизну, а также значительно расширяет и обогащает методологию современных исследований по педагогической компаративистике.
Ключевые слова: компетентностное родительство, методология, сравнительное педагогическое исследование, феномен, феноменологический метод
форматикой» [7, с. 3-11]. Сегодня мы можем говорить о том, что развитие науки на этапе постнеклассики способствовало становлению авторитетной позиции феноменологии, обретению «академической респектабельности в качестве методологической легитимации» [6, с. 58-61] в широком
круге когнитивных наук XXI века. В наших педагогических изысканиях о родительстве и компетентностном родительстве мы ориентировались на
современные тенденции развития педагогической
науки в постнеклассический период, которые
определили наш исследовательский поиск в выборе методологии и обусловили логику познания
изучаемого феномена в контексте педагогической
компаративистики.
Цель исследования – обосновать логику познания феномена компетентностного родительства
феноменологическим методом в сравнительном
педагогическом исследовании.
Исследовательские вопросы:
1) Охарактеризовать кратко феноменологическое направление в зарубежной и отечественной
педагогике.
2) Объяснить логику познания феноменологическим методом в сравнительном педагогическом

Введение
В изучении и решении научных и практических
проблем педагогической реальности в международном пространстве основные тенденции развития науки в постнеклассический период ориентируют современные исследования на обретение нового научного оформления, расширение исследовательского поля, привлечение исследовательских
подходов гуманитарного знания в исследовании
традиционных и новейших объектов образования
и образовательных феноменов. В проводимом автором сравнительном педагогическом исследовании таковыми феноменами являются компетентностное родительство и его этимологическое понятие «родительство», изучение которых сегодня,
в парадигме сложности общественного развития,
актуализирует новый тип «мышления в становящейся сложности» [4, с. 19-25], обусловливая изменение методов их познания.
Актуальными становятся педагогический исследования, которые проводятся «… «на стыке» с
другими научными дисциплинами, изучающими
человека и его развитие: социальной антропологией, феноменологией, когнитологией, культурологией, понимающей социологией, семиотикой, ин50
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исследовании компетентностного родительства,
конкретизировать исследовательские векторы поиска педагогической сущности изучаемого феномена.
3) Раскрыть аналитические доминанты в характеристики феномена компетентностного родительства и его педагогической сущности в современном международном образовательном пространстве.
Методы исследования:
– аналитический метод способствовал изучению большого объема зарубежных и отечественных научных исследований, аналитическому
обобщению и комплексной интерпретации феноменологического направления в педагогических
исследованиях;
– критический анализ научных источников
определил феноменологический метод как ведущий и определяющий логику постижения педагогической сущности изучаемого феномена, представленную в векторах исследования компетентностного родительства;
– феноменологический анализ и описание позволили выявить и раскрыть аналитические доминанты в интерпретации компетентностного родительства как педагогического феномена, в характеристике схожести и различии восприятия его
педагогической сущности в современном международном образовательном пространстве.
Результаты исследования и их обсуждение
1. Феноменологическое направление в зарубежной и отечественной педагогике уже приобрело определенные традиции, объединяя научные
интересы, суждения и опыт педагогов и философов, открыло и расширило научные перспективы
для педагогической науки в поисках педагогического смысла феноменов социальной и образовательной реальности. Оно пробудило исследователей на феноменологическое восприятие, что способствовало модификации отношения исследователя к важным для педагогики проблемам и переосмыслению проблем цели педагогического исследования, его оснований, инструментария и
языка. В зарубежных (Утрехтская школа – В. Лох,
М. Лангевельд, Й. Дерболав, С. Штрассер, Н.
Битс, М. ван Манен, К. Мэйер-Дравэ, Э. Крайк, Д.
Дентон); «философия жизненного мира» (М. Мерло-Понти) и отечественных работах (Бейнштейна
Е.В., Звенигородской Г.П., Зелеевой В.П., Селивановой Е.Н., Огурцова А.П., Платонова В.В., Плеханова Е.А., Куренковой Р.А. (Русский центр феноменологии образования и эстетики), Кривцовой
С.В., Нигметжановой Г.К., Рогачёвой Е.Ю., Кораблиной Е.П.) феноменологическое направление
в психолого-педагогических исследованиях обозначается как наиболее адекватное объекту и

предмету исследования; как определяющее и преобразовывающее их понятийный аппарат; как
наполняющее и дополняющее научные категории
смыслом и значениями с учетом природы человека как бесконечности; как эффективный методологический инструмент педагога-исследователя и
педагога-практика.
На современном этапе развития постнеклассического педагогического знания феноменология
воспринимается не только с точки зрения ее связи
с идеями Гуссерля и не в значении «прикладной
феноменологии», а в значении метода [2, с. 56-61].
2. В поисках способов обращения с феноменом
компетентностного родительства в контексте
сравнительного педагогического исследования мы
обращаемся к логике познания феноменологическим методом как доступному и необходимому,
предполагающем переход от понимания знания
как соответствия объективной реальности к пониманию знания как социального конструирования
реальности. Для нас ценными и интересными являются обусловленные педагогическим смыслом
фундаментальные положения феноменологии, которые
проявляются
в
ее
способности
«…усмотреть яснее то, что связано с индивидуальным многообразием эмпирической данности»
[1, с. 322], релевантными природе познающего
человека методами, соответственно, имеющими
педагогическую сущность.
Разделяя исследовательскую позицию, определяющую
феноменологический
метод
как
«…восхождение к эмпирическому сознанию, к
самосознанию, что означает умение воздержаться
от суждений и высказываний о мире, а путем интуитивного созерцания перейти к абсолютно очерченным феноменам и соотнести эмпирические
данные с изначально значимым, идеальным, отвечающим на вопрос о смысле и цели жизни и деятельности» [3, c. 12], для данной работы в рамках
педагогической компаративистики привлекательно целесообразным является посыл выйти из теоретического мира в мир жизненный, в котором
компетентностное родительство – мир жизненный
– это мир «взрослого взгляда» на мир детства.
Очевидной становится актуальность вопросов:
Каково происхождение компетентностного родительства? Каковые его истоки? Каков его структурно-содержательный характер? Они пока остаются неясными и нерешенными.
Мы избираем стратегию поиска педагогической
сущности феномена компетентностного родительства, проявляющейся в пересечении опыта людей
и сообществ (разных социо и лингвокультур), а не
значения данного педагогического явления. Исходим из той феноменологической позиции, что
«значение предполагает должное, а смысл – сущ51
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ностное. Значение предполагает – называние. Понимание – открытие, «распаковывание» смысла,
движение к сути» [13, c. 55-73]. Мы познаем педагогический феномен компетентностного родительства в современности через интерпретацию
опыта понимания компетентностного родительства в его дискурсивном и со-бытийном смыслах,
который является специфическим способом бытия, расценивается как опыт понимания Другого.
Это позволяет нам понять и открыть педагогический смысл компетентностного родительства,
увидеть практики компетентностного родительства «…как они есть на самом деле…» [11, c. 94],
раскрыть происходящее с позиции другого и его
системы ценностей, сравнить и описать опыт компетентностного родительства.
Считаем, что избранное движение к сути позволит нам уточнить педагогическую сущность
компетентностного родительства в разных лингвокультурных сообществ в современном образовательном пространстве, в котором компетентностная парадигма – наиболее востребована на пересечении мира образования и общества [12].
Феноменологический метод обусловил выделение трех исследовательских векторов в поиске педагогической сущности феномена компетентностного родительства. Раскроем логику исследования
в каждом.
Первый вектор – историко-педагогический выстраивается на феноменологической установке –
хайдеггеровский образ перестраиваемого дома. В
сравнительной педагогической работе этот вектор
ориентирован на поиск основания – «фундамент»
(по Хайдеггеру), который «пронизан перешедшими к нам понятиями» [8, c. 28], однако «загорожен», «засорен» [9, c. 93-94] с течением времени.
Это определяет нашу исследовательскую попытку
раскрыть и уточнить долговременную историкопедагогическую (образовательную) сущность родительства в разных лингвосообществах. Способствующие осмыслению опыта формирования и
развития феномена родительства в гуманитарном
и естественнонаучном знании, зарубежные аутентичные и переводные библиографические работы
(Арьеса Ф., Дольто Ф., Лемье Д., Moреля M.Ф.,
Донзело Ж., Бенедект Т., Ракамье П.-К., Лебовиси
С., Делекур Д., Брюэль А., Тьери И., Демез М), а
также отечественные исследования и научные
публикации (Алексеевой Э.Р., Брутмана В.И.,
Панкратовой Н.В., Бухаловой И.М., Шумилова
В.К., Еремихиной М.О., Саралиевой З.Х., Нестеровой Е.А., Варги А.Я., Коряков Я.И., Обуховой
Л.Ф., Овчаровой Р.В., Спиваковской А.С. и др.),
представляющие разнообразные исследовательские подходы и интерпретации, явились основой в
нашей исследовательской работе.

Изучение родительства в избранном векторе
позволило нам выделить и охарактеризовать его
многообразные проявления (феномены) в историческом, социальном и культурном контекстах в
зарубежном и отечественном сообществах, а также проследить эволюцию понятия «родительства»
в социогуманитарной области знания.
Второй вектор – педагогико-семиотический
обусловлен феноменологическим восприятием и
пониманием того, что «явленность феномена подразумевает его высказанность, выявленность в
слове; именно словом и в слове осуществляется
раскрытие мира» [8, c. 28]. Это явилось основанием в рамках нашего исследования для изучения
языкового пространства феномена родительства
через анализ, осмысление, интерпретацию и сравнениепонятий: parenthood, parenting, parentality
(анг.), laparentalité (франц.), laparentalidad (исп.),
родительство (русск.), которые репрезентируют
многообразные проявления родительства в международном научном дискурсе и образовательном
пространстве. Познавая контекст употребления
понятий, номинирующих изучаемый феномен, мы
выделяем и уточняем их национально-культурную
специфичность и универсальность в научнопедагогическом дискурсе, тем самым, пытаемся
постичь педагогическую сущность феномена в
конкретном
профессионально-образовательном
сообществе и социуме. Считаем, что это является
актуальным и необходимым для дальнейшего развития научно-педагогической коммуникации в
международном образовательном пространстве,
расширения исследовательского дискурса в сфере
семьи, родительства и образования.
Третий вектор – вернакулярно-образовательный (от vernacular – местный, родной) определен
движением к поиску педагогической сути феномена компетентностного родительства. Это предполагает «критический демонтаж» (по Хайдеггеру)
[8, c. 28] накопленного опытазарубежного (мирового) и отечественного (регионального) компетентностного родительства как диалектического
сочетания в современном образовательном пространстве. В традиционных для истории педагогики категориях – пространство, время, генезис – мы
осуществляем феноменологический анализ и описание компетентностного родительства. Это позволяет представить изучаемый феномен в следующих аспектах: в онтологическом – как специфическую сферу человеческого бытия; в социальнообразовательном – как явление, проявляющееся в
особом способе взаимодействия семьи и школы в
конкретном лингвокультурном сообществе (социуме); в педагогическом – как комплексную личностную характеристику родителя в родительстве
в интересах и от имени ребенка.
52
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3. В рамках сравнительного педагогического
исследования компетентностного родительства
феноменологическим методом мы предпринимаем
феноменологический анализ и описание. Эти процедуры ориентируют нас, во-первых, на соотнесение разных компонентов изучаемого феномена,
представленных в зарубежной и отечественной
педагогической теории и практике профессиональных сообществ, для выявления его инвариантного смыслообразующего ядра в образовательном пространстве; во-вторых, на системное и прозрачное обозначение и выражение опыта многообразных проявлений компетентностного родительства с позиции педагогического дискурса. Мы выделяем четыре аналитические доминанты, в рамках которых обозначаем и объединяем современные интерпретации феномена, демонстрируя
наличие схожести (похожести) и различия (непохожести) в существующем восприятии родительских компетентностей и их значения в образовательных пространствах в разных социо и лингвокультуных сообществах. Таким образом, в сравнительной педагогической работе мы фокусируемся
на следующих аналитических доминантах в характеристике педагогической сущности феномена
компетентностного родительства:
– Ценностно-образовательная заключается отражает признание уникальности опыта компетентностного родительства как нового качества отношений между и семьей образовательной организацией и как цель развития личности родителя в современных условиях непрерывного образования
«длиной и шириной в жизнь» [5]. Несмотря на
наличие в международном дискурсе в сфере семьи, детства и образования, как взаимодополняющих и взаимообогащаюцих, так и диаметрально
противоположных представлений о родительских
компетентностях в понимании их сущности и
структуры, их значения в воспитании и образовании детей, тем не менее, в международном образовательном пространстве наблюдается определенный консенсус в среде профессионалов в отношении важности родительского образования и
необходимости его совершенствования в условиях
новых вызовов современного социума. Общий
тренд в образовательной политике, объединяющий
национальные научно-педагогические и профессиональные сообщества в изучаемых странах Европы, США, Канады, России, ориентирован на
поиск, разработку и продвижение образовательных инициатив в родительском образовании,
направленных на формирование и развитие компетентностей родителей в интересах благополучия
ребенка и семьи в целом.
– Предметно-педагогическая раскрывает компетентностное родительство как категории педа-

гогического дискурса в каждой конкретной
стране, институциональных сообществах, связанных со сферой семьи, детства и образования; ориентирована на конкретизацию и уточнение структуры понятия и его содержательного наполнения;
на выделение универсальных и специфических
характеристик изучаемого феномена, отражающих
его педагогическую сущность.
– Инструментально-прикладная ориентирована
изучение опыта компетентностного родительства
в родительском образовании странах Европы
(Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии), США,
Канады, России через выявление ведущих подходов, педагогического инструментария, направлений педагогической поддержки в практиках компетентностного родительства, предоставляемую
социальными институтами, в первую очередь –
школой, в условиях мировой и региональной
идентичности современных семей.
– Методическая, формирующий тип, является
результатом авторского феноменологического
восприятия компетентностного родительства, которое выражается в разработке и представлении
тезауруса основных понятий и категорий изучения
феномена в контексте сравнительного педагогического исследования; в теоретическом обосновании
педагогического проекта для отечественного регионального образования «Зеленая карта родительства».
Выше обозначенные аналитические доминанты, обусловленные процедурами феноменологического метода исследования, способствуют осуществлению логики познания педагогической
сущности феномена компетентностного родительства, представляют собой результат методологического поиска в сравнительной педагогической
работе.
Заключение
Осознавая, что «человек столь широк, ярок и
многообразен, что все его определения оказываются слишком узкими» [10], мы считаем, что
представленная логика познания педагогической
сущности компетентностного родительства феноменологический метод является актуальной и
оправданной. Она расширяет исследовательские
стратегии педагогического опыта, который является инвариантной частью единого образовательного пространства, в котором компетентностное
родительство проявляется, преобразуется, развивается, предопределяет траекторию жизненного
пути родителя в родительстве.
Мы убеждены, что феноменологический метод
является обоснованным в нашем методологическом поиске в рамках сравнительного педагогического исследования компетентностного родительства, побуждая исследователя на феноменологиче53
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ское восприятие – как способа видения мира таким, как он есть на самом деле, и не таким, каким
он представляется или кажется. В данной работе
феноменологический метод демонстрирует потенциал нетрадиционных для педагогического исследования исследовательских методов, что расширяет возможности междисциплинарной стратегии в
методологической инновационной рефлексии, тем
самым, позволяет достичь нового качества осмыс-
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ления и интерпретации предмета исследования.
Полагаем, что избранная методология позволяет
нам впервые в отечественном педагогическом
компаративном исследовании прояснить (но не
объяснить окончательно!) педагогическую сущность компетентностного родительства в современном международном образовательном пространстве.
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METHODOLOGICAL SEARCH IN A COMPARATIVE
PEDAGOGICAL RESEARCH OF COMPETENT PARENTING:
PHENOMENOLOGICAL METHOD
Abstract:the main trends in the development of sciences, especially pedagogical, in the post-non-classical period were an incentive for the author's methodological search in the study of the phenomenon of competent parenting. The research purpose is to substantiate the logic of cognition of the pedagogical essence of the phenomenon by
the phenomenological method in a pedagogical comparative study.The solution of research questions allowed the
author, using a rich foreign and domestic source base, to characterize the phenomenological direction as relevant
and promising for comparative research.The phenomenological method contributed to the concretization of three
research vectors: historical-pedagogical, pedagogical-semiotic, vernacular-educational. According to them, the author thoroughly explains the research strategy and the theoretical results, which have significance for modern pedagogical science. The phenomenological method determined the analytical dominants, which allowed to comprehensively study the experience of competent parenting in discursive and co-existential senses, to describe it as a specific way of being and as an experience of understanding the other. The logic of cognition contributes to the achievement of a new quality of understanding and interpretation of the subject, namely: it clarifies and concretizes the
pedagogical essence of competent parenting by the phenomenological method. This determines the scientific novelty of this study, also significantly expands and enriches the methodology of modern comparative pedagogical research.
Keywords: competent parenting, methodology, comparative pedagogical research, phenomenon, phenomenological method
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ВЕБ-КВЕСТ» С ЦЕЛЬЮ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в представленной статье раскрывается потенциал использования такой технологии как вебквест (web-quest), направленной на развитие как информационных, так и аналитических умений обучающихся. Актуальность применения данной технологии определяется повсеместным применением не только
в целях образования, но и в повседневной жизни материалов, размещенных в сети Интернет. Современному студенту, привыкшему еще со школы к поиску информации в сети, довольно легко будет понять структуру его формирования и прохождения.
В высших учебных заведениях данную технологию вполне можно использовать как задание, ориентированное на работу в группах, что в итоге приводит в числе прочих положительных результатов к созданию,
восстановлению или улучшению коммуникаций между всеми участниками образовательного процесса. По
мнению авторов, эта технология имеет довольно позитивное будущее за счет универсальности своего применения, однако целесообразно в комплексе применять и другие с педагогической точки зрения не менее
востребованные на сегодняшний день технологии.
Одним из преимуществ применения технологии веб-квестов является возможность ее применения независимо от возраста и статуса обучающегося (соответственно школьник, студент или слушатель), от изучаемой дисциплины и прочих условий.
Ключевые слова: педагогические технологии, педагогическая деятельность, образовательный процесс,
мотивация
В настоящее время можно констатировать все
нарастающую конкуренцию среди высших учебных заведений за своего потребителя – студента.
Эту ситуацию в определенной степени усугубляет
и наличие как по стране в целом, так и в отдельных ее регионах демографической ямы. В такой
ситуации вузам необходимо максимально адекватно и без преувеличения собственных возможностей и значимости определиться со своей целевой аудиторией и найти понятные обеим сторонам
как коммуникации с целью идентифицирования
себя как учебного заведения среди множества других, так и в дальнейшем не только оправдать ожидания сегодняшних абитуриентов, но и соответствовать запросам завтрашних выпускников и работодателей.
Одним из вариантов роста интереса к определенному вузу и/или предлагаемых образовательных программ и, соответственно, увеличения численности студентов может стать применение на
постоянной основе инновационных педагогических технологий.
Данный вопрос затрагивается различными учеными по всей стране и не зависит от местонахождения вуза и его направленности. Так, анализ размещенных в сети Интернет в открытом доступе
научных статей показал, что в разные годы внедрению новых подходов к преподаванию общих и
специальных дисциплин в различных учебных за-

ведениях были посвящены труды Л.Р. Нуровой
[1], а также Е.В. Быстрицкой и К.С. Ядрышникова
[2], отмечавших эффективность такого современного метода как кейс-стади; В.В. Косовцева [3],
указывающего на положительные результаты
применения мозгового штурма, С.З. Хаялиевой
[4], показывающей положительные стороны применения таких активных методов как деловая игра
и метод проектов, К.С. Сигуевой [5], изложившей
в одной из работ опыт проведения занятий с использованием дискуссионных методов; Е.А. Челноковой, С.Н. Кузнецовой и Р.Д. Набиева [6], рассматривающих в работе эффективность применения информационно-коммуникационных технологий; Л.Х. Джабраиловой, А.А. Сулеймановой и
З.Р. Исраиловой [7], рассматривающих особенности такого ключевого метода технологизации педагогического процесса как метод проектов и работы многих других исследователей. Отметим
также, что ранее и авторами данной статьи были
рассмотрены различные подходы к организации
практико-ориентированных занятий в процессе
подготовки студентов старших курсов вузов [8].
Стоит отметить, что в последние несколько лет
одной из наиболее актуальных технологий, в числе прочих, является технология веб-квест. Данная
технология рассматривалась в работах трудах Д.Б.
Соловьевой [9], М.М. Скарлыгиной [10], Е.М.
Шульгиной [11], Н.О. Хлупиной [12] и многих
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других. Отметим также, что в трудах О.Н. Дувалиной и А.А. Михеевой [13], а также Е.В. Губерной [14] приведены ссылки на разработанные ими
веб-квесты.
В настоящее время все чаще можно отмечать у
студентов нежелание к традиционному обучению.
Также нередко можно услышать от них, что всю
информацию они могут найти в сети Интернет и
хотели бы узнать от преподавателя нечто большее,
причем в основном это относится к практическому
применению лекционного материала. Например,
за последние несколько лет было отмечено, что на
практических занятиях часто студенты решают
задачи помогая друг другу объяснениями, предпочитая показать свои знания у доски. Кроме того,
стирается в некоторой степени стеснение в общении как с одногруппниками, так и с преподавателем (обучающиеся могут открыто заявить, что
именно у них не получается, открыто попросить
помощи в решении и прочее) при обнаружении
допущенных ошибок, вызванное в том числе и недостаточной речевой компетентностью.
Для того, чтобы возобновить или развить интерес студентов к обучению имеет смысл наряду с
неизменными традиционными методами применять и инновационные, которые в совокупности
дают заметно лучший результат.
Многие исследователи, в числе которых обозначенные выше О.Н. Дувалина, А.А. Михеева и
Д.Б. Соловьева, отмечают в своих работах, что в
настоящее время именно современные средства,
формы и методы способны мотивировать к получению знаний и сделать образовательный процесс
не только современным, но и адекватным нынешним запросам сегодняшних обучающихся.
Квест (англ. Quest) по своей сути означает «поиск, предмет поисков, поиск приключений». Отличием веб-квестов является то, что необходимая
информация или ее часть, представленная на разработанном сайте, находится на различных Интернет-ресурсах. В свою очередь «веб-квест предполагает рациональное планированное времени
учащихся, сфокусированных не на поиске информации, а на ее использовании» [9, с. 24]. По мнению Д.Б. Соловьевой [9] образовательный вебквест представляет собой специальным образом
организованное образовательное пространство,
которое содержит теоретический материал, расположенный в сети Интернет, систему заданий и систему управления деятельностью обучающихся.
Кроме того, веб-квест может быть разработан как
для исключительно самостоятельной, так и для
работы в группах. Таким образом, он либо способен повысить самооценку студента, либо даст ему
возможность усовершенствовать навыки работы в
коллективе. Уточним при этом, что важно не со-

здавать стабильных групп и постоянно менять
численность и участников группы при выполнении того или иного задания.
Подобная вариативность также дает возможность преподавателю беспристрастно подойти к
оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы в рамках конкретной учебной
дисциплины.
Для качественного выполнения задания с применением технологии веб-квеста оно должно соответствовать следующим требованиям к структуре.
Во-первых, обязательно должно быть введение
к заданию, в котором четко должен быть прописан
смысл выполнения предложенного задания. Как
показала практика, современный студент все чаще
задает вопросы типа «Где это используется?»,
«Как мне это пригодится в будущем?» и подобные. Особенно это относится к студентам старших
курсов, но тем не менее во введении для обеспечения интереса должна быть определена цель и
мотивация к выполнению задания.
Во-вторых, максимально подробно должны
быть составлены непосредственно задания и, втретьих, изложен процесс их решения.
Приведем ниже пояснение по этим двум элементам структуры. Исходя из практики устного
общения со студентами и выводов, сделанных на
основе проверки расчетных работ, можно установить, что необходимо дать точное описание результата, к которому студент должен прийти по
завершению задания. Также может быть полезен
своеобразный рейтинг достижений по этапам выполнения поставленной задачи, но только в том
случае, если это в принципе можно сделать и такой подход не будет противоречить логике.
В качестве примера, основываясь на опыте
проведения решения задач в онлайн режиме, отметим, что не все студенты даже по рекомендованному образцу приводят решение задачи; многие не
указывают размерность рассчитанных величин,
вследствие чего делают ошибки в следующих действиях; в ряде случаев отсутствует часть задания
(например, приводится графическая часть, но отсутствует расчетная); также часто студенты не видят необходимости в написании вывода по итогу
решения задачи.
При составлении задания необходимо правильно указать все ссылки на интернет-источники, а в
пошаговом описании процедуры решения поставленной задачи (процессе) привести перечень всех
возможных для изучения ресурсов (по мнению
преподавателя). Как показала практика, даже в
этом случае студенты могут прибегнуть к исполь57
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зованию материалов с сайтов, которые в большинстве своем нельзя отнести в разряд авторитетных.
Такой подход обучающихся чреват использованием устаревшей, а часто и не соответствующей действительности информации.
Поскольку данная технология позволяет студентам работать не только самостоятельно, но и в
группах, то вполне возможным является коллективное представление выполненного задания перед группой в виде, например, презентации или
законченного проекта в зависимости от типа задания.
В-четвертых, необходимо указать возможные
варианты оценки за выполненную работу. Для реализации этого элемента структуры веб-квеста целесообразно использовать разработанную заранее
шкалу оценивания – рейтинг-план, в котором все
верно выполненные этапы проведенной работы
будут иметь свой вес в общем ее объеме, что позволяет обеспечить объективное и беспристрастное
оценивание работы студента.
В-пятых, веб-квест должен иметь логическое
заключение, в качестве которого может выступать
домашнее задание, выполняемое самостоятельно,

в паре или группе. Также часто в качестве заключения со студентами проводится дискуссия по
изученной теме, основная задача которой состоит
в поддержании и развитии интереса к процессу
обучения в дальнейшем.
Таким образом, рассмотренная современная
технология веб-квест имеет серьезные перспективы применения в высших учебных заведениях,
поскольку позволяет активизировать студентов к
получению знаний, к желанию проявить себя в
решении поставленных как перед самими, так и
перед коллективом задач и способна развить необходимые в будущем компетенции.
Полагаем, что инициативы преподавателя в части применения любой современной технологии
могут привести к высоким положительным результатам в освоении материала как за счет мотивации студентов к изучению широкого круга дисциплин, так и к повышению качества образовательного процесса в вузе и отдельных его подразделениях при подготовке высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям
работодателей.
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APPLICATION OF WEB-QUEST TECHNOLOGY TO ENHANCE
STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY
Abstract:the article reveals the potential of using such technology as WebQuest, aimed at developing both information and analytical skills of students. The relevance of this technology is determined by the widespread use of
materials posted on the Internet, not only for educational purposes, but also in everyday life. A modern student,
who has been used to searching for information on the web science school, will find it quite easy to understand the
structure of its formation and passage.
In higher education institutions, this technology can be used as a task focused on working in groups, which
eventually leads to the creation, restoration or improvement of communication between all participants in the educational process, among other positive results. According to the authors, this technology has a rather positive future
due to the universality of its application, but it is advisable to use other technologies that are no less popular today
from a pedagogical point of view.
One of the advantages of using web quest technology is the ability to use it regardless of the age and status of
the student (respectively, a schoolboy, student or listener), the discipline being studied, and other conditions.
Keywords:educational technology, pedagogical activity, effective experience, the educational process, motivation
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ФГОС
Аннотация: в данной статье автор ставит перед собой цель рассмотреть нововведения, которые вводятся новым поколением ФГОС 3++ по математике в высшей школе. Эти изменения направлены на расширение творческих возможностей профессорско-преподавательского состава в области методики преподавания, на повышения эффективности обучения, а также на подъем уровня ответственности обучаемых в получении качественного и высококвалифицированного образования. В статье ставится следующая задача:
исследовать, каким образом эти изменения смогут коренным образом перезагрузить образовательную ситуацию в Российской Федерации. Математика входит в федеральный список обязательных для изучения дисциплин. Это продиктовано необходимостью и жизненной важностью овладения основными математическими знаниями современным образованным человеком. Автор считает, что математика способствует упорядочению разума индивида, росту его интеллектуальных возможностей, раскрытию потенциала личности.
Об этом говорили многие ученые, мыслители прошлого и современные педагоги – как теоретики, так и
практики. А сегодня, когда усиленными темпами развиваются информационные технологии, компьютеризация и информатизация всех сфер жизнедеятельности общества, эти знания становятся насущной необходимостью. Очень важно, чтобы люди с малых лет уважали этот предмет и тот объем возможностей, которые предоставляет каждому человеку эта дисциплина. Чтобы каждая становящаяся личность обладала достаточными знаниями в данной области, умела приспособить их для своих повседневных нужд и потребностей, имела навыки к самосовершенствованию и самообучению. Всему этому как ничто так не способствует, как изучение математики: обучение логическому построению своих мыслей и дум и соблюдение правил
и законов мышления при совершении каких-либо действий и поступков.
Ключевые слова: Арктический государственный агротехнологический университет, высшее образование, компетенции, математика, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты)
требованными по результатам зимней сессии
2019-2020 учебного года. Методом сравнительного анализа рассмотрим отличие ФГОС 3++ от
предыдущего – 3+.
Основная часть
Авторы – педагоги-теоретики считают, что
сдерживающим фактором для дальнейшей модернизации российской высшей школы при введении
ФГОС 3+ было то, что она предусматривала невысокий уровень интеграции результатов освоения
основных профессиональных образовательных
программ (ОПОП) и перечня формируемых студентами компетенций с теми требованиями, которые предъявляют к выпускникам вузов реальные
работодатели будущих специалистов [5]. Естественно, такое положение дел, при котором не до
конца учитываются потребности реального сектора экономики, не должно было оставаться неизменным и далее. Это закономерным образом породило необходимость разработки и внедрения
ФГОС нового поколения, которое бы обобщило
требования профессиональных функций с преподаваемыми в учебных организациях курсами обучения. Они то и стали вводиться с 2017 года. Преподавательскому составу пришлось в кратчайшие
сроки изменять и обновлять учебные программы,
которые должны были быть максимально прибли-

Введение
В 2018 году были утверждены и в 2019 году –
актуализированы федеральные государственные
образовательные стандарты, так называемые
ФГОС 3++, основной целью которых, была необходимость приведения в соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» учебных программ высших учебных заведений, отвечающих всем требованиям по подготовке высококвалифицированных кадров с высшим образованием. Согласно пункту 7 статьи 11
закона «Об образовании в Российской Федерации»
основные образовательные профессиональные
программы (ОПОП) должны быть направлены на
формирование у выпускников необходимых для
специалиста профессиональных компетенций. По
этим требованиям по каждой специальности и
направлению были сформулированы свои компетенции [1]. По этим, уже новым стандартом был
проведен прием в высшие учебные заведения студентов на новый, продолжающийся сейчас учебный год по результатам работы приемных комиссий высших учебных заведений.
В данной статье мы ставим перед собой цель
рассмотреть, какие новые требования ставятся по
новому поколению ФГОС и какие из них стали
действительно актуальными и практически вос61
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жены к служебным обязанностям и функциям,
предъявляемым к квалифицированным кадрам.
Важность этих изменений, как считают некоторые
авторы, была «…обусловлена потребностью не
столько в передаче информации, сколько в необходимости активного вовлечения студентов в процесс обучения с целью научить их демонстрировать и развивать определенные способности» [2, с.
16].
Авторы – педагоги-практики И.В. Захарова,
С.М. Дудаков выявили разницу между новым и
предыдущим ФГОС, в котором указали на те изменения, которым подверглись стандарты по подготовке обучения предмету «Прикладная математика и информатика»:
- максимальный объем учебной программы по
заочно-очной форме обучения был доведен до 70
зачетных единиц;
- область применения, задачи и объекты профессиональной деятельности каждая образовательная организация определяет самостоятельно,
исходя из конкретных потребностей;
- по новому ФГОС существенно увеличен объем минимальной базовой части, который доведен
до 144 зачетных единиц;
- раздельно представлены «проектный» и «производственно-технологический» типы профессиональной деятельности;
- требования профильного типа образования
заменены три части: на ведение научной, учебнометодической и практической работы;
- минимальное число лиц, привлекаемых к реализации профессиональных образовательных программ, имеющих ученую степень должен составлять не менее 65%;
- по требованиям нового ФГОС 5% преподавателей должны быть привлеченными из других
организаций лицами [4, с. 101].
Все эти меры должны способствовать к приближению программ обучения к производству, к
той профессиональной работе, к которой должен
готовиться любой выпускник вуза. Отсутствие в
новых стандартах перечня так называемых профессиональных компетенций представляет собой
обязательное требование к постоянному мониторингу будущими работодателями учебных программ, исходя из реальных потребностей регионального рынка труда [3, c. 35]. Вузу, в современных условиях, необходимо постоянно консультироваться с заказчиками их выпускников по поводу
формирования конкретных профессиональных
навыков, знаний и умений, которыми должны
овладевать во время обучения студенты университетов и институтов. Конечно, это для профессорско-преподавательского состава учебных организаций дает большую вариативность и самостоя-

тельность в выборе методов и методик, тематики
читаемых лекций и проводимых семинаров, содержания учебных программ, в зависимости от
конкретных условий труда на производстве.
Становится ясно, что новые стандарты в целом
увеличивают уровень взаимодействия и взаимоотношений между работодателями и учебными организациями, который позволит постоянно актуализировать содержание учебных программ по подготовке высококвалифицированных кадров с потребностями рынка [6, с. 84]. Это во многом снизит количество времени для адаптации вчерашнего выпускника к рабочей профессиональной деятельности, к выполнению своих трудовых функций.
Заключение
Сложности с переходом на новый ФГОС 3++, а
также трудности, связанные с преодолением последствий пандемии и связанная с этим необходимость повсеместного введения дистанционной
формы обучения студентов, во многом осложнило
образовательную деятельность сотрудников вузов
как нашего вуза, так и всей страны.
Несмотря
на
все
это,
профессорскопреподавательский состав Арктического государственного агротехнологического университета
(бывшей Якутской ГСХА) смог своевременно разработать и внедрить учебные программы по новым стандартам. Они были максимально приближены к практическим конкретным условиям труда
будущего специалиста. Были также во время разработаны индикаторы, позволяющие проводить
постоянный мониторинг достижения студентами
уровня компетенций, необходимых для формирования соответствующих знаний, умений и навыков. В данный момент профессора и преподаватели работают над созданием соответствующих
фондов оценочных средств с описанием формируемых компетенций с применением инновационных образовательных технологий: деловых игр,
кейс-методик и т.д. Мы надеемся, что они еще более реально и детально рассматривают вопрос о
формировании личностных, предметных и метапредметных компетенций, направленных на глубокие, прочные и практически прагматичные знания, которые будут систематически закладываться
в каждого конкретно взятого студента. Будем верить, что все эти формируемые компетенции будут способствовать быстрому вливанию вчерашних студентов в трудовые коллективы, дадут им
способность раскрыть свои потенциальные возможности. Они должны еще более способствовать
их профессиональному росту, проявлению самостоятельности, тяге к самообразованию и самоорганизации.
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REQUIREMENTS FOR TEACHING MATHEMATICS IN THE CONTEXT
OF THE INTRODUCTION OF A NEW GENERATION OF FSES
Abstract:in this article, the author aims to consider the innovations introduced by the new generation of FSES
3++ in mathematics in higher education. These changes are aimed at enhancing creative abilities of the teaching
staff in teaching methodology to increase learning effectiveness and to increase the accountability of trainees in
obtaining high-quality education. The article sets the following task: to investigate how these changes can radically
reset the educational situation in the Russian Federation. Mathematics is included in the Federal list of mandatory
subjects. This is dictated by the necessity and vital importance of mastering the basic mathematical knowledge of a
modern educated person. The author believes that mathematics contributes to the ordering of the individual's mind,
the growth of his intellectual capabilities, and the disclosure of the potential of the individual. This was said by
many scientists, thinkers of the past and modern teachers-theorists and practitioners. And today, when heightened
pace of developing information technology, computerization and informatization penetrates all areas of society,
these skills become a necessity. It is important that from an early age of becoming the person had knowledge in this
area, knew how to adapt them for everyday needs and requirements, have the skills to self-improvement and selfeducation. Nothing contributes to all this as much as studying mathematics, learning the logical structure of
thoughts and understandings, and observing the rules and laws of thinking.
Keywords: Arctic State Agrotechnological University, higher education, competence, mathematics, Federal law
“On education in the Russian Federation”, Federal State Educational Standards
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ О
СОБЛЮДЕНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: в данной публикации поднимается вопрос и анализируется психолого-педагогические методы и подходы в системе внедрения информации в процессе усвоения знаний о соблюдении и обеспечении дорожного движения. В настоящее время данная проблема совершенно не изучается и не поднимается
обществом, несмотря на то, что она активно воздействует на наше общество. Это совершенно новый подход к данной проблеме, так как в процессе рассмотрения происходит объединение нескольких дисциплин,
таких как педагогика, история, психология, культурология и взаимодействие категорий данных дисциплин
для формирования процесса осознания младшим поколением важности жизни и ее сохранения, воспитания
«культуры вождения и соблюдения правил» как устойчивых форм фундаментального сознания. В данной
работе анализируются методы, с помощью которых можно сформировать вышеуказанные категории и
внедрить в педагогический и учебный процесс информацию в нужной форме для решения проблемы, которая в настоящее время затрагивает все слои населения. В процессе данного исследования рассматриваются
и предлагаются педагогические методы, с помощью которых привлекается внимание учеников, и постепенно накапливаются знания необходимые для осознания проблемы и формирования постоянных культурных стереотипов поведения.
Ключевые слова: методика преподавания, особенности психолого-педагогического подхода, сознание,
усвоение и закрепление знаний, культура
В настоящее время достаточно много авторов,
которые описывают различные стороны, и причины нарушения правил дорожного движения, что
является особой проблемой формирования безопасности дорожного движения, т.к. касается самой главной ценности – «жизни».
Например, Борисова С.Е. описывает провокационное поведение водителей престижных автомобилей, пытаясь определить сущность провокационного поведения водителей, создающего угрозу безопасности дорожного движения.Видом провокационного поведения водителей транспортных
средств является манера управления, сопровождающаяся допущением риска и умышленным
нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации, что способно повлечь нежелательные и даже трагичные последствия для участников дорожного движения[1].
Лобанова Ю.И. описывает особенности вождения «аварийных» и «безаварийных» водителей.
Сами понятия мне кажутся немного странными.
Но для нас интересным в данной статье является
понятие «культура вождения»[2]. Казаченок В.В.
также использует данное понятие в своей статье
«Повышение уровня культуры водителей как фактор безопасности дорожного движения»[3, с. 33].
И мы можем привести массу публикаций касающихся данных тем.

Нам хотелось бы показать другую сторону данного процесса – психолого-педагогическую. И для
рассмотрения данного вопроса необходимо соединить несколько дисциплин в единое целое: психологию, социологию, педагогику и даже немного
истории.
Начнем наш разбор с истории, так как она
включает все стороны социального процесса. В
нашем государстве сложилась контрольнонадзирательная система контроля и борьбы с
нарушениями, т.е. «нарушение-наказание», но в
процессе цивилизационного процесса человека
происходит осознания некоторых категорий и
правил, которые необходимо не только контролировать, но и стимулировать. Например, водители,
которые не совершили дорожно-транспортных
нарушений, и не было аварий – может получать
серьезные бонусы при обслуживании автомобиля
– любого уровня. Т.е. не всегда жесткий контроль
и наказание ведет к результатам, а даже наоборот.
С точки зрения социологии необходимо вспомнить авторов, которых мы упоминали выше и их
темы работ. Все о чем говорили авторы выше - это
следствие процесса обучения и назидания и исполнения правил и норм дорожного движения. И
понятие «культура вождения» и главная составляющая «культура» – социальное понятие, которое должно даваться и назидаться с детства, как и
любая культурная единица общества. С 2013-2020
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гг. ГИБДД МВД России проводится целевая программа, которая уделяет особое внимание безопасного участие детей в дорожном движении. И
если обратим внимание на методы, то они не меняются годами. Проводится множество мероприятий в начале и в конце учебного года, и проводятся представителями органов внутренних дел. В
процессе реализации данного проекта детям рассказывают о правилах дорожного движения, о светофорах и т.д.
И конечно, мы плавно переходим к психологопедагогическим особенностям процесса внедрения
правил и норм дорожного движения в социальную
жизнь, как маленьких, так и подрастающих граждан нашего государства. В данном процессе нельзя учитывать взрослых граждан, потому, что во
взрослом состоянии отношения к правилам уже
сформированы, т.е. работа по научению и формированию взглядов касающихся нарушений правил
дорожного движения должна начинаться с детства: детский сад, школа, высшие учебные заведения. Мы можем наблюдать за взрослыми людьми,
которые прекрасно знают, о необходимости соблюдать те или иные правила дорожного движения, но просто не считают нужным это делать.
Передача социокультурного опыта последующим поколениям всегда являлась важным элементом образования. В ходе реформирования и модернизации образовательных процессов модель
подачи знаний оформилась в структурированный
комплекс – педагогическую деятельность.
Сама по себе деятельность, как предмет, является системой, которая выстраивается в определенный ряд аспектов, таких как:
- мотивационный;
- аспект-действие;
- цель (результат) [4, с.38];
Педагогическая деятельность несет в себе несколько иную смысловую нагрузку – она оформлена как род занятия, в котором выделены определенные компоненты, далее они формируются в
отдельный вид функционирования в педагогической среде.
Педагогическую деятельность можно охарактеризовать как прото-деятельность, (далее метадеятельность) из которой проистекают иные ответвления педагогического процесса – организуемые и управляемые. Зачастую педагогу необходимо устроить свою рабочую деятельность таким
образом – чтобы она влияла на работу других индивидов: учеников, родителей, коллег и др. Это
говорит о том, что работа учителя в целом основана на управлении, многоструктурности и мобильности, она глобальна и во многом является первоисточником для включения в работу других подгрупп людей (учеников, родителей, коллег).

И при формировании данной методики преподавания важно обратить внимание на методы. Ранее мы указывали, как детям преподносится информация и в данном случае важно обратить внимание на психолого-педагогический аспект.
В первую очередь хотелось бы подчеркнуть
важность осознания детьми необходимости соблюдения правил дорожного движения, не потому,
что их просто нужно знать, а потому, что от этого
зависит жизнь человека, как высшая ценность, которая существует в обществе. И данный аспект
важно давать детям поступательно и постоянно.
Министерство образования и МВД России совместно, уже в течении 7 лет работает над разработкой программы и внедрения ее для постоянного изучения правил дорожного движения в учебном процессе. На заседании правительственной
комиссии, было решено внести дополнения во
ФГОСы и образовательные программы. О данных
важных аспектах будут говорить теперь в процессе усвоения гуманитарных предметов и социально-культурного развития учащихся, а также на
предметах «Окружающий мир», «ОБЖ», «Технология».
Осознание данной проблемы для нашего общества и его научное обоснование, также внедрение
в образовательный процесс требует изменение работы с детьми и обучения педагогов. В педагогических вузах, важно ввести новый модуль для
учителей, преподающих указанные предметы.
Раньше родители занимались пополнением информации о правилах дорожного движения. И в
процессе подачи информации детям, использовались методики кратковременного прихода сотрудников ГИБДД, которые, не имея педагогического
образования с трудом и скудно доносили информацию до младших школьников, не говоря уже о
старших, которым просто раздаются памятки, что
опять же подтверждает новизну данного исследования, так как в процессе анализа информации и
изучения психолого-педагогического аспекта данной проблемы мы видим, что для формирования
стереотипных, фундаментальных основ сознания и
закрепления культурного аспекта важно ввести
систему и внедрять ее с младшего школьного возраста в школах и продолжать в течении всего
учебного процесса.
Обучать правилам должны владеющие педагогическими методиками педагоги. Учитель знает,
как методически правильно построить урок или
пятиминутку, определит задачи, которые нужно на
нём отработать, смоделирует опасные ситуации,
привлекая детей, и подведёт итоги. Мультимедийные системы могут быть использованы тоже только в школе. Более того, сегодня во многих школах
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имеются специальные площадки для изучения
ПДД.
Такие занятия нужно проводить во всех образовательных организациях и не создавать при этом
зависимость необходимости занятий от социального статуса семьи. Более того, на детей из благополучных семей нужно обратить особое внимание,
так как именно из материально обеспеченных семей вырастают авто хамы и так называемые «мажоры», демонстративно игнорирующие правила.
Именно эти аспекты изучались в выше названных
научных работах Борисова С.Е и Лобанова Ю.И. с
которых мы начали изложение данного исследования.
Важно отметит, что имеющегося количества
часов на изучение и отработку правил ДД явно
недостаточно. А главное, что занятия не заверша-

ются итоговым контролем: нет ни итогового занятия, ни зачёта. При этом нужно проследить, чтобы
внедрение новых часов и тем изучения правил не
привело бы к значительному увеличению нагрузки.
Количество изучаемых тем по безопасности
движения и сегодня адекватно нагрузке, так что
увеличение количества приведёт к негативному
восприятию важных уроков. Процесс обучения
правилам движения уже и сейчас построен грамотно. ПДД начинают изучать в детском саду ещё
в игровой форме. В это время до ребёнка можно
донести основные правила. В школе занятия продолжаются, на них приглашаются сотрудники
ГИБДД, и это тоже правильно: человек в форме
интересен школьникам, и может грамотно и профессионально привить правила [5].
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL METHODS AND APPROACHES IN THE
SYSTEM OF IMPLEMENTING COGNITIVE INFORMATION IN THE PROCESS OF
KNOWLEDGE OF OBSERVANCE AND MAINTENANCE OF ROAD SAFETY
Abstract:this publication raises the issue and analyzes the psychological and pedagogical methods and approaches in the system of implementing information in the process of assimilation of knowledge about compliance
with and ensuring traffic. At present, this problem is not studied. This is a completely new approach to this problem, as in the process of consideration of several disciplines are combined, such as pedagogy, history, psychology,
cultural studies and the interaction of the categories of these disciplines to form the process of awareness by the
younger generation of the importance of life and its preservation, to foster a “culture of driving and compliance
rules” as stable forms of fundamental consciousness, or raised by society at all, despite the fact that it is actively
affecting our society. In this paper, we analyze the methods by which we can form the above categories and introduce information in the necessary form in the pedagogical and educational process to solve a problem that currently
affects all segments of the population. In the process of this study, pedagogical methods are examined and proposed, with the help of which students are attracted, and the knowledge necessary to understand the problem and
form permanent cultural stereotypes of behavior is gradually accumulated.
Keywords: teaching methods, features of the psychological and pedagogical approach, consciousness, assimilation and consolidation of knowledge, culture
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ В
СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация:цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику физической
подготовки детей дошкольного возраста с использованием упражнений спортивной гимнастики. Организация и методы исследования: проведен анализ литературы, разработана и апробирована авторская методика
физической подготовки детей дошкольного возраста на основе выполнения упражнений спортивной гимнастики, проведена оценка ее эффективности.
В разработанной методике предусмотрено три блока гимнастических упражнений: упражнения общего
характера без использования снарядов спортивной гимнастики; упражнения на гимнастических снарядах;
упражнения для целенаправленного воспитания физических качеств детей. Упражнения спортивной гимнастики подобраны таким образом, чтобы обеспечивать дифференцированный подход в воспитании физических качеств, формирование новых двигательных умений и навыков и приобщения детей к занятиям спортом. Результаты: выявили высокую эффективность применения упражнений спортивной гимнастики на занятиях по физической культуре в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). Дети экспериментальной группы во всех тестах оценки физической подготовленности, показали более высокие темпы роста результатов по сравнению с испытуемыми контрольной группы.
Заключение. Проведенное теоретическое и опытно-экспериментальное исследование позволяет рекомендовать применение разработанной методики воспитателям и инструкторам по физическому воспитанию
для работы в дошкольном учреждении.
Ключевые слова: упражнения спортивной гимнастики; физическая подготовка; дети дошкольного возраста; методика; дошкольное образовательное учреждение
фективных средств физической подготовки детей,
посещающих ДОУ [7, с. 119].
В этой связи последнее время наблюдается
тенденция ко все более узкой специализации применения физических упражнений, в основном с
акцентом на какой либо вид спорта. В этих условиях, по нашему мнению исследование эффективности упражнений спортивной гимнастики в системе физической подготовки детей дошкольного
возраста является актуальным.
Большинство авторов, занимающихся данной
проблемой единодушны во мнении, что занятия
физической культурой в условиях ДОУ являются
незаменимым средством укрепления физического
здоровья занимающихся. В тоже время, наблюдается недостаточная эффективность в достижении
необходимого уровня физической подготовленности детей. К сожалению, в настоящее время, значительное количество детей 6-7 летнего возраста
не могут выполнить физические нормативы и по
уровню физической подготовленности не готовы к
дальнейшей учебе в школе [1, с. 52]. Наряду с
этим отмечается, что у детей 6-7 летнего возраста
являются распространенными отклонения в состоянии осанки [2, с. 186]. В статье Мухиной делается
вывод о том, что существующие занятия физической культурой не могут в полной мере обеспечи-

Введение
В настоящее время наблюдается устойчивое
снижение физической подготовленности детей
дошкольного возраста. В связи с этим, возникает
вопрос об эффективности традиционных средств и
методов, применяемых, на занятиях физической
культурой в условиях детского сада. Общеизвестно, что доминирующим средством активной двигательной деятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) являются игровые упражнения.
Несмотря на их многообразие, разносторонний
эффект, высокую эмоциональность и доступность,
они не лишены недостатков. В частности, использование этих упражнений не позволяет дозировано, точечно и избирательно управлять физической
нагрузкой, адресно и индивидуализировано воспитывать двигательные качества ребенка.
В то же время, введение нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) первой ступени, ориентированной
на детей старшего дошкольного возраста, предполагает дифференцированную оценку физической
подготовленности детей по силе, быстроте, выносливости и другим качествам, характеризующим их готовность к переходу в школьный период
детства, что безусловно, требует поиска более эф68
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вать позитивные изменения физического состояния детей [6, с. 184].
Недостаточный уровень физической подготовленности детей к учебе в школе отмечается в исследовании О. С. Филимоновой. В данной работе
автор связывает низкую физическую готовность
дошкольников с недостаточным учетом сенситивных периодов в процессе физической подготовки
в условиях ДОУ [11, с. 475].
Согласно Федеральному образовательному
стандарту (ФГОС) в ДОУ наряду с прочим, можно
выделить ключевые цели проведения физкультурных занятий которые заключаются в развитии и
совершенствовании физических качеств, и воспитании заинтересованности спортом [10]. Определение в содержании ФГОС направления «Физическое развитие» предусматривает «приобретение
опыта в различных видах деятельности детей и, в
частности, двигательной (владение упражнениями,
направленными на воспитание координации и
гибкости; способствующих формированию опорно-двигательного аппарата, развитию равновесия,
крупной и мелкой моторики рук, а также правильному выполнению ходьбы, бега, прыжков, поворотов в обе стороны)…» [3, с. 56]. Большую помощь
в воспитании физических качеств и координации
движений могут оказать подвижные игры с элементами гимнастики [8, с. 129].
Таким образом, проведение занятий с включением упражнений спортивной гимнастики согласуется с основными требованиями регламентирующих документов. Так как выполнение упражнений спортивной гимнастики является эффективным средством физического воспитания, способствует развитию физических качеств, формированию и совершенствованию основных двигательных навыков, и знакомству с данным видом спорта.
По мнению О. В. Угаровой, заниматься спортивной гимнастикой можно с 5-6 летнего возраста.
В рассматриваемом возрасте «дети уже готовы к
функциональному совершенствованию с помощью
средств спортивной гимнастики» [9, с. 154], однако следует избегать преждевременную узкую специализацию, значительное время следует уделять
физической подготовке.
Организация и проведение занятий физической
культурой в ДОУ с преимущественным применением гимнастических упражнений раскрыты в
статье А.Б. Лагутина с соавтором [5, с. 118]. Однако они рассматривают преимущественно общеразвивающие упражнения. Наша работа отличается
тем, что мы разрабатываем методику с преимущественным применением упражнений спортивной
гимнастики.

Отметим, что применение упражнений технической подготовки в спортивной гимнастике способствует одновременному воспитанию физических качеств и совершенствованию двигательных
умений и навыков [12, с. 189; 13, с. 32]. Данное
обстоятельство свидетельствует о том, что наряду
с упражнениями с преимущественной направленность на совершенствование физической подготовленности занимающихся, упражнения технической подготовки (в том числе и упражнений на
гимнастических снарядах) тоже способствуют
воспитанию физических качеств.
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику физической подготовки детей дошкольного возраста с использованием упражнений спортивной гимнастики.
Методикаи организация исследования. Анализируя вышесказанное, мы приходим к выводу, о
том, что систематические и регулярные занятия
физическими упражнениями способствуют естественному развитию физических качеств детей.
На основе анализа литературных источников и
проведенным педагогическим наблюдением за
процессом физической подготовки детей в ДОУ,
была разработана методика физической подготовки детей 6-7 лет с выполнением упражнений спортивной гимнастики.
Для проведения занятий по спортивной гимнастике в условиях ДОУ нами разработано три блока
гимнастических упражнений: упражнения общего
характера без использования снарядов спортивной
гимнастики; упражнения на гимнастических снарядах; упражнения для целенаправленного воспитания физических качеств детей.
Предлагаемые упражнения первого блока,
представляют собой преимущественное решение
задач общей разминки, совершенствования
упражнений для укрепления осанки и подготовки
организма для занятий на гимнастических снарядах. Данные упражнения проводились в начале
занятия, фронтальным методом.
Упражнения второго блока представляют собой
преимущественное решение задач обучения новым движениям и включают выполнение заданий
на снарядах спортивной гимнастики. Следует оговориться, что выполнение упражнений предусматривается на «адаптированных» снарядах, приспособленных для физических возможностей детей 67 лет.
Второй блок упражнений проводился в основной части занятия, индивидуальным методом
(упражнения на снаряде детьми выполнялись по
очереди). Во время проведения занятия инструктору необходимо показывать упражнения и следить за правильностью выполнения заданий всеми
детьми.
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Упражнения третьего блока направлены на
преимущественное воспитание физических качеств детей старшего дошкольного возраста. В
третий блок мы выделили упражнения общей и
специальной физической подготовки, которые используются в спортивной гимнастике на спортивно-оздоровительном и начальном этапе спортивной подготовки.
В процессе проведений занятий, мы учитывали
предыдущие разработки, а именно [4, с. 53]: а) использовали в организации и реализации содержания занятий помощь участников «сильных» детей,
привлекая их к показу; б) инструктор проявлял
одинаковую внимательность и тактичность в отношении каждого занимающегося; в) в ходе занятий не допускалось проявление негативного отношения к обучающимся, не в полной мере успевающих с должным качеством осваивать гимнастические упражнения.
Апробация методики, была проведена в ходе
педагогического эксперимента на базе дошкольного учреждения в течение четырех месяцев. Занятия
физической культурой проводились три раза в неделю согласно расписанию занятий. В эксперименте приняли участие мальчики 6-7 лет (подготовительная группа), в количестве 36-ти человек –
по 18 человек в контрольной и экспериментальной
группе.
Экспериментальная группа на занятиях физической культурой занималась с выполнением
упражнений спортивной гимнастики, в том числе
и с выполнением упражнений на снарядах (кольца,
бревно, гимнастическая стенка). Контрольная
группа занималась, выполняя физические упражнения без применения средств спортивной гимнастики, в том числе без выполнения упражнений на
снарядах.
Оценка физической подготовленности испытуемых проводилась по результатам педагогического тестирования, с использованием стандартных
тестов, характеризующих уровень развития основных физических качеств. Тестирование в обеих
группах приводилось дважды в начале и в конце
эксперимента.
Результаты исследования
После проведения педагогического эксперимента мы получили результаты, свидетельствующие о повышении физической подготовленности
испытуемых обеих групп:
 в тесте «прыжок в длину с места» показатели
были достоверно выше на конец эксперимента в
экспериментальной группе на 24,3%, тогда как в

контрольной группе результаты также достоверно
улучшились, но всего на 8%;
 в тесте «наклон, стоя на гимнастической скамейке» показатели были достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на
44,3%, тогда как в контрольной группе результаты
также достоверно улучшились, но всего на 10%;
 в тесте «бег 30 метров» показатели были достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на 7%, тогда как в контрольной группе результаты также достоверно улучшились, но всего на 3,5%;
 в тесте «бег 300 метров» показатели были достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на 9%, а в контрольной группе
результаты также достоверно улучшились 8,5%;
 в тесте «проба Ромберга» показатели были
достоверно выше на конец эксперимента в экспериментальной группе на 22%, тогда как в контрольной группе результаты также достоверно
улучшились, но всего на 6%.
Таким образом, итоги педагогического эксперимента выявили высокую эффективность применения упражнений спортивной гимнастики на занятиях по физической культуре в ДОУ. Дети экспериментальной группы во всех тестах оценки физической подготовленности, показали более высокие темпы роста результатов по сравнению с испытуемыми контрольной группы.
Заключение и выводы
Проведенное исследование показывает высокую эффективность применения упражнений
спортивной гимнастики с детьми дошкольного
возраста, с точки зрения воспитания физических
качеств.
Полученные
результаты
опытноэкспериментального исследования мы связываем с
широкими возможностями средств спортивной
гимнастики. Которые позволяют индивидуализировать процесс физической подготовки, дозировать величину и направленность нагрузки, позволяют сделать процесс физической подготовки детей дошкольного возраста управляемым.
Проведенное
теоретическое
и
опытноэкспериментальное исследование позволяет рекомендовать применение разработанной методики
воспитателям и инструкторам по физическому
воспитанию для работы в дошкольном учреждении. Выводы проведенного исследования могут
быть использованы при разработке программы
физической подготовки детей старшего дошкольного возраста с использованием упражнений спортивной гимнастики.
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APPLICATION OF SPORTS GYMNASTICS EXERCISES IN THE SYSTEM OF
PHYSICAL TRAINING IN A PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract:the purpose of the research is to develop and experimentally justify the method of physical training of
preschool children using exercises of sports gymnastics. Organization and methods of research: the literature was
analyzed, the author's method of physical training of preschool children was developed and tested on the basis of
performing gymnastics exercises, and its effectiveness was evaluated.
The developed method provides three blocks of gymnastic exercises: general exercises without the use of gymnastics equipment; exercises on gymnastic equipment; exercises for purposeful education of physical qualities of
children. Exercises of sports gymnastics are selected in such a way as to provide a differentiated approach to the
education of physical qualities, the formation of new motor abilities and skills, and the introduction of children to
sports. Results: a high efficiency of using sports gymnastics exercises in physical education classes in a preschool
educational institution (pre-school) is revealed. Children of the experimental group in all tests of physical fitness
assessment showed higher growth rates of results compared to the control group.
Conclusion. The conducted theoretical and experimental research allows us to recommend the use of the developed methodology for teachers and physical education instructors to work in a preschool institution.
Keywords: gymnastics exercises; physical training; preschool children; methods; preschool educational institution

72

Современный ученый

2020, №5
Котлярова О.А., кандидат исторических наук, доцент,
Шумская Ю.В.,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СЕРВИСОВ
И ПЛАТФОРМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ИСТОРИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Аннотация: в статье рассматриваются дидактические возможности использования современных электронных сервисов и цифровых образовательных платформ при организации учебно-воспитательного процесса по истории в дистанционном формате; выделены и проанализированы основные направления реализации программ дистанционного обучения в современном образовательном пространстве; продемонстрированы методы проведения урока-видеоконференции с учетом специфики учебного предмета и требований
нормативно-правовой базы организации учебного занятия предметной области «Общественно-научные
предметы». Российская образовательная система столкнулась с трансформацией традиционной модели
обучения предметам и инноватикой, лежащей в основе современных педагогических представлений. Изменение методологических представлений о классической форме преподавания гуманитарных дисциплин
позволило выйти педагогам на новый практико-ориентированный подход в освоении ключевых компетенций, который связан с освоением дистанционного поля в образовании. Можно выделить офлайн - и онлайнпространство, которое обеспечивает основную и дополнительную организацию учебно-воспитательного
процесса. Главной задачей дистанционных методов работы – смоделировать (на сколько это возможно)
традиционные формы занятий с учетом индивидуализации и достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Ключевые слова: образовательная платформа, дистанционное обучение, видеоконференция, учебновоспитательный процесс, школьная цифровая платформа, электронная школа
Современное образовательное пространство
находится под воздействием инновационноинформационных процессов, которые происходят
в обществе. Российская образовательная система
столкнулась с трансформацией традиционной модели обучения предметам и инноватикой, лежащей в основе современных педагогических представлений. Это означает, что необходим глубокий
научно-педагогический анализ накопленного опыта и эффективной практики в системе развития
методики преподавания отдельных предметов.
Изменение методологических представлений о
классической форме преподавания гуманитарных
дисциплин позволило выйти педагогам на новый
практико-ориентированный подход в освоении
ключевых компетенций, заняться пересмотром
авторских методик в русле активного включения
дистанционных методов работы в учебновоспитательный процесс. Задача осложнялась тем,
что этот процесс носил стихийный характер,
внешние факторы (проблемы технического оснащения, реакция родительского сообщества, индивидуальные особенности обучающихся и т.п.) носили отвлекающий характер и требовали колоссальных временных и морально-психологических
затрат. Несмотря, а во многом, на наш взгляд, благодаря сложившимся социально-политическим
условиям опыт внедрения дистанционных форм
обучения в современную образовательную систему состоялся. О применении информационнокоммуникационных технологий в образовательной

практике говорилось давно; они способствовали
вовлечению обучающихся в процесс активной познавательной деятельности, развивали навыки нестандартного мышления, формировали умения
работать в информационно-образовательном пространстве в различных интернет-потоках. Но все
это имело место в совокупности с традиционными
формами и методами освоения дисциплин под руководством педагога. В новых образовательных
условиях учитель оказался по «ту сторону экрана», это дезориентировало обучающихся и поставило в неопределенную обучающую ситуацию. В
связи с этими обстоятельствами можно выделить
ключевую значимость подготовительного этапа в
процессе включения дистанционного обучения
предмету в образовательную практику.
Вынужденный переход образовательных учреждений в 2020 г. на программы дистанционного
обучения обусловил проблему комплексного изучения и методической диагностики онлайнплатформ и образовательных серверов. Необходима также и психолого-педагогическая подготовка обучающихся для решения проблем психологической направленности, среди которых отмечалось снижение мотивации обучающихся, появление
негативных эмоций. Перед
научнопедагогическим сообществом стоит проблема создания методической базы по использованию дистанта как коммуникативного средства обучения.
Для понимания особенностей организации урока в дистанционном формате сначала необходимо
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обратиться к нормативной базе, регламентирующей реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Согласно
статье 16 федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» под электронным обучением «понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств …, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [13].
В свою очередь дистанционные образовательные технологии понимаются как образовательные
технологии, реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и учителей [13]. Таким образом, основным отличием
удаленного урока от традиционного является то,
что учитель и обучающиеся взаимодействуют
между собой на расстоянии с помощью современных информационных сервисов. При этом сохраняются все компоненты присущие обычному
школьному занятию: цель урока, методы и формы
обучения, планируемые результаты [6, с. 83]. Разница заключается в особенностях использования
отдельных средств и технологий организации образовательного процесса. В условиях дистанционного обучения учитель осуществляет поиск новых
способов подачи теоретического материала и организации практической деятельности учеников
для закрепления знаний по изученным темам.
Специфика проведения урока в дистанционном
формате определяется исходя из выбора конкретной образовательной площадки для занятия. Так,
информационно-коммуникационное пространство
класса организуется, как правило, с помощью таких электронных средств, как электронный дневник, интернет-мессенджеры с разной целевой
аудиторией (классный руководитель+класс, учитель-предметник+класс, учитедь+родитель, учитель+методическое объединение и т.п.), электронная почта. Это позволяет создать мобильную интерактивную сеть взаимодействия всех участников
образовательного процесса. Данный контекст
обеспечивает также и офлайн -пространство, в котором создается система дополнительной организации учебно-воспитательного процесса по предмету, что позволяет реализовать индивидуализацию и дифференциацию в дистанционном формате обучения. Сюда включается самостоятельная
работа по предмету, набор творческих заданий,
методические рекомендации, список специальной
литературы, каталог визуальных средств обучения, задания для самоконтроля и т.д.

Но главной составляющей дистанционного
взаимодействия является онлайн-пространство, в
которое должно быть вписано современное учебное занятие. Многие исследователи, среди которых Ю.А. Баскаков, О.М. Соболева рассматривают
онлайн-урок в формате видеоконференции как
наиболее эффективную форму организации учебного процесса в дистанционном формате [8, с.
129]. Интерактивный обмен звуком и изображением, демонстрация необходимых для проведения
занятия документов, схем, таблиц позволяют воссоздать атмосферу реального обучения в классе.
Однако проблема применения конкретных сервисов для проведения урока в формате видеоконференции практически не проработана, хотя представляет широкий практический интерес.
Нами были рассмотрены различные программные продукты и сервисы, позволяющие провести
учебное занятие в формате видеоконференции,
среди которых Skype, Draw Chat, ZOOM, Jitsi
Meet. Большинство из представленных сервисов
имеют 2 версии работы: бесплатную с ограниченным количеством функций и платную, предоставляющую широкий выбор возможностей для качественной видеоконференции. Сервис «Skype» является наиболее привычным и распространенным
способом организации онлайн общения, бесплатная версия позволяет одновременно подключить
до 50 участников, однако мы не можем говорить о
его эффективности в условиях дистанционного
обучения [4]. Функционал сервиса ограничен передачей изображения между собеседниками и
наличием опции «демонстрация экрана», что недостаточно для продуктивного занятия [10, с. 433].
Сервис DrawChat является одним из самых удобных, поскольку не требует загрузки каких-либо
специальных приложений и предварительной регистрации. Так, чтобы начать работу необходимо
зайти на сайт данной площадки и выбрать опцию
«начать новую доску». В отличие от платформы
«Skype», Draw Chat предоставляет возможность
создать видеочат с инструментами интерактивной
доски, вставкой документа в формате PDF [1]. Для
подключения учеников к видеоконференции достаточно отправить им ссылку, назначенную вашей доске. Каждой доске присваивается уникальный случайно сгенерированный URL-адрес [2].
Сервис имеют опцию, допускающую режим редактирования общей доски участниками видеочата, что особенно актуально для дистанционных
уроков по истории. Многие темы школьного курса
предполагают обязательную работу с исторической картой. В связи с этим педагог может предварительно загрузить необходимую карту на сервис и использовать ее на уроке. Обучающиеся будут иметь возможность оставлять различные
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взаимодействие между собой. На наш взгляд, такой формат малоэффективен для организации
учебного занятия и более подходит для онлайнмероприятий не требующих обратной связи между
его участниками.
Таким образом, проведение урока в онлайнпространстве позволяет: моделировать современное учебное занятие, максимально приближенное
к условиям традиционного урока в классе; сохранять целеполагание и структуру в зависимости от
типа и вида урока, темы, ведущего дидактического
приема; сохранять уникальность живого общения
учителя и обучающихся, одновременно обеспечивая интерактив и групповую работу.
Современные
онлайн-платформы
создают
условия для формирования индивидуальной траектории развития каждого ученика, предоставляют
возможность углубленного изучения отдельных
тем, развития самостоятельности и креативного
мышления.
Рассмотрим возможности конкретных образовательных платформ в обучении истории в дистанционном формате. На наш взгляд, наиболее
эффективным инструментом персонализированной модели образования выступает школьная
цифровая платформа (далее – ШЦП). Содержание
каждого предмета на платформе представлено в
виде учебных модулей, материалы которых полностью соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования. Обучающий модуль
включает в себя 4 основных составляющих: мотивация, цели, задания, проверка. Задания каждого
модуля варьируются в зависимости от системы
целей, которая включает 4 уровня. Уровень 1.0 –
диагностический, мотивирующий; уровень 2.0 –
базовый; уровень 3.0 – целевой; уровень 4.0 – уровень зоны ближайшего развития [14]. ШЦП позволяет организовать индивидуальную работу учеников, работу в парах, в малых группах, а также со
всем классом, что важно для формирования индивидуальной траектории развития каждого обучающегося.
При работе педагог может воспользоваться как
уже размещенными на платформе учебными материалами, в которые он может при необходимости
внести изменения, так и создать собственный модуль или конкретное задание. Обучающие модули
представлены для учеников 5-8 классов по всем
предметам школьного курса. Учитель имеет возможность проводить мониторинг результатов
каждого обучающегося, организовывать самостоятельные и контрольные работы с помощью материалов платформы.
Тематика модулей по истории не привязана к
какому-либо учебно-методическому комплексу, но

надписи, показывать места основных сражений,
направления наступательных движений.
Многие образовательные учреждения страны
при переходе на программы дистанционного обучения выбрали сервис ZOOM. Среди функционала
данной платформы мы можем выделить наличие
чата, опции «демонстрация экрана», «виртуальный
фон» [10, с. 433]. Однако такие возможности сервиса, как виртуальная доска, передача управления
мышью и клавиатурой участникам видеоконференции, разделение класса на группы представлены только в платной версии [5]. Помимо этого, в
бесплатной версии платформы установлен временной лимит для видеочата – 40 минут [10, с.
433]. В отличие от сервиса ZOOM, платформа Jitsi
Meet является полностью бесплатной и не имеет
ограничений по количеству участников и времени
работы. Программа имеет встроенный чат, опцию
«демонстрация экрана», «запись экрана» [3]. Для
того, чтобы обучающиеся присоединились к видеоконференции, им необходимо отправить ссылку с URL-адресом.
Рассмотрев функционал различных сервисов по
организации видеоконференцсвязи в условиях дистанционного обучения, мы можем сделать вывод,
что платформа DrawChat являются наиболее эффективным способом интеграции видеосвязи в
классе. Однако при выборе конкретной платформы для проведения урока в формате видеоконференции необходимо учитывать наличие функций,
которые будут необходимы на том или ином типе
урока, а также возрастные особенности обучающихся.
Выделим основные трудности, с которыми может столкнуться педагог при организации дистанционного урока в формате видеоконференции:
1.для проведения занятия необходимо техническое оснащение участников образовательного
процесса, устойчивое качество соединения;
2.бесплатные версии многих платформ по проведению видеоконференций существо ограничены
функционально и не позволяют эффективно организовать учебный процесс;
3.проведение урока в таком формате требует
наличия у педагога навыков работы в подобном
режиме, умений организовать процесс коммуникации без утраты качества знания.
Еще одним направлением использования видео-сервисов при реализации программ дистанционного обучения является проведение вебинаров,
которые в настоящее время выступают такой же
привычной организационной формой занятий как
очные лекции и семинары [7, с. 19]. Однако в отличие от видеоконференций, вебинар рассматривается как пример односторонней коммуникации,
поскольку участники могут общаться только в чате платформы, что существенно ограничивает их
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полностью соответствует содержанию учебного
материала того или иного класса. На платформе
представлены, например, модули по таким темам,
как «Иван Грозный – внутренняя и внешняя политика. Предпосылки Смутного времени», «Становление Российской империи. Дворцовые перевороты (1725-1762)», «Расцвет Российской империи
при Екатерине II. Эпоха Просвещения в России»
[14].
Наряду с доступным и гибким функционалом,
на наш взгляд, стоит отметить творческий характер большинства заданий. Так, при изучении периода правления Федора Ивановича и Бориса Годунова, обучающимся предлагается прослушать
рассказ преподавателя и на его основе разработать
письмо-челобитную царю Дмитрию Ивановичу
(Лжедмитрию I) от лица представителя одного из
сословий [14]. В письме необходимо указать проблемы конкретного представителя или всего сословия, с чем они связаны, какие действия со стороны государства позволят решить проблему. На
наш взгляд, подобные задания не только способствуют развитию творческой активности обучающихся, нестандартного мышления, но и позволяют
лучше освоить учебный материал, взглянуть на
какое-либо событие глазами очевидца, погрузиться в атмосферу определенной эпохи. Однако многие модули по истории, представленные на платформе, перегружены подобными заданиями. Стоит
помнить, что творческие задания должны выступать не как основа урока, а как дополнение к нему,
иначе обучающийся будет рассматривать выполнение модуля как своеобразную игру, а не работу
с учебным материалом, что существенно скажется
на уровне его усвоения. Работая с ШЦП, педагог
может организовать работу с различными фото-,
аудио- и видеоматериалами, историческими источниками, картографическим материалом, многие из которых представлены только на платформе. Однако, на наш взгляд, отдельные модули по
истории содержат недостаточное количество текстового материала. Обучающийся должен уметь
искать информацию, необходимую для выполнения задания, не только в рассказе учителя или каком-либо другом видеофрагменте, но и в текстовом источнике.
В целом можно сказать, что выделенные нами
недостатки в работе школьной цифровой платформы могут быть скорректированы самим педагогом при самостоятельном наполнении учебного
модуля. На выполнение модуля отводится определенное количество времени согласно календарнотематическому планированию, а время для прохождения этапов обучающийся может выставить
вручную или автоматически.

Большое распространение при переходе на программы дистанционного обучения получила платформа «Российская электронная школа» (далее РЭШ). В отличие от ШЦП на данном сервисе
представлены учебные материалы по истории и
для обучающихся 9-11 классов [11]. Все они соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, создают условия для формирования индивидуальной траектории развития
каждого обучающегося. Урок на данной платформе состоит из нескольких этапов. На первом этапе
«Начнем урок» обучающиеся знакомятся с темой
урока, рубрикой «узнаем, научимся, сможем», выполняют задания на повторение для актуализации
изученного материала. Следующий этап «Основная часть» включает в себя видеоурок и конспект
по новой теме. В отличие от ШЦП, на платформе
российской электронной школы текстовый материал интегрируется с видеофрагментом, что на
наш взгляд, способствует более качественному
усвоению учебных знаний. После знакомства с
новым материалом, ученикам предлагается перейти к этапу «Тренировочные задания» для закрепления изученного. Количество заданий, их формат
варьируется в зависимости от темы урока. Например, в ходе урока по истории в 7 классе «Европейская реформация и контрреформация» обучающимся предлагается ответить на восемь вопросов,
среди которых выбрать утверждение, относящееся
к учениям М. Лютера, установить соответствие
между чертами церкви и ее названием, выбрать,
чей портрет изображен на фото [11]. Выполнив все
задания, ученик имеет возможность посмотреть
неправильные ответы и перерешать их. На следующих этапах «Контрольные задания. В 1» и «Контрольные задания. В 2» предполагается закрепление знаний сразу по нескольким темам. Стоит отметить, что практически к каждому уроку на
платформе есть дополнительные материалы, в которых чаще всего представлен тезаурус по изученной теме, что особенно важно для эффективной работы с терминологическим аппаратом.
Таким образом, в отличие от модулей школьной цифровой платформы, урок на сервисе РЭШ
практически полностью повторяет этапы традиционного учебного занятия. Несомненным достоинством сервиса российской электронной школы является наличие конспекта и видеоурока по каждой
теме. Однако задания на ШЦП носят более проблемный характер, предполагают поиск информации, необходимой для выполнения задания, в различных источниках.
Широкие возможности для организации учебного процесса в дистанционном формате представляет одна из крупнейших российских образовательных платформ – Учи.ру. Отличительной
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особенностью сервиса является встроенная опция
«Виртуальный класс», которая позволяет учителю-предметнику организовать онлайн-урок с классом [12]. Стоит отметить, что функционал для дистанционных занятий данной платформы достаточно шире, чем на многих сервисах, представляющих возможность проведения видеоконференций. Учи.ру позволяет демонстрировать в ходе
урока различные фото-, аудио- и видеоматериалы,
работать с виртуальной доской, организовывать
эффективную обратную связь с помощью чата и
голосований. Однако есть количественное ограничение числа участников такого виртуального урока – не более 35 человек. При начале трансляции
обучающимся в личном кабинете придет оповещение о начале урока. Однако создатели платформы обращают внимание, что для качественной организации учебного занятия школьникам необходимо подключаться заранее, поскольку этот процесс может занять от 5 до 10 минут [12].
Все методики и интерактивные курсы, представленные на образовательной платформе
Учи.ру, соответствуют требованиям государственных стандартов, создают условия для формирования индивидуальной траектории развития
каждого ученика. Задания для школьника подбираются индивидуально, исходя из скорости и правильности их выполнения, количества ошибок.
Поскольку в условиях дистанционного обучения
педагогу трудно организовать эффективный контроль над усвоением знаний обучающихся, большое значение на сервисе уделено статистическим
данным. Система предоставляет данные о количестве выполненных заданий, затраченном времени,
что помогает учителю сделать качественные выводы о том, какие трудности возникают у школьников при изучении тех или иных тем, с чем они
связаны. Также на платформе представлена опция
«чат класса», с помощью которой педагог может
отправлять необходимые материалы и следить за
их получением.
Одной из проблем дистанционного обучения
является снижение мотивации обучающихся. Для
решения этой проблемы на образовательной платформе Учи.ру каждый школьник имеет возможность участвовать в бесплатных онлайнолимпиадах, марафонах, конкурсах с получением
соответствующих дипломов. На платформе представлено большое количество готовых материалов, различных проверочных работ, выполняя которые ученики знакомятся с темами школьного
курса. В случае правильного ответа система хвалит обучающегося, предлагает выполнить следующее задание, при ошибке задает уточняющие
вопросы, которые помогают прийти к верному
решению [12]. Стоит отметить игровой характер

работы на платформе, большое количество творческих заданий, яркую подачу материала, что
важно для повышения интереса к изучению предмета. Среди недостатков работы на образовательной платформе Учи.ру мы можем отметить недостаток теоретического материала, а также ограниченность некоторых функций в бесплатной версии. Помимо этого, организовать работу с интерактивными заданиями на сервисе можно только
для обучающихся 5 классов. В целом, можно сделать вывод, что Учи.ру с точки зрения наличия
мотивирующего компонента является одним из
наиболее эффективных среди представленное в
настоящее время сервисов.
При реализации программ дистанционного
обучения может быть также использован образовательный онлайн-ресурс ЯКласс. Отличительной
особенностью данной платформы является то, что
все тестовые работы создаются в специальной
программе, которая генерирует уникальные для
каждого ученика задания, позволяя практически
полностью ограничить возможность списывания
[15]. Содержание материалов, представленных на
сервисе ЯКласс, разбивается на главы, которые, в
свою очередь, разбиты на темы [9, с. 1061]. Каждая тема включает в себя четыре раздела: теория,
задания, тесты, методические материалы. Среди
рассмотренных нами образовательных платформ,
именно ЯКласс является наиболее наполненной
теоретическим материалом. Основными недостатками платформы ЯКласс является то, что многие
опции доступны только при наличии платной подписки «ЯКласс+», что ограничивает равный доступ к системе для всех обучающихся. Также стоит отметить, что, как и в других современных образовательных сервисах наблюдается несоответствие содержания отдельных тем школьных программ и представленных материалов, в связи с чем
ограничивается возможность их использования
целыми блоками.
Таким образом, в современных условиях педагог может организовать реализацию программ дистанционного обучения в совершенно различных
форматах, используя многообразные ресурсы,
возможности, представленные онлайн-сервисами.
В работе нами было выделено, что наиболее эффективным при организации учебного процесса по
истории является сочетание урока в формате видеоконференции и закрепления полученных знаний при работе на образовательных платформах.
Однако современные онлайн-платформы имеют
весьма гибкий функционал, практически воссоздавая традиционный урок, они могут быть рассмотрены как самостоятельное направление дистанционного обучения истории.
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Abstract:the article examines the didactic potential of the use of modern electronic services and digital educational platforms in the organization of educational process on the history in distance learning format; identified and
analyzed the main directions of implementation of distance learning in the modern educational space; demonstrated
methods of conducting the lesson-video conference taking into account the specifics of the subject and requirements of the legal framework of the educational classes in the subject area «Social-scientific subjects». The Russian educational system is faced with the transformation of the traditional model of teaching subjects and innovation, which is the basis of modern pedagogical concepts. Changing methodological ideas about the classical form of
teaching Humanities allowed teachers to enter a new practice-oriented approach to the development of key competencies, which is associated with the development of the distance field in education. They can allocate offline and
online space that provides the main and additional organization of the educational process. The main task of remote
methods of work is to simulate (as far as possible) traditional forms of classes, taking into account the individualization and achievement of personal, metasubject and subject learning results by students.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Аннотация: в последние годы высшее образование в России претерпевает определенные изменения, в
том числе связанные с трансформационными процессами в экономическом пространстве, которые приводят к необходимости в специалистах, обладающих гибким мышлением, способных принимать взвешенные
решения в критических ситуациях, а также соответствовать компетенциям, которые предъявляют к ним
современные работодатели. Кроме того, определенное влияние на процесс обучения оказывают и международные связи вузов, что заставляет каждый из них периодически пересматривать подходы к образованию.
Вместе с тем особое внимание следует уделить и студентам как продукту вуза, которые с каждым годом
показывают определенную разницу в уровне подготовки по сравнению со студентами предыдущих лет.
В этой связи с целью обеспечения ежегодного выпуска конкурентоспособных студентов необходимо
внести определенные и совершенно необходимые по части соответствия требованиям рынка труда изменениям в их подготовке. Одним из вариантов обеспечения данной задачи представляется постоянное совершенствование преподавания всех без исключения дисциплин с учетом соблюдения логики и адекватности
вносимых изменений.
Авторы приходят к выводу, что только непрерывное совершенствование процесса преподавания является одной из основ успешной образовательной деятельности вуза, обеспечивает профессиональный рост педагогических кадров и востребованность студентов на рынке труда.
Ключевые слова: педагогические технологии, педагогическая деятельность, образовательный процесс,
мотивация
В настоящее время преподаватели высшей
школы все чаще сталкиваются с новыми для себя
требованиями к проведению процесса обучения,
связанными как с собственной подготовкой, так и
с представлениями современных студентов об образовательном процессе. Так, в последнее время
довольно часто обсуждаются вопросы технической грамотности преподавателей и оценивается
возможность ее повышения и применения в дальнейшем полученных знаний.
Вместе с тем важно понимать, что конкурентоспособность вуза обеспечивается в том числе и
введением в процесс обучения различного рода
инновационных методов. Однако вузы при реализации подобных подходов часто сталкиваются с
рядом проблем и в этом смысле мы согласны с
мнением И.Ф. Фильченковой, которая утверждает,
что «для достижения эффективности инновационных процессов необходим новый подход к обеспечению участия преподавателей в инновационной
деятельности, направленный на результативность
и управляемость этих процессов» [1, с. 4].
В большинстве своем под совершенствованием
методики преподавания различных дисциплин понимается внедрение компьютерных технологий,
что отражено в работах В.В. Малаховской [2], В.П.
Шибаева [3],И.Н. Вербицкой и В.Е. Спектора [4],
Е.А. Челноковой, С.Н. Кузнецовой, Р.Д. Набиева

[5] и многих других. Вместе с тем встречаются и
другие мнения. Так, в работе Л.Ю. Горбуновой и
О.А. Морозовой [6] рассматриваются педагогические аспекты формирования саморазвития, самореализации; в исследовании М.Е. Бреус, Н.В. Довгополой и А.В. Ноговицыной [7] указывается на
актуальность использования как активных, так и
интерактивных методов обучения, в числе которых авторы отмечают дискуссия, деловые игры и
решение кейсов, проведение пресс-конференций,
круглых столов, олимпиад и прочее. С данным
мнением нельзя не согласиться, поскольку все деловые игры имеют ряд неоспоримых достоинств,
среди которых одним из основных является сокращение разрыва между теорией и практикой.
Однако при внедрении каких-либо усовершенствований в методику преподавания дисциплины
необходимо основное внимание сосредоточить на
студенте, поскольку его целесообразно в данном
случае воспринимать с точки зрения теории маркетинга как товар, который вуз выпускает на рынок. В этом случае он должен быть в том качественном состоянии, которое удовлетворяет работодателя, и сам по себе являться рекламой вуза.
Основываясь как на собственном опыте, изложенном ранее в работе [8], а также на исследованиях указанных выше авторов, считаем, что целесообразно принять во внимание следующие аспек80
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ты, которые необходимо будет учесть в дальнейшей работе при составлении нового или в процессе совершенствования существующего курса:
- для улучшения усвоения материалов курса
необходимо обеспечить систематизацию знаний
студентов в том числе за счет составления перечня
информационных ресурсов, используемых при
изучении конкретной темы или выполнения определенного задания. Несомненно, и это также важно обеспечить при изучении дисциплины, дать
студентам возможность самостоятельного поиска
информации. Подобный подход будет для них полезен как в части приобретения опыта в непосредственном поиске источников, так и в отсеивании
информации (например, по причине ее неактуальности);
- в настоящее время, и к этому приходит большинство вузов, на изучение определенной темы
выделяется некоторое количество часов, в число
которых могут входить лекционные и практические занятия, самостоятельное изучение и прочее.
Здесь важно понять, что у каждого студента
скорее всего будет различная скорость усвоения
материала, что не всегда связано напрямую исключительно и только с его желанием. Вполне могут играть особую роль и психологические моменты, например, один студент более открыт к общению и для него нет никакой неловкости задать вопрос преподавателю, ошибиться при ответе на вопрос, переспросить и прочее. Однако непосредственно преподавателю нужно иметь в виду тот
факт, что в группе есть студенты (и, как показывает практика проведения занятий, их немало), которые стесняются спросить, уточнить, дать неверный ответ и так далее. Кроме того, практически
всегда в группе присутствует часть студентов, которая не понимает лекционный материал и может
вести записи в тетради автоматически, не вдаваясь
в суть рассматриваемого вопроса.
В этом случае задача преподавателя будет состоять в выявлении таких студентов и оказании им
всесторонней помощи, например, в обеспечении
материалами по курсу, которые с разной степенью
подробности будут объяснять ту или иную тему.
Также можно расширить список материалов, то
есть предусмотреть не только текстовое объяснение, но и, например, разместить в электронном
курсе (если такая возможность существует) соответствующие видеоматериалы;
- основываясь также на собственном опыте,
можно отметить и уровень подготовки студентов
(и часто эту проблему нельзя проследить на предмет соответствия курса обучения). Так, многие из
них не могут вспомнить школьную программу и
элементарные правила счета, записи формул, последовательности их решения и прочее. Учебными

планами вузов не предусмотрено повторение
школьной программы, однако без возобновления
базовых знаний путь для дальнейшего обучения
можно считать практически закрытым. В этой связи можно пойти по пути наименьшего сопротивления: указать студентам на задачи для самостоятельного повторения тех моментов их школьной
программы, которые впоследствии будут необходимы при изучении того или иного курса.
Здесь также важно учесть различие в темпераменте студентов для того, чтобы разнообразить
курс и дать возможность каждому из них проявиться. Так. Например, один студент с легкость
выходит к доске и решает задачи, также с удовольствием группе объясняет свое решение, причем часто в самой непринужденной форме, и это
доставляет ему удовольствие и повышает его самооценку. Однако есть и те, которые даже при
правильном решении задания не сообщают, что
уже выполнили работу. Такая же ситуация повторяется и в защите презентаций, когда один студент
принимает на себя техническую работу, а другой
докладывает о полученных вместе результатах.
В этом случае преподавателю важно учесть подобную разницу и предложить в процессе изучения курса, например, ««мозговой штурм», ролевые
игры, тесты на время, поиск информации и т.д., …
задания с иллюстрациями, задания с жизненным,
профессиональным содержанием, деятельность
методом проб и ошибок, задания «Приведите
примеры», «Выразите своё отношение» и т.д.» [9,
с. 18];
- совершенствование преподавания дисциплины, вне зависимости от того, является ли она экономической или гуманитарной, в настоящее время
требует внедрения активных и интерактивных методов обучения, о чем было указано выше и рассмотрено авторами ранее [9], среди которых были
названы кейс-метод, деловые и ролевые игры,
мозговой штурм, скаффолдинг и другие. Преимущества использования в образовательном процессе инновационных технологий не только обеспечивает заинтересованность студентов в дисциплине, но и показывает практическое применение
теоретического материала, а также «способствует
систематизации знаний и развитию логического
мышления» [7, с. 53];
- интересно также указать на существование
абсолютно противоположных взглядов преподавателей на одну и ту же дисциплину. Так, в статье
В.В. Малаховской [2] приведен пример относительно позиции педагогов на обучение студентом
ручному черчению, при котором один говорит о
бессмысленности и недопустимости в настоящее
время ручного черчения, а второй уверен, что невозможно полностью отказаться от ручных спосо81
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бов выполнения чертежей. Однако существует и
другая точка зрения, которая предполагает поиск
оптимального сочетания.
В свою очередь мы заметим, что студент обязательно должен уметь производить элементарные
математические действия без калькулятора, чтобы
иметь понимание в выполняемых им расчетах, хотя стоит отметить, что ипри использовании калькулятора допускают ошибки. Также и с ручным
исполнением чертежей: в том случае, если студент
будет иметь возможность исправлять бесконечное
количество раз свою работу (что допустимо в
компьютерном варианте), то он не будет не только
бояться выполнить действие в программе неправильно, он скорее всего не будет думать в прин-

ципе, так как ошибку в дальнейшем сможет легко
исправить. Если же он сначала выполнит чертежи
вручную, несколько раз сделает ошибку и также
вручную заново выполнит чертеж, то и при использовании программы он уже на подсознательном уровне будет задумываться над своими действиями.
Подводя итог представленному материалу отметим, что, поскольку один и тот же курс может
быть предназначен для студентов разных специальностей, соответственно могут быть определены
различные компетенции, средства оценивания
знаний и прочее, то и совершенствование преподавания дисциплин по сути своей не имеет границ
и всегда будет актуально.
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IMPROVING THE PROCESS OF TEACHING DISCIPLINES IN A MODERN UNIVERSITY
Abstract:in recent years, higher education in Russia has been undergoing certain changes, including those related to transformational processes in the economic space, which lead to the need for specialists with flexible thinking, who are able to make informed decisions in critical situations, as well as meet the competencies that modern
employers demand of them. In addition, international relations of higher education institutions have a certain influence on the learning process, which makes each of them periodically review their approaches to education. At the
same time, special attention should also be paid to students as a product of the university, who each year show a
certain difference in the level of training compared to students of previous years.
In this regard, in order to ensure the annual graduation of competitive students, it is necessary to make certain
changes in their training that are absolutely necessary in terms of meeting the requirements of the labor market.
One of the ways to ensure this task is to constantly improve the teaching of all disciplines without exception, taking
into account the logic and adequacy of the changes made.
The authors conclude that only continuous improvement of the teaching process is one of the foundations of
successful educational activities of the university, provides professional growth of teaching staff and students' demand in the labor market.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ
У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Аннотация: прогноз реального состояния здоровья детей в новом столетии показывает, что существует
угроза его ухудшения, особенно по заболеваниям, наиболее часто приводящих к инвалидности. Свидетельством этого является отсутствие стабильности в показателях детской инвалидности. Для обоснованного
совершенствования медицинской помощи детям с ограниченными возможностями необходимы статистические достоверные сведения. Анализ результатов мониторинга детей-инвалидов в Дагестане показал, что
наиболее значимыми причинами возникновения инвалидности являются: ухудшение социальноэкономического положения семей, возрастающая социальная напряженность, снижение жизненного уровня
населения, высокий уровень безработицы, высокая заболеваемость родителей, особенно женщин детородного возраста, наследственный фактор, усиливающееся отрицательное влияние факторов внешней среды,
особенно на беременную женщину, при ухудшении экологической обстановки, растущее число межродственных браков и др.
За последние годы деятельность лечебно-профилактических учреждений проходит в более сложных
экономических условиях, с постоянным угасанием привычных систем социальной защиты материнства и
детства. Расширены критерии определения инвалидности у детей. В структуре главных нарушений в состоянии здоровья детей по причине инвалидности основную роль играют висцеральные, двигательные и умственные нарушения.
Понимая важность проблем детской инвалидности, работа всех учреждений здравооохранения республики нацелена на её профилактику и развитие реабилитационной помощи больным с хронической патологией и детям-инвалидам.
Ключевые слова: здоровье детей, инвалидность, лечебно-профилактические учреждения, социальная
защита материнства и детства
Одним из острых вопросов современного общества является проблема инвалидности с учетом
ее медицинского, социального, нравственного,
экономического значения и характеризует нарушение взаимосвязей человека – инвалида с обществом. Количество инвалидов отражается на демографических показателях, качестве жизни населения [1].
Считается, что около 55% причин детской инвалидности имеют врожденный, в том числе и
наследственно обусловленный характер, а 60-70%
связаны с патологией анте – и интранатального
периода развития ребенка. К сожалению, среди
взрослых до 50 лет около 25% людей с ограниченными возможностями – инвалиды детства, что
уменьшает продолжительность их жизни [2].
Прогноз реального состояния здоровья детей в
новом столетии показывает, что существует угроза
его ухудшения, особенно по заболеваниям, наиболее часто приводящих к инвалидности. Свидетельством этого является отсутствие стабильности
в показателях детской инвалидности.
Для обоснованного совершенствования медицинской помощи детям с ограниченными возможностями необходимы статистические достоверные
сведения. С этой целью в республике создана автоматизированная информационно-аналитическая
система «Регистр детей-инвалидов». Анализ результатов мониторинга детей – инвалидов в Даге-

стане показал, что наиболее значимыми причинами возникновения инвалидности являются: ухудшение социально-экономического положения семей, возрастающая социальная напряженность,
снижение жизненного уровня населения, высокий
уровень безработицы, высокая заболеваемость родителей, особенно женщин детородного возраста,
наследственный фактор, усиливающееся отрицательное влияние факторов внешней среды, особенно на беременную женщину, при ухудшении
экологической обстановки, растущее число межродственных браков и др. [4].
За последние годы деятельность лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) проходит в
более сложных экономических условиях, с постоянным угасанием привычных систем социальной
защиты материнства и детства. Расширены критерии определения инвалидности у детей.
По данным ЛПУ число детей с ограниченными
возможностями здоровья в РД выросло с 20820 в
2010г. до 25725 человек в 2020г. И хотя за последние три года наметилась положительная динамика
в снижении темпов нарастания числа детейинвалидов со снижением показателей общей детской инвалидности с 342,3 до 322,5 на 10 тыс. детей и первичной инвалидности с 37,6 до 36,6 на 10
тыс. детей, эти показатели остаются существенно
выше, чем по Российской Федерации.
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Таблица 1

Общая численность инвалидов в РФ по группам инвалидности
(на 1 января года) (Федеральная служба гос. статистики)

По нозологической структуре детская инвалидность существенно отличается от инвалидности
взрослых и во многих случаях предотвратима.
Специфика детской инвалидности состоит в
ограничениях жизнедеятельности, возникающих в
период формирования высших психических функций, усвоения знаний и умений, в период становления личности. Инвалидность в детском возрасте
накладывает ограничения на проявление личности
ребенка-инвалида и на её формирование. Кроме
того, инвалидность чаще возникает у лиц, имею4500
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щих социальную недостаточность, а как известно,
любой ребенок нуждается в социальной защите.
В структуре детской инвалидности первое место стабильно занимают психоневрологические
заболевания – 40,8%, на втором – врожденные
аномалии, пороки развития и наследственная патология – 15,8%, далее заболевания органов зрения и уха – 9,9%, костно-мышечной системы –
4,5%, кровообращения, органов дыхания, эндокринная, патология желудочно-кишечного тракта
и т.д. [2].
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Рис.1. Удельный вес инвалидов среди детского населения
РД в структуре первичной инвалидности (в абс.числах)
В структуре главных нарушений в состоянии
здоровья детей по причине инвалидности основную роль играют висцеральные, двигательные и
умственные нарушения.
Понимая важность проблем детской инвалид-

ности, работа всех учреждений здравооохранения
республики нацелена на её профилактику и развитие реабилитационной помощи больным с хронической патологией и детям – инвалидам.
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Рис.2. Причины первичного выхода на инвалидность городских
и сельских детей до 18 лет (10 тыс. детского населения)
Профилактика детской инвалидности начинается с охраны здоровья семьи и женщин репродуктивного возраста на уровне женских консультаций, амбулаторно-поликлинических учреждений,
специализированных центров, роддомов и др.
ЛПУ.
Одно из первых мест в структуре заболеваний,
приводящих к инвалидности детей, занимают
нервно-психические болезни. В связи с этим разработана четкая система организации оказания
этапной медицинской помощи, проведение профилактических, реабилитационных мероприятий
детям, начиная с периода новорожденности.
Большое значение имеет оснащение акушерских стационаров необходимым оборудованием и
аппаратурой для выхаживания детей, особенно
недоношенных,
оказание
интенсивнореанимационной помощи, внедрение современных
перинатальных технологий, в том числе лечения,
ранней реабилитации перинатальной патологии.
Третий год идет целенаправленное оснащение
акушерских стационаров, детских больниц республики, подготовка кадров для выхаживания детей, рожденных с крайне низкой и экстремально
низкой массой тела при рождении, что связано с
внедрением новых критериев определения живорождения.
Поражение центральной нервной системы
(ЦНС) у новорожденных и возрастание удельного
веса перинатальной патологии лежат в основе
формирования многих инвалидизирующих нервно-психических заболеваний. В республике внедрен обязательный стандарт обследования (нейросонография) новорожденных, начиная с родильных домов, с целью ранней диагностики патологии ЦНС. В стандарт входит и обязательный
осмотр невропатологом, хирургом и др. специали-

стами. Высокие компенсаторные возможности с
использованием методов ранней реабилитации (в
родильных домах, отделениях патологии новорожденных детских больниц, поликлиник и др.)
позволяют снизить тяжесть этих нарушений и облегчить адаптацию детей к условиям обычной
жизни [3].
Все дети группы риска по развитию патологии
ЦНС берутся под наблюдение врачей по месту
жительства. В детских амбулаторно- поликлинических учреждениях республики детям первого
года жизни обеспечивается профилактическое
(диспансерное) наблюдение по разработанному
стандарту объема обследования и кратности
осмотра специалистами (невропатологом, хирургом, окулистом и др.).
Среди причин инвалидности у детей существенное место занимают врожденные аномалии,
пороки развития и наследственная патология, риск
возникновения которых в республике велик. Поэтому сохранение репродуктивного здоровья, планирование семьи, антенатальная охрана плода,
медико- генетическая профилактика детской инвалидности являются ключевыми направлениями
в принятой Правительством РД Республиканской
целевой программе «Здоровое поколение».
На своевременное выявление детей с врожденными и наследственными заболеваниями и оказание им квалифицированной медицинской помощи
направлена деятельность ГУ «Республиканский
медико – генетический центр» (РМГЦ), ГУ «Республиканский центр планирования семьи и репродукции» (РЦПСиР), ГУ «Республиканский центр
охраны нервно-психического здоровья детей и
подростков» (РЦОНПЗДиП), родильные дома и
др. ЛПУ.
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В РД сформирована и развивается служба планирования семьи. Для своевременного лечения
женщин и подготовки их к материнству. Сформирован банк данных женщин с репродуктивной патологией. Кроме того, для рождения здорового
потомства организовано оздоровление в условиях
санаторных учреждений беременных женщин [1].
Одним из основных подходов к профилактике
инвалидности является дородовая диагностика
врожденной и наследственной патологии. С этой
целью во всех районных и городских ЛПУ функционируют кабинеты с аппаратами УЗИ, где каждая беременная женщина проходит 3-х кратное
скрининг-обследование по пренатальной диагностике плода. Что позволило нам перейти от вероятности прогноза потомства при медикогенетическом консультировании к однозначному
решению вопроса о состоянии здоровья плода.
Проведена реконструкция РМГЦ в соответствии с современными требованиями медикогенетической службы. Создан регистр и отработан
эпидемиологический мониторинг по врожденным
и наследственным заболеваниям. Расширяются
возможности внутриутробной диагностики патологии плода у беременных, во всех лечебнопрофилактических учреждениях. Увеличен объем
скринингового обследования беременных с целью
определения биохимических и инфекционных
маркеров (пренатальная диагностика). С этой целью
на
базе
Республиканского
медикогенетического центра открыта Клиника одного
дня.
Многие наследственные заболевания проявляются не сразу после рождения, поэтому для их выявления на доклинической стадии и профилактики
детской инвалидности наибольшее значение имеют внедренные в республике скрининг - программы массового обследования новорожденных на
фенилкетонурию (ФКУ), врождённый гипотиреоз
(ВГ), адреногенитальный синдром (наследственное заболевание эндокринной системы), галактоземию (генетическое заболевание, связанное с
нарушением углеводного обмена), муковисцидоз и
врожденные нарушения слуха. Развита сеть лабораторий для своевременной диагностики и лечения внутриутробных инфекций плода и новорожденных.
Среди причин инвалидизирующих нарушений
значительную роль играют и соматические заболевания, такие как ревматические, сердечнососудистые, легочные, гастроэнтерологические.
Проведенные эпидемиологические исследования в
республике указывают на возрастающую роль в
причинах детской инвалидности эндокринных заболеваний, уровень которых значительно выше,
чем в целом по стране. Раннее установление инва-

лидности при этих видах патологии позволяет
своевременно назначить и проводить комплекс
реабилитационных воздействий, способствующих
эффективной профилактике тяжелых отдаленных
последствий у взрослых.
Медицинская реабилитация детей-инвалидов в
республие осуществляется стационарно в детских
отделениях ЛПУ городов и районов, в специализированных республиканских детских и других
ЛПУ.
Для улучшения медицинского обслуживания
детей-инвалидов в РД создана реабилитационная
база, которая представлена Республиканской детской больницей восстановительного лечения, Республиканским реабилитационным центром, муниципальным городским детским реабилитационным
центром дневного посещения в гор. Махачкале,
детскими санаториями Минздрава РД («Журавлик», «Ахты», «Гуниб», «Горка»). Расширяется
сеть отделений и кабинетов реабилитации и восстановительного
лечения
в
амбулаторнополиклинических учреждениях здравоохранения
РД (физиопроцедурные, кабинеты ЛФК, массажа),
которые оснащаются техническими средствами
реабилитации и восстановительного лечения. В
республике созданы три Центра здоровья для детей, приоритетными задачами которых являются
разработка индивидуальных подходов к формированию здорового образа жизни, борьбе с факторами риска развития заболеваний, просвещение и
информирование детей, семей о вреде употребления табака и злоупотребления алкоголем, предотвращение социально значимых заболеваний и
формирование ценностей своего здоровья [4].
Дети, нуждающиеся в высокотехнологичной и
дорогостоящей медицинской помощи, в т.ч. инвалиды, безотказно направляются в федеральные
специализированные медицинские учреждения.
Решена проблема оказания медицинской помощи
детям с врожденными пороками сердца в Федеральных центрах городов Москвы, Астрахани, СПетербурга и др. В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) и Республиканском
кардиологическом диспансере имеются детские
кардиологические отделения. Расширяется объем
хирургических вмешательств при врожденных пороках сердца в ДРКБ.
На качество проводимой профилактики инвалидности влияет и материально-техническая база
детских ЛПУ республики, их оснащенность диагностической и реанимационной аппаратурой. Реализация мероприятий Программы модернизации
здравоохранения Республики Дагестан на 2016 –
2021 гг. позволит существенно повлиять на решение этих проблем.
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В подавляющем большинстве дети – инвалиды
нуждаются в функциональной абилитации, т.е. в
развитии отсутствующих ранее функций. Медицинская абилитация (реабилитация) должна дополняться педагогической и нацелена на социальную адаптацию и на включение инвалидов в общество. Поэтому столь необходима единая республиканская
программа
по
медикопсихологической, педагогической и трудовой реабилитации инвалидов детства, расширение интегрированного обучения детей с ограниченнными
возможностями.
В ряде случаев отмечена поздняя регистрация
инвалидности у детей, что связано со сложностями функциональных исследований у детей раннего возраста и отсутствием современных возможностей ранней идентификации причин нарушений
развития ребенка. Позднее выявление инвалидности у ребенка может быть связано и с условиями
проживания семьи. Высокая стоимость проезда и
зачастую высокая оплата за лечение и консультации за пределами РД, делают их недоступными
для значительной части детей-инвалидов.
За последние годы общество сделало значительные шаги по отношению к детям с ограниченнными возможностями. Пересматриваются вопросы положения этих детей в обществе. Возникают новые направления социальной адаптации
детей-инвалидов. Вся деятельность педиатрической службы здравоохранения республики
направлена на предупреждение таких изменений в
состоянии здоровья детей, которые могут вести к
инвалидизации, пересмотрена подготовка врачей-

педиатров с акцентом на профилактическую и
превентивную педиатрию.
К сожалению, в республике нет ещё должной
консультативной службы, где родители могли бы
получить рекомендации по уходу и развитию ребенка с ограниченными возможностями. Отсутствует система профессиональной ориентации детей с отклонениями в развитии. Не решена проблема трудовой занятости инвалидов детства. Значительная часть их не дополучает протезную и
ортезную помощь. Злободневной темой остаётся
проблема трудоустройства матерей, имеющих детей-инвалидов.
Должен появиться рынок реабилитационных
изделий и услуг, определяющий спрос и предложение на них, способствующий адресному удовлетворению потребностей инвалидов. Не обойтись без реабилитационной социально –средовой
инфраструктуры, способствующей преодолению
инвалидами физических и психологических барьеров на пути восстановления связей с окружающим миром. Требует улучшения подготовка специалистов, владеющих методами реабилитационно-экспертной диагностики, восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной,
профессиональной деятельности. Решение этих
задач позволит наполнить новым содержанием
деятельность созданных государственных служб
реабилитации инвалидов. Целевая программа могла бы снять часть актуальных проблем и улучшить
положение детей - инвалидов в Республике Дагестан.
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MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY IN CHILDREN
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract:the forecast of the real state of children's health in the new century shows that there is a threat of its
deterioration, especially for diseases that most often lead to disability. Evidence of this is the lack of stability in
child disability indicators. For sound improvement of medical care for children with disabilities, reliable statistical
information is needed. An analysis of the monitoring results of disabled children in Dagestan showed that the most
significant causes of disability are: worsening socio-economic conditions of families, increasing social tension,
lower living standards, high unemployment, high morbidity of parents, especially women of childbearing age, hereditary factor, the increasing negative impact of environmental factors, especially on a pregnant woman, with a
deteriorating environmental situation, a growing number of inter-related marriages, etc.
In recent years, the activities of medical institutions has been taking place in more difficult economic conditions, with the constant fading of the usual systems of social protection of motherhood and childhood. The criteria
for determining disability in children are expanded. In the structure of the main violations in the state of children's
health due to disability, the main role is played by visceral, motor and mental disorders.
Understanding the importance of the problems of child disability, the work of all health institutions of the republic is aimed at its prevention and the development of rehabilitation assistance to patients with chronic pathology
and children with disabilities.
Keywords: children's health, disability, medical institutions, social protection of motherhood and childhood
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация:в современном мире проектная деятельность приобрела огромное значение в различных
сферах нашего общества. Применение проектной деятельности дает решение многим проблемам и задачам.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием технологий проектного обучения в образовательном процессе высшего образования, обосновывается их актуальность и инновационный потенциал при формировании профессиональных компетенций.
Отдельно акцентируется внимание на требованиях к преподавателю, реализующем в своей практике метод проектов.
В высшем профессиональном образовании часто используют проектные методы обучения, что обусловлено потребностью в высококвалифицированных кадрах, способных творчески и нестандартно подходить к
решению задач. Практико-ориентированная направленность проектного обучения дает возможность решать задачи разного уровня, учит работать в команде и распределять задачи между участниками проекта.
Для российской образовательной системы традиционно характерно использование проектных методов со
школьного этапа, в то время как для многих европейских стран – это больше характерно только для ступени высшего образования (например, в Дании). Школьники задействованы в междисциплинарных исследованиях, как правило, со средней школы.
В статье рассматривается опыт использования проектных технологий в разных странах: Дания, Германия и Россия. Показываются общие направления и особенности применения в разных странах.
Ключевые слова: проектное обучение, метод проектов, междисциплинарный подход, инновации в образовании
Одним из перспективных методов в образовании считается работа над проектом. Одной из
причин такого активного использования проектных методов в образовании стала возрастающая
потребность в обществе на овладение компетенций, связанных с проектным мышлением и креативностью. Специалист должен решать профессиональные задачи используя ресурсы смежных областей знаний. Современный студент все чаще
участвует в разнообразных проектах с первого года обучения. Проектное обучение затрагивает не
только деятельность студента, но и влияет на
функционал преподавателя, расширяя его функционал. Функционал преподавателя трансформируется в сторону тьюторской поддержки [3].
Современная система высшего образования
выработала три подхода к построению образовательного процесса: первый – преподаватель определяет какие знания получит обучающийся, второй – тематический: обучающийся участвует в
построении учебного процесса, третий – проблемно-ориентированный: получение знаний в процессе работы над проектом [1].
Катышевская Т.А. подробно рассматривает
сущность проектной деятельности и отмечает, что
«любой проект представлен в виде последовательности процессов», которые объединены в многоэтапную современную технологию [2].
Использование проектного обучения характерно для многих образовательных систем. В России
исторически проектное обучение имеет свои истоки еще со школьного этапа обучения. Исследова-

тели школьной педагогики (Давыдов В.В., Лернер
И.Я. и другие) акцентируют внимание на важности обозначения проблемы при реализации такого
образовательного метода. Суть метода состоит в
детальном описании проблемы и возможных путях ее решения, используя знания смежных отраслей и ресурсы.
Опыт университета Роскильда (Дания) показывает об эффективности использования проблемноориентированного подхода с первого курса, когда
происходит распределение студентов по группах.
Инициаторами тематики проектов являются преподаватели, которые в дальнейшем курируют и
направляют работу студентов. Такой подход повышает заинтересованность студента и постепенно вводит его в решение задач для профессиональной сферы. В процессе работы на выбранным
проектом студенты учатся формулировать проблему и цель исследования; определять теоретическую и экспериментальную базу исследования;
методы исследования, а также выбирать методику
проведения исследования [1].
В качестве проекта может быть разработка и
реализация студентами информационного сайта.
Другой пример – разработка электронной летописи вуза, отдельного структурного подразделения
или коллектива. К подобной внеучебной деятельности можно также отнести коллективную разработку информационных материалов и участие в
проектах городского и общефедерального масштаба, разнообразные конкурсы и фестивали.
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 самостоятельная исследовательская деятельность участников;
 подробное планирование работы с представлением промежуточных результатов;
 использование методов исследовательской
работы (начиная с обсуждения проблемы до подведения итогов).
Анализ сайта Института техники, экономики и
культуры г. Лейпцига позволил вывить несколько
выполненных студенческих проектов: Интернетуказатель по международному библиотечному делу, Разработка и создание мультимедийных изданий, Указатель «Литература по истории немецких
библиотек 20 века», Литературный вечер в библиотеке, «Книга сезона» (презентация избранных
коллекций библиотеки г.Лейпцига), Женская библиотека «МонаЛиса», указатель по современной
детской литературе, каталогизация библиотеки
доминиканского монастыря св.Альберта из хранилища библиотеки г.Лейпцига, руководство «Социальная работа в библиотеке», база данных «Книжные иллюстрации» и многие другие.
Если обратить внимание на тематическую
направленность тем, то увидим, что большая часть
из них связана с использованием информационных технологий. Это свидетельствует о значимости использования информационных и коммуникативных технологий в библиотечной практике.
Рассмотрим более подробно несколько проектов, выполненных студентами Институтаг. Постдама. Например, проект «Подготовка к экзамену».
Целью проекта было создание электронного справочника, содержащего организационные, справочные и учебные материалы для подготовки к экзамену. В работа было выделено 3 этапа:
1. Разработка идеи(выбор носителя информации;авторские права).
2. Структура и макет(создание структуры справочника, выбор учебной дисциплины).
3. Подготовка и оформление контента(оцифровка информации из учебников и справочных пособий;создание презентаций, тестов,
упражнений ит.д.;проверка текста и гиперссылок).
В результате проектной работы созданинформационный ресурс, содержащий информацию необходимую дляподготовкик экзаменаму.
Еще один интересный проект был выполнен по
заказу музея – «Фотоархив музеиг.Берлина». Это
был долгосрочный проект, над которым работали
несколько проектных студенческих команд в периодс 1999-2015 гг. Главной его целью было созданиеколлекции фотографий экспонатов 24 музеевг.Берлина. Во время работы над проектом студенты работали как в музеях (изучали экспозиции,
фотографировали), так и в лабораториях институ-

Хорошей площадкой для решения проектных
задач является и сфера применения информационных технологий в организационно-управленческой деятельности вуза. Автоматизация охватывает такие сферы как электронный деканат, планировщики занятий, системы бухгалтерского учета, расчет учебной нагрузки и тарификации, базы
данных об обучаемых, преподавателях, средствах
обучения и многие другие.
В немецких вузах во время обучения также
большое внимание уделяется проектной работе
междисциплинарного характера. Работа над ним
осуществляется в команде (зачастую с
привлечением специалистов отрасли), а сам
проект предполагает анализ различных аспектов
повседневной библиотечной практики. Преподаватель стимулирует формирование основных компетенций, которые хотели бы приобрести обучающиеся: умение работать в команде, профессиональная мобильность, креативность.
Образовательная программа высшего образования «Библиотечно-информационная наука» в
Институте техники, экономики и культуры г.
Лейпцига ориентируется на европейские образовательные стандарты. В учебный план включены 2
четырехнедельных практики в библиотеках или
информационных учреждениях для знакомства с
профессиональной сферой. Четвертый семестр
полностью посвящен реализации межотраслевых
проектов под руководством преподавателейпрактиков, что позволяет расширить и углубить
базовые знания студентов.
В дальнейшем студенты привлекаются к реализации самостоятельных проектов при изучении
курсов по выбору. Примерами проектов в этом
случае может быть создание базы данных, проведение в библиотеке мероприятия или научной
конференции, маркетингового исследования, изучение и выбор технического и программного
обеспечения библиотеки, анализ и разработка эффективной системы управления библиотекой.
Организации привлечены к образовательному
процессу, что обуславливает направленность многих проектов на решение конкретных практических задач библиотек. В этом случае библиотека
часто берез на себя финансовые затраты по реализации проекта, в том числе может частично оплатить работу участников проекта.
Основные требования к выполняемым проектам в немецких вузах:
 наличие значимой проблемы, требующей для
ее решения творческого поиска, интегрирования
знаний;
 практическая и познавательная значимость
предполагаемых результатов;
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как правило в рамках учебной дисциплины «Основы научного исследования», «Проектирование
научного исследования», а также других дисциплин учебного плана, имеющих практическую
направленность. Часто проекты выполняются в
рамках прохождения практик и по заказу работодателей (баз практики). В дальнейшем такая работа может быть доработана и оформлена как выпускная квалификационная работа.
Преподаватели кафедры социально-педагогических технологий Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского в г.Ялте уделяют
особое внимание проектному обучению, применяя
его в разнообразных волонтерских практиках и в
рамках деятельности студенческого научного
кружка. Основная тематическая направленность
проектов связана с детьми с ограниченными возможностями или попавшими в трудную жизненную ситуацию. Такая социально-значимая деятельность, в основе которой лежит духовнонравственное воспитание, влияет на ценностные
ориентиры студентов [3].
В Самарском государственном институту культуры студенты направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» учатся работать в команде при работе над совместными
проектами в рамках учебной дисциплины «Системы электронного документооборота». После самостоятельного анализа отечественного рынка программного обеспечения и защиты презентации по
выбранному программному обеспечению. Студенты объединяются в группы для организации совместной работы на основе сервиса Битрикс24. Это
современный программный продукт, который не
только позволяет показать и опробовать на практике разные процедуры документооборота,
оформления и обработки заявок, но освоить технологии планирования рабочего времени, работу с
шаблонами, канбан и многое другое.
Проведенный анализ показал, что, несмотря на
различия в подходе к организации и методике постановки проектной работы студентов, формы и
методы привлечения студентов во многом очень
схожи.
Проектная работа обогащает традиционные
академические формы организации учебного процесса, повышает научный уровень и стимулирует
развитие внеучебных форм вовлечения студентов
в научную деятельность (например, деятельность
в роли помощника ассистента, раннее включение в
научные коллективы, исследовательское обучение,
выборочно-обязательное обучение и факультативные формы обучения). Использование проектных
методов несомненно повышает интерактивность и
эффективность образовательного процесса, повышая самостоятельность обучающихся. Все большее значение приобретает тенденция к интеграции
различных форм научной деятельности, например,
связь учебных организационных форм с молодежными сообществами.

та (отбор и сканирование фотографий). Отобранные фотографии размещались на сайте музея в
качестве миниатюр и сопровождались информацией об авторе имузеегде она выставлена. В результате студентами был создан Интернет-портал,
объединяющий 24 музея, с возможностью поиска.
Позднее был подготовлен печатный вариант этого
проекта.
В российских вузах основными видами научноисследовательской работы являются курсовые и
выпускные квалификационные проекты.На первом
курсе,студенты определяются с темой исследования и выполняют работу сбор и анализ литературы, изучают ее разработанность. Часто тематика
носит междисциплинарный характер. На последующих этапах обучения студенты более глубоко
и детально разрабатывают проблематику. К концу
обучения, как правило, в выпускной квалификационной работе показываются результаты всестороннего изучения темы.
Тематика исследовательских работ ежегодно
пересматривается, обновляется, изменяется и
предоставляется студентам для ознакомления.
Первокурсникам в выборе темы помогаетпреподавательскийсостав кафедр. Студенты, активно и
творчески работающие над проектами, проявившие себя исследователями, способными к обобщению эмпирического и практическогоматериала,имеютвозможность
участия
в
научнопрактических конференциях и публикации результатов исследования в сборниках. Например, в ежегодных студенческих конференциях,проводимыхв
вузах.
При реализации проектного обучения очень
важна роль преподавателя как инициатора исследования на первом этапе и направления работы в
дальнейшем. Роль руководителя проекта предполагает умение раскрывать потенциал студентов
при решении поставленных задач, поддержание
атмосферы взаимодействия внутри команды и
стимулирование на самостоятельную постановку
задач и решения. Так, например, в Роскильдском
университете существует специальный курс для
преподавателей, занимающихся проектной деятельностью со студентами [1].
В исследовании С.Л. Таланова и Березин Д.Т.
отмечается важность повышения квалификации
преподавателей в области применения проектного
обучения. В качестве возможных способов указываются: открытые занятия и лекции преподавателей активно использующих метод проектов, разработать и регулярно проводить курсы повышения
квалификации по теме «Социальное проектирование» (72 часа) [4].
В российской системе высшего образования
реализация проектной деятельности реализуется
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FEATURES OF REALIZAITION OF STUDENTS’ PROJECT ACTIVITY
Abstract: in the modern world, design activity has acquired great importance in various areas of our society.
The use of project activities provides a solution to many problems and tasks.
The article discusses issues related to the use of project-based learning technologies in the educational process
of higher education, substantiates their relevance and innovative potential in the formation of professional competencies.
Separately, attention is focused on the requirements for a teacher who implements the project method in his
practice.
In higher professional education, project-based teaching methods are often used, due to the need for highly qualified personnel who are able to creatively and unconventionally approach problem solving. The practice-oriented
orientation of project training makes it possible to solve tasks at various levels, teaches to work in a team and distribute tasks between project participants. The Russian educational system is traditionally characterized by the use
of design methods from the school stage, while for many European countries this is more typical only for the higher
education level (for example, in Denmark). Pupils are involved in interdisciplinary research, usually from high
school.
The article discusses the experience of using design technologies in different countries: Denmark, Germany and
Russia. The general directions and features of application in different countries are shown.
Keywords: project training, project method, multidisciplinary approach, educational innovations
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
СРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННОГО РУКОДЕЛИЯ
Аннотация: в статье раскрываются потенциальные возможности традиционного рукоделия в целях сохранения и развития культуры народа и формирования этнической идентичности. Основаниями такого
проекта принят интерес современной молодежи к эксклюзиву, оригинальности и неповторимости стиля
жизни и уникальность рукоделия как первозданной и уникальной ценности культуры любого народа. На
основе обширного эмпирического материала обоснована целесообразность сохранения гендерных различий
в традиционном рукоделии. Женское рукоделие рассмотрено как особый вид домашнего труда, которое в
современных условиях может обеспечить женщин увлекательной и выгодной для семейного бюджета работой. Определены специфические особенности женское рукоделия, а также рассмотрены возможности обеспечения женщин творческим трудом в современных условиях с целью возрождения традиционного женского рукоделия, направленного на развитие этнической культуры, творческих навыков и этнической идентичности девочек с подросткового возраста.
Предложена и обоснована оригинальная методика формирования этнической идентичности девочекподростков через их приобщение к технологиям традиционного рукоделия. В основу предложенной методики был включен комплекс факторов, направленный на обеспечение мотивационной основы занятий девочками традиционным видом рукоделия, способствующий.
формированию этнокультурной идентичности посредством сохранения и развития этнической культуры, традиционного образа жизни своего народа.
Ключевые слова: этническая идентичность, этническая культура, гендерные различия, традиционное
рукоделие, вышивка, технологии рукоделия, домашний труд
Практика социальных отношений в условиях
демократизации общества в последние годы привела к обострению противоречий между развитием национального сознания отдельных этносов и
интенсивным влиянием на них процессов глобализации и массовой культуры. В таких условиях возникает опасность исчезновения этнической культуры и норм традиционного уклада жизни, веками
обеспечивающих этносам спокойную и самодостаточную жизнь в местах своего обитания и взаимодействия с другими народами. В современных
условиях, когда народы теряют родной язык, родственные связи, территориальное объединение,
основным атрибутом принадлежности человека к
культуре своего народа остаются уникальные ценности культуры, сохранившиеся в первозданном
виде.
Уникальность традиционных культур народов
выражается в том, что при изучении закономерностей одной культуры нельзя использовать шаблоны иных культур. Даже естественные особенности
мышления отдельных личностей сильно модифицируются традиционной культурой [1]. Значит,
приобщение детей к ценностям традиционной
культуры приведет к идентичности их с культурой
своего народа. Как утверждает А.Маслоу, ценности культуры должны быть найдены, а не изобретены заново, они ждут, чтобы мы осознали их
ценность, тогда они поддадутся человеку в поисках своего образа в культуре [2]. По мнению

Э.Эриксона в этнической идентичности отражаются полярные, стереотипные качества типичного
представителя каждого народа [3].
Одним из фундаментальных ресурсов самодостаточности жизни любого народа является рукоделие, в котором проявляются способности людей
к разным видам художественного труда и народно-художественным промыслам. Обращение к
словарям, можно обнаружить, что рукоделие как
народное творчество имеет различные толкования:
«вид ручного труда, искусство выполнения вещей
из ткани, ниток, шерсти и других природных материалов», «искусно сделанная поделка», «процесс изготовления каких-либо изделий, вещей
ручным способом», «деятельность по ручному изготовлению оригинальных, единичных и полезных
вещей». Сравнительный анализ этих определений
позволяет определить рукоделие как ручной художественный и творческий труд, результаты которого позволяют сохранять уникальные элементы
этнической ментальности и имеют практическое
значение в традиционном образе жизни народа.
Поскольку изделия рукоделия являются продуктом ручного труда, и каждое из них создается в
единственном экземпляре, не повторяет элементы
предыдущего, его не меняют современные технологии, и оно позволяет сохранять ментальные характеристики мировосприятия, технологии труда и
нормы традиционной жизни этноса в неприкосновенном виде. При этом испокон веков существуют
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гендерные различия в рукоделии, обусловленные
разными функциями мужчин и женщин в трудовых и семейных отношениях. Социализация мальчиков и девочек в традиционных обществах в связи с этим также проходит адекватно их гендерным
различиям, и игнорирование такого явления может
привести к негативным последствиям в их гражданском и личностном становлении.
Все исследователи при этом выделяют мужские
и женские виды рукоделия. Женское рукоделие по
характеру и содержанию имеет широкий диапазон: шитье, вышивка, вязание, ткачество, вяление,
национальная кулинария, плетение, изготовление
игрушек, прядение и др. Исторические исследования показывают, что в традициях народов Северного Кавказа еще с детства приучали девочек к
вышиванию, вязанию, нанесению узоров на одежде, белье, платках и полотенцах. Это ремесло, получившее название рукоделия, они усваивали совместно с матерями и старшими сестрами, и имело
огромное воспитательное влияние на девочек.
Женское рукоделие имеет свои специфические
особенности. В этнологии одной из особенностей
поведения женщин почти у всех народов считается, что «женщине для осознания своей этничности
не требуется дополнительных внешних средств,
критериев, мнений. Они могут для этого ограничиться в рамках домашней, внутрисемейной жизни» [4]. Его распространение связано с тем, что
для изготовления изделий используются местные
природные материалы и уникальные подручные
инструменты в домашних условиях и в свободное
от работы время [5, с. 118]. Актуальность возрождения традиционного женского рукоделия в современных условиях обусловлена возможностями
обеспечения женщин творческим трудом в домашних условиях, позволяющих развивать этническую культуру, творческие навыки и этническую идентичность девочек, начиная с подросткового возраста.
Для выявления потенциала традиционного рукоделия на формирование этнической идентичности девочек проанализируем динамку развития и
приобщения девочек к технологиям традиционного рукоделия.Анализ исторических, этнологических и культурологических исследований (Б.Б.
Абдулвахабова,
Н.Гусева,
Т.Дзуцева,
А.Х.Саракаева, Т.М. Шавлаева и др.) позволяет
утверждать, что рукоделие является источником
культуры, имеющим причинно-следственные связи с менталитетом и потребностями традиционного уклада жизни любого народа. Традиционное
рукоделие отражает как практические потребности
людей, так и художественные вкусы, представления, национальное своеобразие и мастерство каждого народа, и для их выполнения не определены

строгие правила и закономерности. Как известно,
с древних времен люди украшали свои дома и зачастую делали это так уникально, что с их ручными поделками и рукодельными изделиями не могли сравниться творения профессиональных дизайнеров и художников. Но именно такая особенность позволяет каждому народу по-своему воспринимать мир и создавать необходимые вещи в
соответствии с потребностями традиционной жизни. Традиционное рукоделие дает мастеру больше
свободы мысли, чем в искусстве, соответствующей заранее заданным критериям творчества. Соответственно ценность этих изделий в жизни человека и их влияние на его развитие становятся
составными компонентами культуры народа. Поскольку рукоделие тесным образом связано с природой, бытом, трудом и традициями народа, сохранившиеся экспонаты традиционного рукоделия
позволяют судить об особенностях жизни каждого
народа, его творческом потенциале, уникальности
его ментальных структур и представлений о будущем. Приобщение молодежи к традиционному
рукоделию позволяет сохранять и развивать культуру народа.
Рассматривая рукоделие как источник формирования этнической идентичности девочек, необходимо иметь в виду, что идентификация женщины со своим этносом имеет свою специфику и выражается через атмосферу традиционной жизни.
Известно, что представительницы разных этносов
способны к разным конкретным видам рукоделия,
что видно на специфике народно-художественных
промыслов. Так полевой материал, собранный в
рамках исследования, показывает разнообразие
рукоделия у разных коренных народов Северного
Кавказа, хотя они живут примерно в равных условиях жизни в горах. Например, у аварцев женщины занимаются разработкой войлочных изделий, у
кубачинцев - известна вышивка золотой нитью,
народы Южного Дагестана известны своими мастерицами ковровых изделий, у всех народов распространена вышивка одежды и головных уборов,
но с разной технологией их исполнения. Известна
уникальная техника и стиль кайтагской вышивки,
технология швов которой не выявлены ни у одного из других народов Кавказа и даже у народов,
живущих на смежных с ними территориях [6]. Основное место в вышивке чеченцев занимал растительный и животный мир, изображения «древа
жизни», геометрические типы орнамента (полосы,
прямоугольники, ромбы, параллельные линии и
т.д.), солярные знаки [7, с.228]. Сравнительный
анализ приведенных описаний искусства народного рукоделия позволяет считать рукоделие одним
из устойчивых и значимых признаков этнокультуры и этнической идентичности. И не возникает
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сомнения в том, что, если человек владеет технологиями традиционного рукоделия, распространенного у того или иного народа, он является
представителем этого народа, что он идентифицирует себя со своим народом.
Изучение изделий вышивки разных народов
Кавказа позволяет прослеживать и оценивать
связь технологий их изготовления с формированием национального характера и этнической идентичности. Соответственно приобщение современных девочек к традиционному рукоделию своих
этносов способствует отождествлению их с ментальными характеристиками народа. Такое утверждение подтверждается несколькими научными
положениями и результатами нашего исследования.
Сколько бы ни говорили об эмансипации женщин, в традициях народов Кавказа функции мужчин и женщин в семье, обществе, профессии объективно разделены, и это воспринимается вполне
нормально и не считается дискриминацией. И это
является не только нормой традиции, но и ориентиром поведения современных школьников. Такое
наше мнение утвердилось на основе обобщения
материалов тестирования более трехсот учащихся
восьмых-девятых классов в Чеченской республике
и Дагестане. Целью тестирования было выявление
характера отношений подростков к рукоделию.
При этом в основу теста были вложены критерии
проявления отношения к традиционному рукоделию: интерес к рукоделию, знания о предметах и
способах рукоделия, знакомство с технологиями,
знакомство с инструментами рукоделия, использование продуктов рукоделия, владение мастерством выбранного вида рукоделия и понимание
необходимости рукоделия в своей жизни. Каждый
из этих критериев был представлен в аспекте отражения тенденций мировой, этнической и внутренней культуры личности, а их выбор должен
был показать степень их отождествления с культурой своего народа. Среди двадцати двух вопросов десять касались вышивки, как одного из видов
рукоделия. В результате получилось так, что вышивка как традиционный женский вид рукоделия
привлекла внимание всех девочек, в то время как у
мальчиков она осталась совершенно не замеченной. Значит, можно сказать, что и сегодня у горских народов негласно сохраняется разделение
мужских и женских функций в обществе, и это не
считается дискриминацией кого-то из них.
Признание женского рукоделия в представлениях подростков является не только их собственным отношением, исходящим из внутренней культуры, а формируется и утверждается в их социокультурном опыте и в семейных трудовых функциях и отношениях. Однако беседы, проведенные

с родителями и самими ученицами, позволили выявить спонтанный характер интереса девочек к
разным видам рукоделия. В связи с этим в исследовании рассматриваются условия целенаправленного, мотивированного, тренингового, презентационного и оценочного компонентов приобщения девочек к традиционному рукоделию.
Успешность приобщения к традиционному рукоделию обусловлена интересом молодежи к изделиям рукоделия. В этих целях продуктивны экскурсии на рынки изделий рукоделия, в музеи
изобразительных искусств, выставки изделий
народно-художественных промыслов и задания
девочкам по сбору старинных изделий рукоделия,
сохранившихся в семьях. Но необходимо иметь в
виду, что даже при высоком интересе к рукоделию
остается вопрос о том, а зачем этим заниматься в
современных условиях широкого выбора товаров
народного потребления. Ответом на этот вопрос
можно использовать: обоснование возможности
для женщин заниматься интересным, выгодным и
творческим трудом дома; желание молодежи
украшать свою одежду оригинальными элементами рукоделия; удобство и оздоровительный эффект изделий традиционного рукоделия; доступность местных материалов для изготовления изделий рукоделия. Психологи к тому же отмечают,
что занятия рукоделием способствуют снятию
напряжения, успокоению и творческому воображению человека. Стратегической целью при этом
остается формирование этнокультурной идентичности через сохранение и развитие этнической
культуры и норм традиционного образа жизни
своего народа. Этот комплекс факторов может
обеспечить серьезную мотивационную основу занятиям девочек традиционным рукоделием.
На следующем этапе девочки должны получить
возможность наблюдения и пробного исполнения
технологий рукоделия в работе мастериц рукоделия. В качестве таких мастериц можно использовать бабушек и матерей девочек, работников центров народно-художественных промыслов, специалистов по декоративно-прикладному искусству.
В ходе таких занятий девочки убеждаются в том,
что в традиционном рукоделии у народов Северного Кавказа предварительные рисунки, эскизы и
масштабные сетки не использовались. Основой
узоров были повторяющиеся геометрические фигуры, растения, насекомые или аналогичные им
символы со скрытым смыслом. В таком сравнении
ученицы выявляют тесную связь традиционного
рукоделия с уникальными ментальными характеристиками этнической культуры и условиями традиционного жизненного уклада разных народов.
Такой подход к рукоделию имеет творческий ха96
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рактер, развивает воображение, а не только технологические умения ручного труда.
Основные усилия девочек по традиционному
рукоделию необходимо сосредоточить на создании собственных проектов изделий рукоделия, в
которых раскрывается как внутренняя культура
личности, творческие возможности, так и степень
отождествления ее с культурой своего народа. В
проектах рукоделия девочки осваивают народные
традиции, ментальные особенности восприятия
мира, специфические приемы рукоделия, уникальные и присущие только культуре своего народа. В
презентации и защите выполненных проектов девочек ярко выражается уровень их культурной
идентичности и способность к самореализации.
Для мониторинга и оценки степени влияния
традиционного рукоделия на формирование их
этнической идентичности можно использовать
разные методики, включающие наблюдения, диалоги о рукоделии, оценки независимых экспертов,
оценки родителей, эссе учениц о рукоделии и его
влиянии на свои отношения к этнической культуре, конкурентоспособность проектов и изделий
рукоделия на выставках и рынках.
Обобщая результаты различных методик оценки результатов эксперимента по формированию
этнической идентичности девочек-подростков посредством приобщения к традиционному рукоделию, можно сформулировать ряд научных положений:
- этническая идентичность начинается с понимания своеобразия и практической необходимости
изделий рукоделия в быту, хозяйстве, эстетике
одежды, обуви, оформлении интерьера дома в семье и социально-культурной среде каждого народа;

- понимание связи изделий рукоделия с удобством, удовлетворением потребностей традиционной жизни народа является основой формирования
этнического самосознания подростков;
- для девочек-подростков понимание смысла
женского рукоделия начинается с осознания его
роли в обеспечении женщин-домохозяек домашним трудом, результаты которого востребованы в
современных условиях быстротечной жизни и
влияния массовой культуры;
- занятия традиционным рукоделием приводят
девочек-подростков к пониманию его роли в создании условий психологического комфорта, душевного равновесия, настроя на позитив, выработки усидчивости и творческого развития;
- на занятиях традиционного рукоделия девочки-подростки ощущают связь своих мыслей и действий с народной мудростью и нормами социально регулируемой жизни, в противовес навязываемых массовой культурой новым образцам вольного поведения;
- уникальность технологий, простота и доступность материалов изготовления изделий рукоделия
приводит девочек-подростков к пониманию механизмов приложения традиционного рукоделия к
жизненным запросам людей в регионе их проживания;
- поскольку многие виды рукоделия по их технологии изготовления существуют почти у всех
народов, у девочек возникает интерес к рукоделию
и жизненным условиям других народов;
- установка на создание и реализацию собственного замысла в творческих работах рукоделия позволяет девочкам-подросткам осознать
свою включенность в процесс возрождения, сохранения и развития культуры своего народа.
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FORMATION OF IDENTITY OF TEENAGE GIRLS WITH
MEANS OF TRADITIONAL NEEDLEWORK
Abstract:the article reveals the potential of traditional needlework in order to preserve and develop the culture
of the people and the formation of ethnic identity. The grounds for such a project accepted the interest of modern
youth in the exclusivity, originality and uniqueness of a lifestyle and the uniqueness of needlework as the pristine
and unique cultural value of any nation. Based on extensive empirical material, the feasibility of maintaining gender differences in traditional needlework is substantiated. Female needlework is considered as a special type of
domestic work, which in modern conditions can provide women with exciting and beneficial work for the family
budget. Specific features of female needlework are identified, and the possibilities of providing women with creative work in modern conditions with the aim of reviving traditional female needlework aimed at developing ethnic
culture, creative skills and ethnic identity of girls from adolescence are considered.
An original technique is proposed and substantiated for the formation of the ethnic identity of teenage girls
through their introduction to traditional needlework technologies. The proposed methodology was based on a set of
factors aimed at providing a motivational basis for girls to practice the traditional type of needlework, contributing
to the formation of ethnocultural identity through the preservation and development of ethnic culture, the traditional
way of life of its people.
Keywords: ethnic identity, ethnic culture, gender differences, traditional needlework, embroidery, needlework
technology, domestic work
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ЯЗЫК УТВЕРЖДЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ТРЕЗВОСТИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕЗВОСТИ
Аннотация:в науках, связанных с изучением человека: психологии, педагогике, социологии, вопросы
алкоголизации населения чаще всего рассматриваются с точки зрения концепции борьбы с алкоголизмом и
системы профилактики употребления психоактивных веществ. Крайне мало исследований, рассматривающих эту проблему с позиции утверждения и сохранения трезвости, а не борьбы. Статья посвящена вопросам утверждения и сохранения трезвости. Автор поднимает проблему не только неправильного использования слов и понятий в вопросах формирования трезвости, но и доказывает вред и опасность теории «культурного умеренного пития». В статье анализируется роль языка в утверждении и сохранении трезвости. В
данной статье автор преследует две цели: проанализировать влияние языка на процесс программирования
на самоотравление интоксикантами и предложить использование языка утверждения и сохранения трезвости в воспитательном и образовательном процессах. Для реализации целей автор ставит следующие задачи
исследования: проанализировать и сравнить два языка, один из которых помогает формированию и сохранению трезвости – язык утверждения и сохранения трезвости, второй служит делу программирования на
самоотравление интоксикантами (алкоголь, табак и др.) – язык сторонников «теории культурного умеренного пития». Как показывает практика, большинство учителей не понимают пагубности и лженаучности
«теории культурного умеренного пития». Учителя, проводя профилактические антиалкогольные мероприятия без понимания сути языка утверждения и сохранения трезвости, наносят больше вреда детям, чем пользы. Материал, изложенный в статье, будет полезен педагогам при проведении уроков трезвости.
Ключевые слова: язык утверждения и сохранения трезвости, самоотравление интоксикантами, программирование на самоотравление интоксикантами
Общество и язык существовать друг без друга
не могут. Язык обеспечивает передачу информации между людьми и поколениями, является
средством и инструментом общения.
Звучащий язык и практическое использование
языка человеком называется речью. Речь и язык
неотделимы один от другого. Грамотное владение
языком позволяет использовать речь одновременно в качестве инструмента влияния и защиты.
Язык неразрывно связан с обществом, ведь само общество создаёт язык и контролирует его. Поэтому все процессы, происходящие в обществе,
влияют на язык.
Процесс влияния общества на создание языка
ясен: появляется в жизни какой-либо предмет или
явление, появляется новое слово. Так в недавнем
прошлом в язык, например, вошли слова: интернет, инстаграм, селфи, олигарх, менеджер и т.п.
Язык тоже оказывает воздействие на общество,
поскольку является фактором, объединяющий
нацию, предпосылкой, условием и результатом
возникновения нации, а также инструментом передачи знаний и традиций от поколения к поколению.
Основа языка – это понятия и определения. С
помощью понятий и определений происходит не
только обучение людей, но и их программирование. Таким образом, понятия и определения влияют на общественные процессы, а не только на взаимоотношения между людьми.

Примером влияния языка на общество являются действия и язык организаторов алкоголизации
населения. Одним и показательных приёмов является использование эвфемизмов. Их применяют,
чтобы поменять или смягчить отношение к негативным явлениям.
Цель таких замен – отвлечь внимание от процесса организации самоотравления людей, от организаторов самоотравления людей или замаскировать результаты их губительной деятельности.
В итоге негативное явление не выглядит мерзким и неприятным. А у людей постепенно формируется положительное отношение к интоксикантам.
Например, с целью маскировки истинного положение дела,бизнес, организующий самоотравление населения с целью наживы называют простоалкогольным бизнесом. А закон, устанавливающий порядок отравления и убийства населения с
целью наживы, имеет название «О госрегулировании продажи, производства и потребления (распития) алкопродукции».
В группах людей, объединённых какой-то общей деятельностью, возникает свой язык, называемый профессиональным жаргоном или социальным диалектом.
По языковым особенностям можно определить,
к какой профессиональной, возрастной или сословной группе относится говорящий. Например,
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по языку легко можно отличить программиста от
химика, экономиста от врача. И каждая группа
заинтересована в наибольшем распространении
своего языка.
Одно из основных условий распространения
самоотравления алкоголем и табаком – существование языка «ломехуз». Для того, чтобы разобраться с понятием «ломехуза», обратимся к разделу энтомологии –мирмекологии.
Есть на нашей планете насекомые, очень близкие человеку по устройству общества. Это муравьи. В муравейнике выстроена целая социальная
система, позволяющая существовать муравьиному
сообществу от нескольких десятилетий до века и
более. Но, несмотря на такой жизненный потенциал, крепкий муравейник может исчезнуть за одно
лето. И виной этому – ломехуза.
Когда ломехуза проникает в муравейник, муравьи пытаются справиться с ней. Но жучок –
«драгдилер» выделяет особое вещество. Под воздействием этого вещества муравьи теряют способность сопротивляться. Теперь они будут постоянно кормить ломехузу. Личинки ломехуз тоже
выделяют одурманивающие вещество, противостоять которому муравьи не в силах. Так начинается гибель муравейника.
В период заражения ещё какое-то время муравейник способен воспроизвести новое потомство. Но
на свет из личинок уже появляются псевдоэргаты муравьи-дауны, которые не способны содержать
муравейник и размножаться. Вскоре муравейник
погибает.
Впервые параллель между муравейником, заражённым ломехузами, и нашим обществом провёл всемирно известный хирург Ф.Г. Углов в своей книге «Ломехузы».
В книге он говорил о том, что пьянство насаждалось нашему народу искусственно и сравнивал
общество с муравейником, в который проникли
ломехузы [1].
Сегодня актуальность этой книги возросла.
Ф.Г. Угловподнимал в ней вопросы не только об
организации алкогольного геноцида инасаждении
пьянства, но и о том, как двуногие «ломехузы»
яростно борются с трезвостью и трезвенниками,
внедряют в общественное сознание теорию «культурного умеренного пития». Эта теория, стратегический посыл которой: «Пей, но знай меру!» –
главное оружие «ломехуз».
Одно из показательных действий «ломехуз» –
организаторов отнимания трезвости у народа России – изменение ГОСТов на определение этилового спирта. В ГОСТе 18300-72 1972 года этиловый
спирт – относят к сильнодействующим наркотикам. А уже в ГОСТе 5964-93 1993 года это уже
просто «легковоспламеняющаяся бесцветная жид-

кость с характерным запахом». Заметим, что с
точки зрения химии, медицины этанол – яд. А с
юридической, судя по новым ГОСТам, – нет.
К разрушительным действиям «ломехуз» можно отнести насаждение теории «культурного пития», лоббирование интересов производителей
алкоголя и табака, использование языка, программирующего на самоотравление.
Основными носителями языка «ломехуз» являются сторонники «теории культурного пития».
В «теории культурного пития» алкоголь считается «специфическим» пищевым продуктом. Но
никто не отрицает, что его нельзя давать детям,
беременным женщинам, водителям за рулём,
больным.
Вред и опасность этой теории состоит в следующем:
1. Тормозит развитие общества, потому что откровенно поддерживает деструктивный культ
«умеренного пития».
2. Защищает баснословные доходы производителей алкоголя. И тем уводит из созидательного
бизнеса деньги граждан, соизмеримые с бюджетом
страны.
3. Создаёт, поддерживает, распространяет,
насаждает алкогольные мифы.
4. Призывает учить людей отравляться этанолом «культурно», «умеренно».
5. «Борется с алкоголизмом» и тем насаждает в
обществе «теорию умеренного культурного пития».
Сторонники теории «умеренного культурного
пития» неосознанно используют язык как инструмент в деле распространения алкоголя, вводя в
сознание людей свои понятия и определения, продвигают свою идеологию в языке и обществе. Разберём самые распространённые слова и словосочетания.
«Пить алкоголь», «алкогольные напитки».
Слова «пить», «напиток» являются однокоренными. Корень «пит» («пи») обозначает «получать
питательные вещества», «питание». Пить можно
воду, квас, лимонад, морс, молоко и т.д. Поскольку алкоголь и табак – яды, питать организм они не
могут в силу своих химических свойств. Поэтому
слова с корнем «пит» («пи») не должны использоваться для обозначения процесса отравления алкогольным ядом. Яды отравляют организм, а не питают его.
Следовательно, использование выражений типа
«пить алкогольные напитки», программирует людей на самоотравление растворами этанола. Правильным
будет
называть
«отравляться»,«алкогольные смеси», «алкогольные изделия».
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Чтобы обозначить химическую природу алкоголя, а не пищевую, правильнее использовать термин «этанол» или «этанольные жидкости».
Неудачно также использование слов «бросать»,
«отказываться», «воздерживаться» применительно
к алкогольному или табачному яду. Дело в том,
что «бросить» или «отказаться», подсознательно
человек может только от чего-то ценного. Например, «бросил жену», «отказался от премии», «бросил работу» и т.д. В отравлениях ничего ценного
нет, поэтому от них можно только «освободиться»: «освободиться от табачно-алкогольной зависимости»,
«освободиться
от
табачноалкогольных отравлений» и т.д.[2].
Среди аксессуаров отравленных людей есть
обязательные предметы – ёмкости для алкогольных смесей и разведений: рюмки, фужеры, бутылки, графинчики. На самом деле это не что иное,
как ритуальная посуда для самоубийства.
Культурно-информационная среда общественной жизни напрямую влияет на то, в какой мере
происходит уровень распространения самоотравления интоксикантами: табаком, алкоголем и другими. Поэтому организаторы самоотравления –
«ломехузы» заинтересованы в популяризации своего языка в информационной среде для программирования людей на самоотравление. Противопоставить «языку ломехуз» можно и нужно язык
правды – язык утверждения и сохранения трезвости (язык УСТ).
Чтобы утверждать и сохранять трезвость в
нашем обществе, необходимо избегать использования в своей речи языка «ломехуз», вскрывать
смысл каждого слова и понятия, несущих смерти,
болезни, семейные трагедии, внедрять в повседневную жизнь язык правды.
Язык утверждения и сохранения трезвости –
явление относительно новое. В конце 20 века советский учёный, психофизиолог, кандидат биологических наук Г.А. Шичко написал «Основной
словарь трезвенника» (словарь Шичко). Он стал
базой и фундаментом языка УСТ, который стал
пополняться новыми понятиями и определениями
[3].
Языки имеют свойство меняться, поскольку
идёт постоянный процесс общения людей. И изменения в нём возникают чаще всего естественным путём и за длительный промежуток времени.
Язык трезвости также развивается и обогащается.
Для того чтобы единообразно толковать и понимать образующиеся в науке взаимосвязи и процессы, у каждой науки есть свой понятийный аппарат. Наука трезвости (слово «наука» означает, в
том числе и «научение») также имеет логично вы-

строенную систему специальных терминов и свой
язык, который называется языком утверждения и
сохранения трезвости, сокращённо – язык УСТ
(язык правды) [4].
Язык утверждения и сохранения трезвости –
комплекс понятий, слов и выражений, способствующих утверждению и сохранению трезвости
человеком, семьей, обществом в целом.
Язык, используемый в теории трезвости, играет
важнейшую роль. Поскольку человек способен
правильно обработать информацию, если понимает истинное значение выражения, понятия, определения [5].
Сравните два абзаца.
«Женщины, оживлённо переговариваясь между
собой, проворно расставляли на столе бутылки с
винами высочайшего качества, а также любовно
отполированные до блеска фужеры на высоких
ножках, через какие-то минуты все дружно произносили тосты. Веселье началось».
«Женщины, оживленно переговариваясь между
собой, проворно расставляли на столе бутылки с
ядовитыми алкогольными смесями и разведениями, содержащие яды системного самоубийства, а
также тщательно отполированную до блеска ритуальную посуду для самоубийства на высоких ножках, через какие-то минуты после ряда абсурдных
выступлений началось массовое ритуальное самоотравление» [6].
Когда используются слова, правдиво отражающие суть, становится понятен смысл действия и
последствия поступка. А поступки человека определяют его судьбу. Понимая истинный смысл слова, человек выбирает правильное действие и совершает правильный поступок, что в свою очередь
оказывает влияние на судьбу человека [7].
Следовательно, язык УСТ – язык правды способствует утверждению и сохранению трезвости не
только в человеке, но и в семье и обществе.
Язык «ломехуз» программирует людей на самоотравление ядами. Поэтому пользоваться им
при объяснении, обучении невозможно.
Язык утверждения и сохранения трезвости –
язык правды. Правильно выстроенные понятия и
определения, неискажённые слова формируют мораль и нравственные устои. Это делает общество
способным защищаться от разрушения.
Для формирования и сохранения трезвости
надо использовать язык утверждения и сохранения
трезвости в повседневной и официальной речи. А
самое главное, его надо использовать педагогам
для формирования трезвости у подрастающего
поколения.
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LANGUAGE OF APPROVAL AND PRESERVATION OF SOBRIETY
AS A TOOL FOR FORMING SOBRIETY
Abstract:in the sciences related to the study of man: psychology, pedagogy, and sociology, the issues of alcoholization of the population are most often considered from the point of view of the concept of combating alcoholism and the system of prevention of the use of psychoactive substances. There are very few studies that look at this
problem from the perspective of asserting and maintaining sobriety, rather than fighting. The article is devoted to
the issues of maintaining and keeping sobriety. The author raises the problem not only of incorrect use of words
and concepts in the formation of sobriety, but also proves the harm and danger of the theory of "cultural moderate
drinking". The article analyzes the role of language in maintaining and keeping sobriety. In this article, the author
pursues two goals: to analyze the influence of language on the programming process on self-poisoning by intoxicants and to suggest the use of the language of affirmation and preservation of sobriety in upbringing and educational processes. To achieve the goals, the author sets the following research tasks: to analyze and compare two
languages, one of which helps to form and maintain sobriety – the language of affirmation and preservation of sobriety, the second serves the cause of programming for self-poisoning with intoxicants (alcohol, tobacco, etc.) – the
language of supporters of the "theory of cultural moderate drinking". As practice shows, most teachers do not understand the perniciousness and pseudoscience of the "theory of cultural moderate drinking". Teachers who carry
out preventive anti-alcohol measures without understanding the essence of the language of approval and maintaining sobriety do more harm to children than good. The material presented in the article will be useful for teachers
when conducting sobriety lessons.
Keywords: language of affirmation and preservation of sobriety, self-poisoning by intoxicants, programming
for self-poisoning by intoxicants
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ПИСЬМЕННОГО РЕФЕРАТИВНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГИБКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ЧТЕНИЯ
Аннотация:одной из приоритетных задач современной системы высшего профессионального образования является выполнение социального заказа на подготовку высококвалифицированного специалиста, обладающего определенным набором профессиональных компетенций. Среди приоритетных – иноязычная
информационная компетенция, обладатель которой постоянно познает и демонстрирует информационную
культуру высокого уровня. Иными словами, речь идет о способности разбираться в особенностях информационного потока в области своей профессиональной сферы деятельности, умении ориентироваться в
различного рода иноязычных источниках, и опыте поиска, систематизации, интерпретации информации и
выделения из нее ключевой мысли. Формулировке и развитию иноязычной информационной компетенции
способствует обучение письменному реферативному изложению конкретной информации в условиях гибкого профессионально-ориентированного иноязычного чтения. Однако, приоритетом в данном контексте
выступает умение преподавателя иностранного языка подобать оптимальный текст для дальнейшего его
изучения студентами в указанных целях. В рамках статьи приведены позиции ученых в отношении признаков, которыми должен обладать такой текст, а также критерии, в соответствии с которым он должен подбираться. В результате, делается вывод о том, что критериальный модуль текста, подбираемого для обучения
письменному реферативному изложению в условиях гибкого профессионально-ориентированного иноязычного чтения, должен формулироваться собственно самим преподавателем, в зависимости от уровня
владения студентами ключевыми (первичными) компетенциями в области чтения и письма на иностранном
языке. Однако, в абсолют должен быть поставлен такой критерий, как целостность текста, так как она по
сути организует изложение информации в соответствии с логико-смысловой структурой. Наличие данной
составляющей позволит добиться полного раскрытия замысла автора, а следовательно, обучение письменному реферативному изложению в условиях гибкого профессионально-ориентированного иноязычного
чтения станет более результативным.
Ключевые слова: иноязычная информационная компетенция, письменное реферативное изложение,
гибкое чтение, иноязычное чтение, текст, информация
Современное общество находится на этапе перехода от индустриально-информационного к digital-информационному, что предполагает постоянное вовлечение каждого из его субъектов в процесс полиструктурной информационной деятельности, в частности, на иностранном языке, с использованием различных, стабильно расширяющихся источников информации. Следовательно,
существует необходимость обучения подрастающего поколения навыкам работы с этими источниками, в разрезе выявления актуальной, достоверной, нужной информации, навыкам использования
ее как вы бытовых, так и профессиональных целях. Приобретя эти навыки, а также получив необходимые знания и опыт в этой области, индивид
сможет овладеть так называемой иноязычной информационной компетенцией [4, 11, 12]. Мы
склонны полагать, что ее формирование и развитие которой должно быть приоритетной составляющей образовательного процесса как в языковом,
так и в неязыковом ВУЗе.
На начальных этапах обучения иностранному
языку важно сформировать определенный спектр
умений, которые, условно говоря, будут способ-

ствовать запуску процесса освоения названной
компетенции. К их перечню А.А. Колобкова относит умения «выделять, фиксировать, излагать в
виде целого, связанного текста сведения, соответствующее информационной потребности», которые, как отмечает автор являются, помимо очевидного, приоритетной составляющей коммуникативной культуры специалиста, вне зависимости от
сферы его деятельности [3, с. 1]. Данные умения
формулируются при обучении речевой деятельности письменного реферативного изложения информации
профессионально-ориентированных
иноязычных текстов по соответствующей специальности. Следовательно, овладение этим видом
речевой деятельности следует считать субкомпетенцией. Опираясь на определение А.А. Колобковой и характеристику автора категории реферативного изложения [2, с. 156], мы полагаем, что
под результатом письменного реферативного изложения является информационный продукт, полученный по итогу прочтения, осмысления, логического сжатия иностранного профессиональноориентированного текста и получения его идейносмысловой «эссенции».
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Для упрощения процесса формирования и развития умений и навыков создания такого информационного продукта в образовательном процессе
применяется практика гибкого профессиональноориентированного иноязычного чтения. В конкретном случае, под ним понимается рациональноорганизованное продуктивное, однако, не всегда
быстрое чтение. С позиции Л.П. Раскопиной, это
«оптимальный
вариант
профессиональноориентированного иноязычного чтения в результате использования его различных видов и подвидов, их последовательности и сочетания в процессе чтения различных частей одного конкретного
текста или тематического текстового массива,
иными словами, наличие стратегии чтения» [6, с.
8]. Основываясь на позиции В.Д. Шадрикова и
Т.С. Серовой [8, 10] мы делаем вывод о том, что
стратегия гибкого профессионально-ориентированного иноязычного чтения сможет обеспечить

адекватное решение цели-задачи письменного реферативного изложения информации и рациональное продвижение к цели-результату данного
вида речевой деятельности.
Вышесказанное позволяет выдвинуть тезис о
важности аспекта подбора текста как объекта
письменного реферативного изложения информации в условиях гибкого профессиональноориентированного иноязычного чтения, который
будет способствовать формированию профессиональной иноязычной информационной компетенции, информационной культуры обучающихся и
позволит обеспечить эффективное управление образовательным процессом. С.К. Фомкина в одной
из своих публикаций делает акцент на комплексе
признаков, которым должен обладать учебный
текст, избранный для письменного реферативного
изложения – это (см. рис.1) [8, с. 61]:

(1) целостность, смысловая законченность
(2) завершенность
(3) соответствие адаптированных текстов характеристикам
аутентичных текстов
(4) языковая доступность
(5) содержание, мотивирующее обучающихся
(6) информационная насыщенность
(7) величина текста».
Рис. 1. Признаки, которыми должен обладать текст, как объект
письменного реферативного изложения (по Т.С. Серовой)
Принимая во внимание приведенные позиции,
следует сделать акцент на том, что целью гибкого
профессионально-ориентированного иноязычного
чтения является не столько языковой материал,
сколько информация, важная для студентов конкретных специальностей, которая в них содержится. Позицию о ценности иноязычного текста для
обогащения информационной базы подтверждают
многие авторы. Так, например, Т.С. Серова в результате исследования научных источников в области лингвистики, языкознания и педагогики
пришла к выводу о том, что такие тексты должны
обладать такими признаками, как связанность,
конвергентность или целостность, непрерывность,
завершенность, наличие прагматической установки и информативность. Приеденные автором позиции обосновывают информационно-коммуникативную ориентировку текста [7, с. 97-98].

В целях эффективной реализации стратегии
гибкого профессионально-ориентированного иноязычного чтения, которая, как мы сказали ранее,
позволяет обеспечивать адекватное решение целизадачи письменного реферативного изложения
информации и рациональное продвижение к целирезультату данного вида речевой деятельности, не
менее важным аспектом должна выступать критериальная характеристика текста, избранного для
решения образовательных задач. Е.В. Крылова,
называющая такой текст макро-текстом [5, с. 2]. В
условиях гибкого профессионально-ориентированного иноязычного чтения, подбор текста как
объекта письменного реферативного изложения
информации целесообразно подбирать с учетом
следующих критериев: предметная связанность,
тематическая целостность, информативная значи105
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мость и новизна, функциональная обусловленность.
Все же, на наш взгляд, критериальный модуль
(конструкт) конкретного текста, подбираемого для
обучения письменному реферативному изложению в условиях гибкого профессиональноориентированного иноязычного чтения, должен
формулироваться собственно самим преподавателем, в зависимости от уровня владения студентами
ключевыми (первичными) компетенциями в обла-

сти чтения и письма на иностранном языке. Однако, в абсолют должен быть поставлен такой критерий, как целостность текста, так как она по сути
организует изложение информации в соответствии
с логико-смысловой структурой. Наличие данной
составляющей позволит добиться полного раскрытия замысла автора, а следовательно, обучение
письменному реферативному изложению в условиях гибкого профессионально-ориентированного
иноязычного чтения станет более результативным.
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TEXT AS OBJECT OF WRITTEN ABSTRACT PRESENTATION OF INFORMATION IN
CONDITIONS OF FLEXIBLE PROFESSIONAL-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE READING
Abstract:one of the priority tasks of the modern system of higher professional education is to fulfill a social order for the training of a highly qualified specialist with a certain set of professional competencies. Among the priorities is foreign-language information competence, the owner of which constantly learns and demonstrates a highlevel information culture. In other words, we are talking about the ability to understand the peculiarities of the information flow in the field of their professional sphere of activity, the ability to navigate various kinds of foreignlanguage sources, and the experience of searching, systematizing, interpreting information and separating key
thoughts from it. The formulation and development of foreign-language information competence is facilitated by
training in the written abstract presentation of specific information in a flexible vocational-oriented foreignlanguage reading environment. However, the priority in this context is the ability of a teacher of a foreign language
to fit the optimal text for further study by students for these purposes. Within the framework of the article, the positions of scientists regarding the characteristics that such a text should possess, as well as the criteria according to
which it should be selected, are given. As a result, it is concluded that the criterion module of the text selected for
teaching written abstract in a flexible vocational-oriented foreign language reading should be formulated by the
teacher himself, depending on the level of proficiency of students in key (primary) competence in reading and writing in a foreign language. However, such a criterion as the integrity of the text should be set in absolute, since it
essentially organizes the presentation of information in accordance with the logical-semantic structure. The presence of this component will make it possible to achieve full disclosure of the author's plan, and therefore, training
in written abstract presentation in a flexible vocational-oriented foreign language reading will become more effective.
Keywords: foreign-language information competence, written abstract statement, flexible reading, foreignlanguage reading, text, information
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ БРОСКА У БАСКЕТБОЛИСТОВ
13-14 ЛЕТ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в исследовании раскрываются особенности внедрения дополнительной бросковой подготовки по коррекции техники броска у баскетболистов на тренировочном этапе подготовки. Целью работы
явилось разработать и экспериментально обосновать методику коррекции броска у баскетболистов 13-14 на
тренировочном этапе подготовки. В процессе исследования решались следующие задачи: определение особенностей техники выполнения броска и выявление ошибок у баскетболистов подросткового возраста на
тренировочном этапе подготовки; разработка и экспериментальное обоснование методики коррекции броска; определение эффективности разработанной методики.
На исходном этапе экспертами определены основные ошибки при выполнении броска. Типичные ошибки наблюдаются в исходном положении; выносе мяча; расположении звеньев тела в прыжке; выпуске мяча;при приземлении. Разработанная программа дополнительной бросковой подготовки решала задачи:
обеспечить полное понимание ошибок и закрепление рациональной техники для перевода в двигательный
навык. Применялись многократные повторения заданий, остановка занятия на положительных результатах,
запоминания действий, просмотр видеоматериалов. Эффективность разработанной методики определяется
увеличение скорострельности броска и появления устойчивого навыка, уверенности испытуемых, что они
не допускают ошибок, повышении эффективности бросков до 52,5%.
Раскрывается характер динамики количественных и качественных показателей после внедрения разработанной методики.
Ключевые слова: баскетболисты 13-14 лет, техника броска, частота сердечных сокращений
На современном этапе развития спортивных
игр в России важной проблемой является подготовка квалифицированного резерва. Решение этой
проблемы во многом обусловлено формированием
рациональной техники атакующих действий на
всех этапах многолетней подготовки, в частности
броска. Однако в технике могут возникать ошибки, которые требуют своевременной коррекции.
Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование методики коррекции броска
у баскетболистов 13-14 на тренировочном этапе
подготовки.
Задачи исследования:
1. Определить специфику техники выполнения
броска баскетболистами 13-14 лет на тренировочном этапе подготовки. Выявить ошибки в технике
броска у баскетболистов 13-14 лет на тренировочном этапе подготовки.
2. Разработать и экспериментально обосновать
методику коррекции броска у баскетболистов 1314 лет на тренировочном этапе подготовки.
3. Экспериментально доказать эффективность
разработанной методики.
Организация и методы исследования. В эксперименте
участвовало
12
баскетболистов
СШОР№56 2006 г.р.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: педагогические наблюдения. В выявлении ошибок у испытуемых принимали участие 2 эксперта, заслуженный тренер
России и тренер высшей категории.
В начале эксперимента было проведено педагогическое наблюдение, целью которого явилось
выявление ошибок при выполнении тестового задания в виде 2-х контрольных упражнений. Для
оценивания техники выполнения броска в соревновательной деятельности использовались видеозаписи официальных игр, для оценивания выполнения в тренировочной деятельности применялось
личное присутствие на тренировках.
В результате педагогического наблюдения
установлены следующие ошибки: нерациональное
исходное положение; несвоевременный или неэффективный вынос мяча; неправильное расположение звеньев тела в момент достижения игроком
оптимальной точки прыжка для выпуска мяча;
ошибки при выпуске мяча;ошибки при приземлении.
Данные, полученные на исходном этапе педагогического эксперимента, приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Ошибки испытуемых на исходном этапе эксперимента

Полученные результаты мы сравнили со статистическими данными официальных соревнований.
Средний процент попаданий на тренировочных
занятиях для всех испытуемых составил 41%, а на
официальных соревнованиях 38% для 2-х очковых
бросков и 18,7% для 3-х очковых.
Рассматривая выявленные ошибки, как повод
для принятия дополнительных мер по повышению
эффективности бросков, нами разработана программа дополнительной бросковой тренировки
перед основной тренировкой. Цель бросковой
подготовки основана на стремлении к полному
пониманию испытуемыми своих ошибок и закреплению рациональной техники выполнения броска,
превращая его в двигательный навык, при помощи
многократного повторения и положительного запоминания, просмотра видеоматериалов. Все усилия при выполнении броска направлены на фор-

мирование долговременной памяти, смысл которой заключается в том, что нельзя давать испытуемым сразу следующее упражнение или начинать
разбор следующей ошибки. Необходимо дать время покоя, в рамках которой испытуемый усвоит
полученную информацию. Заканчивать выполнение задания надо на «позитиве», когда у испытуемого все получилось [писар]. Для получения достоверных результатов баскетболисты были поделены на экспериментальную и контрольную группы, в каждой по 6 человек.
После 3-х месячной дополнительной тренировки вновь проведено педагогическое наблюдение за
характером совершаемых ошибок. Для этого использовались видеоматериалы официальных игр, а
также материалы тренировки. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2

Зарегистрированные ошибки контрольной и экспериментальной
групп на конечном этапе эксперимента

Примечание: * К– контрольная группа; Э – экспериментальная группа
Исходя из данных, представленных в табл. 2,
мы наблюдаем положительную динамику в количестве совершаемых ошибок в экспериментальной
группе. Исправлены все ошибки нерационального
исходного положения и приземления в технике
выполнения бросков при: несвоевременном или
неэффективном выносе мяча; неправильном расположении звеньев тела в момент достижения игроком оптимальной точки прыжка для выпуска
мяча; ошибки при выпуске мяча.

Чтобы определить эффективность разработанной методики, нами проведено повторное тестирование, по своему характеру воздействия, приближенное к соревновательной деятельности. Целью данного тестирования явилось предположение о том, каким образом повлияла разработанная
методика на эффективность выполнения бросков в
процессе выполнения усложненного задания. Тестирование осуществлялось в следующей последовательности: в первом контрольном упражнении
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выполнялись броски с 5-ти точек в течение 90 секунд, после передачи партнера. Второй тест броски со штрафной линии: испытуемый выполняет
бросок, после чего перебегает к противоположенной штрафной линии и после получения мяча от

партнера совершает следующий бросок. Количество выполняемых бросков 20. После завершения
подсчитывалось ЧСС и количество попаданий.
После каждого выполнения задания фиксировалась частота сердечных сокращений.
Таблица 3
Сравнение результатов тестирования экспериментальной
группы на исходном и конечном этапах эксперимента

Представленные результаты тестирования экспериментальной группы на конечном этапе эксперимента свидетельствует о следующих положительных сдвигах, в том числе: в количестве выполненных бросков на 6,8%. Выявленная скорострельность на наш взгляд связана с наличием
устойчивого навыка и уверенности испытуемых,
что они не допускают ненужных ошибок. Увеличение количества попаданий до 52,5% также вселяет большую уверенность игроков в своих действиях и свидетельствует об отсутствии ошибок.
Снижение ЧСС на 6% свидетельствует об экономизации функций в процессе выполнения задания, что можно объяснить отсутствием лишних,
ненужных движений, а значит сохранения энергии, необходимой для выполнения следующего
задания.

В тесте 2, где количество бросков строго регламентировано, увеличилось количество попаданий на 40%, со значительным приростом процента
попаданий, который встречается только у квалифицированных взрослых баскетболистов. Снижение ЧСС на 1,7% указывает на то, что техника выполнения броска стала более энергоемкой и рациональной.
Таким образом, в результате проведенной работы по коррекции техники выполнения броска у
баскетболистов 13-14 лет способствует скорострельности броска, повышению его эффективности как в бросках с дальней дистанции, так и при
выполнении штрафных бросков. Снижение ЧСС в
комплексе заданий (выполнении теста 1 и теста 2)
свидетельствует о технике броска как более энергоемкой и рациональной.
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METHODS OF CHANGING THE TECHNIQUE OF THROWING THE BALL BY 13-14 YEAR
OLD BASKETBALL PLAYERS IN THE PROCESS OF ADDITIONAL TRAINING
Abstract: the study revealed the features of the introduction of additional throw training, allowing to adjust the
technique of throwing a basketball ball at the training stage of training. The aim of the work was the development
and experimental justification of the method of shot correction for 13-14 year old basketball players at the training
stage of preparation. In the process of research, the following tasks were solved: determining the characteristics of
the ball throw technique and identifying errors among young basketball players at the training stage of preparation;
development and experimental justification of the throw correction technique; determination of the effectiveness of
the developed methodology.
At the initial stage, the experts identified the main errors in the execution of the throw. Typical errors are observed in the starting position; ball removal by hands; the location of the body links in a jump; ball release; upon
landing. The developed program of throws during training solved the tasks: to ensure a complete understanding of
errors and the consolidation of rational techniques for translating into motor skills. We used multiple repetitions of
assignments, stopping classes on positive results, memorizing actions, watching videos. The effectiveness of the
developed methodology is determined by an increase in the speed of the throw and the emergence of a stable skill,
the confidence of the subjects that they are not mistaken, and an increase in the effectiveness of the throws to
52.5%.
The nature of the dynamics of quantitative and qualitative indicators is revealed after the implementation of the
developed methodology.
Keywords: 13-14 year old basketball players, throwing technique, heart rate
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Аннотация:во многих сферах деятельности, в том числе, и в сфере физической культуры и спорта в
настоящее время происходит осознание самоценности и неповторимости человеческой индивидуальности.
Рост дальнейшей демократизации и гуманизации общества ведет к увеличивающей потребности в целостном воспитании личности. Физическую культуру и спорт в любом обществе рассматривают как продукт
развития и интегрирования личности, характеризующиеся наличием комплекса социально значимых черт.
В любой стране, в том числе и в России, большое значение придают здоровью нации, его основы как здоровый стиль жизни необходимо формировать в сознании каждого человека. Огромная роль в решении этих
вопросов принадлежит вузам. Вместе с тем за годы обучения в вузе здоровье бакалавров ухудшается, снижается их двигательная активность, недостает им знаний о здоровье, здоровом образе и стили жизни.
Учебная нагрузка растет от курса к курсу. В связи с этим, целью исследованияявляетсятеоретическое исследование состояния здоровья молодого поколения, анализ и представление содержания системы физкультурного образования как комплекса мероприятий, обеспечивающих формирование физической культуры бакалавров в технических вузах, отвечающее за физическое, всестороннее и гармоничное развитие. В
экспериментальной работе проверка эффективности формирования физической культуры бакалавров в СибГУ имени М.Ф. Решетнева.
В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:
дать анализ состояния здоровья молодых людей России и бакалавров первого курса СибГУ имени М.Ф.
Решетнева;
разработать и обосновать содержание системы физкультурного образования бакалавров в вузе, обеспечивающее формирование физической культуры бакалавров в технических вузах;
в экспериментальной работе проверить эффективность содержания системы физкультурного образования бакалавров в СибГУ имени М.Ф. Решетнева, обеспечивающее формирование физической культуры бакалавров в технических вузах.
Ключевые слова: бакалавр, физическая культура, физкультурное образование, физическая подготовленность, физическое развитие, здоровый образ жизни
В настоящее время высшие учебные заведения
России в отличие от зарубежных вузов ставят своей целью предоставление обществу не только грамотных, интеллигентных, но и практически здоровых кадров. Российские вузы, ориентируясь на
индивидуальный выбор и стиль освоения материала, ставят задачи регулирования содержания образовательных программ в пользудиверсификациитипов и форм обученияи отказу от стандартизации, создавая условия для обучения молодых людей «здоровью», формированию потребностей их
в здоровом образе и стиле жизни, определяющие
сформированную физическую культуру бакалавров [5]. Проблемы, связанные с целенаправленным
формированием физической культуры бакалавров
в вузах изучались учеными разных эпох. Решение
этих проблем, по мнению многих авторов, связано

с совершенствованием системы физкультурного
образования, а вузовский этап подготовки с разработкой концепции системы физкультурного образования бакалавров. Следствие этой концепции
проявляется в появлении в России таких вузов, в
которых успешно решают сложнейшую задачу
совмещения профессиональной подготовки с физической. В зарубежных вузах такой системы подготовки в принципе не существует. Однако, только такой диверсификационный подход будет способствовать укреплению здоровья, физическому,
всестороннему и гармоничному развитию бакалавров в вузах в условиях современного общества.
В процессе анализа учебно-методической литературы по исследуемой теме нами выявлены следующие противоречия между: недостаточной разработанностью системы физкультурного образо112
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вания, которая обеспечивала бы формирование
физической культуры бакалавров и необходимостью такой профессиональной подготовки, которая была бы направлена не только освоение профессиональных знаний, умений и навыков,
но и сохранение здоровья, воспитание здорового
образа и стиля жизни, всестороннее и гармоничное развитие личности в техническом вузе.
Объект исследования: физическое воспитание
бакалавров в вузах.
Предмет исследования: содержание системы
физкультурного образования бакалавров, обеспечивающее формирование физической культуры
бакалавров в технических вузах, направленное на
сохранение здоровья, воспитание здорового образа
и стиля жизни, всестороннее и гармоничное развитие личности в техническом вузе.
Выявленные противоречия, поставленная цель,
выделенный объект, предмет исследования определили задачи по необходимому совершенствованию системы физкультурного образование, обеспечивающее формирования физической культуры
бакалавров СибГУ имени М.Ф. Решетнева.
Опираясь на изучение научных источников, исследования ученых нами определена методологическая основа системы физкультурного образования, обеспечивающая формирование физической
культуры бакалавров в технических вузах, включающая:
1. Культурологический подход, как мировоззренческая ориентация учебной, спортивномассовой, физкультурно-оздоровительной, самостоятельной деятельностей бакалавров, направлен
на воспитание человека культуры;
2. Средовый подход рассматривает ту среду, в
которой происходит воспитание человека культуры и преобразование его в активную личность. В
среде создают условия для проведения учебной,
спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной, самостоятельной деятельностей бакалавров
(педагога и студента), обеспечивает укрепление
здоровья, физическое, всестороннее и гармоничное развитие бакалавров;
3. Личностно-деятельностный подход это гуманистический ориентир образовательной среды,
определяющей отношение к бакалавру как к личности, как к субъекту, который занимается самовоспитанием. Педагогическая деятельность, с точки зрения выдвинутого подхода, обеспечивает самоопределение, саморазвитие, самосовершенствование обучающегося.
Создание системы физкультурного образования, обеспечивающей формирование физической
культуры бакалавров в технических вузах, необходимо для социального становления бакалавров в
период обучения. Эта система представляет собой

комплекс мероприятий, направленный на укрепление здоровья, физическое, всестороннее и гармоничное развитие бакалавров [7].
Несмотря на то, что и в мире, ив Россия в
настоящее время прослеживается процесс акселерации молодежи запоследние 30 лет количество
обучающихся соответствующих своему биологическому возрасту в вузах упало до 50%. Физическое развитие в норме выявлено только лишь у
13% обучающихся. И лишь 10% выпускников общеобразовательной школы, поступающих в вузы,
могут считаться практически здоровыми. 50%
имеют морфофункциональную патологию, а 40%
обучающихся – хронические заболевания. Медиками выявлен рост заболеваемости в подростковом возрасте. Связано это тем, что эндокринные
перестройки организма подростка делают его особенно чувствительным к воздействию негативных
факторов, например к вредным для здоровья привычкам. Педагогами установлено то, что это критический период в жизни молодого человека. Анализ последних исследований показал,что уровень
алкоголизации среди мальчиков в 11 регионах
России колеблется от 72 до 92%, а среди девочек –
от 80 до 94%. К 11 классу курят около половины
юношей и четвертая часть девушек. До 37% подростков в возрасте 12-18 лет употребляют анаболики. В 2017 году зарегистрировано около 20 тысяч подростков больных сифилисом (в 45 раз
больше в сравнении с 1991 г.), причем, рост заболеваемости у них гораздо выше, чем у взрослых. В
последующем подростки – это студенты вузов.
Отсутствие знаний о культуре здоровья привело к
тому, что 40% обучающихся первого курса СибГУ
им. М.Ф. Решетнева не знают составляющих здорового образа жизни, 85% незанимаются физической культурой и спортом. Около 50% в подростковом возрасте пробовали наркотики, 45% не соблюдают гигиену половой жизни. В связи с этим,
в этом возрасте врачи наблюдают рост заболеваемости гонореей у юношей и девушек 16-18 лет.
Медиками прослежено то, что темпы роста смертности в подростковом возрасте сравнимы с показателем для возрастной группы 65-70 лет[8]. Выявленная статистика подтверждает, что в настоящее время образовательная среда в вузахдолжна
способствовать созданию условий для обучения
молодого поколения основам здорового образа
жизни, должна пробудить в них потребность в
здоровом стиле жизни, обеспечивающие укрепление здоровья, физическое, всестороннее и гармоничное развитие бакалавров.
Учеными установлено, то, что в вузах необходимо развивать систему физкультурного образования как особый комплекс культурной деятельности. Ее результаты будут полезны обществу и
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личности. Созданная система физкультурного образования бакалавров в вузах должна иметьвоспитательное, образовательное, оздоровительное,
экономическое и общекультурное значение, способствовать возникновению такого социального
течения,
как
физкультурное
движение,предусматривать совместную деятельность
субъектов образования по использованию, распространению и приумножению ценностей физической культуры. Система физкультурного образования в вузах, обеспечивающая формирование физической культуры бакалавров, регламентирована
учебным планом, графиком учебного процесса и
расписанием занятий. В ее основе лежат учебная,
спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная, самостоятельная деятельности бакалавров.
Механизмами реализации выделенных видов деятельности выступают:
базовая «Физическая культура и спорт» иэлективные дисциплины «Профессионально-прикладная физическая культура», «Физическая культура
со спортивно-видовой направленностью» представленные учебными занятиями;
- спорт в вузе – проведение спортивно-массовой работы среди бакалавров, представлен
учебно-тренировочным процессом, спортивными
соревнованиями по культивируемым видам спорта, участием в Краевой Универсиаде, в соревнованиях, проводимых Всероссийской ассоциацией;
- оздоровительная физическая культура, как
специфическая среда использования средств физической культуры и спорта, оптимизирует физическое самочувствие бакалавра, восстанавливает
силы, затраченные в процессе обучения, создает
устойчивое восприятие организма неблагоприятных факторов окружающей среды [2, 6].
Нами определены функции основных составляющих системы физкультурного образования в
вузах – образовательные, спортивные, рекреативные и оздоровительно-реабилитационные.
Образовательные – предполагающие использование физической культуры в качестве учебного
предмета в системе образования. Спортивные,
направленные на достижение максимальных результатов в процессе реализации физических и
морально-волевых возможностей человека. Рекреативные и оздоровительно-реабилитационные
направлены на использование физической культуры для организации содержательного досуга, а
также для предупреждения утомления и восстановления временно утраченных функциональных
возможностей организма[4].
Формированиюфизической культуры бакалавров служат учебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Профессиональноприкладная физическая культура» и «Физическая

культура со спортивно-видовой направленностью», которыевыступают не только в роли учебных гуманитарных дисциплин, но и комплексом
целенаправленного всестороннего и гармоничного
развития личности. Физическая культура, сформированная в процессе освоения этих дисциплин,
составляетсамостоятельную область общечеловеческой культуры. Это процесс, определяющий результат человеческой деятельности. В вузах это
результат физического совершенствования, самосовершенствования, сформированной физической
культуры бакалавров. Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида,
полученные в виде задатков, которые передаются
генетически и развиваются в процессе жизни под
влиянием воспитания, деятельности, окружающей
среды,
в
том
числесоциальноэкономической,удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении. В учебных заведениях России самовыражение личности
происходит через учебную, спортивно-массовую,
физкультурно-оздоровительную, через социально
активно полезную деятельности. Перечисленные
виды деятельности строят на целенаправленнойдвигательной активности, позволяющей эффективно формировать необходимые умения и навыки,
физические способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность, обеспечивать
укрепление здоровья, физическое развитие и подготовленность обучающихся, всесторонне и гармонично формировать физическую культуру бакалавра.
Система
физкультурного
образованияпредставлена совокупностью материальных и
духовных ценностей. К первымотносятспортивные сооружения, инвентарь, специальное оборудование, спортивную экипировку, медицинское
обеспечение. Ко вторымотносятинформацию,
произведения искусства, разнообразные виды
спорта, игры, комплексы физических упражнений,
этические нормы, регулирующие поведение человека в процессе физкультурно-спортивной деятельности и др. В своихформах физическая культура продуцирует ценности эстетики.
Результат учебной деятельности – это укрепление здоровья, физическое, всестороннее и гармоничное развитие бакалавров [2, 4, 6]. При всей
значимости учебных занятий в систему физкультурного образования в вузах должна входить
спортивно-массовая деятельность бакалавров,
главная цель которой – формирование их физических и личностных качеств, установок на здоровый образ и стиль жизни. Благодаря способности к
адаптации организма в спортивной деятельности
функциональные системы организма человека
производят в покое новые формы функционального состояния. Чем выше функциональный резерв
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организма, тем ниже протекает процесс адаптации. Системное выполнение интенсивных физических нагрузок приводит к функциональной перестройке систем организма человека. Характерным
проявлением физиологических эффектов выступает повышение устойчивости ЦНС, изменение в
опорно-двигательном аппарате, экономизация
функций отдельных органов и систем кровообращения, устойчивость организма к воздействию
неблагоприятных факторов внешней среды (стрессовых ситуаций, низких и высоких температур,
гипоксии и др.) [7, 8]. Организация спортивномассовой деятельности в вузе способствует формированию мировоззрения, самомотивации к совершенствованию своего тела и духа. Физкультурно-оздоровительная деятельность бакалавров в
вузе – это часть их самостоятельной работы, которая обеспечивает улучшение их физического состояния и комфорт. Преподаватель рекомендует
бакалаврам мероприятия, которые будут способствовать их восстановлению после интенсивной
физической и умственной нагрузок: посещение
саун, парных и турецких бань, соляриев, душевых,
кабинетов для массажа и снятия стресса, комнат
отдыха, организация походов выходного дня
(например, туристический поход в заповедник
«Столбы»), подвижные игры в праздничные и выходные дни. Педагогическая деятельность направляет на продуктивную организацию режима дня,
указывает на необходимость в нем утренней гимнастики и физкульпауз, на обязательное внедрение
в свою жизнь гигиенических и закаливающих
процедур, воздушных ванн, на освоение комплекса релаксирующих упражнений, дыхательной
гимнастики и их применения в процессе двигательной активности [8].
Сформированность физической культуры бакалавров заключается вприобретении бакалаврами
умений составлять комплексы общеразвивающих
упражнений (ОРУ), гигиенической и корригирующей гимнастик, в обретении практики самостоятельных занятий физическими упражнениями, в
овладении методами самоконтроля в процессе занятий физической культурой.
Втечение всегообучения в СибГУ им. М.Ф. Решетнева бакалавры учились самостоятельно осуществлять самоанализ и самокоррекцию физического и психофизического состояний. Приобретали навыки отслеживания контроля динамики физической подготовленности. Свои показатели обучающиеся записывали в личные дневники. На третьем курсе бакалавры демонстрировали умения
составлять комплексы производственной гимнастики и физкультпауз, практические навыки составления индивидуальных комплексов физических упражнений, определяющих их физическую

подготовленность. Вместе с тем, разрабатывали
реферативные работы, в которых представляли
знания о здоровом образе и стиле жизни, средствах физической культуры, о режиме двигательной активности, о закаливании, о гигиене занятий
физическими упражнениями, о самомассаже, о
применении прикладных физических упражнений
в индивидуальном режиме дня. Это обусловливалось тем, что наша экспериментальная программа
содержала не только практический, но и теоретический разделы. На первом курсе анкетирование
проводили в начале учебного года без предварительной подготовки в виде опроса. Каждый правильный ответ оценивали в 2 балла, неполный ответ – в 1 балл, неправильный в 0,5 баллов. Средний балл ответов в контрольной группе составил
7,9±0,5, а в экспериментальной группе – 8,01±0,4,
в среднем правильно ответили около 25,1% и
26,2% студентов соответственно (Р>0,05). Оказалось, что большинство обучающихся не знали, для
чего и как необходимо развивать физические качества, как осуществлять самоконтроль состояния
здоровья, физической подготовленности и др. Эти
результаты свидетельствовали об очень слабой
теоретической подготовленности студентов обеих
групп в начале эксперимента, и положительную
динамику в экспериментальной группе в конце
исследования.
В период экзаменационных сессий и каникул
большое значение придавалось самостоятельным
занятиям, как способу организации и управления
познавательной деятельностью обучающихся. Дидактическая цель и познавательные задачи самостоятельных занятий оказывали помощь и создавали предпосылки для регуляции умственной и
физической активности обучающихся, вовлечения
их в планируемую познавательную деятельность и
управления ею. В рабочую тетрадь бакалавры вносили показатели физического состояния и физиологического развития в период самостоятельных
занятий (частота сердечных сокращении (ЧСС),
рост, масса тела, ЖЭЛ, динамометрияи др.). Нами
былиполучены следующие статистические результаты исследования. ЧСС у юношей экспериментальной группы в отличие от контрольной стала
более ритмичной, экономичной и мощной: на 1-м
курсе ЧСС снизилась на 8-10 ударов в минуту
(р>0,05), 2-ом 6-8 уд/мин (р>0,05); 3-ем 4-6 уд/мин
(р>0,05) и 4-ом на 2-4 уд/мин (р>0,05); у девушек
соответственно: 4-6 уд/мин (р>0,05), 2-4 уд/мин
(р>0,05), 1-2 уд/мин (р>0,05), не изменилась ЧСС
на 4-ом курсе. В контрольной группе у юношей на
1 и 2 курсах наблюдалось снижение ЧСС на 3-6
уд/мин (р>0,05), на старших курсах снижения ЧСС
не наблюдалось; у девушек только на 1-м курсе
было снижение ЧСС на 2-4 уд/мин, далее на по115
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следующих курсах было увеличение ЧСС на 6-8
уд/мин (р>0,05). Оценка динамометрии кистей рук
(мышечная сила) показала следующие результаты.
У студентов экспериментальной группы эти показатели у юношей 1-х курсов увеличились на 1,2 кг
(правая рука), на 2-ом курсе – 2,7 кг, на 3-ем – 3,4
кг и на 4-ом курсе – 5,9 кг (р>0,05). У девушек 1го курса увеличились на 0,4 кг (правая рука), 2-го
курса – на 1,2 кг, на третьем курсе – на 2,1 кг и на
4-ом курсе – на 3 кг (р>0,05); в контрольных группах у юношей 1 и 2-х курсов динамометрия кистей
рук увеличилась на 1,8 кг, на старших курсах – на
2,7 кг (р>0,05); у девушек 1 и 2-х курсов показатели динамометрии остались на исходном уровне, на
3-ем курсе повысились на 0,8 кг и на 4-ом снизились на 0,5 кг, что говорит о постепенном снижении деятельности мышечной системы у девушек.
Созданная система физкультурного образования в Сибирском государственном университете
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, обеспечивающая формирование физической культуры
бакалавров в технических вузах показала следующие результатыих физической подготовленности.
В экспериментальной группе (юноши) в сравнении с контрольной физическая подготовленность
(выносливость, быстрота, скоростно-силовые и
силовые качества) повысилась на 1-ом курсе на
23% (р>0,05), на 2-ом курсе на 18,3% (р>0,05), на
3-ем курсе на 9,7% (р>0,05) и на 4-ом курсе на
6,3% (р>0,05); у девушек соответственно: на
14,1% (р>0,05), на 10,3% (р>0.05), на 6,4% (р>0,05)
и на 4,7% (р>0,05). В тоже время у юношей контрольных групп соответственно: на 8,1 % (р>0,05),
на 6,4 % (р>0,05), на 3,7% (р>0,05) и на 1,8%
(р>0,05); у девушек: на 4,3 % (р>0,05), на 1,8%
(р>0,05), на 0% и снижение на 4-м курсе на 8,3%
(р>0,05).

Выводы
На современном этапе развития гуманитарных
наук мощным социальным фактором формирования личности выступает физическая культура и
спорт. Физическая культура и спорт, как институт
социализации в вузах, решают сложнейшую задачу совмещения профессиональной подготовки с
физической, которые в совокупности способствуют укреплению здоровья бакалавров, их всестороннему и гармоничному развитию в условиях
современного общества, учитывая заказ государства на подготовку практически здоровых специалистов. В высших учебных заведения необходимо
создавать систему физкультурного образования
бакалавров, так как состояние здоровья молодого
поколения находится на низком уровне. Содержание системы физкультурного образования, должно
включать учебную, спортивно-массовую, физкультурно-оздоровительную,
самостоятельную
деятельность, которые в совокупности, за счет
применения физических упражнений будут способствовать укреплению здоровья, улучшению
физического развития, подготовленности, формированию здорового образа жизни, всестороннему
и гармоничному развитию обучающихся в вузе.
Внедренная система физкультурного образования
обеспечивала формирование физической культуры
бакалавров в технических вузах, помогает им в
дальнейшей жизнедеятельности сохранять и
укреплять телесное и психическое здоровье, творчески с высоким оптимизмом трудиться, а главное, расставлять приоритеты в пользу сохранения
здоровья. Человек, привыкший к определенному
укладу, будет придерживается его в последующей
жизни.
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SYNTHESIS OF THE SYSTEM OF FORMATION OF PHYSICAL
CULTURE OF BACHELORS IN TECHNICAL UNIVERSITIES
Abstract:in many areas of activity, including in the field of physical education and sports, there is now an
awareness of the self-worth and uniqueness of human individuality. The growth of further democratization and
humanization of society leads to an increasing need for a holistic education of the individual. Physical education
and sport in any society is considered as a product of development and integration of the individual, characterized
by the presence of a complex of socially significant features. In any country, including Russia, great importance is
attached to the health of the nation, its foundations as a healthy lifestyle must be formed in the minds of everyone.
Universities play a huge role in solving these issues. At the same time, during the years of study at the university,
the health of bachelors deteriorates, their motor activity decreases, they lack knowledge about health, healthy lifestyle and lifestyles. The academic load increases from course to course. In this regard, the purpose of the study:
theoretical study on the health of the young generation, analysis and presentation of the content of physical education as a complex of activities leading to the formation of physical education of bachelors in technical colleges, is
responsible for the physical, all-round and harmonious development, in experimental work to test the efficiency of
formation of physical education of bachelors in SSUST named after M.F. Reshetnev.
In accordance with the purpose of the study, the following tasks are defined:
to give an analysis of the health status of young people in Russia and first-year bachelors of the SSUST named
after M.F. Reshetnev;
to develop and justify the content of the system of physical education of bachelors in higher education institutions, providing the formation of physical education of bachelors in technical universities;
in the experimental work, to test the effectiveness of the content of the system of physical education of bachelors in SSUST named after M.F. Reshetnev, which provides the formation of physical education of bachelors in
technical universities.
Keywords: bachelor's degree, physical training, physical education, physical fitness, physical development,
healthy lifestyle
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ОПТИМИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ – БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: в статье авторы затрагивают особенности дистанционного обучения в условиях возрастающей угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, COVID-2019).
Целью исследования послужила недостаточная адаптация имеющихся учебно-методических материалов
по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» для использования в современных системах дистанционного обучения (LMSMoodle), внутренних (электронные учебно-методические комплексы вуза) и
внешних (Zoom) поставщиках информационного контента.
Авторами были рассмотрены следующие вопросы оптимизации дистанционного обучения: условия проведения дистанционного обучения; взаимодействие преподавателя и обучающихся в дистанционном обучении; фиксация результатов овладения знаниями; обратная связь и форма отчетности о выполнении заданий.
Раскрыты особенности применения электронного учебно-методического комплекса «Возрастная анатомия и физиология» как основного информационного ресурса образовательной среды вуза в подготовке
учителей.
В статье аргументирована актуальность и обоснована реализацияиспользования методического приёма
«Скрипт» во время занятий в формате видеоконференций Zoom на примере изучения возрастных особенностей сердечно-сосудистой системы.
Проведено анкетирование среди обучающихся с целью выявления эффективности дистанционного обучения по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология».
Полученные в процессе апробации результаты внедрения методического приёма «Скрипт» в подготовку
бакалавров образования во время дистанционного обучения, реализуемой в Мининском университете, позволяют судить о правильности выбранной образовательной стратегии.
Ключевые слова: дистанционное обучение, возрастная анатомия и физиология, образовательный процесс, LMS Moodle, электронный учебно-методический комплекс, возрастная анатомия и физиология, Zoom,
скрипт
В условиях возрастающей угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV, COVID-2019) по всему миру возникла
необходимость поиска решения проблемы обеспечения безопасности общества, за счёт пересмотра
функционирования всех сфер деятельности, в том
числе и образования.
Адаптационным аспектом к меняющимся условиям в профессиональном образовании выступило
дистанционное обучение, позволяющее избежать
разрыва коммуникационной связи между участниками образовательного процесса.
Теорией и практикой дистанционного обучения
занимаются многие отечественные ученые и специалисты (А.А. Андреева, Ю.Н. Афанасьев, Д.А.
Богданова, Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, И.В. Роберт, А.А. Федосеев, А.В. Хуторской), каждый из
которых внес в свое время вклад в распространение и организацию научных исследований, внед-

рение в педагогическую практику идей дистанционного обучения [2, 3, 12, 13, 14].
Учитывая существенные особенности такого
процесса, «Дистанционное обучение, в общем
случае, – это целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия участников
образовательного процесса со средствами информационных и коммуникационных технологий и
между собой. Он некритичен в пространстве, времени и конкретному образовательному учреждению и протекает в специфической педагогической
системе, элементами которой являются цель, содержание, средства, методы и формы, преподаватель и обучающиеся» [2].
Сложившаяся новая online-реальность потребовала оперативного пересмотра направленности,
содержания и структуры профессионального образования в современных системах дистанционного
обучения. На данный момент на рынке технологий
дистанционного обучения наиболее востребован118
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ными являются следующие системы: LMS Moodle,
Edmodo, Google Classroom, ATutor, iSpringLearn,
MirapolisLMS, ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor, Docebo, Unicraft, eTutoriumLMS.
В Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина (Мининский университет) на протяжении многих лет
электронное обучение осуществлялось системой
управления обучением LMS Moodle. В данной системе разработаны и реализуются, с учетом позиций модульной технологии, электронные учебнометодических комплексы по дисциплинам направления «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное
(дефектологическое) образование» в том числе
электронный учебно-методический комплекс по
дисциплине «Возрастная анатомия и физиология».
Электронные учебно-методические комплексы
по дисциплинам в период пандемии новой коронавирусной инфекции выступили эффективным,
но не достаточным средством для организации и
осуществления дистанционного образования [1, 5,
6, 8]. Так как для обеспечения реализации образовательной программы опосредованно и в полном
объёме необходимо использовать не только формат готового контента электронного учебнометодического комплекса (лекции в видеозаписи,
предоставление учебно-методических пособий,
переписка участников образовательного процесса), но и видеоконференции. В связи с этим, руководством вуза, было рекомендовано использовать
внешние поставщики контента, среди которых
наиболее приоритетными являются такие информационные платформы, какDiscord, Skype, Zoom,
Pruffme.
В качестве дополнительного инструмента дистанционного взаимодействия, нами была выбрана
платформа Zoom, так как она дает практически все
необходимые возможности для реализации образовательного процесса в формате видеоконференций уже в бесплатной версии, была также учтена и
простота использования.
Анализируя научную литературу, касающуюся
вопросов дистанционного обучения (Д.А. Богданова, Е.С. Полат, В.И. Солдаткин, И.В. Роберт) [2,
3, 12, 13] мы пришли к выводу, что законы, подходы, принципы, методики и методы, давно и результативно применяющиеся в традиционном образовании, далеко не всегда работают в дистанционном формате. И уровень усвоения научного
знания обучающимися зависит от доступности,
восприятия, понимания, объяснения материала
преподавателем. Поэтому для того, чтобы сохранить высокий уровень организации учебного процесса в дистанционном формате следует трансформировать сознание самого преподавателя,

научить его творчески мыслить и спокойно реагировать на изменения техники и технологий, дать
возможность принимать решения и нести ответственность за их реализацию. И только тогда обучающиеся начнут воспринимать дистанционные
занятия, как фундаментальные аудиторные занятия даже в ситуациях сокращения или отсутствия
непосредственного контакта спреподавателем.
Учитывая все особенности дистанционного
обучения [4, 9-11], нами было принято решение
пересмотреть методический материал по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология». Для
каждого занятия был реорганизован не только
текст теоретического материала, но и тексты практических и лабораторных работ, также были разработаны скрипты, в соответствии с обновлёнными текстами. Для написания скриптов мы использовали текстовый редактор –MicrosoftOfficeWord.
Поясним, что под скриптом мы понимаем несколько соединённых графических блоков, только
частично отражающих новый учебный материал,
водном файле word или pdf. Например, при изучении темы возрастные особенности сердечнососудистой системы в скрипт были включены следующие блоки: текстовые поля для ключевых
определений темы, подписей к элементам рисунков, написания вывода; схемы сердца, микроциркуляторного русла, кругов кровообращения, стенок сердца, фиброзного скелета сердца, проводящей системы сердца; таблицы по теоретическому
(работа сердца) и практическому материалу (исследование основных показателей сердечнососудистой системы, определение показателя реакции на функциональную физическую пробу,
проба Руфье [8]); реалистичные изображения
строения сердца и кругов кровообращения. Отметим, что к каждому блоку был прикреплён комментарий, объясняющий значение блока. Обучающиеся на момент начала дистанционного занятия
в формате видеоконференции имели в доступе, в
электронном учебно-методическом курсе по изучаемой дисциплине: учебно-научный текст по теме и скрипт к нему. Скрипт предоставил возможность последовательной и одновременной проработки учебного материала, выступил скрытым помощником для всех участников образовательного
процесса – позволил студентам проанализировать,
а преподавателю донести до студентов довольно
сложный по композиции учебно-научный материал. Использование скрипта во время видеоконференции, было осуществимо благодаря таким возможностям платформы Zoom, как демонстрация
экрана и электронная доска. Считаем необходимым отметить вариативность оформления работы
обучающимися, студенты имели возможность работать непосредственно со скриптом в текстовом
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редакторе
MicrosoftOfficeWord,
распечатать
скрипт и заполнить его от руки, а также просто
оформить работу в рабочей тетрадке. По окончанию изучения темы, обучающиеся крепили заполненный скрипт в соответствующий элемент электронного учебно-методического курса, например,
«Работа №4. Возрастные особенности сердечнососудистой системы». Проверка работ, также осуществлялось посредством электронного учебного
методического курса, через электронную систему
оценивания в соответствии с бальным рейтингом.
Обучающиеся имели возможность следить за своей успеваемостью, благодаря электронному журналу.
По окончанию курса по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» нами было принято
решение провести анкетирование среди студентов
и выявить эффективность дистанционного обучения в условиях пандемии коронавируса посредством LMSMoodle, Zoom и внедрённого в процесс
нового методического приёма «Скрипт».
Оценку эффективности дистанционного обучения проводили путем анонимного тестирования
студентов Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет). В тестировании
приняло участие 100 студентов первого курса факультета управления и социально-технических
сервисов, факультета гуманитарных наук, факультета естественных, математических и компьютерных наук и факультета психологии и педагогики.
Для оценки эффективности дистанционного
обучения студенты проходили тестирование (анкетирование), которое включало в себя ответы на
вопросы. Анализ данных показал следующую картину.
На вопрос №1 «Какие Вы видите плюсы дистанционного обучения (в условиях пандемии Коронавируса?)». Студенты дали следующие варианты ответа: 31% опрошенных отмечают из положительных черт обучение в спокойной обстановке,
еще 23% мобильность, 18% – доступность учебных материалов, 16% – экономия времени, 9% –
индивидуальный подход, а 3% всех опрошенных
не видят положительных моментов в дистанционном обучении.
На вопрос №2 «С какими трудностями дистанционного обучения Вы столкнулись?» были получены следующие варианты ответов: большинство
респондентов (21%) отметили, что они столкнулись с коварными обстоятельствами (отключился
интернет, свет и т. д.). 9% всех студентов недовольны недостаточным усвоением учебной информации в результате большой психологической
и физической нагрузки (18%), а также дедлайнов
(18%). Еще одним минусом в анкете студенты от-

метили отсутствие ответственности и самодисциплины со своей стороны (8%); недостаток практических знаний (8%); отсутствие технического
оснащения (4%); отсутствие рабочего места (3%);
отсутствие у преподавателей и студентов информационно-коммуникационных компетенций (2%).
Так как для реализации дистанционного обучения нами был использован параллельно с электронными учебными методическими комплексами
внешний контент – современное средство видеосвязи ZOOM, в вопросе №3 мы попытались
узнать о преимуществах данной платформы:
«Назовите приоритетные преимущества, применяемой в образовательном процессе платформы
ZOOM». Большинство опрошенных отметили
(17% и 15%), что платформа «бесплатная» и «доступная», ее можно установить, как на компьютер,
так и на средства мобильной связи. Также к преимуществам студенты отнесли: возможность демонстрации экрана в режиме онлайн (15%), поддержку видео- и аудиосвязи как с преподавателем,
так и с другими участниками образовательного
процесса (13%). Еще обучающие отметили: простоту интерфейса (12%), наличие ЧАТа для общения внутри группы (11%), надёжность (держит
нагрузку) (6%), наличие интерактивной доски
(5%) и возможность сеанс конференции записать в
форме видеофайла и затем его просматривать
(4%).
Трудности, с которыми обучающиеся столкнулись при использовании платформы ZOOM мы
рассмотрели в вопросе №4 «Назовите недостатки
применяемой в образовательном процессе платформы ZOOM». Практически половина всех
опрошенных (50%) отметили, что групповые конференции доступны только 40 минут, дальше
нужно активировать платную версию, что многим
недоступно. Также проблемы касались технического характера: респонденты отметили проходящие проблемы со звуком (22%) и с изображением
(15%). Еще 2% опрошенных выделили сложный
интерфейс программы и 5% студентов отметили,
что видеоконференции совсем не облегчили усвоение материала, достаточно учебной информации
по изучаемой дисциплине в LMS Moodle.
В связи с разработкой и использованием нового
методического приёма «Скрипт», обучающимся
был задан вопрос №5 «Оправдано ли использование скриптов по темам во время дистанционного
обучения?» Большинство респондентов (80%) отметили «оправдано», так как скрипты значительно
облегчили понимание и усвоение нового учебного
материала. Также многие студенты (16%) к положительному моменту скрипта отнесли экономию
времени и вариативность оформления работы. 4%
ответили, что использование скриптов никак не
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повлияло на их обучение, и никаких положительных моментов скрипты не имеют.
Следующий вопрос №6 касался успешности
дистанционного обучения и звучал следующим
образом «Оцените, насколько успешным для Вас
был процесс дистанционного обучения, насколько
легко было учиться при данной (дистанционной)
форме?». Оценка проводилась по 5-балльной шкале. Большинство опрошенных (46%) отметили
свой уровень обучения как «хороший» (4 балла),
еще 20% как «отличный» (5 баллов). 23% всех
опрошенных отметили средний «удовлетворительный» уровень успешности дистанционного
образования (3 балла), и, наконец, благополучие
своего обучения поставили под сомнение 10% респондентов.
Так как все студенты до введения режима самоизоляции обучались аудиторно по всем дисциплинам, то для сравнения этих форм обучения
(аудиторной и дистанционной) мы задали следующий вопрос: «Оцените насколько успешным для
Вас был процесс аудиторного обучения (до дистанционного), насколько легко было учиться при
данной форме?». Подавляющее большинство
опрошенных студентов оценило аудиторную форму обучения как отличную (42%) и хорошую
(40%). При этом необходимо обратить внимание,
что студентов, оценивших аудиторную форму
обучения, как «отличную» было в 1,5 раза больше,
чем тех, кто оценил на «5 баллов» формат дистанционный. Еще 14% респондентов отмети средний
балл успешности очного обучения, а количество
недовольных по сравнению с дистанционным
форматом образования сократилось более чем в 4
раза и составило лишь 4%.
Интересно отметить более успешное, хоть и не
значительно, прохождение итогового тестирования студентами по дисциплине в электронном

учебно-методическом курсе «Возрастная анатомия
и физиология» (средняя оценка 9,28 балла из 10)
обучающимися дистанционно во втором семестре
в период пандемии, в отличие от студентов, обучающихся offline режиме в первом семестре
(средняя оценка 8,55 балла из 10). Об этом свидетельствуют статистические возможности электронного учебно-методического курса.
Так как для большинства участников образовательного процесса работа в дистанционном формате обучения была в новинку, и она требует последовательной и поэтапной проработки проблем
и усовершенствования данного процесса, то студентов попросили внести предложения по улучшению результатов дистанционного обучения. Все
они сводились к следующему: сделать систему
образования более мобильной и оптимизировать
количество классной и домашней работы в сторону ее уменьшения; активизировать связь между
преподавателем и студентами; записать видеоуроки и видеолекции, которые будут в постоянном
доступе; определить более четкие дедлайны; проходить обучение в одной системе (сайте, площадке); обеспечить качественным техническим оборудованием; уменьшить время проведения онлайн
занятий.
Таким образом, можно сделать вывод, что современный образовательный процесс в настоящее
время претерпевает колоссальные изменения и
перестройку во всех сферах. Однако, принимая во
внимание все преимущества и недочеты нового
образовательного дистанционного формата, необходимо произвести эту перестройку с минимальными потерями, чтобы образовательный процесс
не только не пострадал, но и во много раз повысил
эффективность обучения в разных областях научных знаний.
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OPTIMIZATION AND ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF REMOTE TRAINING OF
VOCATIONAL TRAINING OF BACHELORS OF EDUCATION – FUTURE TEACHERS
IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY UNDER CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIA
Abstract: in the article, the authors touch on the features of distance learning in the face of the growing threat
of the spread of a new coronavirus infection (2019-nCoV, COVID-2019).
The aim of the study was the insufficient adaptation of existing teaching materials in the discipline "Age Anatomy and Physiology" for use in modern distance learning systems (LMS Moodle), internal (electronic educational
and methodical complexes of the university) and external (Zoom) providers of information content.
The authors considered the following issues of distance learning optimization: conditions for conducting distance learning; the interaction of the teacher and students in distance learning; recording the results of mastery of
knowledge; feedback and reporting form on the implementation of tasks.
Features of the use of the electronic educational – methodological complex "Age Anatomy and Physiology" as
the main information resource of the educational environment of the university in teacher training are disclosed.
The article substantiates the relevance and substantiates the implementation of the use of the “Script” methodology during classes in the format of Zoom video conferences using the example of studying age-related features of
the cardiovascular system.
A survey was conducted among students in order to identify the effectiveness of distance learning in the discipline "Age-related anatomy and physiology."
The results of testing the implementation of the “Script” methodological method in the preparation of bachelors
of education during distance learning, implemented at the Minin, University allow us to judge the correctness of the
chosen educational strategy.
Keywords: distance learning, age-related anatomy and physiology, educational process, LMS Moodle, electronic training complex, age-related anatomy and physiology, Zoom, script
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БАКАЛАВРИАТА
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: динамическая интеграция информационных ресурсов в образовательный процесс, потребность в поиске новых стратегий педагогических исследований и необходимость актуализации мирового
практического опыта побуждают отечественную систему высшего образования определиться с актуальным
смыслом профессии специалиста сферы информационных технологий в целом, и с содержанием подготовки бакалавров прикладной информатики в частности. Статья посвящена определению сущности процесса
подготовки бакалавров прикладной информатики посредством электронной информационнообразовательной среды. Автором отмечено, что педагогическая наука в условиях развития информационного общества предлагает широкий ассортимент способов и форм учебно-воспитательной работы, базирующихся на достижениях науки и техники. Однако при всем разнообразии методических средств, сама природа образовательного процесса в электронной информационно-образовательной среде остается мало выясненной, что противоречит принципам сознательного, гибкого динамически трансформирующегося использования ее методик в системе подготовки обучающихся по направлению «Прикладная информатика».
Ключевые слова: прикладная информатика, бакалавр, специалист, электронная информационнообразовательная среда, информационные технологии, образование, программное обеспечение
является исследование процесса подготовки обучающихся бакалавриата по направлению подготовки «Прикладная информатика» посредством
использования электронной информационнообразовательной среды.
Среди отечественных специалистов, рассматривающих тенденции развития электронной информационно-образовательной среды и возможности применения ее средств и методологий при
обучении в высшем учебном заведении (ВУЗ) по
направлению прикладной информатики, в рамках
данной статьи следует выделить таких, как: Голицына И.Н., Аниськин В.Н., ГорбатовС.В., Везиров
Т.Г., Гайдамак Е.С., Закревская Н.Г., Филиппов
С.С., Капустина Е.В., Куликова С.С., Яковлева
О.В., Носкова Т.Н., Токтарова В.И., Файола Э. и
др. Также проблема влияния информатизации общества на развитие образовательного пространства вуза рассматривалась зарубежными специалистами., среди которых: Кауфман В., Коммерс
П., Башер З., НабавиФ.Х., Хамид С., Уэйкотт Дж.,
Курния Ш., Чанг Ш., Сайед Б.Т., Ван Б., ГефартШ., Маллоу Дж. Баккен С. и пр.
Изложение основного материала
Окружающий мир постепенно становится цифровым и выдвигает новые требования к обществу,
субъекты которого должны обладать навыками
применения цифровых технологий в различных
отраслях экономики, учитывая образование, науку
и бизнес. При таких условиях ключевым моментом является доступ к знаниям, размещаемым в
соответствующих средах и доступным с любого
места и в любое время, которые может обеспечить

Введение
Актуальность данного исследования обусловлена состоянием современного образования как
социального института, который целостно призван
обеспечить профессиональную успешность специалиста и его конкурентоспособность на рынке
труда посредством применения широкого спектра
открытых форм обучения, информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), которые
характеризуются детерминирующим использованием продуктивных методов работы с научными,
учебными и методическими материалами. Кроме
того, современная структура образовательных
программ обучающихся бакалавриата прикладной
информатики в рамках реализации принципов Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) выдвигает требования создания концепции гуманистического образования, которая предусматривает
подготовку будущего специалиста, способного к
творческому подходу к образовательной и профессиональной деятельности, а также характеризующейся повышением степени субъектности и
готовности к рефлексии преподавателей, работающих со студентами, в целях лучшего осознания
смысла, содержания и методов своей работы. Информатизация общества и становление цифровой
экономики на глобальном уровне обуславливает
необходимость подготовки будущих специалистов
сферы
информационных
технологий
(ИТспециалистов) на основании соответствующей
гибкой системы использования не только традиционных, но и электронных информационных образовательных ресурсов. Целью данной статьи
124

Современный ученый

2020, №5

электронная
информационной-образовательная
среда [1, 22].
Особенности подготовки современного специалиста по информационным технологиям состоят в
том, что он должен постоянно адаптироваться к
внешней среде, которая быстро меняется в связи с
эволюционным развитием компьютерных технологий, от того, насколько эта адаптация будет
успешной, зависят его успех, карьера и самореализация, следовательно, задача подготовки специалистов по направлению «Прикладная информатика» состоит не только в предоставлении знаний в
соответствии со стандартом высшего образования,
но и в формировании у них профессиональной
компетентности и жизненно важных навыков поиска, сбора и обработки необходимых данных,
умения эффективно взаимодействовать с коллегами, работать в команде, выполнять проекты, брать
на себя ответственность, быть проактивными, самостоятельно осваивать новые технологии и средства [2, 21, 23]. Такой процесс требует использования современных технологий электронного обучения, создания открытого образовательного пространства и соответствующей ИТ-компетентности
преподавателей ВУЗов.
Первично следует отметить, что ФГОС ВО в
рамках политики заведения и процедур обеспечения качества выдвигает требования о наличии в
высшем учебном заведении стратегии подготовки
специалистов сферы ИТ и системы управления
качеством их подготовки. Стратегия подготовки
концептуально определяет кадровое, учебнометодическое, научное, материально- техническое
обеспечение обучения, четко очерчивает результаты обучения, квалификацию бакалавров и возможности будущего трудоустройства [3].
Применение онтологического подхода к определению понятийно- категориального аппарата
исследования позволило определить точную спецификацию в предметной области электронного
обучения, которая включает в себя термины предметной области и логические связи, описывающие
их соотношение. Так, Файола Э. в соавторстве с
другими специалистами отмечает, что онтология
электронного обучения включает: концепции, педагогические теории, образовательные технологии, формы, методы, средства обучения, стандарты, информационные технологии, электронную
образовательную среду [4].
С позиций методологии системного подхода
Носковой Т.Н., система электронного обучения
будущих специалистов определена как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, которые составляют основу информационной системы: электронных ресурсов учебного
назначения; процессов и функций, обеспечиваю-

щих создание электронных учебных ресурсов и
организации учебного процесса с их использованием; программных и технических средств, обеспечивающих эти процессы по определенной методике и заданным алгоритмам; процедуры управления процессами и пользователями системы для
достижения цели предоставления качественных
образовательных услуг [5].
Таким образом, концепцию электронной информационно-образовательной среды следует рассматривать как множество взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой. Целью
данной среды обучения является предоставление
образовательных услуг в электронной форме с использованием распределенной электронной образовательной среды.
Конкретными целями такой системы для обучения бакалавров прикладной информатики является обеспечение студентов достаточным набором
электронных учебных ресурсов, системой доступа
к ним, организация учебной деятельности с использованием электронных информационных курсов, внедрение системы управления учебной деятельностью, создание инфраструктуры ИТобразования для полноценного функционирования
указанной системы, обучение пользователей (студентов и педагогов) по работе с системой [6].
Ряд авторов отмечают, что система управления
качеством подготовки обучающихся бакалавриата
прикладной информатики требует наличия в учебном заведении системы корпоративных стандартов управления учебным процессом, что обеспечит эффективность управления электронной информационно-образовательной средой, создание и
использование качественных электронных учебных ресурсов [7; 8]. С точки зрения ЗакревскойН.Г, Филиппова С.С. и Капустиной Е.В., требования к качеству учебных программ включают
соответствие международным рамкам компетентности ИКТ, государственным отраслевым образовательным стандартам, требованиям работодателей ИТ-отрасли, четкой формулировки результатов обучения, учета особенностей программ для
дневной и заочной форм обучения, преемственности в подготовке специалистов в соответствии с
многоуровневым образованием [9].
Анализируя указанные позиции, можно сделать
вывод о том, что следование вышеупомянутым
требованиям влияет на формирование содержательных компонентов системы подготовки ИТспециалистов с учетом включения планирования,
разработки, выполнения, внедрения и управления
в области образования бакалавров сферы ИТ.
Голицына И.Н. в своих исследованиях приходит к выводу о том, что требования к качеству
учебных ресурсов и поддержки студентов на ос125
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новании формирования и функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды заключаются в обеспечении современными
материально-техническими
и
программнотехнологическими средствами, поскольку они являются базой для обучения бакалавров ИТспециальностей, электронными учебными ресурсами, сервисами коллективной работы и пр. [10].
Также автором подчеркивается, что особенно
важно обеспечить доступ студентов к программно-технической инфраструктуре, которая наиболее
эффективно реализуется с помощью современных
технологий [11].
Рядом зарубежных авторов акцентируется внимание на том, что система обеспечения качества
информационных образовательных систем предусматривают наличие электронной образовательной среды и информационной системы управления учебным заведением [12, 13], из чего следует,
что электронная информационно-образовательная
среда должна обеспечить каждого обучающегося
доступом к электронным учебным ресурсам, программным платформам и средствам для выполнения лабораторных, практических и проектных работ [14, 15].
Проектирование системы электронного обучения специалистов, реализуемое в наработках
В.Кауфмана, осуществлялось в соответствии со
следующими этапами: определение целей и задач,
анализ требований к качеству подготовки специалистов в университетах, анализ функционала системы электронного обучения специалистов, построение структурно-функциональной модели системы электронного обучения, выбор технической
инфраструктуры, выбор программных платформ,
проектирование структуры данных, проектирование информационного обеспечения, проектирование процедур управления электронной образовательной средой и процессами электронного обучения, проектирование применения системы электронного обучения, разработка системы, использование ее в учебном процессе, измерение показателей качества обучения и их анализ, корректировка элементов системы [16]. Для бакалавров
прикладной информатики на разных этапах проектирования должны использоваться технологии
построения структурно-функциональных диаграмм, структурных схем, диаграмм потоков данных, диаграмм структуры данных, диаграмм деятельности, блок-схем алгоритмов и пр. Существенным при проектировании учебной среды и ее
сервисов является возможность динамического
управления доступом к программно-аппаратному
обеспечению, его гибкая настройка на нужды
пользователя.

Появление высокотехнологичных платформ, в
том числе на основе облачных вычислений,
средств адаптивных информационно-коммуникационных сетей, виртуального и мобильного
обучения является определенным шагом на пути
решения проблем доступности и качества обучения, что меняет представление об инфраструктуре
организации процесса обучения и его информационного наполнения [17, 18]. Поэтому проектирование состава и структуры электронной информационно-образовательной среды учебного заведения, а также выбор платформы реализации обучения, должны быть организованы таким образом,
чтобы как можно более полно обеспечить реализацию современных целей и форм обучения дисциплин прикладной информатики в соответствии
требованиями доступности, гибкости, мобильности, индивидуализации, открытости, а также фундаментализации [19].
Рассматривая образовательные запросы студентов в условиях развития информационной среды,
Куликова С.С. и Яковлева О.В. отмечают особую
роль облачных технологий, посредством которых
реализуется обучение [20]. С нашей точки зрения,
ведущее место в системе облачно ориентированных средств обучения дисциплин прикладной информатики занимают системы компьютерной математики. Это обусловлено тем, что именно эти
средства являются более универсальными и объединяют в себе функции средств других типов,
которые имеют более ограниченное применение.
Рассматривая сущность программного обеспечения данных средств в подготовке бакалавров прикладной информатики, можно выделить следующую классификацию:
1. Математические пакеты узкой специализации: GAP, Macaulay, Singular и др.
2. Программные средства визуализации математических данных: GnuPlot, JMol, LaTeX.
3. Системы геометрического моделирования:
Autodesk 3ds Max, ANSYS и др.
4. Системы компьютерной математики: Derive,
Maple, Matlab, Mathematica, MathCAD, Maxima,
Sage и др.
Под системами компьютерной математики
(СКМ) понимаем полифункциональные, универсальные программные средства, предназначенные
для эффективного выполнения математических
операций с данными как в символьной, так и в
числовой форме, визуализации математических
закономерностей, проведение учебных и научных
исследований, а также моделирование процессов и
явлений в различных предметных областях. К основным направлениям применения СКМ как
средств электронной информационно-образовательной среды можно отнести следующие:
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- наглядная интерпретация математических моделей и понятий, автоматизация рутинных вычислений;
- активизация исследовательской компоненты
обучения бакалавров прикладной информатики;
- поддержание процессов решения задач;
- генерирование учебных задач и др.
В
электронной
информационно-образовательной среде подготовки бакалавров прикладной
информатики распространение получают различные средства компьютерной математики, которые
целесообразно условно разделить на две большие
группы: программное обеспечение учебноисследовательского назначения (рассчитано на
учащихся первых курсов); программное обеспечение научно-исследовательского назначения, так
называемое
профессионально-ориентированное
программное обеспечение, рассчитанное на ИТспециалистов более высокой квалификации. Программное обеспечение первой группы целесообразно использовать для поддержания процесса
обучения бакалавров на начальном этапе и для
организации внеаудиторной работы. Применение
профессионально-ориентированного математического программного обеспечения имеет определяющее значение в процессе активизации учебной
деятельности учащихся старших курсов ВУЗа, а
также для формирования профессиональных
навыков студентов-программистов.
Благодаря применению средств электронной
информационно-образовательной среды высокотехнологичная инфраструктура информационнокоммуникационной среды продуцирет потенциал
для создания условий равного доступа к лучшим
образцам электронных ресурсов и средств учебного назначения для значительно более широкого
(практически неограниченного) круга пользователей. Возникает возможность сосредоточить внимание бакалавров прикладной информатики на
основных понятиях, принципах, подходах за счет
высвобождения времени и усилий, которые идут
на установление, поддержание, обслуживание
программного обеспечения, и даже в значительной
степени нивелировать реальные пространственные
и временные границы реализации доступа к необходимым электронным ресурсам. Программные
средства электронной информационно-образовательной среды развивают межпредметные связи,
способствуют углубленному изучению материала
по направлению «Прикладная информатика»,
расширяют возможности самостоятельного исследования, сочетая теорию и практику, интегрируя
знания о различных подразделениях и уровнях
образования в сфере ИТ.
Таким образом, перестройка курсов обучения
бакалавров прикладной информатики на базе при-

менения средств электронной информационнообразовательной среды предусматривает новые
возможности доступа и использования электронных ресурсов, компьютерных средств моделирования и демонстрации объектов и процессов, поддержания процессов решения задач, выполнения
математических операций и вычислений и т.п.
Ориентация на формирование профессиональных
компетенций по решению учебных и прикладных
задач бакалавров прикладной информатики предполагает овладение умениями и навыками осуществления вычислений в определенной программе и использование соответствующих информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности. При условии грамотного сочетания в процессе обучения СКМ с современными
технологиями программирования будет достигаться максимально эффективный результат формирования необходимых специалисту прикладной информатики компетенций, что положительно повлияет на его профессионализм и конкурентоспособность на международной арене функционирования ИТ-отрасли.
Выводы
Анализируя вопросы подготовки бакалавров
прикладной информатики в предметной области
ее составляющих, следует выделить средства
электронной
информационно-образовательной
среды как необходимые элементы содержания
обучения, позволяющие обеспечить фундаментальную составляющую профессиональной подготовки в ИТ-специалистов высокого уровня квалификации. В настоящее время система образования
выражается в концепции, в основе которой лежит
выделение в содержание обучения мировоззренческих, философских и математических основ учебного предмета и обучение формализации теорий
предметной области с помощью формальных языков. Практическую реализацию этой концепции
при подготовке бакалавров прикладной информатики рекомендуется проводить в рамках обучения
фундаментальным дисциплинам средствами электронной информационно-образовательной среды.
Таким образом, возникают новые подходы к системе подготовки бакалавров прикладной информатики, предусматривающие создание, внедрение
и использование электронных ресурсов современной информационно-образовательной среды открытого образования, что обеспечивается за счет
следующих факторов:
- объединение процессов создания и использования электронных ресурсов для поддержки обучения и научного исследования в составе единого
научно-образовательного пространства учебного
заведения;
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- реализация инвариантности процессов предоставления и использования ресурсов единой образовательной среды в зависимости от цели, уровня
обучения или учебного предмета и таким образом
- создание возможности персонифицированного
доступа к образовательным ресурсам;
- создание условий для более высокого уровня
унификации, стандартизации и повышения качества электронных ресурсов, выявление лучших
образцов
электронных
информационнообразовательных ресурсов и более массового их
применения.

Таким образом, с применением систем компьютерной математики, а также средств ИКТ на основе облачных технологий может быть создана
модернизированная современная высокотехнологичная среда обучения бакалавров прикладной
информатики, что будет способствовать повышению уровня фундаментализации ИТ-обучения,
улучшению качества информационного образования, развития ИКТ-компетентностей студентов и
выпускников.
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THE TRAINING PROCESS FOR BACHELOR STUDENTS OF APPLIED INFORMATICS
USING ELECTRONIC INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract:the dynamic integration of information resources in the educational process, the need to search for
new strategies for pedagogical research and the need to update world practical experience prompt the domestic
higher education system to determine the actual meaning of the profession of an information technology specialist
in general, and the content of training bachelors in applied informatics in particular. The article is devoted to determining the essence of the process of preparing bachelors of applied informatics through electronic information
and educational environment. The author noted that pedagogical science in the conditions of the development of
the information society offers a wide range of methods and forms of educational work based on the achievements
of science and technology. However, with all the variety of methodological tools, the very nature of the educational
process in the electronic information and educational environment remains poorly understood, which contradicts
the principles of the conscious, flexible dynamically transforming use of its methods in the training system for students in the field of “Applied Informatics”.
Keywords: applied informatics, bachelor, specialist, electronic information and educational environment, information technology, education, software
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ИСТИНА И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация: использование новых технологий в процессе обучения требует анализа классических проблем теории познания, без понимания которых успешная учебная и самостоятельная научноисследовательская и профессиональная деятельность выпускников вузов невозможна. Целью статьи является анализ проблемы удостоверения истинности информации в цифровом пространстве. В статье рассматриваются вопросы о том, существует ли инвариантная основа удостоверения истинности мышления; что
изменилось в отношении познающего субъекта к реальности в связи с развитием цифровых технологий;
вносит ли цифровизация процессов фиксации, передачи, использования и хранения информации изменения
в процесс удостоверения истинности содержания цифровых источников; на что может опереться человек в
условиях объективной невозможности проверить достоверность информации собственной практической
деятельностью. В информационном обществе человек всё больше утрачивает связь с физическим миром,
руководствуясь не собственными образами реальности, формирующимися в процессе практического освоения природного и социокультурного миров, а информацией, полученной из электронных источников. Однако объем информации, распространяемой в современном мире, не влияет на сущность проверки содержания источников на истинность. Поскольку истинным является то и только то содержание мышления, которое соответствует объективной реальности, ничто, кроме многократной практической проверки, не может служить основанием для восприятия содержания любого источника информации как истинного. Только объективное существование практики, ее чувственно-предметный характер позволяет осуществить соотнесение идеальных образов мышления с познаваемыми объектами. И только в процессе реального взаимодействия с предметным миром и другими людьми развивается способность оперировать идеальными
образами и выносить собственные суждения о мире.
Ключевые слова: истина, бытие, мышление, виртуальная реальность, информация, практика, удостоверение истинности
Быстрое развитие информационных технологий
и всё возрастающая цифровизация социокультурного пространства создают новые условия для
подготовки кадров высшей квалификации, требуют внедрения дистанционных форм обучения, основанных на потенциально безграничных возможностях Интернета.
Научно-педагогическое сообщество уделяет
пристальное внимание воздействию информационных технологий на процесс обучения [1, 3, 6], в
том числе и вопросам информационной безопасности учащихся [5, 9, 10, 11]. Вместе с тем, использование новых технологий в процессе обучения заставляет задуматься над классическими
проблемами теории познания, без понимания которых успешная учебная и самостоятельная научно-исследовательская и профессиональная деятельность выпускников вузов невозможна.
Постоянное пребывание в виртуальной реальности создаёт у многих студентов, особенно у студентов-гуманитариев, впечатление, что обращение
к практической проверке информации стало излишним и может быть заменено анализом самих
электронных источников. Призывы ученых и преподавателей внимательно анализировать содержание информации, быть критичными, опираться на
здравый смысл и научную методологию, вопреки
ожиданиям, лишь укрепляют студентов во мне-

нии, что проверка информации на истинность в
принципе не требует практического взаимодействия с изучаемым объектом и выхода за пределы
виртуального мира.
Целью данной статьи является анализ проблемы удостоверения истинности информации в цифровом пространстве и тех вопросов, которые порождены взаимодействием познающего субъекта с
виртуальной реальностью, а именно: существует
ли инвариантная основа удостоверения истинности мышления; что изменилось в отношении познающего субъекта к реальности в связи с развитием цифровых технологий; вносит ли цифровизация процессов фиксации, передачи, использования
и хранения информации изменения в процесс удостоверения истинности содержания цифровых источников; на что может опереться человек в условиях объективной невозможности проверить достоверность информации собственной практической деятельностью.
Отвечая на вопрос о том, существует ли инвариантная основа удостоверения истинности мышления, необходимо обратиться к фундаментальным принципам теории познания и содержанию
категории «истина». Уникальное имя, присвоенное этой категории мышления в различных естественных языках: veritas, truth, истина и т.д., – не
может быть присвоено ни одной другой категории,
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потому что каждая из категорий (сущность, явление, содержание, форма и т.д.) обладает собственным содержанием. В свою очередь, содержание
категорий детерминировано не прихотью субъекта
познания, а наличием неустранимых, независимых
от субъекта характеристик бытия и взаимоотношений между бытием и мышлением [7].
Как бы ни понималось субъектом познания бытие, находящееся вне его мышления, факт познания этого объективного бытия может считаться
состоявшимся лишь тогда, когда мышление воспроизводит его в своих образах. Несоответствие
образов мышления объективному бытию означает,
что это бытие остается непознанным, а отрицание
принципиальной познаваемости объективного бытия означает, что «истина» как категория мышления становится излишней.
Понятие «истина» по определению не совместимо с агностицизмом, поскольку предполагает
безусловное признание не только существования
объективной реальности, но и факта воспроизведения объективной реальности в мышлении. Употребление термина «истина» агностиками ведет к
абсурдному тезису: «Поскольку познание объективной реальности в принципе недостижимо, будем считать истиной, т.е. образом, репрезентирующим объективную реальность, то, что эту реальность не репрезентирует».
Понимание того, что истинным является то и
только то содержание мышления, которое отображает, репрезентирует объективную реальность,
сущее-само-по-себе, даёт возможность понять,
почему именно практика является критерием истины.
Когда К.Маркс писал, что «…вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной
истинностью, – вовсе не вопрос теории, а практический вопрос» [4,с.1], и что в «практике должен
доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления» (там же), то имел в виду чувственнопредметную деятельность, выходящую за пределы
мышления и осуществляемую человеком в том же
объективном физическом пространстве, в котором
существуют и познаваемые им объекты. «Спор о
действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто
схоластический вопрос» (там же), поскольку только объективное существование практики, ее чувственно-предметный характер позволяет осуществить соотнесение идеальных образов мышления
с познаваемыми объектами посредством предметно-практического преобразования объектов на основе идей познающего субъекта.
Широко распространенное в гуманитарной литературе употребление термина «практика» при

описании любой деятельности ведет к искажению
понятия «практика» и непониманию сущности положения о практике как критерии истинности
мышления. Так называемые «духовные практики»
– это разновидности деятельности, направленной
на стабилизацию психического состояния человека, развитие его способности к саморегуляции,
внутренней сосредоточенности и т.п. «Духовные
практики» не могут быть критерием истинности
мышления, потому что не выходят за пределы
психического состояния человека, не являются
формами предметно-практической деятельности и
не направлены на взаимодействие с объективно
существующими природными и социокультурными явлениями.
Анализ изменений, которые произошли в отношении познающего субъекта к объективной реальности в информационном обществе, свидетельствует о том, что современный человек всё больше
утрачивает связь с физическим миром и всё больше руководствуется не собственными образами
реальности, формирующимися в процессе практического
освоения
природного
и
социокультурного миров, а информацией, полученной
из электронных источников.
Знаменитая метафора Платона помогает понять, что отличает пользователя Интернета от человека, сидящего в пещере. Если мы сравним тени
на стенах пещеры с картинками на экране компьютера, то увидим, что Платон описывал познание
физического мира людьми, находящимися, хоть и
спиной к входу в пещеру, но всё-таки в том же самом физическом мире. И даже если сам этот физический мир понимался Платоном как мир теней,
отбрасываемых миром эйдосов, оба мира оставались реальными и были связаны реальным взаимодействием. А в реальном физическом мире даже
отождествление видимого с существенным и закономерным не разрушает диалектическую связь
сущности и явления. Сущность действительно является (хотя бы в виде тени), а явление – существенно (потому что является тенью вполне определенной сущности). А это значит, что человек
имеет непосредственный доступ к являющейся
сущности мира. Кроме того, стоит человеку обернуться и выйти из пещеры – и мир предстанет перед ним во всей своей подлинности.
В отличие от человека, сидящего в пещере,
пользователь Интернета воспринимает образы на
экране монитора не как тени реального мира, а как
сам реальный мир. Виртуальная реальность становится в буквальном смысле экраном, который отгораживает человека от реального мира. Ощущая
себя обитателем виртуальной реальности, человек
отождествляет реальный мир с виртуальным, и, в
конце концов, единственным реальным становится
132

Современный ученый

2020, №5

для него тот мир, который представлен на экране
[2].
Объем информации, поступающей непрерывно
из различных источников, не делает жизнь современного человека ни более рационально ориентированной в реальном мире, ни более безопасной.
Информационно насыщенная виртуальная среда является в значительно большей мере дезориентирующей, неопределенной и опасной, чем
естественная природная и социокультурная среда
человеческой жизнедеятельности. Виртуальную
среду обитания необходимо осваивать с такой же
осторожностью и осмотрительностью, как и реальную. Каждый электронный клик, как и каждый
реальный шаг, сопряжен с опасностью, таит в себе
непредсказуемые последствия, которые можно
предотвратить, только опираясь на практически
проверенную информацию.
Рассматривая вопрос о способах установления
истинности информации в цифровом пространстве, следует, прежде всего, уточнить: истинность
чего именно пытается установить пользователь
Интернета?
Если речь идет об установлении подлинности
сайта, т.е. того, создан ли данный сайт именно той
организацией, которая на сайте указана, то эта
проверка подобна проверке подлинности любого
документа: паспорта, удостоверения, свидетельства, диплома и т.п. В процедуре проверки участвуют два объекта, существующие в физическом
пространстве: представленный документ и его образец (подлинник), – и задача состоит в том, чтобы
установить их соответствие друг другу посредством сопоставления. Только специалист может
определить подлинность документов, зная уникальные особенности и скрытые символы подлинника и используя специальную аппаратуру. В этом
отношении виртуальная реальность ничем не отличается от социокультурной. Современная техника является воплощением специального научного знания, которым владеют лишь отдельные
группы ученых, инженеров и IT-специалистов,
которые и могут выявить поддельные сайты.
Однако процесс сопоставления проверяемого
экземпляра с образцом не является гносеологическим процессом установления истинности. Сравнение двух материальных объектов и установление соответствия или несоответствия представленного документа образцу или оригиналу, как и
установление подлинности сайта, не является проверкой информации на истинность. В этой процедуре нет собственно гносеологического содержания.
Гносеологический характер носит отношение
отраженного в сознании пользователя содержания

электронного источника к описываемой в этом
содержании реальности.
Каким образом может пользователь Интернета
проверить достоверность информации, содержащейся в электронном источнике? Очевидно, только одним: попытаться использовать полученную
информацию в своей практической жизнедеятельности. До момента практического использования
информации пользователь Интернета лишен объективного основания для вынесения суждения об
истинности содержания электронных источников.
Именно подобные ситуации неопределенности,
когда все гипотезы о реальности кажутся равновероятными, рождают соблазн считать любые из них
результатом произвольного конструирования реальности, а под «верификацией» понимать согласованность точек зрения.
Следует особо подчеркнуть, что для ученого,
считывающего данные с экрана компьютера, технические устройства любой степени сложности
остаются всего лишь средствами изучения физических объектов. Эти средства созданы самими
учеными на основе научных знаний. Цель использования любых научных приборов остается неизменной: сделать более доступными для изучения
объекты природного мира. Сама суть научного
познания исключает возможность отождествления
средств познания с изучаемыми объектами. Любые данные, полученные с помощью приборов,
подлежат многократной проверке и перепроверке.
Сложность изобретения и создания материально-технических средств и условий экспериментальной проверки научных гипотез свидетельствует о том, что процесс верификации научных идей
требует не меньших интеллектуальных и материальных затрат, чем процесс их выдвижения и теоретической разработки. Однако каковы бы ни были сложности процесса верификации гипотез, ни
одна из них не обретает статуса обоснованной
теории без экспериментального подтверждения.
Таким образом, объем информации, распространяемой в современном мире, не влияет на
сущность проверки содержания источников на
истинность. Ничто, кроме многократной практической проверки, не может служить основанием
для восприятия содержания любого источника как
истинного.
В связи с этим возникает вопрос: на что может
опереться человек в условиях объективной невозможности проверить достоверность информации
собственной практической деятельностью?
Во все времена люди опирались в своей повседневной жизни либо на знание, полученное в процессе собственной предметно-практической деятельности в окружающем природном и социокультурном мире; либо на знание, полученное из «до133
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стоверных источников», т.е. от тех людей, которым доверяют, на опыт которых полагаются до
начала формирования собственного знания и собственной практической проверки полученной информации.
На кого бы человек ни полагался в реальном
мире: на родителей, старших, воспитателей, учителей, друзей, – его доверие к другим людям всегда основано на практическом подтверждении того, что данному человеку можно доверять.
Родителям доверяют лишь тогда, когда они доказывают всей своей жизнью, что ни при каких
условиях и обстоятельствах не предадут своих детей, но сделают всё возможное для их блага. Старейшинам, вождям, начальникам, командирам и
любым другим лицам, облеченным государственными или общественными полномочиями, доверяют (а не просто подчиняются) только тогда, когда эти лица обладают не формальным, а реальным авторитетом, завоевать который можно исключительно практическими делами.
Таким образом, если человек не может опереться на собственный опыт, он опирается на опыт
«знающих», которые по определению знают то,
что не известно другим.
Статус «знающего» в реальном мире может
быть подтверждён несколькими способами: собственным опытом человека, использовавшего в
прошлом информацию от «знающего»; опытом
тех, кому человек доверяет, и кто использовал полученные от «знающих» сведения в собственной
практике; авторитетом тех, кого человек знает по
совместной жизнедеятельности, и на чьё мнение
полагается в условиях неопределенности, даже
если это мнение пока не подтверждено реальным
опытом. Каким бы способом подтверждения статуса «знающего» не воспользовался человек в реальном мире, в основе каждого из них лежит практическое взаимодействие с миром и самого человека, и того, кого он считает «знающим».
До начала или в отсутствии собственной практической проверки содержания цифрового источника на истинность человек может также полагаться:
- на способность самостоятельно судить о явлениях мира, используя универсальные логические приемы анализа, сравнения, построения суждений и умозаключений;

- на умение отличать существенное от несущественного, возможное от действительного, причины от следствий, единичное от общего и т.д.;
- на собственные знания, проверенные опытом
и относящиеся к рассматриваемым явлениям или
источникам.
Однако необходимо помнить, что именно в
процессе реального взаимодействия с предметным
миром и другими людьми формируется категориальная структура мышления и универсальные способы оперирования логическими формами, развивается способность выносить собственные суждения о мире [8]. И только встроенное в процесс реального взаимодействия человека с окружающим
природным и социокультурным миром любое техническое устройство остаётся для человека орудием дальнейшего самосовершенствования и освоения мира, никогда не отдаляя человека от реальности.
Таким образом, функцию практического контакта с реальностью в процессе верификации любого цифрового источника нельзя заменить ни
конвенциональным соглашением между людьми,
ни когерентными отношениями между имеющимися знаниями, ни соображениями пользы, удобства, экономии и проч.
Человек, живущий в информационно насыщенной среде, должен, как и все здравомыслящие люди предшествующих эпох, доверять только тому,
что прошло предметно-практическую проверку.
Представление о том, что практическая проверка любого утверждения является элементарной
процедурой, одноразовой акцией, чем-то вроде
простого чувственного восприятия реальности
«своими глазами», является ошибочным. Любой
единичный акт практической проверки истинности идеальных образов сознания ограничен вполне
определенными условиями своего осуществления
и не является достаточным основанием для подтверждения или опровержения выдвигаемого
предположения. Однако ограниченность каждого
отдельного акта практической проверки истинности мышления не влияет на сущность практики
как единственного способа связи идеального содержания сознания с объективно существующими
объектами познания.
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TRUTH AND VIRTUAL REALITY

Abstract: the use of new technologies in the learning process requires an analysis of classical problems of the
theory of knowledge, understanding of which is important for successful educational and independent research and
professional activities of universities′ graduates. The purpose of the article is to analyze the problem of verifying
information in the digital space. The article deals with questions about whether there is an invariant basis for verifying content of thinking; what has changed in the attitude of the cognizing subject to reality in connection with the
development of digital technologies; does digitalization of the processes of recording, transmitting, using and storing information make changes in the process of verifying the content of digital sources; what can people rely on in
the conditions of an objective inability to verify the accuracy of information by their own practical activities? In the
information society people are increasingly losing touch with the physical world, guided not by their own images of
reality, formed in the process of practical interactions with the natural and socio-cultural worlds, but by information
obtained from electronic sources. However, the amount of information distributed in the modern world does not
affect the essence of verifying the content of digital sources for truth. The article argues that only practice, due to
its sensory-objective nature, allows us to correlate ideal images of thinking with the objects of knowledge and
serves as an invariant basis for the verification of the content of any digital information.
Keywords: truth, being, thinking, virtual reality, information, practice, verification
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ В ОРГАНИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ
Аннотация:в статье рассматриваются отдельные критерии, составляющие комплексной системы организационного планирования и управления физической подготовкой в высшем военном учебном заведении.
Отмечается, что конечной целью управления физической подготовленности в военном вузе является совершенствование физической подготовленности и, соответственно, развития курсанта, выраженного в повышении личностных амбиций в уровне развития физических качеств и прикладных навыков.
При этом, система физической подготовки в высшем военном учебном заведении, на которую воздействует процесс управления, оказывает влияние непосредственно на сам объект управления, путем направления точечных управляющих сигналов, которые содержат информацию, информирующую курсантов о
необходимой линии поведения по совершенствованию физической подготовленности. Кроме этого, анализ
динамики результатов контрольных упражнений и тестов в течение, как всего периода обучения, так и отдельных этапов дает возможность руководителю (преподавателю) делать необходимые выводы и вносить
корректировку в процесс обучения.
Делается вывод о том, что комплексное проявление какого-либо физического качества или прикладного
навыка при рациональном совмещении различных сторон физической подготовки, в зависимости от периодов и этапов, может предоставить возможность курсантам высшего военного учебного заведения показать
высший уровень физической подготовленности и отвечать современным стандартам воинского обучения.
Ключевые слова:физическая подготовка, система обучения, планирование, управление, курсант, критерии оценки, тест
Процесс управления физической подготовкой в
военном вузе, при этом, характеризуется целенаправленным воздействием непосредственно на
объект управления физической подготовкой с целью выполнения задаваемых при этом функций.
Таким образом, система физической подготовки в высшем военном учебном заведении, на которую воздействует процесс управления, оказывает
влияние непосредственно на сам объект управления, посредством отправки определенных сигналов, направленных на координацию действий и
информирующую объект управления физической
подготовкой о необходимой линии поведения по
совершенствованию физической подготовленности. При этом, для обеспечения достижения решения, определенного управляющим комплексом
системе управления физической подготовкой
необходимо обладать необходимой информацией
о внешних и внутренних критериях. Механизм,
осуществляющий передачу данной информации,
называется «канал обратной связи».
Это является общим механизмом управления.
Кроме того, для рационализации и оптимизации
процесса обучения системе, осуществляющей
управление физической подготовкой в военном
вузе, необходимо обладать информационными
характеристиками о начальном уровне физической
подготовленности курсантов, что, по сути своей,

Введение
На современном этапе обучения в высших военных учебных заведениях учебный процесс по
физической подготовке становится все более
сложной системой, которое вырабатывается комплексной системой организации и управления. Эта
комплексная система раскрывает общие черты и
закономерности находящиеся и принимающих
непосредственное участие во всех организационных и управленческих процессах.
По этому, в современной педагогике и психологии, учебное занятие по любому разделу физической подготовки в высшем военном учебном
заведении рассматривается как целенаправленный
процесс организации и управления физической
подготовкой [7, c. 79].
Результаты исследования и их обсуждение. Во
время анализа данного процесса, мы затронули
непосредственно, организацией и управлением
физической подготовкой курсантов военного вуза,
не вдаваясь глубоко в проблемы их умственного,
нравственного и эстетического воспитания. Во
многих научных трудах система организации и,
соответственно управления физической подготовкой в военном вузе рассматривается как комплекс,
объединяющий объект и систему управления [5,c.
85].
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является показателем, на базе которого строится
педагогический процесс, направленный на повышение физической подготовленности курсантов
[4, c. 193].
Управление физической подготовкой в высшем
военном учебном заведении ставит перед собой
цель - совершенствование физической подготовленности и, соответственно, развития курсанта,
выраженного в повышении личностных амбиций в
уровне развития физических качеств и прикладных навыков, в том числе по упражнениям, нормативы по которым являются контрольными.
Тем не менее, структура организации и управления физической подготовки в военном вузе требует современных знаний, а так же количественных и качественных характеристик информационного поля о структуре и является крайне важным
моментом для организации и управлении важными системными направлениями психологопедагогического, биолого-физиологического и социального критериев [11, c. 15].
Таким образом, итогов данного механизма взаимодействия выступают:
- важность передачи необходимой информации
по внутренним направлениям для её дальнейшего
анализа;
- наличие анализа поступающей информации
для формирования управленческих решений;
- реализация управленческих решений и передача их соответствующим органам управления;
- осуществление необходимых действий на основании управленческих решений и соответствующего контроля.
Рассматриваемая нами структура организации
и управления физической подготовкой в высшем
военном учебном заведении применим и в других
уровнях образования. Практическая ее реализация
в структуре воинского образования можно определить следующим образом:
сбор
информации
руководителем/преподавателем физической подготовки о состоянии уровня физической подготовленности
курсантов;
- проведение анализа полученной информации
и сведение её в единый информационный блок;
- предварительное планирование организации и
управления физической подготовкой курсантов с
учетом информации о физической подготовленности курсантов, находящейся в едином информационном блоке;
- организация процесса обучения, включающего проведение контроля и мониторинг за результатами, показываемыми курсантами как за весь, так
и за отдельные периоды их обучения.
Следовательно, процесс обучения по дисциплине «Физическая подготовка» в военном вузе

осуществляется по замкнутому циклу, необходимому для выполнения более тяжелых физических
нагрузок, который осуществляется благодаря оперативной коррекции результатов, полученных по
результатам контроля и мониторинга образовательного процесса по физической подготовке. Таким образом, весь образовательный процесс по
физической подготовке строится по структуре
спиралевидной системы обучения.
Для создания и функционирования процесса
обучения и управления физической подготовкой в
высшем военном учебном заведении необходимо,
чтобы руководитель (преподаватель) имел возможность соответствующей корректировки в ходе
его реализации, проводимой с учетом количественных и качественных характеристик и результатов, показанных курсантами в реализуемой системе контроля и мониторинга образовательного
процесса [2, c. 40]. Занятия, построенные только
на контроле самочувствия курсантов и интуиции,
как отдельного субъективного критерия, не дадут
необходимого результата.
Постоянный контроль и сравнение результатов
проводится с целью определения уровня физической подготовленности курсантов для выполнения
ими контрольных нормативов и тестов, предусмотренных учебной программой и тематическими планами. Осуществление контроля уровня развития физических качеств и прикладных навыков
у курсантов проводится в форме контрольного тестирования и выполнения ими контрольных нормативов, характеризующих практическая подготовленность курсантов [6, c. 41]. При этом, необходимо помнить, что основными средствами физической подготовки являются физические упражнения.
При осуществлении предварительного планирования модельных характеристик, направленных
на достижение необходимого уровня физической
подготовленности курсантов военного вуза, результаты контроля и мониторинга образовательного процесса имеют большое значение и занимают ключевые позиции для проверки профессиональной пригодности и определения уровня физического развития курсантов [8, c. 59].
Анализ динамики результатов контрольных
упражнений и тестов в течение, как всего периода
обучения, так и отдельных этапов дает возможность руководителю (преподавателю) делать необходимые выводы и вносить корректировку в
процесс обучения.
На основании проверки теоретических знаний,
организационно-методических умений и практических навыков курсантов в высшем военном
учебном заведении разрабатывается структура
(модель) наиболее оптимальной методики физиче138
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ской подготовки и составляются требования по
проверке и оценке уровня физической подготовленности. О важности и необходимости построения наиболее оптимальных моделей образования
по физической подготовке отмечают и другие исследователи [1, с.10]. Для определения или построения необходимой модели (структуры организации) физической подготовки необходимо:
- понимание той части организации и управления физической подготовки, которые должны
быть подвергнуты изменениям;
- правильный выбор необходимых информативных показателей;
- возможность проведения обработки результатов различных практических показателей, входящих в состав модели физической подготовки курсанта с использованием системы математического
анализа.
Ряд исследователей под моделью физической
подготовки понимают теоретически представляемую или уже реализованную организационную
систему физической подготовки, которая отражает
или воспроизводит непосредственно сам объект
обучения и обладает возможностью корректировать его с дальнейшей перспективой получения
новой информации [12, с. 157].
Следовательно, изучив структуру системы физической подготовки в высшем военном учебном
заведении по определенному набору показателей,
появляется возможность охарактеризовать основные компоненты физической подготовленности
курсантов по наиболее ёмким характеристикам, в
большей степени отражающим уровень технической, прикладной, физической, методической,
психологической и теоретической подготовленности курсантов, что согласуется с литературными
данными [3].

Таким образом, анализ выполнения курсантами
контрольных нормативов и тестов выполняет
функцию непосредственного констатирования
наличия отдельных результатов или действий. Однако, причины влияющие на получение данных
результатов можно установить лишь, по мнению
Воронова Н.А. [9, с. 23] только после проведения
детального и структурного анализа комплекса всех
показателей курсантов.
При этом, наиболее существенное значение
имеют нормы, способствующие успешному выполнению поставленных целей и задач [10, с. 21].
Таким образом, контрольные нормативы и тесты
должны полностью соответствовать конкретному
планируемом уровню, которому должен отвечать
выпускник высшего военного учебного заведения.
Вывод. Таким образом, проведя анализ многочисленного количества публикаций по рассматриваемой нами тематике можно заключить, что, в
настоящее время методологическая задача по
определению физической подготовленности на
должном уровне не решена.
При этом, только при наличии детального анализа данного вопроса система организации и
управления физической подготовки в военном вузе подвержена, в том или ином виде, изменениям.
Как следствие - одни критерии могут преобладать
на первых этапах, другие критерии – на последующих этапах совершенствования физической подготовленности курсантов, но, при этом они могут
быть взаимосвязаны и создавать различные комбинации.
Вместе с тем, при рациональном сочетании отдельных видов физической подготовки, у курсантов высшего военного учебного заведения имеется
индивидуальная возможность показать высший
уровень физической подготовленности и отвечать
современным стандартам воинского обучения.
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THE APPLICATION OF CERTAIN CRITERIA IN THE ORGANIZATION
AND ADMINISTRATION OF PHYSICAL EDUCATION
Abstract: the article discusses individual criteria that make up an integrated system of organizational planning
and physical training management in a higher military educational institution. It is noted that the ultimate goal of
managing physical fitness in a military university is to improve physical fitness and, accordingly, the development
of a cadet, expressed in increasing personal ambitions in the level of development of physical qualities and applied
skills.
At the same time, the physical training system in a higher military educational institution, which is affected by
the control process, directly affects the control object itself by sending point control signals that contain information informing cadets about the necessary line of behavior to improve physical fitness.
In addition, the analysis of the dynamics of the results of control exercises and tests during both the entire training period and individual stages enables the head (teacher) to draw the necessary conclusions and make adjustments to the learning process.
It is concluded that the complex manifestation of any physical quality or applied skill with the rational combination of various aspects of physical training, depending on the periods and stages, can provide an opportunity for
cadets of a higher military educational institution to show the highest level of physical fitness and meet modern
standards of military training.
Keywords:physical training, training system, planning, management, cadet, assessment criteria, test
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СРЕДСТВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация:в последнее время большое внимание уделяется эстетическому воспитанию человека. Оно
занимает особое место во всей системе учебно-воспитательного процесса и включает в себя не только развитие эстетического вкуса человека, но и развитие всей личности в целом. Важным объектом интереса эстетической науки стали и такие получившие интенсивное развитие виды эстетической деятельности, которые выходят за пределы художественного творчества и охватывают проблемы технической эстетики, дизайна, деятельности, направленной на формирование и упорядочение предметно-пространственной среды,
вопросы эстетического воспитания, некоторые другие сферы проявления эстетического. Становление эстетической культуры личности как процесс духовного саморазвития, актуализирует потребность человека в
новых эстетических ценностях, знаниях, проектах, межличностном общении. Системный подход определяет возможность получения системного представления об эстетическом воспитании студентов различными
средствами. В статье анализируется сущность понятия эстетического воспитания, систематизируются
определенные подходы (философский, педагогический, экологический, психологический) к эстетическому
воспитанию.
Структура эстетического воспитания студентов в образовательном процессе вуза, предполагает наличие
таких компонентов, как эстетические восприятия, чувства, понятия, суждения, оценки с позиций эстетического идеала, воображение, которые способствуют развитию эстетико-интеллектуальной, художественноисполнительской и творческой деятельности студентов в процессе изучения дисциплин художественного
цикла, приобщения молодежи к анализу и исследованию духовно-нравственного образного содержания,
художественно-эстетических особенностей произведений изобразительного искусства. Особо значимым
представляется усиление формирования знаний, умений и навыков эстетического воспитания во внеурочное время.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетические
средства, методы, формы эстетического воспитания
Эстетическое воспитание понимается в педагогической литературе очень широко: формирование
в человеке его чувственного отношения к действительности. В процессе воспитания формируются
различные представления о ценностях, об их духовном восприятии, об их влиянии на конкретного
человека.
Вопросы эстетического воспитания являлись
основным направлением в воспитании личности в
целом. Философский аспект эстетического воспитания представлен в трудах А.А. Беляева, М.С.
Коган, М.Ф. Овсянникова, в частности А.А. Беляев писал, что «эстетическое воспитание – это формирование определенного отношения к действительности» [9], М.С. Коган полагал, что эстетическое воспитание является процессом развития человеческой культуры [5].
В педагогической литературе можно выделить
элементы народной педагогики, такие как фольклор, народные игры, песни, танцы, выступающих в
качестве средства эстетического воспитания. Г.Н.
Волков в своей книге «Этнопедагогика» (М.,
1999), писал, что игра – это символ перехода от
хаоса к гармонии и порядку, то есть красоте. В
этом предложении мы видим, какова исключи-

тельная роль народных игр в эстетическом воспитании детей, пробуждения в них душевных качеств: доброты, честности, ловкости, любви; формирования воображения и развитие творческих
способностей. В процессе воспитания происходит
приобщение человека к ценностям, перевод их во
внутреннее духовное содержание. На этой основе
формируются и развиваются способности человека к эстетическому восприятию и переживанию,
определяется эстетический вкус и появляются
определенные представления о чем-то идеальной,
недосягаемом.
О влиянии эстетического воспитания на формирование творческих способностей отмечали
многие педагоги и психологи, так В.И. Шацкая
считала, что эстетический вкус воспитывается
благодаря музыкальному образованию, подросток
не только может уметь слушать музыкальное произведение, но и правильно его оценить [8]. В педагогике описаны различные методики воспитания
эстетического вкуса при помощи музыки (Н. Л.
Грозденская, Н.А. Ветлугина, О.А. Апраксина и
др.).
В конце ХХ века появилось направление, где
эстетическое развитие человека видели через его
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отношение к природе. Так, Н.С. Дежникова, И.И.
Пономарева считали, что основой эстетического
воспитания составляет восприимчивость человека
к окружающей среде [1, 6]. С.С. Кашлев полагал,
что эколого-эстетическое воспитание является
обязательным компонентом общей культуры человека [4].
В трудах А.В. Гордеевой, Поспелова Ю.Л.,
Груздова И.В и др. [2, 7] мы наблюдаем рассмотрение эстетического воспитания личности с соответствии с их возрастными особенностями. В педагогической литературе дается научное обоснование психологами о возрастных особенностях в
теории эстетического воспитания, отмечается, что
младший школьный возраст является качественно
новым этапом развития многих психических процессов,
сильнее
развивается
чувственноэмоциональная сфера ребенка, он переходит от
пассивного созерцателя к активному творителю. К
окончанию школы у каждого школьника определяется наличие интересов, иная сформированность
мотивационно-потребностной сферы. Школьник
переходит на новую ступень – становится студентом определенного учебного заведения. Студент
готов действовать в определенном направлении:
мотивы рассматриваются в качестве движущей
силы эстетического освоения действительности.
Студент становится добровольным участником в
процессе приобщения к чему-либо прекрасному:
ему предоставляется возможность самому очертить круг изучаемых предметов, спецкурсов в
рамках эстетического образования, самому выбрать формы участия в творческой жизни учебного заведения.
Таким образом, мы нашей работе хотели бы
остановиться на особенностях эстетического воспитания студентов высших учебных заведений.
Мы, как и В.Г. Игнатович [3] считаем, что процесс
эстетического воспитания в стенах высших учебных заведений используется не в полной мере. Каковы могут быть причины? На наш взгляд, скорее
все связано с сокращением количества часов, отведенных на предметы эстетического цикла. Если
на гуманитарных факультетах есть предметные
блоки, где есть возможность развивать эстетический вкус студентов, то в естественноматематических направлениях учебного заведения
студенты либо лишены, либо недостаточно методически обеспечены соответствующими предметными блоками.
В этой связи мы считаем, что необходимо усилить формирование знаний, умений и навыков во
внеурочное время. Мы полагаем, если мы будем
воздействовать на эмоциональные чувства каждо-

го студента, то непременно сформируем особое
виденье прекрасного и свое к нему отношение.
Решение этих проблем можно найти в рамках
различных мероприятий, отражающих специфические формы формирования эстетического вкуса
студентов вуза.
Находясь даже в рамках самоизоляции, мы со
студентами показали яркий пример того, как можно продолжать развивать эстетическую культуру
студента в дистанционном формате. Так, студентами факультета филологии и межкультурных
коммуникаций
и
факультета
педагогики
БФБАШГУ было организовано мероприятие, посвященное юбилею великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Большое значение в воспитании эстетического вкуса, в формировании мотивации к творческой деятельности студентов играют комплексные мероприятия, предполагающие
использования синтеза искусств. Это литературные гостиные. Первая из таких – была поэтическая
гостиная, где студенты читали стихи, посвященные А.С. Пушкину, а также любимые стихи самого поэта. Вторая гостиная была художественной,
она ожидала всех желающих ознакомиться с картинами студентов-художников факультета педагогики. Полотна были выполнены студентами по
страницам сказок, рассказов, повестей и стихотворений великого поэта. Каждый студент рассказывал о своем понимании творчества и при помощи
холста и красок изображал замечательных героев
автора. В третьей филологической гостиной нас
всех ожидали выставки стенгазет, посвященных
русскому языку. Студенты факультета филологии
и межкультурных коммуникаций хотели показать,
какую роль сыграл А.С. Пушкин для развития современного русского литературного языка. Мы
считаем, что такое мероприятие приобщает каждого студента к сокровищнице не только русской
культуры, но и мировой культуры в целом. Эстетический вкус и формирование творческой личности гармонизирует и развивает все духовные способности человека. Думается, благодаря этому мероприятию мы способствовали осуществлению
эстетического воспитания молодого поколения.
Культурно-досуговая деятельность студентов
не только стимулирует и выявляет талантливых
молодых девушек и ребят, но и воспитывает эстетический вкус, повышает общую культуру.
В заключение хотелось бы отметить, что существует множество средств эстетического воспитания студентов, но самое главное, это взаимодействие педагога и ученика, в основе которого лежит
художественно-деятельностный, творческий характер.

143

Современный ученый

2020, №5

Литература
1. Дежникова Н.С. Воспитание экологической культуры у детей и подростков: учебное пособие. М.,
2010. 236 с.
2. Гордеева А.В. Формирование основ эстетической культуры старших подростков в условиях эстетически направленного общения: дис. … канд. пед. наук. М. 1991. 171 с.
3. Игнатович В.Г. Эстетическое воспитание как педагогическая проблема // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2018. №7. С.10 – 14.
4. Кашлев С.С. Интерактивные методы эколого-педагогической деятельности. М., 2008. 344 с.
5. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб.: Петрополис, 1997. 544 с.
6. Пономарева О.Н. Методическая система обучения экологии в школе: автореф. дис. ... док. пед. наук.
Пенза, 2010. 24 с.
7. Поспелова Ю.Л., Груздова И.В. Формирование эстетической культуры у детей младшего школьного
возраста в условиях развития современного общества // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология.
2011. № 4. С. 231 – 233.
8. Шацкая В.Н. Эстетическое воспитание детей в семье. М.: Академия, 2006. С. 212.
9. Эстетика: словарь/ Под общ. ред. А.А. Беляева и др. М.,1989. С. 418.
References
1. Dezhnikova N.S. Vospitanie jekologicheskoj kul'tury u detej i podrostkov: uchebnoe posobie. M., 2010. 236
s.
2. Gordeeva A.V. Formirovanie osnov jesteticheskoj kul'tury starshih podrostkov v uslovijah jesteticheski
napravlennogo obshhenija: dis. … kand. ped. nauk. M. 1991. 171 s.
3. Ignatovich V.G. Jesteticheskoe vospitanie kak pedagogicheskaja problema. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i social'no-jekonomicheskih nauk. 2018. №7. S.10 – 14.
4. Kashlev S.S. Interaktivnye metody jekologo-pedagogicheskoj dejatel'nosti. M., 2008. 344 s.
5. Kagan M.S. Jestetika kak filosofskaja nauka. SPb.: Petropolis, 1997. 544 s.
6. Ponomareva O.N. Metodicheskaja sistema obuchenija jekologii v shkole: avtoref. dis. ... dok. ped. nauk. Penza, 2010. 24 s.
7. Pospelova Ju.L., Gruzdova I.V. Formirovanie jesteticheskoj kul'tury u detej mladshego shkol'nogo vozrasta v
uslovijah razvitija sovremennogo obshhestva. Vektor nauki TGU. Serija: Pedagogika, psihologija. 2011. № 4. S.
231 – 233.
8. Shackaja V.N. Jesteticheskoe vospitanie detej v sem'e. M.: Akademija, 2006. S. 212.
9. Jestetika: slovar'. Pod obshh. red. A.A. Beljaeva i dr. M.,1989. S. 418.
Razenkov I.V.,
Razenkova S.A.,
Akhmatyanova Z.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Birsky branch of the Bashkir State University
MEANS OF AESTHETIC EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS
Abstract:recently, much attention has been paid to the aesthetic education of a person. It occupies a special
place in the entire system of educational process and includes not only the development of aesthetic taste of a person, but also the development of the entire personality as a whole. An important object of interest in aesthetic science has also become such intensively developed types of aesthetic activities that go beyond artistic creativity and
cover the problems of technical aesthetics, design, activities aimed at the formation and ordering of the subjectspatial environment, issues of aesthetic education, and some other areas of aesthetic manifestation. The formation
of aesthetic culture of the individual as a process of spiritual self-development, actualizes the need for new aesthetic values, knowledge, projects, interpersonal communication. The system approach determines the possibility of
obtaining a systematic view of the aesthetic education of students by various means. The article analyzes the essence of the concept of aesthetic education, systematizes certain approaches (philosophical, pedagogical, environmental, psychological) to aesthetic education.
The structure of aesthetic education of students in the educational process of the University, assumes the presence of components such as aesthetic perception, feelings, concepts, judgments, evaluations from the standpoint of
an aesthetic ideal, the imagination that foster aesthetic and intellectual, artistic, performing and creative activities of
students in the process of studying art subjects, the initiation of young people to analyze and study spiritual-moral
figurative contents and artistic-aesthetic features of works of art. Particularly significant is the strengthening of the
formation of knowledge, abilities and skills of aesthetic education in extracurricular time.
Keywords: aesthetic education, aesthetic taste, aesthetic feelings, aesthetic means, methods, forms of aesthetic
education
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ШКОЛЕ
Аннотация: цель исследования заключается в определении педагогических условий и разработке рекомендаций, направленных на формирование у старшеклассников коммуникативной толерантности. Для достижения цели исследования необходимо решить такие задачи: Во-первых, необходимо раскрыть и проанализировать теоретические аспекты проблемы формирования у старшеклассников коммуникативной
культуры. Во-вторых, следует выработать и внедрить в практику рекомендации по формированию у учащихся старших классов коммуникативной культуры через игровую деятельность.
Методология исследования. В ходе работы использовались такие методы научного познания: общетеоретические методы исследования: метод моделирования; метод построения гипотез; метод проблемноориентированного анализа; понятийно-терминологические системы; эмпирические методы исследования:
метод самооценки; метод интервьюирования; метод беседы; метод тестирования; метод анкетирования; метод обобщения результатов; метод педагогического наблюдения.
Значимость данного исследования состоит в том, что материалы и выводы настоящей работы могут использоваться в преподавании учебных предметов и во внеклассной деятельности. Кроме того, обеспечивается возможность осмысления на основе систематизированного материала процесса формирования коммуникативной личностной культуры, а также педагогического обеспечения данного процесса. Рекомендации,
сформулированные в настоящем исследовании, поспособствуют интенсификации образовательного процесса по формированию у учащихся старших классов коммуникативной культуры.
Ключевые слова: коммуникативность, толерантность, социальная группа, общение, педагогические задачи
ки в получении и использовании ценностей и идеалов демократического общества (уважение прав
других людей, ответственность, толерантность и
др.).
Особое внимание должно уделяться учащимся
старших классов, поскольку именно в данном возрасте происходит освоение способов и методов
грамотной адаптации к окружающему миру. В
старшем школьном возрасте происходит формирование мировоззрения и мировосприятия, которые будут определять в будущем способы поведения личности и ее жизненную позицию.
В настоящее время успешность во многом
определяется наличием такой ценности, как толерантность. По разным причинам у российской молодежи толерантные установки обычными способами не формируются. Это особенно актуально в
отношении подростков, имеющих отличия от основной массы сверстников. Это приводит к формированию неприятия себя как личности и к асоциальному, отклоняющемуся (девиантному) поведению.
Толерантность – это фактическая норма общения, связанная с самоопределением индивида, а
также его целостности в общении и других видах
деятельности.
Психологи рассматривают высокий уровень
коммуникативности в качестве важнейшего условия успешной адаптации к социуму. Этим опреде-

Актуальность исследования
В последние годы одной из актуальных и обсуждаемых проблем стала проблема толерантности. Данная проблема широко освещается в российских и иностранных СМИ. Повышение актуальности данной темы обусловливается учащающимися случаями нетерпимости в отношении инакомыслящих людей, а также неумением грамотно
и тактично излагать свое мнение. Формирование
толерантности обретает особую значимость в
условиях ухудшения уровня и качества жизни
российского населения. В рассматриваемом контексте молодежь выступает в качестве той социальной группы, которая требует к себе наибольшего внимания со стороны исследователей. Во многом это связано с маргинальностью молодежи,
обусловленной поиском социальных ролей и статусной неопределенностью. Все вышесказанное
обусловливает необходимость исследования процесса формирования толерантности.
В общем виде целью нынешнего начального
образования является освоение учащимися основ
культуры поведения и базовых образовательных
компетенций, которые обеспечивают освоение
основных навыков учебной деятельности. Образовательный процесс также направлен на становление и развитие у учащихся коммуникативных и
познавательных способностей. Немаловажным
значением обладает оказание учащимся поддерж145
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ляется практическая значимость развития и закрепления коммуникативных навыков в раннем
возрасте [3, с.68].
Владение коммуникативными навыками на высоком уровне способствует эффективному взаимодействию с окружающими в условиях разной
деятельности. В то же время, несмотря на постоянно усиливающуюся потребность общества в
коммуникабельных людях, современная система
образования не делает упор на формировании
коммуникативных навыков и толерантных установок.
В нашей стране проблема толерантности возникла не так давно. Ее появление, по нашему мнению, связано с ее огромной ролью в формировании целостного и продуктивного социума. Толерантность – важнейшая составляющая жизненной
позиции зрелой личности, умеющей отстаивать
свою позицию, не унижая других людей, их ценности и жизненную позицию.
Формирование толерантности и интолерантности происходит под воздействием семейного воспитания и отношений, складывающихся между
членами семьи. Немаловажную роль в данном
процессе играет влияние общения с окружающими, в т.ч. ровесниками. Следует отметить, что
процесс формирования толерантности характеризуется стихийностью.
Знание культуры других народов способствует
развитию творческого начала. Такой человек будет свободен от ярлыков и предрассудков. Поэтому знакомство с культурой разных народов, этносов и национальностей – важнейший метод развития толерантности.
На основе вышесказанного сформулируем перечень педагогических задач культурного развития толерантности у учащихся старших классов:
- задача по развитию этнотолерантности;
- задача по воспитанию старшеклассников в
духе мира;
- задача по всестороннему и глубокому овладению родной культурой;
- задача по воспитанию уважения к культуре,
истории и традициям других народов;
- задача по формированию у старшеклассников
представления о многообразии культур в мире;
- задача по обеспечению условий для интеграции старшеклассников в культуру других народов;
- задача по воспитанию позитивного отношения к культурным отличиям и различиям в традициях;
- задача по развитию знаний, умений и навыков
производительного взаимодействия с представителями разных культур;
- задача по формированию и развитию позитивных ценностных ориентаций в отношении

культурного достояния своего народа и других
этносов, национальностей и народов;
- задача по развитию у старшеклассников способности к личностному культурному самоопределению;
- задача по формированию поликультурной
среды, являющейся основой для взаимодействия
субъекта с элементами культур других этносов,
национальностей и народов.
Толерантность является личностным качеством, характеризуемым терпимым отношением к
другим людям, вне зависимости от их культурной,
национальной или этнической принадлежности.
Толерантность способствует формированию благоприятного психологического климата в отношениях [1, с.56].
Основные уровни толерантности – цивилизационный, международный, этнический, социальный, индивидуальный. Первым уровнем предполагается отсутствие насилия в общении; вторым –
обеспечение условий мирного сосуществования и
сотрудничества стран; третьим – терпимость к чужим обычаям, образу жизни, идеям, мнениям,
нравам, традициям и истории; четвертым – партнерское взаимодействие между разными социальными группами и властными структурами общества. Последний пятый уровень предполагает уважение к другой личности, а также понимание и
уважение чужих взглядов.
Перечень функций толерантности довольно
широк:
- мирообеспечивающая функция (обеспечение
мирного и гармоничного сосуществования представителей разных наций, этносов и групп; определение многомерности взглядов и среды);
- психологическая функция (формирование и
развитие этнического самосознания; обеспечение
социальной и этнической самоидентификации;
нормализация психологической атмосферы в обществе);
- регулирующая функция (ориентация отношений на уважение, равноправие и свободу; сдерживание неприязни либо замена ее на позитивное
отношение);
- воспитательная функция (обеспечение успешной социализации; обеспечение передачи опыта
положительного социального взаимодействия;
развитие сопереживания, нравственного понимания);
- коммуникативная функция (установление
конструктивного общения с представителями разных групп; развитие готовности к пониманию, сотрудничеству и общению);
- креативная функция (создание условий для
творческого самоутверждения и самореализации;
создание условий для безопасного проявления
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творческой активности и дивергентности; обеспечение возможности творческого преобразования
окружающей среды);
- культуросохраняющая функция (обеспечение
сохранения и приумножения культурного опыта
общества, этноса, группы).
Важнейшим фактором формирования толерантности выступает приобретение личностью
социально значимых норм и усвоение ею правил
поведения. В современном мире существует некая
система ценностей, закрепленная на уровне национального законодательства каждого государства.
Данная система ценностей охватывает уважение
человеческой жизни; сочувствие, сопереживание,
сострадание; не причинение физических и нравственных страданий; следование правовым нормам; ненасильственное разрешение конфликтов;
презумпцию прав личности.
В качестве еще одного фактора развития толерантной личности выступает стремление индивида
к самообразованию, расширению кругозора и развитию собственного мировоззрения.
Формирование толерантного окружения в образовательной среде любого образовательного
учреждения затрагивает разные аспекты в пространственной организации жизни и деятельности
человека, в т. ч. методологический, психологопедагогический и социологический аспект.
Идее формирования толерантной среды в образовательных учреждениях присуща определенная
специфика, заключающаяся в том, что данная идея
обретает в указанных условиях дополнительной
межличностной окраской. Специальной ценностью образовательного процесса традиционно
признается взаимодействие с другими людьми, в
рамках которого происходит личностное становление и обретение опыта. Благодаря коммуникативному взаимодействию познания о ценностях
переводятся в реально действующие, адекватно
понимаемые мотивы поведения. Значения ценностей усваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами. В результате нравственное и
духовное становление обретает необходимую
полноту и целостность.
Очень важно, чтобы переходы между разными
аспектами воспитательных итогов были постепенными и последовательными [5, с.98].
В ходе учебной и внеклассной деятельности
особым значением обладают тренинги. На тренингах могут использоваться различные методики и
упражнения (обмен ролями, «поэма о толерантности, «Я-высказывание» и др.). Воспитание школьников в духе толерантности способствует решению задачи по раскрытию смысла и сущности человеческого бытия, позволяя осознавать методы и

характер взаимодействия с окружающей действительностью.
Воспитательный и образовательный процесс в
условиях толерантной среды заключается в понимании личностью своего места в мире, а также в
овладении методами взаимодействия с окружающей средой. В конечном счете, речь идет о том,
что толерантность – личностно-важная ценность.
Формирование толерантной среды – это процесс, состоящий из нескольких этапов. Данным
процессом предполагается целенаправленная деятельность всех субъектов образовательного сообщества. При формировании толерантной среды
необходимо работать над устранением деструктивных факторов, вызывающих интолерантность.
Существующие сегодня тенденции в образовательной сфере свидетельствуют о том, что в качестве ключевого метода формирования и развития
толерантности выступает культурологический
подход. Он нацеливает образовательную систему
на продуктивный диалог с культурой человека,
способного к культурному саморазвитию. Культурологический подход обусловливается объективной связью индивида с культурой как системой
ценностей. По словам Бондаревской Е.В., коммуникативная культура личности выполняет особую
функциональную нагрузку. Приобщиться к ней
можно посредством форм, соответствующих новой парадигме в педагогике с акцентом на личностно-ориентированное образование. Указанное
положение выступает в качестве методологического ориентира в решении актуальных проблем в
сфере образования.
В качестве основных факторов развития личности выступают: предметно-практическая деятельность и взаимодействие между людьми. Отношения между людьми (в т. ч. в процессе обучения)
должны базироваться на субъектно-субъектном
подходе, при котором субъекты общаются и взаимодействуют на равных. При соблюдении данного
условия происходит установление не межролевого
контакта «педагог-учащийся», а межличностного,
приводящего к возникновению диалога, открытости и большей восприимчивости к воздействиям
одного субъекта коммуникативного взаимодействия на другого. Все это способствует формированию оптимальной базы для позитивных изменений во всех сферах общения (поведенческой, эмоциональной, познавательной).
Переход к равноправному демократическому
общению требует готовности со стороны обоих
участников общения. Следовательно, возникает
потребность в формировании гуманистического
коммуникативного ядра личности и у педагога, и у
учеников. Категория «коммуникативное ядро личности» включает в свое содержание всю совокуп147
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ность психологических свойств, сформировавшихся у индивида и проявляющихся в ходе коммуникативного взаимодействия. Каждый субъект
общения должен развивать культуру общения,
формируя положительный опыт, вырабатывая
способность видеть в людях высшую ценность, а в
собеседнике – личность, такую же значимую, как
и он сам.
По словам Ананьева Б.Г., ключевая характеристика общения заключается в способности выстраивать отношения с окружающими. Наряду с
этим, общение – это не только социальное явление, но и индивидуальное. Оно заключается не
только в познании собеседника и выстраивании
взаимоотношений с ним, но также в познании индивидом самого себя и своего внутреннего мира
[2, с.105].
Внутренний аспект коммуникативного взаимодействия состоит в познании субъектами общения
друг друга, самих поступков с учетом полученных
познаний, а также в преобразовании внутреннего
мира субъектов общения. Таким образом, можно с
уверенностью говорить о наличии взаимной связи
между следующими аспектами:
- межличностными отношениями и информацией о людях;
- общением и внутренним преобразованием индивида;
- коммуникацией и саморегуляцией поступков
человека в ходе общения.
Успешность коммуникативного взаимодействия в значительной степени зависит от уровня
коммуникативной культуры, то есть от способности организовать целостный процесс общения.
Рассмотрим три обязательных условия становления и развития культуры общения (коммуникативной культуры):
1. Первое условие заключается в понимании
психологических аспектов и закономерностей общения.
2. Второе условие – использование всех способов коммуникативного взаимодействия.
3. Третье условие – формирование коммуникативной мотивации.
Первым условием предполагается не только
понимание психологических аспектов и закономерностей общения, но также их учет в процессе
коммуникативного взаимодействия со школьниками. Для этого необходимо выстраивать процесс
обучения по аналогии с моделью общения. Для
придания процессу обучения признаков и черт
процесса общения необходимо перейти с учащимися на личностное общение. Это поспособствует
созданию в аудитории положительного психологического микроклимата.

Вторым условием предполагается использование таких способов коммуникативного взаимодействия:
- информационного (обмен чувствами и мыслями между педагогом и учащимися);
- персептивного (восприятия друг друга как
личностей, не обращая внимания на статус педагога и ученика);
- интерактивного (взаимодействие педагога с
учащимися на основе какого-либо вида деятельности, помимо учебной).
Третье условие заключается в формировании и
развитии коммуникативной мотивации, то есть
потребности, побуждающей учеников включаться
в коммуникативный процесс для изменения отношений с собеседником. Коммуникативное взаимодействие должно выстраиваться таким образом,
чтобы учащиеся постепенно овладевали речевым
материалом, умениями и навыками общения.
Существует множество стимулов для развития
мотивации к общению. К их числу относится все
формы групповой деятельности и метод проблемного обучения. Групповая деятельность развивает
способность к взаимодействию, умение работать к
команде, прислушиваться к мнению партнеров,
уважать их позицию, грамотно и тактично высказывать свою точку зрения. Метод проблемного
обучения обеспечивает условия для эффективного
решения задач воспитательного характера.
Отдельно стоит обратить внимание на то, что
ролевое общение, находясь в постоянном взаимодействии с личностным, выступает в качестве его
условия и предпосылки. Ролевое общение чрезвычайно распространено в нынешних условиях. Благодаря ему обеспечивается взаимодействие в таких ситуациях: «педагог-ученик», «руководительподчиненный» и др. Главным преимуществом ролевого (официального) общения является формирование необходимых навыков продуктивного
общения и переход к более высокому уровню
коммуникативного взаимодействия. Школьники
учатся самостоятельной разработке стратегий общения.
Отечественный исследователь Кузнецов И.Н.
выделил три типа стратегий коммуникативного
взаимодействия. Это такие стратегии:
- диалогическое-монологическое общение;
- закрытое-открытое общение;
- личностное-ролевое общение.
Коммуникативная толерантность представляет
собой интегральное образование, являющееся одной из системообразующих характеристик личности. Она определяет индивидуально-своеобразные
способы взаимодействия индивида с другими
людьми с целью достижения синтонической модели поведения [8, с.138].
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Развитие коммуникативной толерантности –
длительный и противоречивый процесс, состоящий из нескольких этапов. В процессе развития
коммуникативной толерантности приходится разрешать диалектическое противоречие, заключающееся в том, что сначала необходимо несколько

ограничить определенные формы коммуникативного поведения и обучать приемам коммуникативного самоконтроля, формировать (развивать)
нравственно-волевую сферу личности, осуществлять воспитание с тем, чтобы подготовить к овладению более высокого уровня толерантности.
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THE CURRENT STATE OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE TOLERANCE IN SCHOOL
Abstract:the purpose of the study is to determine pedagogical conditions and develop recommendations aimed
at developing communicative tolerance among high school students. To achieve the goal of the study, it is necessary to solve the following tasks: firstly, it is necessary to disclose and analyze the theoretical aspects of the problem of the formation of a communicative culture in high school students. Secondly, recommendations should be
developed and put into practice for the formation of a communicative culture among high school students through
play activities.
Research methodology. In the course of work, the following methods of scientific knowledge were used: general theoretical research methods: modeling method; hypothesis construction method; problem-oriented analysis
method; conceptual and terminological systems; empirical research methods: self-assessment method; interviewing
method; conversation method; testing method; questioning method; method for summarizing the results; method of
pedagogical observation.
The significance of this study is that the materials and conclusions of this work can be used in teaching subjects
and in extracurricular activities. In addition, it provides the possibility of understanding on the basis of a systematized material of the process of forming a communicative personality culture, as well as the pedagogical support of
this process. The recommendations formulated in this study will contribute to the intensification of the educational
process on the formation of a communicative culture among high school students.
Keywords: communicativeness, tolerance, social group, communication, pedagogical tasks
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ ДЕВОЧЕК 7-9 ЛЕТ
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального исследования по выявлению координационных способностей гимнасток 7-9 лет на начальном и заключительном этапе исследования, сравнительный анализ которых доказывает эффективность создания специальных упражнений с целью освоения выполняемой двигательной деятельности для совершенствования спортивно-координационной подготовленности. Выявлено, что раскрытие уровней координационных возможностей, связанных с физическими способностями гимнасток 7-9 лет,отражено вдеятельности, расширяющей зоны ближайшего перспективного освоения и овладения отдельными, соединёнными и комбинированными действиями. В результате
использования тезаурусных возможностей терминологии на русском языке создавались чёткие символы
двигательных действий, деталей или элементов движений тренерами-преподавателями в ходе планирования организации и корректировки объёма и интенсивности нагрузки учебно-тренировочных занятий. Автором обосновано, что внедрение системы разработанных технологических приёмов освоения специальных
комплексов упражнений способствует расширению зоны затрат энергетической работоспособности девочек в учебно-тренировочном процессе. Исходя из проведенного исследования, предлагается включить разработанную систему тезаурусной терминологии двигательных действий с целью ее дальнейшего совершенствования для освоения тренерами-преподавателями в работе со спортсменками.
Ключевые слова: координационные способности, гимнастки, гимнастический мат, учебнотренировочные занятия, тезаурус
Гармоническое состояние подрастающего поколения юных гимнасток является составной частью российской системы физического воспитания, выражающейся в жёсткой конкуренции на
мировой спортивной арене, что приводит к постоянной разработке новых дополнительных идей
технологий учебно-тренировочной подготовки к
соревновательной деятельности.
Целью экспериментального исследования являлось обоснованное раскрытие эффектных моментов упражнений, изменяющих возможности перспективных гимнасток для достижения личных и
общекомандных результатов в будущих соревновательных выступлениях. Внедрение системы разработанных технологических приёмов освоения
специальных комплексов движений, выдвигает
гипотезу, согласно которой расширяется зона затрат энергетической работоспособности девочек в
учебно-тренировочном процессе.
Задачами исследования определялась разработанность и изучение идей и практических достижений; прогрессивность программ и возникших
технологий; освоенность и использование терминологических записей упражнений отдельных и
взаимосвязанных двигательных действий; математическая эффективность учебно-тренировочных
занятий во взаимосвязи координационных способностей,

Исследование совершенствования координационных способностей гимнасток 7–9 лет определялось выявлением и интегрированием идей научноинформационных источников; наблюдением деятельности гимнасток и влиянием организованности;
выполнением
индивидуально-самостоятельных упражнений в условиях современного
спортивного оборудования; контролем применения организованным систем тестов; прогнозированием математически-сравнительным анализом
контрольных упражнений корректировки планов
занятий и предвиденье итогов соревновательных
достижений.
Основным стремлением гимнасток являлось
укрепление здоровья, взаимосвязанного с развитие
координационных, силовых, скоростно-силовых,
способностей, выносливости и гибкости. Овладение, творческим исполнением, решалось множество проблем физического совершенствования,
предусмотренного исполнения, требующего точности выполнения тонкости сложных движений,
достаточности мобилизации волевых состояний
занимающихся.
Уровень состояния подготовленности и эффективность выполнения координационных связок
элементов и соединений, определялось требованиями правил соревнований по трудности действий.
Превращаемость их в двигательные навыки происходила
с
вырабатыванием
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физиологических стереотипа качеств центральной
нервной системы организма. Однако, зачастую
тренировочный процесс на этапе многолетней
тренировки, протекающий в стандартных условиях, не вызывает достаточного интереса у занимающихся, что может тормозить процесс подготовки
спортсменов [9]. От качества этих знаний, умений
и навыков, сформированных на этапе подготовки
гимнасток, зависит успешность их соревновательной деятельности на этапе максимальной̆ реализации индивидуальных возможностей [6].
Специально подготовительный период направлен на дальнейшее повышение общей физической
подготовленности и совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных достижений в спортивной аэробике [1]. Так,
например, профессор, заведующий лабораторией
института возрастной физиологии РАО В.И. Лях
говорит о том, что в основе координационных
способностей лежит процесс сложного взаимодействия центральных и периферических звеньев моторики на основе обратной афферентации. Это и
обеспечивает высокую точность управления силовыми, пространственными и временными параметрами движения [8].
В процессе занятий приобретались и укреплялись разносторонние двигательные навыки, умения высшего порядка, координационная память
(чувствительность, сенсорность) мышц в сочетании напряжений. Увеличивалась подвижность
(гибкость, амплитуда) в суставах, повышались
функциональные возможности и работоспособность организма, улучшалась образность восприятия и сосредоточенность внимания. Организацией
проведения соревновательных проекционных ситуаций и доведение стандартности и вариативности в единоборствах на отдельных спортивных
снарядах и в многоборье, достигалась стабильность результатов.
Исследование проводилась на базе детскоюношеской спортивной школы им. Шевченко,
С.Т. в г. Славянске-на-Кубани, Краснодарского
края, где чередовались упражнения для освоения
соединения. Группа состояла из шести гимнасток.
Учебно-тренировочные занятия проводилось четыре раза в неделю. В основной части деятельности реализовывался комплекс специальных
упражнений на гимнастическом бревне и акробатической дорожке. Дозировка нагрузок девочек
соответствовала возрастным особенностям организма. Интервалы отдыха мышечных групп выдерживались до 2-х минут между походами к гимнастическому снаряду [6, 7, 11].
Отметим, что рост внешнего изменения координации происходил в процессе закрепления запланированного набора двигательных действий и

их составляющих элементов. Подбор рациональных упражнений обеспечивал организацию занятий для решения задач приёмами подведения к
совершенствованию индивидуальной деятельности. Систематичностью выполнения движений
оказывалось влияние на обучение и физическую
подготовленность в зоне ближайшего развития
гимнасток. Также проводились спортивнометрологических обработка полученных значений
обоснования результатов и формирования выводов экспериментального исследования.
Работа гимнасток натолкнула на объединение
направлений
результативной
эффективности
технологий учебно-тренировочных занятий по
общефизической (ОФП), специальной (СФП),
технической подготовке (ТП), включающих
совершенствование координации и соревновательной подготовки. Возникла идея применения
терминологии
символов
прописных
букв.
Появилась возможность расширять диапазон
деятельности в поисках новых направлений
рациональных решений и изменение профессиональных проблем работы с гимнастками 7-9
лет.
В занятиях применялось освоение оригинальных сочетаний отдельных движений по
частям и сведение их в «связки», обеспечивая
необычность
выполняемых
комбинаций.
Организатор занятий проявлял умение сводить в
одно единое как представление впечатляющего
образа движения, так и его реальность в
предвидение будущих выполняемых гимнастками
целостных структур действий. Продуманное
разложение на элементы движений технологии
освоения гимнастками приводило к логике
структурных основ намеченных упражнений [9].
В процессе организации тренировочных
занятий использовать тезаурусное обозначение
движений, так как в большей степени необходимо
доведение до сознания гимнасток пониманий
терминологии на широко доходчивом русском
языке. Знание данного предмета позволяло
создавать более чёткие терминологические
символы для занимающихся, исходящих от
понятных разъяснений параметров деталей или
элементов движений тренером-преподавателем
вовремя работы с девочками на отдельных
гимнастических снарядах.
Для
планирования
структуры
будущих
комбинаций необходимо осваивать краткую
запись связующих элементов в определённую
комбинацию отдельно выполняемых упражнений.
Терминологию движений (желательно) изображать в записи прописными буквами основных
(элементов) движений. Например: переворот назад
в равновесие на правую (ногу), левая (нога) назад,
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руки в стороны. Краткая запись прописными
буквами ПН-РП-ЛН-РС – акробатическая связка
на гимнастическом бревне.
В основу технологического принципа использования индивидуального словарного тезауруса
положены следующие составляющие: технологические подходы к обучению гимнастическим
упражнениям, который, как утверждает Н.В.
Бордовская, строится на индивидуализированном,
осознанном взаимодействии преподавателя и
ученика с учётом подготовленности участников,
представляя собой творческий процесс интеграции
различных знаний и превращение их в
технологические новации» [2, 10, 12]. Вместе с
тем исследователь В.А. Извозчиков рассуждает о
том,
что
тезаурусные
подходы
создают
представления о двигательном действии. Педагог,
ориентированный на глубокое познание личности,
общается с учеником на уровне представления
окружающей действительности в голове человека
[3].
Объективный тезаурус – система научной
информации в той сфере деятельности человека,
где решающее значение имеет объективная
логика, нормы, каноны в выбранной области
знания, в данном случае – биомеханические
закономерности
движений.
Совместная
деятельность педагога и ученика являет собой
информационные модели, которые диалектически
интегрируют оба тезауруса. По мнению Ю.А.
Гагина, С.В. Дмитриева, индивидуальный тезаурус
представляет собой устойчивую совокупность
слов, понятий, терминов, категорий, имеющих для
гимнаста определённый личностный смысл и
используемых для описания им конкретных
гимнастических элементов, движений [4].
Комплексом упражнений на гимнастическом
снаряде «Бревно» оценивался техникой выполнения по 10-ти балльной шкале. Субъективно учитывалось правильное выполнение соединений с
минимальным количеством ошибок:
1. Сальто назад в группировке (СНГ) на полу
по полосе. Ширина полосы 7 см.
2. Сальто назад в группировке (СНГ) на бревне,
накрытого гимнастическим поролоновым покрытием поверхности.
3. Сальто назад в группировке (СНГ) на бревне
без поролонового покрытия.
4. Переворот левой (правой) стороной с поворотом кругом (ПБ180о – «рондат») − переворот
назад (ПН – «фляк»)  сальто назад прогнувшись
(СНП).
5. Переворот левой (правой) стороной с поворотом кругом (ПБ180о – «рондат») − переворот
назад (ПН – «фляк»)  сальто назад прогнувшись с
поворотом на 180о (СНП180о).

6. Переворот левой (правой) стороной с поворотом кругом (ПБ180о – «рондат») – переворот
назад (ПН – «фляк»)  сальто назад прогнувшись
с поворотом на 360о (СНП360о).
Подводящие и подготовительные строго регламентированного метода упражнений для освоения
сальто назад в группировке (СНГ):
1. Сальто назад в группировке (СНГ) на полу.
2. Сальто назад в группировке (СНГ) на гимнастическом бревне накрытого поролоновым покрытием.
3. Сальто назад в группировке (СНГ) со страховкой на гимнастическом бревне без поролонового покрытия.
4. Сальто назад в группировке (СНГ) без страховки.
Комплекс упражнений на акробатической дорожке для освоения основной комбинации: переворот левой (правой) стороной (боком) с поворотом кругом (ПБ1800 – «рондат») − переворот назад
((ПН – «фляк») − сальто назад прогнувшись с поворотом на 360о (СНП360о):
1. Переворот левой (правой) стороной (боком) с
поворотом кругом (ПБ1800 – «рондат») – отскок
вверх;
2. Переворот назад (ПН – «фляк») – в отскок
вверх;
3. Переворот левой (правой) стороной (боком) с
поворотом кругом (ПБ1800 – «рондат») – переворот назад (ПН – «фляк») – в отскок вверх.
4. Переворот левой (правой) стороной (боком) с
поворотом кругом (ПБ1800 – «рондат») – переворот назад (ПН – «фляк») – сальто назад прогнувшись (СНП).
5. Переворот левой (правой) стороной (боком) с
поворотом кругом (ПБ1800 – «рондат») – переворот назад (ПН – «фляк») – сальто назад прогнувшись (СНП1800).
6. Переворот левой (правой) стороной (боком) с
поворотом кругом (ПБ1800 – «рондат») – переворот назад (ПН – «фляк») – сальто назад прогнувшись (СНП3600).
Проводилось количественное и качественное
тестирование координационных способностей для
определения эффективности применения методических приёмов выполнения отдельных и комплексных упражнений. Итогами математической
обработки сопоставления результатов создавался
анализ и обобщение сути полученных данных исследования. Уровень результатов подготовки координационных способностей девочек 7-9 лет
определялся посредством прохождения тестов координационной подготовленности гимнасток
(табл. 1).
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Таблица 1
Результаты координационных способностей гимнасток 7-9 лет на начальном этапе исследования
№
Тесты координационной подготовленности гимнасток
Результаты из 10-ти
баллов
1.
Сальто назад в группировке (СНГ) на полу по полоске (кол-во)
6-7
2.
Сальто назад в группировке (СНГ) на бревне на гимнастический мат
5-6
(кол-во)
3.
Сальто назад в группировке (СНГ) на бревне (кол-во)
3-5
4.
Переворот боком с поворотом кругом «рондат» − переворот назад «фляк» 6-8
 сальто назад прогнувшись (ПБ180о-ПН-СНП) (кол-во)
5.
Переворот боком с поворотом кругом «рондат» − переворот назад «фляк» 4-6
 сальто назад прогнувшись с поворотом на 180о (ПБ180о-ПН-СНП180о)
(кол-во)
6.
Переворот боком с поворотом кругом «рондат» – переворот назад «фляк» 5-6
 сальто назад прогнувшись с поворотом на 360о (ПБ180о-ПН-СНП360о)
(кол-во)
В результате учебно-тренировочных занятий по
основному комплексу упражнений были получены

данные на заключительном этапе исследования
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты координационной подготовки гимнасток 7-9 лет на заключительном этапе исследования
№
Тесты координационной подготовленности гимнасток
Результаты из
10-ти баллов
1. Сальто назад в группировке (СНГ) на полу по полоске (кол-во)
7–9
2. Сальто назад в группировке (СНГ) на бревне на гимнастический
6–8
мат (кол-во)
3. Сальто назад в группировке (СНГ) на бревне (кол-во)
6–8
4. Переворот боком с поворотом кругом «рондат» − переворот назад «фляк» 8–10
 сальто назад прогнувшись (ПБ180о-ПН-СНП) (кол-во)
5. Переворот боком с поворотом кругом «рондат» − переворот назад «фляк» 7–9
 сальто назад прогнувшись с поворотом на 180о (ПБ180о-ПН-СНП180о)
(кол-во)
6. Переворот боком с поворотом кругом «рондат» – переворот назад 6–8
«фляк»  сальто назад прогнувшись с поворотом на 360о (ПБ180о-ПНСНП360о) (кол-во)

Уровень тренировочных нагрузок, зоны ближайшего развития подготовленности формируемых команд гимнасток 7-9 лет достигался возможностями в результатах суперкомпенсаторных
восстановлений. Было выявлено, что чрезмерное
увеличение объёма и интенсивности двигательных
действий не повышает эффективность подготовки,
а критическая перегрузка опорно-двигательного
аппарата приводит к травматизму. Основой интегральной подготовки является цифровой контроль
состояния активности в процессе постепенной
адаптации к тонкостям координационных мышечных ощущений действий.
Изменения применяемых технологий проводились по ходу и последовательности тренировочных действий, где учитывалось количество удачных и неудачных подходов на выполнение отдельных элементов, частей и комбинаций упражнений. Фиксировались позиционные отклонения
от идеального эталона движений, таких как осан-

ка, направление, вектор, высота, быстрота и амплитуда выполнения действий. Проводилась регистрация общей и специальной выносливости скоростных, скоростно-силовых, активных и пассивных амплитудах движений в суставах. Цифровым
контролем сопряжённых раскрытий математическим анализом, полученных данных, определялся
трёхдневными микроциклами и суммировался в
мезоциклах процесса учебно-тренировочных занятий.
В ходе проведения исследования внимание
направлялось на сопряжённую координационную
подготовку гимнасток 7-9 лет с целенаправленным
развитием активной гибкости (подвижности) в суставах, где методические приёмы подготовки точности позволили улучшить процесс освоения программы спортивного разряда и уровень исполнительского совершенствования. Для результативной технологии работы вкладывались в деятельность основные положения базовой подготовки
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перспективных гимнасток. «Принцип многоборья
типичен для гимнастов всех разрядов, и это накладывает определённый отпечаток на всю систему
подготовки гимнастов, и особенно на методику
обучения и тренировки» [5].
Исходя из проведенного исследования специалистам предлагается включать следующие практические рекомендации:
– подобные комплексы комбинаций для освоения двигательных действий совершенст-вования
возрастной координации гимнасток;

– разработанную систему тезаурусной терминологии двигательных действий и дальнейшее её
совершенствование для освоения тренерамипреподавателями в работе со спортсменками;
– вести контроль и учёт повышения уровня
сложности движений гимнастками;
– поиск интерактивных методических приёмов
творческого освоения и совершенствования изменённых умений и навыков движений.
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ORGANIZATION OF SPECIAL EXERCISES TO IMPROVE COORDINATION
ABILITIES IN THE COURSE OF TRAINING SESSIONS IN
GYMNASTICS FOR 7-9 YEAR OLD GIRLS
Abstract: the article presents the results of an experimental study to identify the coordination abilities of 7-9
year old gymnasts at the initial and final stages of the study, a comparative analysis of which proves the effectiveness of creating special exercises for the purpose of mastering the performed motor activity to improve sports and
coordination readiness. It is revealed that the disclosure of the levels of coordination capabilities associated with
the physical abilities of 7-9 year old gymnasts is reflected in the activities that expand the areas of the nearest perspective development and mastery of individual, combined and united actions. As a result of using thesaurus-based
terminology in Russian, clear symbols of motor actions, details or elements of movements were created by trainersteachers in the course of planning the organization and adjusting the volume and intensity of training sessions. The
author substantiates that the introduction of a system of developed technological techniques for the development of
special complexes of exercises contributes to the expansion of the cost zone of energy efficiency of girls in the educational and training process. Based on the research, it is proposed to include the developed system of thesaurus
terminology of motor actions in order to further improve it for the development of coaches-teachers in working
with athletes.
Keywords: coordination abilities, gymnasts, gymnastic mat, training sessions, thesaurus

156

Современный ученый

2020, №5
Нальгиева Х.Л., кандидат социологических наук, доцент,
Башаева С.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Чеченский государственный педагогический университет

ЗНАЧЕНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА
Аннотация: сегодня необходимы новые формы и новые виды содержания профессионального развития
педагога. Они связаны с постижением человека как сложнейшего феномена, с поиском индивидуальных
способов существования учителя в профессии, с накоплением его опыта самоинтеграции. Учителю нужна
профессиональная подготовка и переподготовка как практическая работа над собой. С точки зрения деятельностного подхода в психологии оптимальное развитие личности происходит в процессе успешного
овладения профессиональной деятельностью, значимой для субъекта. Иными словами, чем большего вы
достигаете в профессиональном становлении, тем больше развиваетесь как личность. Идея личностного
развития выводит цель современного педагогического образования за пределы традиционных представлений о нем как о системе передачи некоторой суммы профессиональных знаний и формирования соответствующих им умений и навыков. При традиционном подходе педагог выступает лишь в качестве основы
жестко регламентированной педагогической деятельности. В рамках же гуманистического подхода целью
образования выступает непрерывное общее и профессиональное развитие индивидуальности и личности
всех участников педагогического процесса, в том числе и педагога. В связи с этим меняется и цель профессиональной подготовки педагога.
Ключевые слова: развитие, профессионализм, деятельностный подход, педагог, самообразование, саморазвитие
На сегодняшний день рынок труда находится в
сложном положении, любая профессия претерпевает кардинальные изменения. Чтобы не потеряться в этом многообразии специальностей, новых
профессией и сфер занятости, необходимо развиваться в своей трудовой деятельности, уделять
внимание изучению разных проблемных аспектов,
улучшать показатели производительности труда.
Сейчас профессиональное саморазвитие выходит на первый план, и включает в себя ряд основных признаков, в совокупности формирующих
систему мотивов, заданий и целей деятельности.
Важное значение играет источник профессионализма.
Так, например, для преподавателя движущей
силой самовоспитания является ничто иное, как
потребность в самосовершенствовании. Выделяют
два вида источника активности саморазвития –
внешние и внутренние. Рассмотрим каждый из
них более подробно.
Под внешними источниками активности к саморазвитию понимают мотивы и ожидания, своего
рода общественные требования. Именно они устанавливают характер действий представителя конкретной профессии, направление в личном развитии этого индивида.
При этом стоит отметить, что внешние источники в большинстве случаев поддерживаются
личными источниками, то есть нуждами, убеждениями, принципами, ожиданиями, ответственностью, чувством долга.
И внешние источники побуждают человека к
определенным действиям, характер и направлен-

ность которых определены содержанием профессиональных задач или идеальным представлением
о той или иной специальности. Проще говоря,
лишь при сочетании мотивов к самовоспитанию и
личностной ценности профессии, в данном случае
педагога, преподаватель формирует потребность в
саморазвитии.
Важно учитывать, что профессия преподавателя является общественной, и неотъемлемой ее частью является коммуникация, контакт с человеком, а значит для педагога инструментом профессионального саморазвития является личность и
навыки общения. Работа в этом направлении позволит добиться результатов в профессиональном
саморазвитии, в повышении производительности
труда. На основании этого можно сделать вывод,
что для педагога карьерный рост зависит от личностного развития.
Далее мы рассмотрим, что представляет собой
профессионализм.
Существует большое количество определений
профессионализма, но они не дают оснований для
расширенного толкования данного понятия. Приведем то определение, которое является наиболее
точным с точки зрения исследований о профессиональном саморазвитии педагога.
Профессионализм – это уровень, на котором
находятся навыки выполнения должностных обязанностей конкретным индивидом, при этом профессионалом является индивид, чья основная деятельность приобретает характер профессии, при
наличии у специалиста соответствующих знаний и
умений, подготовки или квалификации.
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Нельзя рассматривать профессионализм только
в контексте того факта, что для сотрудника важны
знания, навыки, трудовые обязанности, доля профессионализма заключается в искусстве постановки и решения сложных или даже невыполнимых
на первых взгляд трудовых задач.
Самообразование в современных реалиях приобретает совершенно новое и очень важное значение для представителей разных профессий. В этой
работе мы будем исходит из толкования самообразования, как самосозидания, это процесс по формированию личностных и профессиональных качеств. При рассмотрении проблемы самосовершенствования самообразование является механизмом либо уникальным инструментом создания
предпосылок и среды продуктивных задач и деятельности индивида. Карьерный рост можно считать поиском собственного профессионального
«я».
При этом саморазвитие является конечным результатом творчества, то есть особого искусства
формирования и решения профессиональных задач, но никак не совокупностью знаний, навыков и
умений.
Преподаватель ежедневно делает шаги на пути
к самосовершенствованию: он подготавливает материал для урока, проверяет задания учеников,
общается с родителями, педагогами и учащимися.
Это является сутью его профессии. Отдавать то,
что имеешь: делить полученным опытом, знаниями, способностями, творческой деятельностью.
К сожалению, нет возможности отдавать то,
чем ты не владеешь. А с каждым годом потребность учащихся в новых знаниях растет, и педагог
сталкивается с проблемой.
Решением этой проблемы может стать только
постоянная работа над собой, профессиональной
саморазвитие. Учить других получается только
тогда, когда ты умеешь учиться сам, постоянно
совершенствовать свои знания и навыки в разных
сферах общественных отношений.
Согласно установленным стандартам, профессиональное саморазвитие обеспечивается, за счет
переквалификации или повышения квалификации,
участия в педагогическим чтениях, конференциях,
научных заседаниях, форумах, конкурсах, методических объединениях и других объединениях педагогов и специалистов в сфере образования.
С другой стороны, никакие конференции, семинары и конкурсы не помогут если преподаватель отказывается от ежедневной работы над своей личностью и профессиональной базой.
Нужны систематические самостоятельные занятия, и только в таком случае можно добиться
высоких результатов. Самообразование – это ключевой вид деятельности для повышения квалифи-

кации. При этом успех подобных занятий во многом зависит от мотивации, желаний и усилий педагога.
Было установлено, что самостоятельная работа
включает несколько особо важных этапов:
1. Определение темы или направления самообразование и выбор плана для дальнейших действий, структуры, содержания самостоятельной
деятельности по развитию своих навыков, знаний
и умений;
2. Подбор литературы по выбранной теме,
определение сроков занятий с точки зрения целей
и задач профессионального саморазвития;
3. Начало практической работы по выбранной
теме саморазвития;
4. Завершение индивидуальных занятий профессионального развития в выбранной сфере, проведение всестороннего анализа, оценки данных и
полученных результатов, и при необходимости их
корректирование и определение новых целей и
задач профессионального развития.
5. В завершении каждого этапа самостоятельной работы преподаватель может выступать с
творческим отчетом о проделанных заданиях, для
документального оформления процесса саморазвития в профессии педагога.
Также стоит отметить, что профессиональное
саморазвитие педагога – это постоянный процесс в
течение всей жизни и работы в этой должности,
однако на каждом этапе преподаватель может совершенствовать разные сферы профессии, например, умение наладить контакт с учащимися, получение новых знаний или навыков, построение
дружеских связей в коллективе.
При этом важное значение играют мотивы потребности к саморазвитию, к которым относятся:
Ежедневная работа с информацией.
При подготовке к учебной или внеучебной деятельности педагог работает над методической базой, занимает поиском и анализом информации по
теме.
Стремление к творческой деятельности. Преподавание является творческим процессом, так как
учитель не может в течение нескольких лет придерживаться одной программы, ведь она не всегда
будет подходить учащимися; ему надо подстраиваться под меняющиеся условия образовательной
среды.
Необходимо учитывать активное развитие
науки и техники, что также требует от преподавателя навыка работы со средствами ИКТ.
Преподаватель должен следить за изменениями
в обществе; нельзя допускать, чтобы за преподавателем стоял имидж «несовременного человека».
Конкуренция в преподавательском коллективе.
Многие родители не просто отдают ребенка в
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школу, а ищут подходящего преподавателя с
определенными профессиональными и личными
качествами.
Общественное мнение. Для преподавателя
важно, как о нем думают учащиеся и другие сотрудники образовательного учреждения.
Материальное стимулирование. Уровень заработной платы напрямую зависит от профессионализма преподавателя, от наличия наград или мастерства, квалификации.
Интерес. Преподаватель стремится развиваться,
учиться новому, дать возможность молодому поколению учиться интересно.
Это далеко не полный перечень мотивов к
формированию потребности для профессионального саморазвития педагога.
Также отметим, что направления по самосовершенствованию могут быть разными. Самые
распространенные виды – это профессиональное,
психолого-педагогическое, методическое, гуманитарное, информационное (по освоению новых технологий и работе с ИКТ).
Представим процесс для успешного самообразования педагога:
- посещение уроков коллег и в обмене опытом;

- совершенствование своих знаний в области
классической психологии или педагогики;
- систематически интерес к событиям общественной жизни;
- прохождение курсов повышения квалификации;
- организация внеурочной деятельности по
предмету.
Подводя итог всему вышесказанному, можно
сделать вывод, что педагог в разной степени является субъектом профессионального саморазвития,
для него очень важно самосовершенствоваться в
профессиональной среде, учиться чему-то новому,
чтобы заинтересовать учащихся и не отставать от
реалий развития общественных отношений. Особое значение приобретают личностные качества, и
худшим из них в карьерном росте может стать неуверенность в себе.
Эффект профессионального саморазвития педагога зависит от объема информации, тех или
иных методов и средств, используемых учителем в
своей работе. Чем больше и многообразней его
деятельность, тем выше результат. Однако главной чертой является стремление педагога работать
над собой и заниматься творчеством.
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SIGNIFICANCE OF SELF-EDUCATION IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER
Abstract:today, new forms and new types of content for the professional development of a teacher are needed.
They are associated with the comprehension of man as a complex phenomenon, with the search for individual ways
of the teacher’s existence in the profession, with the accumulation of his experience of self-integration. The teacher
needs vocational training and retraining as a practical work on himself. From the point of view of the activity approach in psychology, the optimal development of personality occurs in the process of successful mastery of professional activity that is significant for the subject. In other words, the more you achieve in your professional development, the more you develop as a person. The idea of personal development takes the goal of modern pedagogical education beyond the traditional notions of it as a system of transferring a certain amount of professional
knowledge and the formation of corresponding skills. In the traditional approach, the teacher acts only as the basis
of strictly regulated pedagogical activity. In the framework of the humanistic approach, the goal of education is the
continuous general and professional development of the individuality and personality of all participants in the pedagogical process, including the teacher. In this regard, the goal of teacher training is changing.
Keywords: development, professionalism, activity approach, teacher, self-education, self-development
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ЖАНР «ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО» В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Аннотация:статья вписана в круг исследований, связанных с изучением речевых жанров, и посвящена
рассмотрению фронтового письма как жанра естественной письменной русской речи. Жанровые разновидности естественной письменной русской речи представляет собой многоплановые объекты, которые могут
быть исследованы в различных аспектах: жанроведческом, коммуникативном, гендерном, собственно
лингвистическом, психолингвистическом и др. Одним из возможных подходов к описанию жанров естественной письменной речи является диахронический, позволяющий получить сведения из истории того или
иного жанра, а также сведения об устойчивости / неустойчивости той или иной жанровой модели. Целью
настоящей работы является рассмотрение жанра «фронтовое письмо» с точки зрения диахронического аспекта. Одной из задач исследования является рассмотрение вопроса о происхождении и развитии жанра
«фронтовое письмо», а именно, – вопроса о жанровых признаках изучаемого объекта и их трансформации.
Любой речевой жанр, в том числе, и выбранный авторами для изучения, обладает в синхронном плане жанровыми признаками, детерминированными признаками жанра в диахроническом ключе. В статье рассматриваются такие признаки жанра «фронтовое письмо», как композиция, субстрат, функция, содержание.
Ключевые слова: речевой жанр, фронтовое письмо, письмо, диахронический аспект, естественная
письменная речь, история жанра, субстрат, композиция
Вслед за К.Ф. Седовым под жанром речи мы
понимаем «вербально-знаковое оформление типических ситуаций социального взаимодействия людей» [10, с. 164]. Фронтовое письмо – это эпистолярный речевой жанр, письменное послание, созданное в условиях Великой Отечественной войны.
Жанры вырабатываются в процессе общения,
закрепляются и со временем изменяются. Таким
образом, речевой жанр, с одной стороны, явление
устойчивое, а с другой, – изменяющееся в процессе развития общества. Такой жанр речи, как фронтовое письмо, является специфическим, характерным для определённой эпохи явлением (в данном
случае речь идет о периоде Великой Отечественной войны). Однако возникновение данного жанра
связано с историей более «широкого» явления –
письма вообще. Вопрос возникновения, изменения, развития жанра «письмо» определяет происхождение, особенности, функции жанра «фронтовое письмо». В связи с этим появляется необходимость рассмотрения исследуемого жанра в диахроническом аспекте, который предполагает установление языковых, в данном случае, – жанровых,
изменений и причин и времени их появления [8].
Эпистолярный жанр своими корнями уходит в
далёкое прошлое. Само по себе возникновение
письменности связано с необходимостью передачи
информации – как потомкам, так и современникам. Данная функция письменности детерминирует одну из основных функций письма как речево-

го жанра – передача информации, коммуникация
на расстоянии.
Зарождение эпистолярного жанра происходит в
эпоху Античности (эпистола лат. epistola < гр.
epistolē – письмо, послание). Со времён Античности жанр «письмо» подчинялся чётким требованиям и в этом смысле не был разновидностью естественной, свободной речи; «искусство создания
письма подчинялось четким требованиям стиля,
соответствовало требованиям краткости и точности изложения» [5, с. 39]. При этом определяющее
значение имел фактор адресата: «Пусть письмо не
будет шутливым, если оно пишется лицу вышестоящему, грубым – если равному, надменным –
если подчиненному, неряшливо написанным – если ученому, невнимательно составленным – если
неученому, пусть оно не будет состоять из избитых выражений, если пишется самому близкому
человеку, если же менее близкому, то пусть не будет недружелюбным…У древних заведено было
заведено писать собственноручно тем, кто нам
особенно дорог, или делать пространную подпись…Приятно добавить к письму что-либо погречески, если это к месту и не очень часто. Весьма удобно вставить небезызвестную пословицу
или часть стиха» (эти слова римского ритора IV в.
Юлия Виктора приводит Т.А. Миллер в работе
«Античные теории эпистолярного стиля») [1, с.
20-21; 5, с. 39]. Античная риторика разработала
правила написания писем, выделила двадцать
один тип письма (дружеский, иронический, реко161
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мендательный и т.д.), для каждого из которых
устанавливался трафарет [1, с. 10]. Всё это характерно для эпистолярия, прежде всего, как для публицистического жанра, возникшего из обиходной
переписки. Однако именно из этих правил вытекают жанровые признаки письма в настоящее время – цель (определяющая тип письма), фактор адресата и др. Риторические правила определяют и
композицию жанра.
Композиция речевого жанра в концепции М. М.
Бахтина определяется как один из конструирующих признаков [3]. Структура письма трёхчастна.
С чем это связано? Письмо в любую историческую
эпоху – способ коммуникации, имеющий своей
целью донесение информации. Информация представлена в форме своего рода произведения, но
произведения речевого. Согласно Аристотелю,
произведение имеет «начало», «середину» и «конец» (что соответствует схеме «завязка – кульминация – развязка») [2]. Аристотель рассуждает о
драматическом произведении, но его схема с видоизменениями в дальнейшем распространяется
на всю литературу и на любое произведение, в том
числе, и на речевое. Кроме того, как указано выше, письмо в эпоху Античности становится риторическим жанром, а, следовательно, своего рода
литературным. Поэтому и оно подчиняется общим
правилам.
Таким образом, письмо имеет трёхчастную
структуру, мало изменившуюся «со времен Аристотеля до наших дней: прескрипт, основная
часть, заключение» [7, с. 64]. Прескрипт содержит
приветствие, обращение к адресату. Следует отметить, что «к приветствиям в эпоху второй софистики относились достаточно серьезно» [7, с. 64],
поэтому данная структурная часть письма подчинялась особым правилам. Заключение также было
достаточно формализованным, в нём содержались,
как правило, многочисленные «поклоны» адресату
и его окружению. Приветствия и поклоны, таким
образом, стандартны, «хорошо подвергаются
классификации, датировке» [7, с. 64]. Основная
часть письма в меньшей степени обладала формальными признаками, хотя и в ней можно выделить содержательные элементы: «рассказ и просьба» [7, с. 64].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
как форма, так и содержание письма не претерпели существенных изменений в период с эпохи Античности до наших дней. Отличительным признаком письма остаётся наличие особой композиции:
приветствие / обращение, основная часть, заключение. Содержательными элементами основной
части письма и в наше время можно считать рассказ, то есть определённую информацию, донести
которую ставит своей целью автор; а также прось-

бу – рассказ о жизни адресанта часто сопровождается просьбой к адресату. Заключение, завершающее коммуникативный акт, обязательно содержит
прощание с человеком, которому письмо адресовано, и к нему часто добавляются «приветы» («поклоны») к родственникам, друзьям, близким для
адресата и адресанта людям.
Подобная композиция характерна и для фронтового письма. Причём содержание структурных
частей текстов данного жанра можно назвать в
некоторой степени более формализованным, чем в
личных письмах. Фронтовое письма всегда начинается с приветствия, обращения, сопровождаемого, как правило, характеристикой к называемому
лицу: «монога уваемая моя семя…». Это объясняется особенностью жанра – письмо с фронта пишется близкому человеку или людям, к которым
адресант относится с большой любовью, по которым скучает. Автор стремится передать в письме
все свои чувства, наполняя ими большинство слов
в своём тексте. Поэтому фронтовому письму свойственная эмоциональная окрашенность. Характерны определения «многоуважаемая», «дорогая»,
«милая» и т.д. к именам адресатов писем.
Основная часть письма с фронта содержит рассказ о жизни фронтовика, к которому в большом
количестве добавляются его собственные оценки и
рассуждения. Сам рассказ часто не очень подробен – фронтовик не может рассказывать обо
всём, происходящем на фронте, а если лишние
сведения, подробности появляются в его письме,
они либо зачёркиваются цензором, либо письмо не
допускается к отправке – всегда есть опасность
попадания письма в руки врага. Кроме того, сам
солдат не стремится делиться ужасающими подробностями со своей семьёй. Поэтому рассказ
постоянно прерывается вопросами к адресату,
просьбами.
Заключение содержит прощание с адресатом, к
которому прибавляются просьбы «не забывать»
автора, а также многочисленные «поклоны» и
«приветы» друзьям и знакомым. Фронтовик не
имел возможности писать много и часто, писать
каждому другу и родственнику, поэтому одним
своим письмом он мог обращаться ко многим.
Ещё одним конструирующим признаком в теории М.М. Бахтина является содержание текстов
определённого речевого жанра [3]. Этот же параметр признаётся одним из основных в рамках
коммуникативно-семиотической модели концепции естественной письменной речи. Как уже сказано выше, письмо как по композиционным, так и
по содержательным характеристикам мало изменилось со времён Античности до современности,
оно также включает рассказ и просьбу как основные свои элементы. Однако содержание писем в
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эпоху Аристотеля должно было соответствовать
некоторым требованиям, и само письмо не являлось самостоятельным, «личным» жанром в полном смысле этого слова, оно являлось в большей
мере жанром риторическим.
В эпоху Средневековья, с принятием христианства мировоззрение человека подвергается воздействию религии, миропорядок в странах Западной
Европы основывается на христианских догмах.
Естественно, что религиозный характер присущ и
литературе, и письменности в целом.
Письменность в эту эпоху служит, прежде всего, для переписывания Библии и других религиозных текстов. В середине IX века византийский
миссионер Константин (Кирилл) создаёт первую
славянскую азбуку – глаголицу для перевода богослужебных книг с греческого. Из этого примера
следует значимость роли религии для развития
письменности.
Личных писем в начале Средневековья существовать не могло, материал для письма был очень
дорогим и мог быть расходован только для важных целей – связанных с богослужением. Однако
существуют сведения, что писцы, чтобы отвлечься
от однообразного труда, оставляли на полях рукописей различные рисунки – иллюстрации, изображения руки с пальцем, вытянутым в направлении
той части текста, которая казалась им наиболее
важной. Это уже элементы свободной письменности, личной.
Развитие Руси, как экономическое, так и культурное, шло медленнее, чем развитие государств
Европы. Поэтому и становление письменности,
приобретение письмом светского характера происходило дольше. В Европе в XIII веке уже распространяются мирские документы, по большей
части нотариальные. На Руси продолжает преобладать религиозный характер письменности и литературы. Однако человек в любую эпоху стремится реализовывать потребность в общении, в
выражении своих мыслей, что невозможно полностью осуществить только в устной форме. Именно
письменность часто служит основным средством
самовыражения.
В 1951 году в районе Великого Новгорода были
обнаружены берестяные грамоты XIII века. Двенадцать грамот созданы мальчиком по имени Онфим, которому на момент создания было шестьсемь лет. Его наследие – грамоты – содержит не
только записи, но и рисунки, не входящие в общее
количество грамот. Учёные выяснили, что все они
были
созданы
примерно
в12341268гг.исохранились вместе вероятнее всего потому, что мальчик ихпотерял.
Основная масса записей Онфима имеет учебный характер. Он несколько раз полностью выпи-

сывает азбуку, а потом пишет отдельные слоги.
Интересно, что кроме азбуки, среди грамот мальчика встречаются элементы писем, которые он
учился писать.«Поклон отОнфима кДаниле» (исследователи считают, что Данилой мой быть второй ученик, обучающийся грамоте вместе сОнфимом) – вариант вежливого приветствия в традиционном письме. А фраза «Г(оспод)и помози рабу
своему Онфиму» может быть интерпретирована
как тренировка подписи или написания молитвы.
Многие из берестяных грамот, как уже отмечалось выше, содержат рисунки Онфима с подписями к ним. Так, к примеру, на одной из них изображён фантастический зверь на четырёх ногах с
подписью: «Я зверь». Есть также изображения,
представляющие собой поле битвы, изображения
семьи мальчика и т.д. Важно, что содержание этих
грамот определено самим автором, оно не носит
религиозный характер. Онфим то представляет
себя сказочным существом, то переносится мыслями на поле боя, и свои представления, идеи он
передаёт в письменном виде. Грамоты дают возможность узнать и о быте времени их создания, и
о сознании человека в этот период. Эти записи и
рисунки – своего рода дневник Онфима, ставший
его письмами в будущее.
Из этого можно сделать вывод о том, что уже в
эпоху Средневековья на Руси зарождается естественная письменная речь и один из её жанров –
письмо.
Берестяные грамоты в Древней Руси – прообраз
письма. Их композиция и содержание соответствуют определённому речевому этикету. «Так,
начало берестяных грамот имеет однотипное приветствие: «Поклон от Грикши к Есифу»; «Поклон
от Карпа к осподину моему Фоми»» [6, с. 190].
Слово «поклон» в современном языке имеет значение «приветствие, привет, передаваемые в
письме или через посредство другого лица» [6, с.
190]. Приведённая выше речевая формула устойчива и синкретична, он объединяет в себе приветствие и обращение к адресату. Подобная формула
сохранилась в письме и в наши дни, хотя она и
является менее формализованной и более свободной в использовании.
«История эпистолярного стиля оставила нам
письма, в которых отражается этикетная культура
в феодальной среде XV-XVII вв.» [6, с. 191]. В
письмах, как способе общения, отражены иерархические отношения периода Средних веков. В
работе «Письмо как культурно-исторический феномен» Е.Ф.Дмитриева рассматривает письмо
Ивана Грозного думному дворянину Василию
Грязному-Ильину с письмом царя ГрязномуИльину. В обоих письмах сохраняются формальные этикетные признаки, например, модель зачина
163

Современный ученый

2020, №5

(от кого кому написано послание). Однако различная стилистическая окраска противопоставляет
тексты друг другу. В содержательной части письма Ивана Грозного преобладает разговорнопросторечная лексика, дворянина он именует Васюшкой, выражая этим своё «снисходительноироническое отношение» [6, с.191]. Письмо Василия Грязного-Ильина, напротив, стилистическими
средствами подчёркнута зависимость автора от
адресата. Так, например, «вторая часть зачина
представлена в форме самоуничижения: «Государю и великому князю Ивану Васильевичу всея Русии бедной холоп твой полоняник Васюк Грязной
плачетца»» [6, с. 191]. Подобные письма-жалобы,
письма-прошения существовали в XVIXVII вв. и
строились по сходным моделям, в стиле их написания всегда присутствовал элемент самоуничижения.
Таким образом, особую функцию уже в период
Средневековья выполняет стиль написания текста.
Он служит выражением авторского начала, отражает отношения между автором и адресатом.
М.М. Бахтин в своей теории определяет стиль
также одним из конструирующих признаков.
В эпоху Петра I из эпистолярного стиля «исчезают выражения челобитья, восточные формулы
гиперболических уподоблений и восхвалений адресата <…> и самоуничтожения» [4, с. 56], переписка ориентируется на «европейски-галантный
стиль» [6, с. 192].
Постепенно, в XVIII-XIX вв., эпистолярное
общение всё более распространяется, что связано
с усложнением общественной структуры, сферы
производства. Расширяется и многообразие жанров переписки, появляются официально-деловые,
семейные, дружеские и другие письма. Структура
писем претерпевает изменения в соответствии с
жанром. Более стандартизированными остаются
официально-деловые письма, в них выдерживается официальный тон, сохраняются этикетные
формулы с вежливыми обращениями, такими как
«милостивый государь». В неофициальной переписке автор начинает уходить от шаблона, стандарта, стремясь выразить своё индивидуальное
начало. Личное письмо становится более свободным, в большей мере отражающим естественную
речь. Однако и здесь свобода не была неограниченной, она зависела от степени знакомства, от
среды общения – эти факторы во многом определяли – и определяют в настоящее время – взаимоотношения между автором и адресатом.
Ещё с конца XV – начала XVI века в России
распространяются письмовники – сборники образцовых посланий, которые вышли непосредственно из практики делопроизводства. Изначально письмовники содержали нормы, отражающие

традиции делопроизводства и вместе с тем формы
речевого этикета, необходимые для написания писем. В XVIII веке с обособлением частной и общественной жизни появляется разделение между ранее стихийно связанными элементами содержания
письмовника. «Письмоводительство» для государства отделяется от руководства к написанию личных писем. Одним из первых письмовников,
предназначенных для частных лиц, является
«Наставление как сочинять и писать всякие письма к разным особам»1765 года. Наиболее известным стал «Письмовник Курганова» («Российская
универсальная грамматика или всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку, с седьмью присовокуплениями разных учебных к полезнозабавных вещей») 1769 года, преследовавший прежде
всего учебные цели.
В XIX веке появляются новые письмовники, в
частности, «Письмовник Крылова» («Настольносправочная книга.Толковый письмовник. Полное
собрание всех актов, договоров, обязательств,
прошений и писем на все случаи жизни с подробным наставлением как их составлять, кому и куда
подавать», 1888 год). В нём содержались образцы
писем, соответствующих новой эпохе, поздравительных писем, утешительных, любовных и т.д.
Авторы письмовников стремились уместить все
возможные виды писем на разные случаи жизни,
охватывающие различные события в жизни человека. Написание писем рассматривается как своего
рода искусство, письмо становится особым жанром, подчиняющимся особым этикетным и эстетическим нормам.
В советское время жанр письмовников осмеивается и отвергается как пережиток прошлого.
Умение писать письма «правильно» утрачивается,
красноречие и особый этикет перестают быть обязательными. Письмо становится, с одной стороны,
более свободным жанром, действительно жанром
естественной письменной речи, но, с другой стороны, частная переписка может подвергается почтовой цензуре. Эти особенности находят отражение в особом речевом жанре, рассматриваемом в
данной работе, – фронтовом письме.
Фронтовое письмо по своему стилю и содержанию отличается от предшествующих образцов
жанра «письмо». Содержание текстов писем всегда определяется средой коммуникации, событиями, на фоне которых создаётся жанр. В письмах с
фронта находят отражение события периода Великой Отечественной войны, осмысленные автором
как представителем советского общества, без
устремлений к красноречию и соблюдению особого эпистолярного этикета. Это определяется сре164
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дой создания письма, его целью, которая отлична
от целей частной переписки XVIII-XIX веков.
Одним из параметров в коммуникативносемиотической модели жанра естественной письменной речи является субстрат и его носитель,
представляющие внешнюю форму текста. История
развития письма как жанра связана и с изменением этого признака. В античных государствах материалом для письменности стал довольно хрупкий
папирус. В Древней Руси субстратом для «грамот»
является береста, как наиболее дешёвый, доступный, распространённый материал. Бумага, впервые изобретённая в Китае во II веке нашей эры,
распространяется в мире значительно позже, и
только в XIX веке её стали получать новым способом из древесины.
Внешний вид письма, его носитель исторически изменяются. В Древней Греции и Риме записи,
сделанные на папирусе, сворачивались в форме
свитка. В России с появлением бумаги письмо
прошло большой путь в изменении своей внешней
формы, в первую очередь это касается запечатывания писем. Конверты распространились в России только к концу XIX века, до этого момента
письмо не имело особого носителя субстрата, субстрат, на котором был написан текст, сам становился носителем. Изначально наиболее доступным
способом запечатывания писем была облатка –
мучной или клеевой кружок. Этот способ сохранялся вплоть до XIX века, когда в употребление
уже вошла сургучная печать. Сургуч, привезённый
Фернаном Магелланом, вытеснил в европейских
государствах непрочную восковую печать. Сургуч
легко плавился от свечи, но вместе с тем сохранял
прочность при комнатной температуре. Распечатать письмо, скреплённое сургучной печатью,
можно было лишь безвозвратно переломив её.
Именно от процесса переламывания печати произошло выражение «распечатать письмо», оставшееся в русском языке и в настоящее время.
Сургучная печать имела и эстетическую ценность, в состав для аромата добавляли различные
масла, например, гвоздичное, в подражание металлической печати добавляли золотую или серебряную краску.
Как уже сказано выше, письмо не имело особого носителя, оно представляло собой лист, сложенный текстом внутрь и скреплённый печатью.
Адрес и имя адресата указывались на внешней
стороне свёрнутого листа.
В истории принято считать, чтопервые конверты применялись ещё в XVII веке для дипломатической пересылки. В массовое употребление они
вошли благодаря англичанину Бреверу из Брайтона, хозяину писчебумажного магазину. В 1820 году он стал продавать вместе с бумагой для писем

специальные пакеты, куда эти письма можно было
вложить. Конверты стали популярными и быстро
распространились в мире.
Изначально конверты скрепляли той же сургучной печатью, которая имела и свои недостатки.
Позже Пуарье пришла идея покрывать клеем край
клапана конверта. С 1845 года «штемпельные куверты» появились и в России. Полный переход к
применению конвертов был осуществлён лишь к
концу XIX века.
В зависимости от типа письма носителю субстрату придаётся особое значение. Конверт может
иметь эстетическую ценность, а может не иметь
её. В особых типах субстрата и его носителя могут
быть отражены особенности жанра и среды коммуникации, в которой он функционирует. Это касается фронтового письма.
Субстратом для фронтового письма становился
любой лист бумаги: тетрадный, простой, лист, вырванный из блокнота, иногда клочок бумаги. Для
фронтовых писем выпускались конверты, открытки, а также «секретки» – «письма-секретки представляли собой разлинованный лист бумаги, который сгибался пополам и заклеивался специальным
гуммированным клапаном. На одной из внешних
сторон были нанесены адресные линии и иллюстрации» [12]. Однако письма в конвертах, письма-открытки и письма-секретки были не так распространены, как военные треугольники – письма
без конверта, сложенные в форме треугольника.
«Такие треугольники отдавали на военную почту.
Они были без марок, а только с печатью полевой
почты, тоже треугольной формы» [9]. На внешней
стороне листа писались имя адресата и адрес [11,
с. 220].
Частое отсутствие конверта приводило к тому,
что субстрат становился и носителем субстрата.
Такой тип послания можно сравнить с письмами,
функционировавшими до конца XIX века, не
имевшими специального конверта. Такие послания, как уже сказано выше, складывались пополам
и запечатывались сургучом или облаткой. Подобно этому фронтовое письмо складывалось, но особой формой, которая не требовала дополнительного запечатывания. Во время Великой Отечественной войны солдат не мог всегда иметь под рукой
даже лист бумаги (фронтовые письма часто писались на клочках, на уже использованных листах), а
тем более конверт. Вследствие этого при исследовании данного жанра фациент «субстрат» приобретает особое значение, становится одним из
определяющих признаков.
Таким образом, с точки зрения диахронического аспекта жанр «фронтовое письмо» рассматривается в связи с жанром письма вообще. История
эпистолярного жанра берёт свои истоки в Антич165
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ности, многие признаки, такие как композиция и
отчасти содержание, сохраняются в текстах исследуемого жанра до наших дней. Фронтовое письмо
появляется как разновидность письма в период

Великой Отечественной войны и сохраняет характерные признаки жанра в их сочетании с особыми
признаками, отличающими фронтовое письмо от
писем других типов.
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GENRE «LETTER FROM THE FRONT» IN THE DIACHRONIC ASPECT
Abstract: the article is included in the circle of researches related to the study of speech genres, and is devoted
to the consideration of letter from the front as a genre of natural written Russian language. The genre types of natural written Russian language are multifaceted objects that can be studied in various aspects: genre studies, communicative, gender, properly linguistic, psycholinguistic, etc. One of the possible approaches to the description of natural written speech genres is diachronic one, which allows obtaining information from history of one or another
genre, as well as information about the stability / instability of a particular genre model. The aim of this work is to
consider the genre “letter from the front” from the point of view of the diachronic aspect. One of the objectives of
the study is to consider the origin and development of the genre “letter from the front”, namely, the question of the
genre characteristics of the object being studied and their transformation. Any speech genre, including the one chosen by the authors for study, has synchronous genre features determined by the features of the genre in the diachronic aspect. The article discusses such signs of the genre “letter from the front” as composition, substrate, function, content.
Keywords: speech genre, letter from the front, letter, diachronic aspect, natural written language, history of the
genre, substrate, composition
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ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ НА ВОСПРИЯТИЕ
ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВЕСНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Аннотация: статья представляет собой комплексное междисциплинарное исследование словесных товарных знаков с позиций лингвокультурологии, психолингвокультурологии и когнитивной науки. Объектом исследования вступают словесные товарные знаки, понимаемые как особая лингвокультура, способная
транслировать определенные ценности. Основной целью работы является выявление возможности влияния
лингвокультурной среды на восприятие словесных товарных знаков. Под лингвокультурной средой понимается культурно-образовательный инструмент в процессе формирования личности. Лингвокультурная
среда представляет собой уровневую структуру и может быть представлена несколькими социальными
подтипами. Каждый социальный подтип лингвокультурной среды характеризуется связью с социальными
сообществами, в которые включается личность в процессе социализации. Основным методом, использованным в работе для решения поставленных задач, был ассоциативный эксперимент, участниками которого
стали три группы, имеющие отношение к разным социальным типам лингвокультурной среды: младшие
школьники, студенты и взрослые люди. Результатом эксперимента стал набор реакций на товарные знакистимулы Coca-Cola и Lays, которые подверглись количественному, семантическому и концептуальному
анализу. Проведенный анализ позволил сделать вывод о значительных отличиях в восприятии словесных
товарных знаков представителями различных возрастных групп, включенных в различные социальные типы лингвокультурной среды. В результате эксперимента удалось выявить, что в разных группах товарные
знаки могут иметь противоположные оценки, вызывать одобрение или неодобрение, ассоциироваться с
праздником или с человеком, участвующим в рекламной кампании. Восприятие словесных товарных знаков зависит от степени овладения личностью родным языком и от норм, правил и установок коллектива,
представителем которого является языковая личность.
Ключевые слова: словесный товарный знак, лингвокультурная среда, восприятие ценности культуры
Теоретическим обоснованием работы являются
положения психолингвокультурологии [10] о
межкультурных особенностях восприятия (перцепции) как психического феномена [16], лингвокультурологическое понимание ценностей культуры и среды [14].
Комплексный подход к исследованию словесных товарных знаков с позиций лингвокультурологии, аксиологии, культурологии, психолингвистики, психолингвокультурологии и бренднейминга определяет новизну исследования, целью которого является выявление особенностей и
степени влияния лингвокультурной среды на восприятие словесных товарных знаков, созданных в
иной лингвокультуре.
Цель исследования состоит в выявлении, путем
анализа результатов процесса восприятия, в когнитивном пространстве личности ряда реакций –
вербализованных компонентов концептов, свидетельствующих о ценностных установках и предпочтениях личности в отношении товаров или
услуг в зависимости от ее включенности в тот или
иной социальный тип лингвокультурной среды.
Цель предусматривает решение таких задач
как: уточнение определения понятия «лингвокультурная среда»; анализ понятия «восприятие» с
точки зрения обусловленности данного феномена

Введение
В данной работе в фокусе внимания находятся
словесные товарные знаки как особая лигвокультурная область, элементы которой способны
транслировать ценности культуры [2, 3], в том
числе при экспорте в другую лингвокультурную
среду. Актуальность исследования обусловлена
необходимостью расширения областей знания в
русле антропологического подхода в современной
науке, а также спецификой взаимодействия и взаимовлияния культур в условиях глобализации.
Расширение пространства международной торговли ведет к взаимопроникновению товаров и услуг,
имеющих свои уникальные имена. Словесный товарный знак, будучи носителем определенных
ценностей, согласно законам маркетинга, призван
транслировать данные ценности вне зависимости
от географического местонахождения. Однако,
принимая во внимание тот факт, что каждая культура обладает уникальным набором ценностей,
очевидно, что на определенном этапе ценности
принимающей культуры могут вступить в конфликт с ценностями, закодированными в словесных товарных знаках, при этом последние теряют
способность выполнять свои основные функции –
привлекать внимание покупателя и способствовать сбыту товара.
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культурными различиями, рассмотрение особенностей восприятия иноязычных словесных товарных знаков носителями принимающей лингвокультуры; описание аспектов и типов лингвокультурной среды, влияющих на восприятие словесных товарных знаков.
Результаты данного лингвокультурологического исследования могут иметь практическое значение для владельцев словесных товарных знаков,
ведущих внешнеэкономическую деятельность и
стремящихся к успеху продукта, именуемого товарным знаком.
Методика исследования словесных
товарных знаков с точки зрения влияния
на них лингвокультурной среды
Современные тенденции в русле антропоцентрической парадигмы в гуманитарном знании заставляют по-новому взглянуть на такое языковое
явление как словесные товарные знаки и использовать в их исследовании методы когнитивистики,
психологии и лингвокультурологии, такие как
концептуальный анализ и метод ассоциативного
эксперимента. Перефразировав слова В. А. Масловой «Что можно сделать, чтобы мы лучше понимали друг друга? В какой степени язык точно и
полно выражает наши мысли и чувства» [12, с. 34]
применительно к словесным товарным знакам
можно сказать: каким должен быть словесный товарный знак, чтобы, попадая другую лингвокультуру, его восприятие не противоречило первичному набору ценностей, транслируемых им.
Таким образом, исследование особенностей
восприятия словесных товарных знаков в данной
работе строится на концептуальном анализе языковых реакций лингвокультурной личности на
слово-стимул (словесный товарный знак). Для
эксперимента фокус-группами были выбраны три
возрастные категории: учащиеся младшей школы
лет, студенты 17-25 лет, люди от 30 до 50 лет. Для
всех участников эксперимента русский язык является родным, английский – иностранным. Согласно условиям эксперимента участникам было необходимо заполнить анкеты с изображениями CocaCola (газированный напиток) и Lay’s (картофельные чипсы), указав ряд ассоциаций возникающих
в сознании при виде указанных товарных знаков.
В эксперименте приняли участие 256 человек, в
числе которых 65 детей, 122 студента и 69 человек
среднего возраста. Результатом эксперимента стал
набор реакций – ассоциаций. Данный языковой
материал подвергся количественному, семантическому и концептуальному анализу. Перечисляя
ассоциации, испытуемые часто давали более одной реакции на каждый стимул, в связи с чем все
числовые данные, приводятся в процентном соот-

ношении и имеют отношение к количеству реакций, а не к количеству людей.
Выбор указанных возрастных групп обусловлен особенностями лингвокультурных типов среды существования каждой из них. Возраст отражает основные этапы становления личности, степень
развитости сознания и играет особую роль в процессе освоения и присвоения как своей культуры,
так и глобальной.
Эксперимент выявил значительные отличия в
том, как ценностная составляющая, заложенная
создателем словесного товарного знака, воспринимается как представителями иной лингвокультуры в целом, так и представителями различных
возрастных групп внутри данной лингвокультуры,
в частности. Восприятие представителей одной
лингвокультурной общности, владеющих одним
языком, может меняться в зависимости от возраста, объема и структуры когнитивной базы, а следовательно, и степени владения как родным языком, так и иностранным.
Теоретическое обоснование исследования
Теоретическое обоснование использования ассоциативного эксперимента при изучении словесных товарных знаков в лингвистике традиционно
связано с такой прикладной ее областью как судебная лингвистика. Судебная лингвистика использует «полипропозициональный анализ» [1],
включающий ассоциативный эксперимент как
один из методов лингвистической экспертизы товарных знаков на предмет сходства / несходства в
конфликтных ситуациях [13].
Существуют немногочисленные исследования
брендов с использованием ассоциативного эксперимента [6], выявляющие зависимость положительной оценки бреда от «частоты и качества рекламируемого товара» [там же].
Лингвокультурологический подход к изучению
восприятия словесных товарных знаков предполагает обращение к понятию языковой личности.
Языковая личность становится предметом лингвистического изучения в работах Ю.Н. Караулова и
представителей его научной школы. Теоретическое обоснование проведения, описанного выше,
ассоциативного эксперимента связано с положениями ассоциативной лингвистики [8] и концепцией языковой личности [7].
Ключевым моментом в данной работе является
понятие лингвокультурной среды. Важное значение для понимания феномена лингвокультурной
среды представляет структура ментального пространства языковой личности с тремя компонентами, предложенная В.В. Красных: 1) индивидуальное когнитивное пространство, то есть знания
и представления, характеризующие человека как
личность, 2) коллективное когнитивное простран169
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ство или знания и представления, определяющие
принадлежность человека к той или иной социальной группе, 3) когнитивная база, то есть те знания и представления, которые объединяют всех
носителей этих знаний и представлений в «национально-лингво-культурное сообщество» [9, с. 4145].
Другие исследователи определяют лингвокультурную среду с позиций культурологии, где культурная среда определяется как культурнообразовательный инструмент [5], т.е. система взаимодействующих институтов, и описывают ее как
активный «инструмент в процессе формирования
языковой личности» [14, с. 20] или используют
территориальный подход к определению культурной среды в общем и лингвокультурной среды, в
частности, согласно которому «успешное становление личности происходит в тесной взаимосвязи
с малой родиной, то есть конкретным местом, где
родился и живет человек» [там же].
Елена Стоянова выделяет два основных типа
лингвокультурной среды: исторический и социальный. «Исторический тип лингвокультурной
среды выступает этапом развития лингвокультуры
с характерным только для него уровнем сознания,
специфичным образом мышления и духовности».
<…> «Социальный тип лингвокультурной среды
базируется на концепции “социальной личности”»
[14, 33]. «Социальная личность» возникает на одном из этапов становления личности, в процессе,
когда «человек формируется как ЛИЧНОСТЬ, как
носитель сознания, как полноценный член некоторого СООБЩЕСТВА именно в КОММУНИКАЦИИ, впитывая в себя КУЛЬТУРУ данного сообщества с помощью (в том числе) ЯЗЫКА данного сообщества, осваивая, усваивая и присваивая
себе его ЛИНГВОКУЛЬТУРУ» [11, с. 189].
Изучение особенностей процесса социализации
личности имеет особое значение для настоящего
исследования с точки зрения наличия в данном
процессе ряда этапов, связанных с этапами жизненного цикла человека: детство, юность, зрелость, старость. Каждый из указанных этапов характеризуется включенностью личности в определенную социальную среду (семья, детский сад,
школа, вуз, различные социальные учреждения) со
своим набором правил, норм, ценностей и языковых особенностей. Все сказанное выше позволяет
утверждать, что «лингвокультурная среда не является однородной, а существует в форме нескольких социальных типов, дифференциация которых
регулируется социальной принадлежностью человека» [14, с. 35]. Каждый социальный тип лингвокультурной среды будучи частью одной лингвокультуры и транслирующий ее базовые ценности
может иметь свойственные только этому типу

особенности ценностного восприятия действительности, не разделяемые, а иногда и отрицаемые
личностями, включенными в иные социальные
типы лингвокультурной среды.
Таким образом, понятие лингвокультурной
среды включает в себя несколько аспектов: индивидуальный аспект (индивидуально-личностное
восприятие), социальный аспект (связь личности c
различными социальными институтами), исторический (сохранение и передача накопленного опыта последующим поколениям), территориальный
(«национально-лингво-культурное
сообщество»
[10]), языковой аспект (личность существует в
языковой среде), а так же экономический и политический аспекты.
Очевидно, что восприятие фрагментов иноязычной культуры потребителями товаров, обозначаемых товарными знаками, будет обусловлено
рядом указанных выше факторов ввиду того, что
включенность в определенную среду и взаимодействие с ее членами оказывает «взаимное влияние
на выбор и предпочтения друг друга, <…> формирует сообщество лояльных пользователей продукта» [20].
Крайне важным для данной работы является
определение понятия восприятие. В исследованияхтакже встречается терминперцепция (от лат.
perception – ‘восприятие’), являющийся равнозначным термину восприятие. «Ничто не существует в интеллекте, чего раньше не было бы в
ощущениях» – известная фраза философов сенсуалистов, выбранная Зыковой И.В. в качестве эпиграфа к своей работе «Перцепция и фразеологический
знак
в
свете
(психо)лингвокультурологического подхода», указывает на первичность восприятия по отношению к сознанию. В
своей работе И.В. Зыкова приводит анализ теоретического материала целого ряда научных областей, так как считает данный феномен крайне
важным в свете становления новой научной дисциплины (психо)лингвокультурологии [4: 218].
Наше исследование носит гораздо более прикладной характер, поэтому мы ограничимся теоретическими изысканиями автора, имеющими отношение
к заявленной теме.
Обратимся к словарному определению понятия,
где:
- перцепция – «процесс непосредственного активного отражения когнитивной сферой человека
внешних и внутренних предметов (объектов), ситуаций, событий, явлений и т.п.»;
- восприятие – «целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов
чувств. Вместе с процессами ощущения восприя170
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тие обеспечивает непосредственно-чувственную
ориентировку в окружающем мире. Будучи необходимым этапом познания, оно всегда в большей
или меньшей степени связано с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную аффективно-эмоциональную
окраску» [24].
Исследование перцепции в рамках таких наук
как культурология и культурная антропология
имеет место в работах Ф. Бока, который относит
термин перцепция ко «всем процессам, посредством которых организм получает информацию об
окружающей среде и его собственных внутренних
состояниях [15 цит. по 4, с. 267]; К. Леви-Стросса,
указывающего на «сенсорные коды культур»; Д.
Хауза, описывающего перцептивные профили
культурных сообществ и др. [там же]. Ф. Бок задается вопросом, обусловлена ли перцепция культурой и одинаково ли люди воспринимают мир. Д.
Хауз и К. Классен утверждают, что «в разных
национальных сообществах те или иные перцептивные системы могут иметь различную культурную ценность; в каждой культуре создается собственная иерархия перцептивных систем и перцептивного опыта посредством их разграничения
на более или менее значимые» [17 цит. по 4, с.
271].
Таким образом, становится очевидной связь
перцепции, познания и культуры. Выявить особенности восприятия, в том числе культурные,
возможно лишь путем языкового их измерения,
так как оба эти феномена пересекаются в области
познания, когнитивной деятельности человека.
Согласно теории воплощенного значения, основоположниками которой являются М. Джонсон и
Дж. Лакофф [18, 19], на базе той или иной перцепции «образуются конкретные категории или концепты, имеющие основанное на эмпирическом
(перцептивном) опыте значение. При этом конкретные категории и концепты служат основанием
для возникновения более сложных и более абстрактных категорий и концептов» [4, с. 284].
Все сказанное выше позволяет предположить,
что при воздействии какого-либо стимула (в
нашем случае словесного товарного знака в графической форме) на сознание языковой личности,
восприятие, будучи обусловленным культурой,
формирует в когнитивном пространстве личности
ряд реакций – вербализованных компонентов концептов, отражающих как универсальные ценности,
так и индивидуальные ценностные предпочтениях
и установки личности в зависимости от ее включенности в тот или иной социальный тип лингвокультурной среды.

Результаты исследования влияния
лингвокультурной среды на восприятие
словесных товарных знаков
Словесный товарный знак – это обозначение,
служащее для индивидуализациитоваров или
услуг. Понятие товарного знака тесно связано с
понятием бренда. Согласно определению Энциклопедии Маркетинга бренд – «(от англ. Brand –
«клеймо, фабричная марка») – это совокупность
названия и других признаков (идентичность бренда, логотип, слоган, символ,фирменный стильи
т.п.) компании или ее продуктов, формирующие
целостный образ, определяющий их отличия от
конкурентов в восприятии потенциальных потребителей. [23]. В общепринятом понимании
брендпредставляет собой все знания о товаре, весь
набор ассоциаций и смыслов, эмоций, оценочных
суждений, связанных в сознании потребителя с
тем или иным товаром или услугой. «Ментальная
оболочка продукта или услуги» [21]. Товарный
знак является неотъемлемой составляющей бренда, обеспечивающий ему юридическую защиту и
одновременно, являющийся стимулом, запускающим цепочку ментальных процессов категоризации бренда. Так как основным методом исследования является ассоциативный эксперимент, предполагающий наличие стимула и реакции, то использование термина словесный товарный знак
является вполне обоснованным.
Итак, для решения поставленных задач нами
были выбраны словесные товарные знаки, входящие в список самых популярных в мире: CocaCola и Lays.
Словарьанглийскогоязыкаикультурыдаетследующееопределение: Coca-Cola, Coke, coke –
trademark a type of sweet brown non-alcoholic carbonated drink, originally produced in US, or a bottle,
can, or glass of this drink. Coca-Cola is a very popular drink throughout the word, and can be bought in
almost every country. ItisthoughtofasatypicallyAmericanproduct [28: 240].
Товарный знак Coca-Cola (Кока-Кола) был зарегистрирован в США в 1893 году, название отражает наименование двух основных ингредиентов
напитка: экстракт листьев коки и орехи дерева колы. Успех бренда обусловлен качеством продукции и правильно выстроенной маркетинговой
стратегией. На протяжении всей истории существования товарного знака важнейшую роль в
формировании ментального образа продукта имели слоганы. Самым первым слоганом был: «Пейте
Кока-Колу. Вкусную и освежающую». Затем последовали: «Жажда не знает времени года» (1922
г.),: «Передышка, которая освежает» (1929 г.),:
«Великий безалкогольный напиток нации» (1906
г.), «Любимое мгновение Америки» (1937 г.),
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«Универсальный символ американского образа
жизни» (1943 г.), «Свет солнца с прохладой льда»
(1932 г.), «”КОКА”… на дороге, ведущей куда
угодно» (1949 г.), «Красное, белое и вы» (1986 г.)
[22]. Главным слоганом сегодня является «Всегда
Кока-Кола. На официальном сайте компании Кока-кола в России находим: «Во всем, что мы делаем, мы руководствуемся тремя принципами, которые мы назвали миссией и сформулировали так:
Освежать мир, тело, разум и дух. Пробуждать оптимизм с помощью наших напитков и наших дел.
Привносить смысл во всё, что мы делаем» [25].
Всемирная ассоциативная сеть не содержит
данных [29], связанных с наименованием CocaCola, однако его синонимы cokeи colaпредставлены следующим набором ассоциаций: Pepsi,
product, Coca, Cola, Vanilla, Diet, Drink, Washing,
Styling, Bottle, Soda, Bacon, Vodka, Hamburger,
Cherry, Chocolate, Raspberry, Lime, Quality, Sip,
Jingle, Mtv, Pizza, Commercial, Mcdonald, Cafeteria,
Nike, World, Brand, Hated, Obesity, Advertisement,
Treatment, Calorie, Sparks, Flavour, Atlanta, Slogan,
Snack, Coffe, Freestyle и многие другие, позволяющие сделать вывод о соотнесенности товарного
знака со вкусовыми предпочтениями потребителя
(вишня, лайм, шоколад и т.д.), с местами (кафе
или рестораны быстрого питания), с другими
крупными брендами (Тойота, Мерседес, Найке).
Анализ англоязычных ассоциаций выявил всего
несколько оценочных единиц, указывающих на
связь продукта с развитием ожирения (obesity),
явно негативной оценкой товара (hated), а также с
главной ценностью американской культуры – свободой (freestyle).
Анализ ассоциаций носителей русской лингвокультуры показал более разнообразную с точки
зрения оценок ситуацию восприятия исследуемого
товарного знака. Одной из наиболее частотных
реакций во всех возрастных группах оказалась
лексема вкусно, представляющая собой положительную оценку продукта, именуемого Кока-Кола,
насчитывающая 25 реакций, 17 из которых представлены первой возрастной группой. Полученные
данные позволяют сделать вывод о первичности
сенсорных ощущений в первой группе и о постепенном снижении значения чувственного восприятия при категоризации мира в сознании личности, а следовательно, о смещении вектора в сторону понятийного восприятия.
Противоположные по оценке реакции вредно
(10), вред (3), вредная (6) и семантически смежные
единичные реакции: высокая смертность; кариес;
проблемы с желудком; гастрит; неполезная (6);
химия (8); то, от чего все живое дохнет распределились количественно примерно одинаково по
всем группам, однако языковые характеристики

реакций отличаются значительно. Во всех группах
находим также крайне негативные оценочные реакции, такие как, гадость и разбавленная лужа,
связанные с индивидуальными вкусовыми предпочтениями личности.Необходимо отметить, что
дети в своих ассоциациях используют лексические
единицы с обобщённым значением, в то время как
студенты и взрослые используют медицинские
термины и указывают на ряд специфических проблем со здоровьем, возникающих вследствие
чрезмерного потребления напитка.
Напиток (28) – одна из самых частотных реакций в группе студентов, в других группах представлена синонимичными единицами (газировка
(10); вода; сладкая вода;какая-то вкусная вода),
связанными с ассоциациями, описывающими основные свойства товара: газированная; сильногазированная; черная (5); сладкая (4); слишком
сладкая (4); коричневая или его составляющие –
сахар; кофеин; газ; черешенка.
Отдельного внимания заслуживает группа реакций, связанных с традицией празднования Нового года: Новый год (25); Дед Мороз (5); грузовик
новогодний, зима; праздник; праздника вкус всегда
настоящий; праздник к нам приходит (6), (по аналогии с последней возникает ассоциация) счастье
к нам приходит. Большое количество подобных
реакций объясняется успехом рекламной кампании товара, проводимой во всем мире в канун
Рождества и Нового года начиная с 1931 года, когда художник Хэддон Сандблом нарисовал СантаКлауса для рекламной кампании Кока-Колы, связав цвета наряда символа праздника с цветами логотипа товара. С тех пор Кока-кола прочно ассоциируется с этим праздником, особенно в тех
странах, где традиционными его цветами являются красный и белый. Примечательным для нашего
исследования оказывается тот факт, что среди реакций первой группы, ассоциаций, связанных с
празднование Нового года, не отмечается. Большая их часть насчитывается в группе студентов,
имеющих уже значительную когнитивную базу и
опыт в соблюдении культурных традиций, воспринимающих Кока-Колу как одну из составляющих концепта «Новый год», обладающего особой
значимостью для представителей данного типа
лингвокультурной среды. В третьей группе концепт представлен, однако в гораздо меньшей степени, что свидетельствует о его меньшей значимости в данной лингвокультурной среде.
Необходимо отметить, что среди ценностей
бренда, отмечаемых как носителями русской
лингвокультуры, так и носителями культуры оригинальной, оказались радость, веселье, всегда,
лидерство в своей области, свежесть, жажда.
Среди реакций представителей третьей группы
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присутствует имена собственные. Например,
Джон Стив Пембертон – человек, который изобрел рецепт оригинального напитка в 1886 году –
что свидетельствует о широком кругозоре представителя данной группы.
Для выявления закономерностей также был
проведен анализ словесного товарного знака картофельных чипсов Lay’s. Название происходит от
фамилии создателя Германа В. Лэя (HermanW.
Lay), который зарегистрировал товарный знак
Lay’sPotatoChips в 1944 году. Данный товарный
знак не отмечен в словарях тезаурусах, ассоциативный словарь также не содержит ни стимулов,
ни реакций связанных с исследуемым товарным
знаком, что свидетельствует о недостаточной
включенности указанного товарного знака в английскую культуру в отличие от бренда КокаКола. Однако мы можем обратиться к официальному сайту и проанализировать представленный
там языковой материал на предмет ценностей
бренда. Согласно информации, представленной на
сайте компании производителя, Lay’s представляет собой продукт, призванный доставлять радость
и удовольствие [lays.com]. Это подтверждают
многочисленные слоганы и описания разновидностей товара: Happinessineverybite; Thiscrunchypotatocrispflavorthatyouhavebeenlookingfor. Yourtastebudswillthankyou;
Itdeliversaheartycrunchthatcan’tbebeat;
Onebiteandyouwillseethatnothingelsestacksup;
Моменты
удовольствия вкуснее с Lay’sSTAXX; Вкус бекона,
поджаренного до золотистой корочки, в сочетании с хрустящей картошечкой – это особое удовольствие для настоящих ценителей; Откройте
пачку хрустящих чипсов Lay’s со вкусом сметаны
и зелени и наслаждайтесь; Lay’sс солью – настоящее удовольствие для всей семьи; Вкус свежей
деревенской сметаны и аромат молодого зеленого
лучка – лучшие спутники для хрустящих чипсов
Lay’sSTAXX и ваших долгожданных моментов;
«Lay’s» со вкусом «Малосольные огурчики» – истинно домашний вкус! [27] и др.
Примечательно, что слоганы в англоязычной и
в русской версиях значительно отличаются с точки зрения ценностной направленности. Англоязычные слоганы апеллируют к значимости нового чувственного опыта потребителя (flavor, tastebuds). Русскоязычные слоганы обещают удовольствие и наслаждение как в эмоциональном плане,
так и в плане ощущений. Кроме того, российская
рекламная компания, ориентированная на русскую
лингвокультуру обращается к Семье, как к одной
из базовых ценностей русской культуры.
Продукция под маркой Lay’s впервые попала
на российский рынок в 1990-х, а 2002 году в России был построен завод по производству хрустя-

щего картофеля. С тех пор данный бренд завоевал
невероятную популярность в России, был трижды
признан Народной маркой и получил престижную
премию «Бренд Года /EFFIE» в 2004 году. Именно
тогда компания Lay’s пересмотрела свою ценностную направленность в зависимости от региона
продвижения товара, провела локализацию и значительно преуспела на российском рынке.
Проведенный среди носителей русской лингвокультуры ассоциативный эксперимент показал
большое разнообразие реакций, позволяющих
сделать вывод о признании вкусовых свойств товара потребителем. О б этом свидетельствует
наличие наиболее частотной реакции вкусно (25),
(перекликается с языковым материалом рекламной
кампании), а также ряда семантических вариантов:
очень вкусно; самые вкусные в регионе; вкус детства. Так же, как и в случае с товарным знаком
Кока-кола, реакция вкусно оказывается наиболее
многочисленной в первой группе. Особый интерес
представляют противоречивые реакции вкусно, но
вредно, свидетельствующие о наличии в сознании
потребителя знаний о составе продукта, о последствиях чрезмерного употребления продукта (в
случае со второй и третьей группами) или о мнении авторитетных личностей (родители или учителя для представителей первой группы).
Реакция вредно, и такие ее варианты как вред;
вредная; вредная еда; вредная пища; вредности;
вредность; неполезные сухарики; нельзя; зубы болят; нездоровое питание; жир; фаст-фуд; толстеющий Харламов; толстые люди; гастрит; отражают образ продукта, потребление которого
наносит определённый вред здоровью, может вызвать сбой в работе пищеварительной системы и
стать причиной избыточного веса. Данный вид
реакций присутствует во всех исследуемых группах, с небольшим преобладанием в студенческой
лингвокультурной среде.
Состав продукта также находит отражение в
ассоциациях участников эксперимента в виде реакций, отражающих предпочитаемый вид продукта (соленый; соль (5); картошка (6); лук (4); краб
(4); сметана; сыр (4); зелень; специи; приправа)
или наличие нежелательных веществ (холестерин;
консерванты; жир (5); глютамат), которые можно отнести к группе отрицательных реакций.
Главнейшим свойством продукта, выделяющим
его среди конкурентов, по мнению производителя
является хруст. Одноименная реакция также является достаточно частотной и представлена в каждой из групп. Однако среди реакций также встречаются те, которые указывают на свойства упаковки: воздух; 70% воздуха; много воздуха в упаковке; хруст упаковки.
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Рекламная кампания Lay’s, сопровождавшая
различные спортивные мероприятия с привлечением звезд футбола и их изображениями на упаковке также нашла отражение в сознании потребителя, о чем свидетельствует рад таких реакций
как: Лионель Месси (5); Аршавин (5);футбол (10);
футболист; ЧМ по футболу. Другими реакциями,
связанными с маркетингом, являются: Бузова;
вышла новая реклама в комнате с Тимати и Егором Кридом.
Обращает на себя внимание ряд реакций, отражающих время, место и компанию, связанные с
покупкой и потреблением товара, присутствующих преимущественно в ответах второй группы:
кинотеатр; закуски в кино; компания; отдых с
друзьями; отдых; выходной; просмотр фильмов;
вечеринка; Пятерочка.
Выводы
Проведенный анализ позволил выявить особенности восприятия иноязычных товарных знаков в зависимости от социального типа лингвокультурной среды. В результате эксперимента обнаружились расхождения в восприятии товарных
знаков между представителями создающей и принимающей лингвокультур. Так, американцы оказываются менее эмоциональными в своей оценке
Кока-кола, воспринимая продукт с одной стороны
как символ страны, наряду с другими крупнейшими брендами, а с другой – как напиток с предпочитаемым вкусом, который ассоциируется с рекламой и определенной сетью быстрого питания.
Представители русской лингвокультуры обращают внимание на состав и свойства продукта, спорят о его вкусе и полезности, связывают с празднованием Нового года, и в целом оценивают продукт скорее положительно, чем отрицательно.
Однако, необходимо отметить, что указанные
аспекты имеют разную степень значимости в
группах, представители которых относятся в тем
или иным социальным типам лингвокультурной
среды.
В первой группе, участниками которой являлись дети семи, восьми лет, Кока-кола воспринимается как вкусный, но при этом вредный напиток, в целом оцениваемый положительно. Языковой материал, собранный в ходе эксперимента, не
отличается разнообразием и представляет собой
лексические единицы из семантического поля
ощущений. Ситуация с товарным знаком Lay’s
оказывается идентичной. Особенности восприятия
в данной группе обусловлены характером норм и
ценностей, присущих данному типу лингвокультурной среды, в которой все еще преобладает чувственный способ познания мира и ориентирован-

ность на правила, транслируемые представителями других сред, вследствие недостаточно полного
владения языком, неразвитости абстрактного
мышления.
Вторая группа – студенты 17-25 лет – дает более разнообразный лексический материал и воспринимает исследуемые продукты более полно, с
позиций некоторого сложившегося жизненного
опыта, более развитых когнитивных способностей.
Кока-кола воспринимается представителями данной группы как скорее вредный, чем вкусный продукт, определенно ассоциирующийся с праздником. Студенты проявляют осознанный интерес к
составу продукта, ингредиенты которого не всегда
обладают полезными свойствами, что свидетельствует о значимости среди представителей данной
группы ценности здоровья. Благодаря владению
английским языком как иностранным, некоторые
представители данной среды давали реакции, отражающие исходные ценности бренда, однако, в
целом оценивали продукт негативно. Товарный
знак Lay’s также признается вредным, связан с
определенными личностями, принимавшими участие в рекламных кампаниях, и ассоциируется с
определённым времяпрепровождением. Состав
товара и его свойства имеет первостепенное значение для представителей этой группы.
Ситуация с восприятием исследуемых товарных знаков третьей группой в некоторых аспектах
отличается значительно. Оба продукта признаются
вредными представителями данной среды. Кокакола в меньшей степени ассоциируется с праздником, чем у студентов, но более видимыми оказываются исходные ценности бренда. В целом, также, как и представители первой группы, взрослые
оценивают продукт положительно. Lay’s воспринимается более негативно, однако значительное
влияние на восприятие представителей третьей
группы оказывает реклама и сложившиеся традиции проведения досуга в компании данного продукта. Таким образом, особенности социального
типа лингвокультурной среды определяют для
своих представителей набор ценностей и правил,
среди которых можно выделить значимость следования традициям, ведение здорового образа
жизни и критический анализ объектов действительности, с которыми приходится вступать во
взаимодействие.
Подводя итог, необходимо отметить, что если
лингвокультурная среда – это инструмент формирования языковой личности, то декодирование
ценностной составляющей словесных товарных
знаков оказывается обусловлено способностью
личности использовать этот инструмент.
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THE INFLUENCE OF LINGUOCULTURAL ENVIRONMENT
ON FOREIGN VERBAL TRADEMARK PERCEPTION
Abstract:the paper is a comprehensive interdisciplinary study of verbal trademarks in terms of cultural linguistics, psychological cultural linguistics and cognitive science. The paper considers the verbal trademarks as a distinct linguoculture capable of transmitting cultural values. The study aims to identify whether the perception of
verbal trademark can be influenced by a linguocultural environment. The term linguocultural environment refers to
the means of personal formation processes. The linguocultural environment is a level structure made up of several
social subtypes. Each social subtype of a linguocultural environment deals with the named social communities
providing the platform for individual to socialize. The paper shows the results of associative experiment, which
involved people of three age-groups (pupils, students and middle-aged people). The participants provided their Coca-Cola and Lay’s brand associations, that were later quantified and considered semantically and notionally. The
interpretation of data revealed the significant differences in the verbal trademarks’ perception by different age
groups representatives, referred to different social types of the linguocultural environment. Thus, different group
qualify trademarks as either positive or negative, approve or disapprove them, associate them with a particular holiday or a particular person. The perception of verbal trademarks depends on the degree to which the person masters
the native language and, on the norms, rules and attitudes of the collective he belongs to.
Keywords: verbal trademark, linguocultural environment, values of culture, cultural concept
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НАСТОЛЬНАЯ ИГРА КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Аннотация:в данном исследовании рассматриваются особенности преподавания русского языка как
иностранного. Нами были сделаны выводы о положительных моментах внедрения в классический
образовательный процесс интерактивных форм, методов и приемов активизации и повышения мотивации
иностранных обучающихся, в частности – игрового метода. Кроме того, в статье предложена авторская
интерактивная настольная игры, направленная на развитие, выработку и закрепление речевых компетенций
обучающихся на занятиях по русскому языку как иностранному, а также даны варианты использования
этого игрового материала, основные этапы настольной игры и методическая целесообразность
использования на занятиях по исследуемой дисциплине. Настольная игра, представленная в статье,
способствует быстрому и эффективному запоминанию лексико-коммуникативного материала, а также
позволяет обучить навыку коммуникации в стране изучаемого языка. К тому же в данном исследовании
рассматриваются методические рекомендации по использованию предложенной настольной игры на
занятиях в процессе обучения РКИ. Основная цель исследования – показать возможности данной
настольной игры и теоретическое обосновать необходимость использования настольных игр в процессе
обучения русскому языку как иностранному. Статья может представлять интерес как для преподавателей
русского языка как иностранного, так и для преподавателей иностранных языков вообще.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, игровые методы обучения, настольные игры, новые
технологии обучения, методики интенсивного обучения, иноязычно-речевая активность, игровая
технология, познавательная активность, коммуникативные умения, общение, игра, говорение
Как отмечают специалисты, игровые технологии в процессе обучения являются универсальной
категорией для «любой учебной дисциплины и
решения практически всех воспитательноразвивающих задач» [1, с. 187]. Известный исследователь, который является экспертом в данной
сфере, Даниил Борисович Эльконин характеризует
игру несколькими существенными для человека
функциями: 1) «средство развития мотивационнопотребностной сферы», 2) «средство познания», 3)
«средство развития умственных действий» и 4)
«средство развития произвольного поведения» [6,
с. 131].
Игровые формы и методы обучения русскому
языку как иностранному, а именно настольные
игры, стали неотъемлемой частью образовательного процесса в преподавании языков [3; с. 176].
Это связано с тем, что настольные игры – это не
только один из самых эффективных и лёгких приёмов включения обучающихся в устное общение,
но и действенный способ стимулирования и мотивации к изучению русского языка как иностранного.
Стоит отметить, что на занятиях в языковых
центрах и на различных курсах иностранных языков часто применяют настольные игры. Однако в
вузах их использование нельзя назвать активным
по следующим причинам: дороговизна настольных игр, отсутствие нужного количества настольных игр в регионах, сложность адаптации

настольных игр к нужному уровню и теме, а также
подготовки к таким занятиям [4, с. 127].
Процесс обучения говорению – это актуальная
проблема в методике преподавания РКИ. Дело в
том, что обучающимся очень сложно начать говорить на русском языке, поэтому преподавателю
необходимо создавать те условия, которые бы были наиболее близкими к реальным условиям коммуникации. Становясь участниками настольной
игры, в частности игры, представленной нами,
обучающиеся находятся в стрессовой ситуации и в
связи с этим гораздо быстрее подбирают нужные
слова и выражения, демонстрируя фантазию и
ораторские способности [2, с.46]. Так, использование настольных игр в обучении по русскому языку
как иностранному помогает обучающимся преодолеть языковой барьер, способствует развитию
языковых и речевых навыков.
Необходимо сказать о плюсах и минусах использования настольных игр в обучении русскому
языку как иностранному. Во-первых, работа с
настольными играми на занятиях по РКИ не потребует вспомогательных средств: компьютера,
интерактивной доски и других. Во-вторых, использование настольных игр не устанавливает
ограничений на количество участников. Это значит, что участниками игровой деятельности могут
стать как маленькие группы обучающихся, состоящие из нескольких человек, так и более крупные
группы. Впрочем, нельзя не отметить и недостатки
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настольных игр в процессе обучения, к которым
мы относим следующее: долгая подготовка к занятиям с применением настольных игр, использование многих деталей (кубиков, игровых карточек и
т.п.).
Хотелось бы представить игру «Язык без костей», предназначенную для практики разговорного русского языка. Данная игра разработана нами
для обучающихся, изучающих русский язык как
иностранный. Стоит отметить, что правила можно
менять или дополнять в зависимости от уровня

владения русским языком аудитории, а также от
того, какого возраста обучающиеся, какие цели и
задачи ставятся на конкретном занятии. Для проведения игры нам необходимы специальные карты, фишки для обозначения каждого участника,
игральный кубик и карточные деньги. Игра состоит из двух наборов карт:
1) основной (карты «Место» составляют поле
игры – маршрут от аэропорта до отеля по колоритным местам города);

Рис. 1. Карты набора «Место»
2) дополнительный (карты «События», которые
позволяют иностранным слушателям оказаться в
ситуациях, которые или регулярно происходят в
реальной жизни, или могут произойти в опреде-

лённом случае: поход к врачу, покупка продуктов
в магазине, обращение в полицию и многие другие).

Рис. 2. Карты набора «События»
Единственным способом, который поможет достичь пункта назначения, является эффективное
общение на русском языке. Победителем становится тот игрок, который доберётся до заключительной точки маршрута первым. Обратим внимание, что участникам игры также нужно следить за
тем, чтобы не стать банкротом.
Подготовка к игре.
1. Необходимо разложить на столе предварительно перемешанные карты набора «Место» друг
за другом таким образом, чтобы получился круг.
Первой картой всегда является аэропорт. Именно
в этой точке перед началом игры все участники
устанавливают свои фишки. Последняя же карта –
это отель. Он является пунктом назначения, к которому будут стремиться все участники во время

всего хода игры. Не имеет значения, каким будет
порядок остальных карт.
2. Всем участникам игры раздаётся одинаковое
количество карточных денег. Это первоначальный
бюджет игрока. Во время хода игры у игрока могут закончиться деньги. В данном случае он должен будет принять решение: вернуться на исходную позицию в игре (в аэропорт) и пополнить
свой бюджет, взять взаймы у другого участника
или взять деньги в долг в банке.
3. Карты набора «События» лежат в одной колоде так, чтобы участники не видели задания,
написанного на карте.
Ход игры.
1. Игрок бросает кубик. Число, которое у него
выпало – это число шагов вперёд по полю. Карта
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«Место», на которой останавливается игрок, является пунктом, где ему необходимо участвовать в
разговорной ситуации с другим игроком. Это может быть совершение покупки, заказ еды в ресторане и т.д. Само задание для разговора находится
на обороте карты «Место». На каждой карте своё
задание, которое не повторяет другое.
2. Число на кубике также может использоваться
игроками для выбора партнёра в разговорной ситуации. Например, в случае, если на кубике выпало 1, нужно выбрать первого человека справа от
вас. Если выпало 5 – отсчитать пятого, начиная с
того, кто непосредственно справа от игрока, и далее по кругу. Отметим, что выбирать партнёров
можно также и любым другим удобным для группы методом.
3. Участник, который стал партнёром для разговора, должен помнить о том, что он может задавать вопросы или создавать определённые препятствия для усложнения диалога. Например, в ситуации, где один игрок является покупателем, а второй консультантом в магазине, последний может
сказать, что товар закончился. Если кто-то не может ответить на вопросы, то ему следует вернуться на свою предыдущую точку карты «Место».
4. Важно, чтобы участник, ставший партнёром
для разговора, помнил, что в следующий ход может поменяться ролями с собеседником. И тогда
последний может задавать сложные вопросы в ответ. Это повышает мотивацию обучающихся, помогает постоянно придумывать интересные вопросы и продумывать ответы.
5. Между игроками на протяжении всей игры
совершаются сделки. Например, покупка воды в

магазине, оплата проезда в общественном транспорте. В данном случае деньги от игрокапокупателя получает тот игрок, который исполняет роль продавца.
6. Если на кубике выпало чётное число (2, 4, 6),
в дополнение к заданию на карте «Место» игрок
получает карту «Событие». Данная карта имеет
несколько функций:
1) отправление игрока с одного пункта карты
«Место» на другой;
2) требование дополнительных действий.
Карты колоды «Событие» не являются обязательными, но именно они усложняют игру, делая
её более интересной и увлекательной.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что
настольные игры решают множество задач в процессе обучения. Например, помогают студентам
избавиться от языкового барьера, который на первых этапах обучения является одной из самых
важных проблем [5]. Преподаватели же, используя
такой интерактивный формат, могут проверять,
как обучающиеся понимают материал и устранять
пробелы в знаниях иностранных студентов, обращая внимание на то, какие именно ошибки они
делают.
Наш опыт применения настольных игр в обучении русскому языку как иностранному даёт нам
возможность сделать следующий вывод: интерактивный формат работы способствует развитию
всех видов речевой деятельности, что несомненно,
является достоинством использования игровых
форм и методов на занятиях с иностранными обучающимися.
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BOARD GAME AS AN INTERACTIVE FORMAT OF THE TEACHING
THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN
Abstract:this study examines the features of teaching Russian as a foreign language. We made conclusions
about the positive aspects of the introduction into the classical educational process of interactive forms, methods
and techniques of activating and increase the motivation of foreign students, in particular, the game method, into
the classical educational process. In addition, the article proposes the author's interactive board game aimed at developing, producing and consolidating the speech competencies of students in the classroom in Russian as a foreign
language, as well as options for using this game material, the main stages of the board game and the methodological feasibility of using it in the classes of the studied discipline. The board game, presented in the article, contributes to the quick and effective memorization of lexico-communicative material, and also allows teaching communication skills in the country of the language being studied. In addition, this study discusses methodological recommendations for using the proposed board game in the classroom in the process of teaching of Russian language
as a foreign language. The main goal of the study is to show the possibilities of this board game and theoretically
substantiate the need to use board games in the process of teaching Russian as a foreign language. The article may
be of interest for both teachers of the Russian language as a foreign language, and for teachers of foreign languages
in general.
Keywords: Russian as a foreign language, game teaching methods, board games, new teaching technologies,
methods of intensive teaching, foreign language activity, game technology, technology of play, cognitive activity,
communication skills, communication, game, speaking
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: цель исследования– рассмотрение способов и процесса образования концептуальных
метафор, применяемых носителями английского языка в целях мунипуляции. В статье описываются
способы образования новых концептуальных метафор в рамках исследования англоязычной речи на
примерах спортивных соревнований, военной метафоры, простых и развернутых метафор. Научная новизна
исследования заключается в комплексном анализе такого способа осуществления лингвистической
манипуляции как применение метафорических схем в разных стилях: художественном и в публицистике. В
конечном результате мы выяснили, что способов образования метафор несколько: метафоризация,
реметафоризация и деметафоризация. Предлагается сохранять метафоры, исходя из каждого отдельного
случая и ее целесообразности применения переводчиком. Авторы, исходя из цели исследования, пришли к
выводу о значимости применения метафор в ораторской речи как способа управления мышлением
отдельного индивидуума и широких слоев населения. Авторами отмечается характерное употребление в
средствах массовой информации и политике концептуальных метафор для манипулирования мнением
общественности.
Ключевые слова: концептуальные метафоры, фразеологизмы, английский язык, экспрессивная окраска,
языкознание, образование, коммуникации
Актуальность
исследования
обусловлена
использованием функциональных аспектов языка
в современных средствах массовой информации
различными
школами
лингвистической
направленности и постепенным усилением
воздействия на социально-экономическую систему
отдельными участниками политической власти
путем
масштабного
коммуникативного
воздействия,
сложность
в
интерпретации
концептуальных метафор при переводе текста
различного стиля. Тема исследования до сих пор
вызывает неподдельный интерес со стороны
педагогов
и
теоретиков
педагогического
образования из-за пробелов при переводе текста.
Авторы поставили перед собой следующие
задачи: во-первых, определить понятие и
сущность концептуальных метафор в рамках
языкознания; во-вторых, установить роль и
механизм использования концептуальных метафор
в англоязычном мире для углубленного
понимания образования новых англоязычных
метафор на примере нескольких переводов; втретьих, исследовать влияние метафорических
трансформаций при переводе оригинального
текста.
Для реализации задач в научной статье
используются
ряд
определенных
методов
исследования:
метод
контент-анализа
и
герменевтический метод. Так, путем реализации
системного подхода создаются условия для
аналитического
описания
размышлений
о
концептуальных метафорах в сознании носителей
языка и непосредственно переводчиков.

Теоретической базойисследования являются
труды таких видных отечественных авторов, как
Л.Г. Просвирина [2] и А.В. Карташова [5],
которые заложили фундамент для дальнейшего
изучения метафор в англоязычном мире.
Практическая
значимостьисследования
заключается в комплексном усовершенствовании
понимания
концептуальных
метафор
и
использовании их в образовательном процессе.
Данный вопрос способствует активному развитию
сотрудничества филологов и педагогов в рамках
указанного исследования.
Современный
язык
средств
массовой
информации является средством коммуникативного общения, элементом конструирования,
который
охраняет
культурные
ценности,
эффективно
устанавливает
преобладающее
влияние на мыслительный процесс отдельного
индивидуума и воздействует на познавательную
деятельность путем программирования социального влияния.
Также следует отметить, что в рамках
увеличения
воздействия
политики
на
общественные отношения язык средств массовой
информации многократно аккумулирует процесс
ассимиляции социальными группами информации
идеологического
характера
в
пределах
определенных англоязычных государств. Каждое
предложение или фраза в средствах массовой
информации
содержит
в
своей
основе
субъективное мнение автора, которое должно
вызвать у читателя соответствующие тексту
эмоции. Учитывая вышеуказанный факт, можно
смоделировать любое суждение при помощи
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речевых конструкций, направленных автором на
внедрение политических взглядов объекту
общения [6].
В словаре английского языка понятие
«манипуляция» трактуется как скрытое влияние на
людей или на событие, целью которого является
изменение направленности сознания обманным
способом. По мнению Г. Франке, «манипуляция
представляет
собой
скрытое
воздействие
психологического характера на сознание людей,
последствия от которых достаточно вредны [3, с.
14].
С учетом неограниченного потенциала языка и
доступной
манипуляции
коммуникативного
общения можно сделать вывод о ключевой роли
лингвистического аспекта, который влияет на
носителей языка.
Важным элементом применения манипуляции
является использование метафорических схем,
которые, в свою очередь преобразовываются из
«средств эстетического оформления ораторской
речи» в особый способ мышления и механизм
воздействия весомых аргументов, способных
принести в язык средств массовой информации
прагматический эффект.
Концептуальная метафора является специфическим средством вербализации действительности
и познания окружающего мира. Несомненно, в
первую очередь, нужно рассмотреть определение
метафоры и ее свойства в целом в рамках
понятийного аппарата.
Сущность
метафоры
заключается
в
использовании специального стилистического
приема, основанного на двойном значении
обособленного выражения или фразеологизма при
определенном сходстве двух понятий. Однако
если рассматривать использование метафор в
английском языке, то можно наблюдать сложность
перевода при употреблении их в научных текстах
в отличие от художественных. По сути, метафора
в большей степени представляет собой способ
выражения эмоциональной оценки авторского
текста.
Особые концептуальные метафоры можно
наблюдать в научных текстах, которые по своему
содержанию лишены эмоциональных качеств
(нейтрализованные),
что
указывает
на
рациональность
и
ограниченность
их
использования. Например:
1.
Fromatheoreticalstandpoint,
theresultsofthepresentinvestigationseemtohavecastsom
enewlightontherhetoricalandlinguisticfeaturesofbookr
eviewsasanacademicwrittengenre / С теоретической
точки
зрения,
результаты
настоящего
исследования, кажется, внесли ясность на
риторические и лингвистические особенности

рецензий
на
книги
как
академического
письменного жанра [4]. Орфография и пунктуация
автора перевода сохранены.По мнению И.В.
Казаковой, итоги исследуемой темы повлияли, в
некотором
смысле,
на
риторическую
и
лингвистическую сущность обзора книги как
жанра академического письма.
В вышеуказанном примере Карташова А.В. при
переводе
слова
«tocastlighton»
выбрала
нейтральное понятие – «вносить ясность».
Метафоры в английском языке по своей
структуре
классифицируются
на
два
самостоятельных вида – простые и развернутые.
Простые метафоры образуются из одного слова.
Например,
“theash-grimedblackberries”,
“Housekeeping” D. Davie («вымазанная золой
и пеплом ежевика», «Домоведение» Д. Дэйви),
“FourandaHalfDancingMen”
A.
Stevenson
(«влажный
взгляд»,
«Четыре
споловиной
танцующих человека» Э. Стивенсон).
Пример
развернутой
метафоры:
“Awomanisaforeignland
/
Althoughhetheresettlesyoung
/
Themanwillneverunderstand
/
Itscustoms,
politicsandtongue”, “TheForeignLand”, C. Patmore
(«Все женщины – сдругой планеты / Ихоть знаком
сней сдетства он / Мужчине не дано понять / Её
язык, обычай, нрав», «Другая планета», К.
Пэтмор) [11].
Не менее важно отметить сущность и роль
метафорических трансформаций при переводе
оригинального текста. Различают три вида:
метафоризацию, реметафоризацию и деметафоризацию.
Смысл значения метафоризации обусловлен в
подмене
неметафорического
словосочетания
метафорическим, реметафоризация – подмена
одной метафоры другой, асуть деметафоризации
заключается в замещении метафорического
словосочетания
впервоначальном
контексте
неметафорическим при переводе [6].
Пример
реметафоризации:
«Wewerearing:
theclocktickedroundus
/
Forthattimeandthewindwasdeflected»
(Д.
Константайн) – «Словно ослабла броня,
отражавшая времени стук / Словно разжалось
кольцо,
заслонявшее
нас
от
ветров»
(А.Д.Плисецкая) [4]. В данном примере
переводчики переосмысляют образы вследствие
общности метафор путем синтаксического
параллелизма.
Пример
деметафоризации:
«Clatteringbackandforthbetweenthewings»
(С.
Дагдейл)[9] – «Снуют беспрестанно по коридору»
(А.Г.Генина) [14]. В данном примере происходит
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компенсирование метафоры эпитетом, что вполне
полно отражает смысл фразы.
По нашему мнению, для четкого понимания
перевода необходимо расширить употребление
той или иной метафоры с помощью переводческих
трансформаций без потери смысла переводимого
текста во многих сферах жизнедеятельности,
которые, несомненно, влияют на сознание
носителей языка.
Пристальное внимание необходимо обратить
на специфические приемы при переводе
концептуальных метафор. Так, английский
социолог Питер Ньюмарк привел следующие
признаки метафоры в тексте, с помощью которых
переводчики довольно точно передают смысл
контекста [15]:
1.Метафорический образ сохраняется, если он
понятен и приближен для носителя другого языка.
2.
Исходная
метафора
заменяется
соответствующей метафорой.
3. Метафора переводится путем сравнения или
перефразирования.
По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона,
метафоре отведена важная роль, в основе которой
лежит доминирование когнитивных операций в
рамках восприятия и презентации современных
реалий. С точки зрения вышеуказанных авторов,
метафора не ограничивается одной лишь сферой
слов:
процессы
мышления
человека
в
значительной мере метафоричны. Вот что они
пытаются доказать, когда поясняют, что
понятийной системе человека свойственны такие
признаки, как упорядочивание и метафоричность.
Авторы отмечают, что сам факт использования
метафор стал возможен из-за их существования в
понятийной системе человека [7, с. 69].
Рассмотрим отдельные примеры перевода
метафор и их происхождение. Так, спортивные
фразы широко используются в современных
англоязычных СМИ. Это связано с большой
популярностью спорта в англоязычном мире,
особенно в Великобритании и США. В то же
время
в
текстах
часто
используется
метафорическая модель «спорт – это война», что
позволяет усилить динамику изображаемых
событий. Данная метафора знаменует спорт как
квази-войну, смысл которой заключается в
противостоянии
соперников
на
основе
соблюдения принципа взаимоуважения каждого
участника. Современные средства массовой
информации приводят множество примеров
использования спортивных слов и выражений,
спортивных образов и фигур[17, 18].
Показательным примером сказанному выше
может служить то, что переосмысленное значение
выражения «toshoottheballintoone’sowngoal» –

«навредить самому себе», вне всякого сомнения,
связано с исходным значением – «забить мяч в
собственные ворота». В указанном значении
словосочетание применялось сначала только в
разговорной речи футболистов, комментаторов и
болельщиков,
но
потом
эта
метафора
ассимилировалась в язык средств массовой
информации. Хрестоматийным стал такой пример
употребления
этого
выражения:
Bythisimprovidentremarkheshottheballintohisowngoal
[12]. – Этим неосторожным замечанием он сам
себе навредил. Причем в сознании носителя
английского языка и западной культуры за этой
метафорой стоит больше, чем «вред самому себе».
Это, прежде всего, вред, которого можно было бы
избежать, вред тотальный, возможно, решающий
весь исход напряженной борьбы соперников.
Этого впечатления вполне можно избежать,
заменив «shot the ball into his own goal», например,
фразой о вынужденной уступке, невыгодном
договоре и т.д.
Огромное число спортивных метафор придают
контексту выразительную окраску, потому что они
имеют яркие образы и представляют собой
сочетание категорий образов и эмоциональности.
В английском языке устойчива связь спорт –
игра. Это представление реализуется в самой
лексической сочетаемости глагола «играть» и
наименований спорта: toplaybaseball, toplayhockey,
toplaygolf.
Спорт и игру роднит азарт, соревнование,
осознаваемая всеми условность происходящего,
развлекательный потенциал того и другого.
Наэтомоснованаметафорическаямодельвследующ
ихпримерах:
1. The distrust extended to his boss, Loretta E.
Lynch, the attorney general, who Mr. Comey believed
had subtly helped play down the Clinton investigation
[13].
Недоверие распространилось на его начальника
Лоретту Е. Линч, генерального прокурора,
которой, по убеждению г-на Коми, он невольно
помог
сыграть
решающую
партию
в
расследовании дела Клинтона.
2. Some at the F.B.I. suspected that Democratic
appointees were playing semantic games to help Mrs.
Clinton, who immediately seized on the statement
to play down the issue [8].
Кое-кто
из
ФБР
подозревал,
что
демократические
кандидаты
играли
в
семантические игры, чтобы помочь г-же Клинтон,
которая немедленно ухватилась за это заявление,
чтобы решить эту проблему.
На основании вышеуказанных примеров
наглядно видно целенаправленное применение
спортивной лексики в текстах средств массовой
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информации субъектом манипуляции с целью
полноценного отражения спортивной лексики в
экономической и политической деятельности.
Во
втором
предложении
употреблено
выражение «playdown» – сыграть решающую
партию. Второе значение, в данном случае
основывается на создании мысленной идеи о
деятельности спецслужб и политиков, как
переменном чередование успеха, что, в свою
очередь, отражается на экономике государства в
целом. Поэтому, перестановка фактов и
переосмысление понятий не выражаются в форме
серьёзного
проступка,
а
представляются
тактической хитростью в игре, в которой
победителей не судят.
Интересен пример использования военной
метафоры:
«Even with the Cold War now over, the spread of
nuclear weapons or the theft of nuclear material could
lead to the extermination of any city on the planet.
And this weekend in Prague, I will lay out an agenda
to seek the goal of a world without nuclear weapons»
[10].
Даже после окончания холодной войны
распространение ядерного оружия или кража
ядерного
материала
может
привести
к
уничтожению любого города на планете. А на
этих выходных в Праге я выложу программу для
достижения цели мира без ядерного оружия [1, с.
183]. Упоминание в речи вышеуказанной фразы,
по
сути,
является
«продуктом»
общего
взаимодействия политики и военного искусства,
где угроза применения оружия считается
«рычагом» политического воздействия и мирного
разрешения
военных
действий
между
борющимися сторонами конфликта. С учетом
сложных политических отношений США и
России, указанная метафора даже в настоящее
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время является востребованной и продолжает
доминировать в лексике англоязычного населения.
Таким образом, мы приходим к следующим
выводам.
1. Важным фактором при использовании
концептуальных метафор является распознание
эмоциональной
окраски
и
применение
конкретного стиля в переводимом тексте, что
непосредственно влияет на качество и смысловое
значение переводимого текста.
2. Очевидно, что использование спортивной
лексики в текстах средств массовой информации
обусловлено
желанием
представить
экономическую и политическую деятельность как
соревнование, спорт. В сознании носителей
английского языка появляется представление о
том, что экономика и политика - игра, ряд ходов,
соревнование для достижения цели в высших
кругах.
3. Употребление в средствах массовой
информации
концептуальных
метафор
предоставляет
широкие
возможности
для
манипулирования мнением общественности.
4. Целесообразно применять и сохранять
метафоры, как способа манипулирования в
средствах массовой информации, исходя из
экспрессивности и семантики текста или
сохранения связи с оригинальным образом.
Вышеуказанные выводы свидетельствуют в целом
о достижении поставленной авторами цели.
В заключение необходимо отметить об
отсутствии единых теоретических познаний
концептуальных метафор и многообразии их
применения
в
разных
отраслях
жизнедеятельности. Например, в дальнейшем
авторы
намерены
раскрыть
особенности
употребления метафор в научных текстах, что
особенно актуально в настоящее время.
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FEATURES OF THE TRANSLATION OF CONCEPTUAL METAPHORS INTO ENGLISH
Abstract:the purpose of the study is to consider the methods and process of the formation of conceptual
metaphors used by native English speakers for the purpose of munipulation. The article describes the ways of
creating new conceptual metaphors in the framework of the study of English-speaking using examples of sports
competitions, military metaphors, simple and detailed metaphors. The scientific novelty of the study is a
comprehensive analysis of such a method of linguistic manipulation as the use of metaphorical schemes in different
styles: artistic and journalism. In the end result, we found out that there are several ways of forming metaphors:
metaphorization, re-metaphorization and demetaphorization. It is proposed to preserve metaphors based on each
individual case and its advisability by the translator. The authors, based on the purpose of the study, came to the
conclusion that the use of metaphors in public speaking is important as a way of controlling the thinking of an
individual and the general population. The authors note the characteristic use in the media and politics of
conceptual metaphors for manipulating public opinion.
Keywords: conceptual metaphors, phraseological units, English, expressive coloring, linguistics, education,
communications
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ПОТЕНЦИАЛ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОПРОСА В ДИСКУРСЕ “РИГВЕДЫ”
Аннотация: цельюработы является оценка потенциала вопросительной формы высказываний для реализации речевоздействующей функции. Языковым материалом послужили тексты “Ригведы”, которые отражают ранние формы ритуально-мифологического дискурса и представляют интерес для изучения явлений речевого общения на стадии их становления.
Достижению цели способствовало решение следующих исследовательских задач: изучить научные подходы к определению понятия речевого воздействия; изучить исследования, посвященные речевому воздействию вопросительной формы высказываний; выявить на основе исследования извлеченных из всего корпуса текстов “Ригведы” в оригинале методом сплошной выборки вопросов особенности речевого воздействия, характерные для вопросительных высказываний рассматриваемого дискурса; описать характер речевого воздействия с учетом типа вопроса в зависимости от прагматики речевой деятельности.
Практическая значимость исследования определяется его вкладом в изучение речевого воздействия –
явления исключительной важности в современную информационную эпоху. Результаты исследования могут использоваться при анализе современных форм речевого воздействия в целях поиска путей предотвращения его неблагоприятных последствий. Работа также способствует уточнению представлений о характере дискурса “Ригведы” и ритуально-мифологического типа дискурса в целом. Материалы исследования могут использоваться в преподавательской практике.
Ключевые слова: вопрос, речевое воздействие, общение, речевая деятельность, дискурс, прагматика,
“Ригведа”
Ранние пласты “Ригведы”  собрания гимнов,
исполнявшихся в ритуале и адресованных богам
индийских ариев с целью получения помощи и
различного рода благ, восходят ко времени праиндоевропейского единства [5, с. 3]. Таким образом,
уникальность рассматриваемого эмпирического
материала обусловлена отдаленной эпохой его
происхождения, что дает возможность реконструировать начальные стадии становления ритуальномифологического дискурса, который он отражает.
Исполнители гимнов исходили из презумпции
общения в ритуале со своими божественными покровителями. На это взаимодействие экстраполировался опыт социальных контактов. Всякий раз
исход такого взаимодействия считался непредсказуемым, что служило предпосылкой появления
отточенных техник управления поведением адресата. Данное обстоятельство определяет интерес к
“Ригведе” как к важному материалу для исследования способов вербального воздействия.
Ритуально-мифологический дискурс не утратил
своей актуальности и в наше время, в частности, в
молодежной среде в связи с интересом к литературным произведениям, фильмам и компьютерным играм, основанным на соответствующих сюжетах. В связи с этим особое значение приобретает необходимость изучения манипулятивных техник и способов воздействия на сознание, релевантных данному типу дискурса.
Важным признаком презумпции в ведийском
ритуале вербального общения служит употребление ряда особых дейктических средств, таких как

наклонение глагола (повелительное или желательное), местоимения первого и второго лица, звательный падеж имен существительных. Примечательно и наличие вопросов, которые являются
прямой формой обращенности к адресату.
Для того, чтобы дать оценку речевоздействующему потенциалу вопроса в дискурсе “Ригведы”,
необходимо обратиться к понятию речевого воздействия.
Данное явление может исследоваться в рамках
целого ряда концепций [2]. В связи с междисциплинарным характером предмета, существуют
сложности с поиском общего подхода к определению данного понятия. Для исследуемого типа дискурса интерес представляет предлагаемое в лингвистике описание речевого воздействия не только
как передачи информации, но и как социального
влияния «на поведение, образ мыслей и чувства»
[13, с. 46]. Отмечается близость понятия речевого
воздействия предложенному Дж. Остином понятию перлокуции (эффекту, производимому на собеседника), которое противопоставляется понятию
иллокуции, выражающему коммуникативные
намерения говорящего [14]. Применим подход к
пониманию речевого воздействия как частного
случая манипуляции, под которой понимают
«особенности использования языка и принципов
его употребления с целью скрытого воздействия
на адресата в нужном для говорящего направлении; скрытого – значит, неосознаваемого адресатом» [9, с. 75]. Вместе с тем, в рассматриваемом
языковом материале речевое воздействие харак188
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терно и как открытая форма действия по отношению к адресату, которая может выражаться в использовании императива (прямой формы воздействия) или в форме этикетного или эмоционального воздействия [13]. В психолингвистическом аспекте речевое воздействие определяется как
«преднамеренная перестройка смысловой (в психологическом значении этого слова – ср. <личностный смысл> А.Н. Леонтьева) сферы личности.
При этом текст социально ориентированного общения решает три основных психологических задачи. Это, во-первых, привлечение внимания к
тексту, во-вторых, оптимизация его восприятия, втретьих, принятие его содержания реципиентом»
[6, с. 258].
Особый интерес представляет противопоставление речевого и коммуникативного воздействия в
зависимости от объекта: «объектом речевого воздействия выступает собеседник, а объектом коммуникативного действия – само сообщение» [13, с.
46]. Речевое воздействие ориентировано на получение определенной ожидаемой реакции адресата.
В случае вопроса это может быть вербальный ответ или желаемое невербальное действие (ср. совершение действия как реакцию на вопрос: не
могли бы вы включить свет?) Коммуникативная
цель взаимодействия состоит в передаче информации.
Возвращаясь к исследуемому материалу, обратим внимание на свойственный данному типу дискурса ритуализированный характер речевого взаимодействия. Такому типу взаимодействия присуще общение-деятельность, где речь имеет самостоятельное значение, в отличие от общениядействия, направленного на решение задач социального взаимодействия [13, с. 47]. Осознание
ценности речи как фактора воздействия, преобразующего действительность, в самой ведийской
традиции воплотилось в концепции речи как космологической силы (ср. гимн РВ X, 125 “К священной речи Вач”). К свойственным дискурсу
“Ригведы” ритуальным формам речевого поведения относятся такие ситуации общения, где акцент
делается не на передачу информации, а на речевое
воздействие.
Важно отметить, что в ритуальном взаимодействии на первый план выходит реализация магической функции речи, которую считают частным
случаем
вольюнтативной,
или
призыванопобудительной. Особенностью вербальной магии
является адресат. Им может быть не обязательно
человек, но и божество, природные силы, объекты
окружающей действительности. Основной задачей
ведийского ритуала являлось подчинение внешних
сил, влиявших на благополучие сообщества. При
этом речевая деятельность рассматривалась как

один из основных инструментов для решения этой
задачи.
Представляется, что некоторые отмечаемые в
исследованиях особенности воздействия вопросительной формы высказывания делают ее неотъемлемым компонентом магических вербальных
практик. Одной из важнейших особенностей является близость вопросов к императивам. Обосновывается мнение о том, что «вопросительные
предложения являются косвенным эксплицитным
способом выражения побуждения» [11, с. 45]. На
побуждение к действию как цель вопроса обращал
внимание и Дж. Р. Сёрль, который относит вопросы к директивам [15, с. 53]. С точки зрения управления поведением собеседника, интересны наблюдения над подчиняющей ролью в беседе участника, задающего вопросы. Считают, что с помощью
вопросительных речевых актов можно перехватить инициативу и лидировать в диалоге. Объяснение этому находят в широко распространенном
представлении, о том, что привилегией задавать
вопросы обладает старший по возрасту или положению [7]. Обращают внимание на более тесный
характер вынуждающей иллокутивной связи между вопросом и ответом, чем между другими группами реплик в составе минимальных диалогических единиц [1, с. 96]. Ответная реакция на вопрос
предполагается правилами ведения диалога, взаимными обязательствами его участников. Примечательно, что и отсутствие реакции на вопрос может быть истолковано как ответ (cр. “благородное
молчание Будды”). Кроме того, отмечаются интонационные особенности вопроса, а также структура вопросительного предложения, которые выделяют его в потоке речи, привлекают внимание к
высказыванию, интенсифицируют его смысл и
эмоционально-экспрессивное воздействие.
Обозначенные особенности вопросительной
формы высказываний делает ее распространенным
явлением в ритуальных текстах. В исследуемом
языковом материале в результате сплошной выборки нами было выявлено 601 вопросительное
предложение. Вопросы выявлялись в тексте оригинала [16] по характерным для ведийского языка
признакам [4, с. 165]. Примеры приводятся нами в
транслитерации [16] и в переводе Т.Я. Елизаренковой [10].
Знакомство с выявленными вопросами показывает, что характер их речевого воздействия определяется типом дискурса и прагматикой речевых
действий, исходя из конкретной ситуации общения, жанра гимна, адресата и стратегии взаимодействия.
Наличие собственно-вопросительных предложений, требующих ответа и направленных на получение неизвестной информации, максимально
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сближает гимны “Ригведы” с естественным диалогом. Доля таких вопросов составляет около 43% от
их общего числа. В тематике таких вопросов выделяются два типа.
Первый, составляющий около четверти от общего числа вопросов, охватывает квеситивы, посвященные взаимоотношениям сообщества с божествами,
включая
организацию
культа.Например:
kathā
dāśemāghnayekāsmaidevajuṣṭocyatebhāmineghīḥ |
yomartyeṣvamṛtaṛtāvā hotā yajiṣṭhaitkṛṇotidevān ||
Как почтить нам Агни? Какая речь,
Приятная богу, (должна) произноситься для
этого сверкающего,
Кто бессмертен среди смертных, (кто) как
праведный
Лучше всех жертвующий хотар делает богов
(расположенными)? (РВ I, 77, 1).
О собственно-вопросительном характере таких
предложений свидетельствует их близость вопросам аналогичной тематики в практике родственного “Ригведе” евразийского шаманизма [8, с. 276].
В конечном счете, их цель – получить информацию о предпочтениях божества/духа, с тем чтобы
управлять его поведением.
Вместе с тем, очевидна и контактоустанавливающая функция таких вопросов. Обращает на
себя внимание содержащаяся в них информация,
имплицирующая намерение осуществить угодные
адресату действия и тем привлечь его к участию в
ритуале, т.е. таким образом решается задача скрытого речевого воздействия на эмоции получателя
гимна в целях добиться от него благосклонного
отношения и желаемого поведения. Той же цели
служат и содержащиеся в приведенном вопросе
элементы восхваления (ср. сверкающий, праведный лучше всех жертвующий хотар и пр.) В данном примере примечательна экспликация и конечной цели действий – добиться посредничества адресата в получении расположения богов.
Вторая группа собственно-вопросительных
предложений касается темы происхождения и
устройства мироздания, его частей, их связи с человеком. Например:
kiṃsvidvanaṃkausavṛkṣa
āsayatodyāvāpṛthivīniṣṭatakṣuḥ
Что было древесиной, а что тем деревом,
Из которого они вытесали небо и землю? (РВ
X, 31, 7).
Несмотря на видимые отличия в тематике, с
точки зрения интенции эти вопросы близки первой
группе. Они направлены на получение недостающей информации для установления контроля над
внешними силами. Нельзя исключать того, что
поиск ответов связывался с особого рода познава-

тельной деятельностью, характерной для ритуальной практики [8].
14% от общего числа вопросов “Ригведы” составляют риторические вопросы. В литературе
традиционно акцентируется внимание на экспрессивных и контактоустанавливающих функциях
вопросительных предложений этого класса. Отмечают их значение как средства диалогизации монологической речи. Обращают внимание и на их
роль в интенсификации воздействия. Сравните:
«Основная функция риторического вопроса – усилить воздействие на адресата, убедить его в правильности и единственности данного сообщения,
опровергнуть мнение адресата, побудить его к поступку, необходимость в котором вытекает из высказываний адресанта» [3, с. 86]. Сравните:
kodevayantamaśnavajjanaṃkovṛktabarhiṣam |
Кто может угнаться за человеком, любящим
богов? Кто – за человеком, разложившим жертвенную солому?(РВ I, 40,7).
Обращает на себя внимание частое использование риторических вопросов в гимнах заговорной
направленности для усиления суггестивного эффекта. В заговоре, как правило, моделируется желательная ситуация, что представляет собой особого рода внушение для адресата [8, с. 123]. Вопросительная форма, несомненно, интенсифицирует такое речевое воздействие.
Несобственно-вопросительные
предложения
(вопросительные предложения во вторичной
функции) составляют около 30 % от всех вопросов
памятника. Это главным образом вопросительнопобудительные предложения. В исследуемом материале, как правило, они имеют дополнительную
иллокуцию. В большинстве случаев они выражают
нетерпение, упрек или раздражение по поводу
бездействия или промедления адресата. Например:
vāsayasīva vedhasastvaṃ naḥ kadā na indra
vacaso bubodhaḥ |
Ты будто задерживаешь нас, преданных (тебе). Когда, о Индра, заметишь ты нашу речь? (РВ
VII, 37, 6).
Считают, что подобные предложения «требуют
от адресата реагирования в виде выполнения (или
невыполнения) определенного действия» [3, с. 8586]. Иначе говоря, эта категория вопросительных
высказываний также имеет целью управление поведением реципиента. Вопросительная форма и в
этом случае выполняет экспрессивную функцию,
усиливает речевое воздействие и апеллирует к
эмоциям получателя сообщения.
Эмоционально-экспрессивное воздействие оказывают и несобственно-вопросительные предложения,
выражающие
реакцию
на
действие/бездействие или намерения адресата.
Например:
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kimāgha āsa varuṇa jyeṣṭhaṃ yat stotāraṃ
jighāṃsasi sakhāyam |
Что же за величайший грех был (это), о Варуна,
Что ты хочешь убить восхвалителя, друга?
(РВ VII, 86, 4).
Итак, исследование потенциала вопросительной формы высказывания в реализации речевого
воздействия в дискурсе “Ригведы” приводит к выводу о направленности выявленных вопросов на
адресата с целью оказания эмоционального воз-

действия как в скрытой, так и в открытой форме.
Вопросительные предложения предполагают ответную реакцию реципиента в виде вербального
ответа либо выполнения желаемых для участников
ритуала действий. Установлено, что вопросительная форма высказываний привлекает внимание к
высказыванию, способствует установлению и
поддержанию контакта, усиливает речевое воздействие, направлена на эмоционально-волевую сферу получателя гимна.
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CAPACITIES OF INTERROGATION SPEECH EFFECT IN THE RIGVEDA DISCOURSE
Abstract:the paper aims to evaluate capacities of the interrogative form of utterances in actualization of the
speech effect function. As the linguistic data for the research we used the texts of the Rigveda which reflect early
forms of the ritual and mythological discourse and are of a great value for exploration of phenomena of the speech
interaction on the stage of their formation.
The achievement of the objective of the study was provided by solving such research problems as analysis of
scientific approaches to the term definition of speech effect; considering works on speech effect of the interrogative
form of utterances; extracting questions from the text corpus of the Rigveda in the original by the continuous sampling method so as to elicit peculiarities of speech effect typical for interrogative utterances of the discourse under
consideration; describing the character of speech effect in view of question type depending on pragmatics of speech
activity.
Practical importance of the study is stipulated by its contribution to understanding speech effect – a phenomenon of an exceptional significance in the modern informational age. The results of the study may be helpful when
analyzing current forms of speech effect to avoid its negative consequences. Light is also thrown upon the character
of the Rigveda discourse and the ritual and mythological type of discourse as a whole. The study material may be
used in the teaching practice.
Keywords: interrogation, speech effect, intercourse, speech activity, discourse, pragmatics, the Rigveda
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КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ КОНЦЕПТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
(ФИКЦИОНАЛЬНОГО) ДИСКУРСА О.УАЙЛЬДА
Аннотация: представленная статья нацелена на изучение концептосферы художественного текста, репрезентации художественного концепта в литературном тексте, его связи со смыслообразующими константами художественной картины мира писателя, частотности их употребления в тексте. Концептосфера представлена как основа структурно-семантического единства текста и включает базовые единицы, известные
как индивидуальные концепты. Вербальное воплощение составляющих концептосферы отражает особенности художественного мышления и мировоззрения писателя и позволяет реконструировать фрагмент авторской модели мира. Анализируются и сопоставляются художественная картина мира персонажа и индивидуально-авторское мировидение. Предпринимается концептуальный анализ, в ходе которого были выявлены основополагающие индивидуально-авторские концепты и представлена модель концептосферы
О.Уайльда. Исследуется реализация концептов в художественном произведении, что дает представление о
законах творческого процесса писателя. Концептосфера выступает основой репрезентации индивидуальной
картины мира и аксиологической системы автора. Приведенные примеры иллюстрируют освещаемые положения, основываясь на результатах когнитивно-герменевтического анализа оригинального текста. Рассматривается специфика составляющих и особенности организации художественного текста. Основные
результаты работы могут быть использованы в курсах по стилистике, интерпретации текста, теории и практике перевода. Материал сказочных текстов рассматривается как ценный ресурс в изучении иностранных
языков, в частности английскому языку. Основным выводом проведенного исследования также является то,
что художественный дискурс необходимо воспринимать маркером сознания и способом оценки действительности, являющейся как для автора, так и для реципиента аксиологически-правильной.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, аксиологическая система, текст, структура
Художественный дискурс занимает особое место в системе дискурсивных исследований, так как
позволяет изучить не только аксиологическую систему эпохи, но и представить национальную языковую (культурную) специфику посредством фикциональных текстов элитарных мастеров художественного слова. В данной связи актуальность исследований в данной области возрастает (В.И. Карасик, Н.В. Маркина, В.Г.Новикова, М.В. Пименова, Е.В. Поветьева, В.И. Тюпа, М.А. Ткачев и
др.). Особый интерес вызывает структурносемантическая организация художественных концептов и концептосфер (В.Б. Волкова, И.А. Воробей, Н.В. Красовская, В.А. Маслова, Ж.Н. Маслова, О.В. Беспалова, И.А. Тарасова и др.).
В художественном тексте функционируют художественные концепты. Упорядоченная совокупность концептов представляется нами в виде концептосферы, то есть системы определенных концептов, представлений человека о мире, – системы, конструируемой человеком как членом определенной когнитивной и культурной общности.Художественный текст характеризуется словесным воплощением авторского образа мира, который объективируется в форме и содержании
произведения, т.е. выборе ключевых тем, образов,
системы выразительных средств. Для его реконструкции предлагается концептуальный анализ

как универсальный лингвокогнитивный метод,
направленный на выделение всей совокупности
концептуально-значимых единиц, репрезентантов
концептов.
В художественном тексте концепт реализуется
целым комплексом разноуровневых языковых
средств. Волшебные сказки представляют собой
особый авторский взгляд и форму репрезентации
авторского мировидения в художественном тексте, отражают социальную структуру общества,
верования и обычаи разных времен, выражают
многовековые народные идеалы и мечты. Сказочные волшебные повествования являются важнейшим хранилищем коллективного опыта народа,
обеспечивающим готовность к восприятию и
осмыслению мира. Сопряжение исторических, этноментальных, социальных и др. факторов определяет сложность структурно-семантического
пространства сказки.
Тексты сказок О.Уайльда представляют собой
многогранные и многоуровневые образования,
требующие комплексного рассмотрения и многоаспектного изучения.
Для того, чтобы понять сказочный мир Оскара
Уайльда и проинтерпретировать авторскую концептосферу сказок, нами была проанализирована
сказка «Рыбак и его душа» (“The Fisherman and His
Soul”), которая вошла во второй сказочный сбор193
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ник Оскара Уайльда «Гранатовый домик». В тексте автор раскрывает не только проблемы соотношения красоты внешней и внутренней, но и вопросы взаимоотношений между человеком и
окружающим его миром.
Центральной идеей этой сказки становится характерное для творчества О.Уайльда столкновение
языческой красоты с христианскими духовными
ценностями, непростой выбор между которыми
предстоит сделать юному герою.
Первым этапом нашей работы явилось составление частотного словаря данной сказки, в который вошли имена существительные и личные местоимения, замещающие их. Исследование показало, что наибольшей частотностью (17 и более
раз) в тексте сказки Оскара Уайльда «Рыбак и Его
Душа» обладают следующие имена существительные, которые представлены в порядке убывания
их частотности: The Soul (Душа),The Fisherman
(Рыбак), Love (Любовь), The Priest (Священник),
The mermaid (Русалка), The Witch (ведьма).
Данные лексические единицы являются концептуальной основой художественного мира.
«Рыбак и его душа» – это небольшая сказка для
детей. Неслучайно название сказки представляет
собой имя главного героя, которое концентрирует
всё внимание читателя на центральных фигурах
произведения – рыбаке и его душе. Как только
Рыбак влюбляется в Русалочку и соглашается «покончить со своей Душой», в нескольких персонажах происходят сверхъестественные и духовные
изменения. После отделения Рыбака от его Души
он может теперь жить в море с Морскими жителями, и сама Душа становится отдельной сущностью, независимой от своего хозяина, в конечном
счете, беря на себя роль двойника – она является
зеркальным отражением рыбака и преследует его,
постоянно искушая мирскими желаниями.
Далее мы обратились к изучению контекстов, в
которых
встречались
слова,
обладающие
наибольшей частотностью. Начнем с анализа
смыслового наполнения концепта, базирующегося
на ключевом частотном словаре The Fisherman
(Рыбак).
Главный герой этой истории, молодой, юной
рыбак, который часто ведет себя невинно или даже наивно, случайно поймавший в свои сети русалку и согласившийся отпустить её лишь при
условии, что она каждый день будет возвращаться,
чтобы петь для него и помогать ловить рыбу. После этой договоренности рыбак легко влюбляется
в неё. Действительно, его любовь к ней настолько
сильна, что он готов отдать свою душу, ради близости с ней, и он идет на все, чтобы принести эту
жертву.

“I will send my soul away,' he cried, 'and you shall
be my bride, and I will be thy bridegroom, and in the
depth of the sea we will dwell together, and all that
thou hast sung of thou shalt show me, and all that
thou desirest I will do, nor shall our lives be divided.”
Со временем Рыбак все больше влюбляется в
Русалку. Однажды он говорит Русалке, что хочет
на ней жениться. Она отвечает, что он не может
этого сделать, потому что у него есть человеческая
душа. Она продолжает, что он мог бы жениться на
ней, если бы он мог отослать свою душу, но добавляет, что она не знает, как это сделать.
“Alas! I know not,' said the little Mermaid: 'the
Sea-folk have no souls.”
Рыбак размышляет о том, как странно, что
священник сказал ему, что душа – это самое ценное, что можно себе представить, а торговцы сказали ему обратное. Хотя Рыбак остается в замешательстве, О. Уайльд, предполагает, что ценность
души относительна и целиком зависит от субъективного мнения наблюдателя. Если душа имеет
ценность, это нематериальная вещь, которую торговцы и Рыбак либо не понимают, либо не считают ее незначительной.
Далее рассмотрим употребление частотного
слова The Soul (Душа).
Душа является самостоятельным персонажем,
развивающая свою собственную свободу воли и
желания. Рыбака не тронут тревоги Души: она
умоляет Рыбака не отсылать её. И когда он отказывается и настаивает на том, чтобы отделить себя
от неё, она умоляет его, по крайней мере, не изгонять её в мир без сердца, она просит рыбака отдать ему своё сердце. Но он отказывается и освобождается от своей души. Тем не менее, Душа
надеется, что однажды она сможет воссоединиться
со своим хозяином.
Душа становится двойником, фигурой, традиционно понимаемой как злой «двойник», который
сигнализирует о неудаче. Она представляет не
только теневое «Я» рыбака, но и темную сторону
человеческой
сущности.Таким
способом,
О.Уайльд утверждает, что даже человеческая душа
подвержена негативным преобразованиям.
Представляя искушение в различных обличьях
и определяя Душу как главный источник порчи, О.
Уайльд, предполагает, что зло и искушение неизбежны, так как они могут привести к положительным результатам и внести вклад в общее чувство
равновесия и порядка в мире, как только злодеяния совершаются, достигается определенный баланс, связанный с христианским искуплением.
Переходим к рассмотрению следующего частотного слова Love (любовь), которое взаимосвязано с базовыми концептами. Любовь управляет
действиями главного героя. Романтическая лю194
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бовь изображается как нечто, требующее огромных жертв. Эта двойственность продолжает развиваться по мере развития сюжета: Рыбак отвергает
мудрость и богатство. Он настолько поглощен
своей любовью к Русалке, что отвергает возможность помочь нуждающимся людям или даже впустить свою душу обратно в своё сердце.
Обратимся к раскрытию следующего смыслового концепта, базирующего на частотном слове
The mermaid (Русалка).Безымянная Русалка,
названная автором Морской Девой, она – единственная дочь Морского короля, которая боится
оставить пожилого отца, является объектом привязанностей Рыбака, он считает её очень красивой,
и хотя она отсутствует в большей части истории,
она является неотъемлемой частью ее развития.
Дева Морская, очаровавшая Рыбака, не терпящая его прикосновений, лишенная душив данной
сказке является воплощением романтической
любви (провозглашенной как высшая ценность),
поэтому Рыбак отрекается от души ради чувственной любви, а не русалка отправляется на поиски
души.
Русалка символизирует в художественном мире
О.Уайльда концепт красоты, но это лишь внешняя
красота, сопряженная с душевной пустотой и гордыней.
Решение Уайльда расставить препятствия на
пути их любви – это типичная сказка, но кажущееся равнодушие Русалки вносит интерес в амбивалентность романтической любви и жертв, которые
люди могут принести от ее имени.
Переплетенные неоднократные заявления о силе любви также свидетельствуют о том, что любовь не всегда приводит к положительным результатам и действительно может иметь катастрофические, трагические последствия. В то же время
показано, что любовь является преобразующей
силой, способной породить принятие Веры и уничтожить судейскую жестокость. Таким образом,
история Уайльда представляет собой любовь как
мощную всепоглощающую силу, которая может

относиться как к положительному полюсу Добра
так и к отрицательному полюсу Зла, Жестокости.
Проведенный нами анализ позволяет построить
авторскую концептосферу художественного мира,
представленную в сказке О.Уайльда “The
Fisherman and His Soul”. Так, авторскую концептосферу сказкиО.Уайльда «Рыбак и Его Душа» можно представить в виде вертикальной структуры, в
которой полюс «+» противостоит полюсу «–».
Символом полюса «+» выступает Love как стремление Рыбака познать настоящую любовь, символом полюса «–» является Soul, который в этом
плане на протяжении всей этой истории несет в
себе коннотацию слова «Зло».
The Fisherman, – пограничная зона, разделяющая область Love и пространство Soul. The
Mermaid, the Priest, the Witch выступают своего
рода помощниками для поиска и странствия главного героя The Fisherman. Появляющиеся пространственные образы моря, города играют лишь
вспомогательную роль, поэтому описываются беглыми штрихами: заморские страны и городские
пейзажи, дом священника, жилище ведьмы. Они
представляются нами как центр этого пространства, которое лишь определяет место действия.
Таким образом, в данной сказке противопоставляется «обыденное-реальное» (TheSoul) – неприятное, мрачное, тусклое, которое относится к миру, в
котором живет Рыбак, и «необычное-нереальное»
(Love) – соблазнительное, яркое, манящее и прекрасное, которое находится за пределами мира
Рыбака.
Таким образом, история Уайльда представляет
собой любовь как мощную всепоглощающую силу, которая может относиться как к положительному полюсу Добра так и к отрицательному полюсу Зла, Жестокости.
Анализ кристаллизации смыслов основополагающих концептов в контекстах позволил представить авторскую концептосферу следующим
образом:
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Схема 1
Данная схема позволяет нам установить единое
для автора и читателя смысловое поле, особое место в котором занимают базовые концепты писателя, в совокупности представляющие собой модель авторского миропонимания.
Взаимоотношения героя и окружающего мира,
жестокой действительности занимают особое место в творчестве писателя. Духовные ценности
противопоставляются материальным.
Этот внешний мир, насыщенный не только
прекрасными природными существами (птицами,
цветами и т.д.), но и красивыми вещами, противопоставляется внутреннему миру Рыбака как мир
«естественной природы» – миру «искусственной
природы».
В то же время данный внешний мир, независимо от своей красоты, выделяется как «жестокий и
злой», и возвращение Рыбака туда ведет его к совершению незапланированных жестоких поступков: предательству своей возлюбленной и к смерти. Мы видим создание «Двоемирия» – два мира
несущих в себе красоту, ни в одном из которых не
принимают обитателя, живущего в другом мире,
так как этот мир становиться для него чужим и
может привести к гибели.

Противопоставление искусственного и природного оказывается в достаточной степени двойственным. Искусство и природа прекрасны и эстетизированы писателем и одинаково несут в себе
предательство, страдания и гибель. Замкнутый
внутренний мир героев противопоставляется
большому внешнему миру, как и мир искусственной природы соотносится с внешним миром, а мир
естественной природы – с миром самого персонажа.
Апогей конфликта достигается в результате
контактов этих двух миров и заканчивается гибелью персонажа: поддавшись на соблазны внешнего мира Рыбак погибает.
Также нами были проанализированы авторские
сказки Мальчик-Звезда, День Рождения Инфанты,
Молодой Король, в которых мы видим развитие
относительно условного способа трансформации
героев, подробно описанных и характеризующих
их.
Персонажи Уайльда очень самостоятельны и
делают свой выбор только под воздействием собственных взглядов и убеждений. Действующие
лица уайльдовских произведений, как правило,
персонажи мыслящие, тонко чувствующие, для
них возможно перерождение, изменение прежних
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взглядов под воздействием обстоятельств или в
силу способности к сопереживанию, состраданию.
Эти герои, сталкиваются с грехом, но в то же время, взвешивают и оценивают свои поступки. Они
рисуются автором как более мудрые, обогащенные
знанием греха и его искуплением.
Очень часто в сказках О.Уайльда происходит
столкновение персонажей, противопоставленных
друг другу по их жизненным убеждениям, принципам, позициям. Подобного рода столкновения
способствуют пробуждению рефлексии реципиента, анализирующего эти крайние позиции.
Рефлективное освоение текста становится возможным благодаря особым авторским приемам и
средствам текстопостроения, выводящих реципиента на уровень понимания. Таким образом, все
многочисленные смыслы сказок становятся свя-
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занными между собой, образуя множество переплетающихся смысловых цепочек. Сказка помогает реципиенту вспомнить о непроходящих духовных ценностях человека, сравнить и оценить значимость описываемых понятий, усматриваемых
как экзистенциальные смыслы.
Реципиент, благодаря реализации функции
совмещения несовместимого, может в некотором
роде «спрогнозировать» развитие событий в сказке. В результате эффекта, вызываемого сравнением в рамках дихотомии «текст-реципиент», у читателя формируется понимание аксиологической
системы, становиться очевидным, что любой образ и наше представление о нем строятся на основе чисто внешних атрибутов, потеря которых разрушает это представление и меняет отношение к
нему.
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CRYSTALLIZATION OF THE FUNDAMENTAL CONCEPTS
OF THE FICTIONAL DISCOURSE OF O. WILDE
Abstract: the current article aims to investigate the conceptosphere of the fictional text, the representation of an
artistic concept in literature, its connection with meaning-forming constants of an artistic picture of the world view
of a writer, usage frequency in the text. The conceptosphere is presented as a basis of the structural and semantic
unity of the text and includes the basic units known as individual concepts. Verbal embodiment of the constituents
of the conceptsphere reflects the features of artistic thought and world view of the writer and allows to reconstruct
the fragment of the author's model of the world. The paper analyzes and compares the personage’s artistic
worldview and author’s original world perception. Relying on conceptual analysis the main individual concepts are
determined, the model of the conceptosphere is presented. The paper examines the realization of the concepts in a
literary work which allows clarifying the principles of writer’s creative process. The conceptosphere presents the
individual picture of the world and the axiological system of O.Wilde. The given examples illustrate the statements
under consideration as well as the following results of cognitive-hermeneutic analysis of the original fiction text.
The features of components and pecularities of artistic text organization are depicted. The practical value of the
paper consists of the application of the results of the investigation in the course of stylistics, text interpretation, theory and practice of translation. The article deals with a role of literature, especially fairy tales’ texts while teaching
and learning the English language. The main conclusion for the research is that artistic discourse should be perceived as a mind marker and evaluation method, in a word, everything that is axiologically correct for the author
and recipient.
Keywords: concept, conceptosphere, axiological system, text, structure

198

Современный ученый

2020, №5
Улазаева Г.В., кандидат филологических наук, доцент,
Уюньцицигэ,
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова

О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ (В УСЛОВИЯХ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ)
Аннотация: в статье рассматриваются возможности развития коммуникативных умений иностранных
учащихся посредством художественных фильмов. В настоящее время проблемы коммуникативного обучения иностранному языку продолжают оставаться актуальными. Современная наука ищет способы совершенствования учебного процесса в иностранной аудитории, пути эффективного речевого взаимодействия
посредством другого языка. Основная тенденция изменений, происходящих в настоящее время в системе
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На сегодняшний день проблемы коммуникативного обучения продолжают оставаться актуальными, появляются новые исследования, публикуются новые работы. Современная наука продолжает искать ответы на вопрос, каким образом
строить эффективное речевое взаимодействие посредством другого языка, какой путь избрать преподавателю для достижения основной цели при
обучении русскому языку – научить общаться на
изучаемом языке.
Проблематика тем, которые обсуждаются на
занятиях, широка. Главное, научить иностранных
обучающихся использовать изучаемый язык в качестве средства общения. Коммуникативная
направленность всех видов речевой деятельности
– в основе коммуникативного подхода. Отметим,
что в последние десятилетия интерес к коммуникативному подходу в обучении иностранным языкам не ослабевает.
Приведем мнение Московкина Л.В.: «Коммуникативное направление в методике охватывает
проблематику, связанную с обучением общению,
коммуникативной или речевой деятельности.
Опираясь на достижения психологии общения,
психологии обучения иностранному языку, психолингвистики и речевой прагматики, это направление формирует условия для оптимального овладения языком в его коммуникативной функции. Для
него оказываются значимыми исследования речевых актов, речевых интенций, дискурса, коммуникативной компетенции, речеповеденческих тактик
и т.д. Типичными результатами обучения в данном случае выступают речевые умения» [3, с.74].

Далее кратко опишем те положения коммуникативного обучения, на которые мы опираемся в
настоящей работе. Мы исходим из положений,
описанных в работах Акишиной А.А., Каган О.Е.
[1], Щукина А.Н. [7, 8], Пассова Е.И. [4, 5], Московкина Л.В. [3] и др.
Единицей обучения является речевой акт, не
отдельное слово, не отдельная фраза. Овладение
языком – это формирование коммуникативной
компетенции. Наличие языковой и речевой компетенций рассматривается как промежуточное звено.
Коммуникация ведется на изучаемом языке. Чтобы научить иностранных учащихся общаться на
русском зыке, нужно использовать в аудитории
различные речевые ситуации, создавать необходимые условия коммуникации. Под речевой ситуацией следует понимать ситуацию действительности, вызывающую ту или иную реакцию. В учебном процессе встречается два вида речевых ситуаций: 1) естественные ситуации, постоянно возникающие в аудитории (в случае опозданий и др.), 2)
специальные учебные ситуации, которые состоят
из условий ситуации и речевой реакции учащихся.
При выборе ситуаций общения преподавателю
необходимо учитывать интересы учащихся, их
желание и готовность участвовать в обсуждении
той или иной темы, проблемы. «Это особенно касается обсуждения ситуаций нравственных взаимоотношений, так как оно тесно связано с психологическими характеристиками личности обучающихся: их чувствами и эмоциями, особенностями темперамента и др.» [8, с. 20].
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В качестве единицы общения принято рассматривать коммуникативный (или речевой акт), т.е.
речевое действие, которое имеет адресата и происходит в конкретной ситуации. Процесс речевого
общения – это совокупность таких актов. «На занятиях по языку учащиеся имеют дело со следующими типами речевых актов: информативные,
акты-побуждения, выражение эмоциональных реакций на ситуацию или сообщение, речевые акты,
обозначающие начало, поддержание или прекращение речевого контакта, и др. Преимущественное внимание на уроке уделяется речевым актам,
связанным с информированием и поведением в
различных ситуациях общения» [8, с. 21].
Мы разделяем мнение исследователей относительно того, что в работе преподавателя важно
реализовывать идеи нравственно ориентированного обучения, знакомить с системой ценностей другого народа, способствовать духовному совершенствованию, с этой целью создавать на занятиях
специальные учебные ситуации. Е.И. Пассов дает
примерный перечень воспитательных целей, которому необходимо следовать преподавателю: родная страна как ценность, жизнь как ценность (природа, жизнь человека и человеческой цивилизации), мировая культура как ценность, свободы и
права как ценность, общение и сотрудничество (в
том числе межнациональное, кросс-культурное)
как ценность [5, с.76].
Одним из способов реализации практической и
воспитательной целей обучения являются фильмы,
являющиеся ценным источником лингвистической, экстралингвистической, культурной информации. Укажем, что проблема использования
аутентичных материалов в процессе обучения
иностранному языку, в том числе русскому языку
как иностранному, исследуется достаточно активно и в настоящее время продолжает привлекать
внимание многих методистов, преподавателей,
предпринимающих попытки искать и находить
эффективные пути развития коммуникативных
умений.
Безусловно, киноискусство обладает особенной
силой воспитательного воздействия, а также психологического воздействия на человека, у которого непременно возникает мотив обсудить увиденное, поделиться своими впечатлениями, выразить
свои эмоции и чувства. А как суметь сказать обо
всем этом на изучаемом языке? Должны быть
сформированы коммуникативные умения.
Сформированная коммуникативная компетенция дает возможность иностранным студентам
вступать в диалог с носителями языка, успешно
передавать свои мысли на иностранном языке.
Основная тенденция изменений, происходящих в
настоящее время в системе образования, отражает

акцент на диалоге культур, гуманистических ценностях, коммуникативной культуре, процессах
всестороннего развития личности каждого участника образовательного процесса.
На наш взгляд, использование видеоматериалов, в частности, короткометражных и полнометражных художественных фильмов на занятиях по
русскому языку как иностранному способствует
наиболее полной реализации принципов коммуникативного обучения, а также формированию личности, готовой к межкультурному общению, личности духовной. Эпизоды аутентичного художественного фильма служат для иллюстрации образов и стереотипов речевого поведения людей в
различных коммуникативных ситуациях, поэтому
художественный фильм является эффективным
аудиовизуальным средством обучения, воспитания, развития коммуникативной компетенции
иностранных учащихся. В фильмах представлены
ситуации, которые мотивируют высказывать свое
мнение, свои чувства, вступать в диалог с другими. Укажем, что просмотр фильмов может быть
организован в кинотеатрах, что тоже вызывает
определенный интерес у обучающихся.
Изучая чужой язык, входя в совершенно другую языковую среду, мы тем самым входим в мир
другой культуры, соприкасаемся с нравственными
ценностями других народов, преобразуем их в
определенные личностные смыслы, сопоставляем
их с родной культурой, вступаем в межкультурный диалог. Овладение иностранным языком
непременно способствует формированию и приобретению социокультурной компетенции, формированию целостной культурно-языковой личности.
Учитывая тот факт, что язык и культура находятся в тесной взаимосвязи, важно знакомить иностранных учащихся с культурой разных народов,
живущих на территории России, в том числе посредством художественных фильмов.
Представляется важным подчеркнуть, что в последние десятилетия интерес к коммуникативному
подходу в обучении иностранным языкам не ослабевает, возрастает. В основе данного подхода –
коммуникативная направленность всех видов речевой деятельности. Предполагается организовывать учебный процесс таким образом, чтобы языковые и речевые единицы иностранного языка и
действия, осуществляемые с ними, определялись в
соответствии с коммуникативными потребностями
изучающих язык. При этом важно учитывать их
личные и профессиональные интересы, индивидуальные особенности, психологические возможности восприятия чужого языка. В рамках коммуникативного подхода основными задачами преподавателя является повышение творческой активно200
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сти иностранных учащихся, повышение личной
ответственности за успешность реализации коммуникативных задач, а также, безусловно, важная
задача – способствовать их желанию вступать в
диалог с представителями иной культуры. Фильмы определенно способствуют желанию вступать
в коммуникацию, строить речевое взаимодействие
с другими. Лингвометодический потенциал художественных фильмов достаточно высок.
При обучении русскому языку иностранных
учащихся важно учитывать этнопсихологические
особенности речевого взаимодействия в их родной
и иной языковой среде. Различия в национальных
чертах характера и культурах создают трудности в
понимании процесса речевой коммуникации. Эти
многогранные трудности постепенно преодолеваются в процессе социально-языковой и культурной адаптации иностранцев.
Подчеркнем, что исследователями предлагаются разные пути преодоления иностранными учащимися трудностей языковой, социокультурной
адаптации в условиях обучения в вузе. Предлагаются различные методики развития речевых умений, различные технологии обучения русскому
языку, различные модели речевого взаимодей-

ствия для успешного общения на изучаемом языке. Использование фильмов имеет ряд преимуществ, описанных выше. Художественный фильм,
бесспорно, может быть использован «практически
во всех традиционных (фонетика, грамматика,
лингвострановедение) и сравнительно новых (деловая речь, язык прессы и т.д.) аспектах обучения
русскому языку как иностранному» [2, с.247].
Использование на занятиях аутентичных видеоматериалов способствует реализации важных
методических принципов, о которых указывает
Е.И. Пассов: принципа речемыслительной активности учащихся, принципа функциональности,
принципа ситуативности, принципа индивидуализации, принципа новизны [5, с.115].
Итак, фильмы являются эффективным средством достижения практической, образовательной,
воспитательной целей обучения иностранному
языку. Они позволяют организовать процесс социокультурной и лингвистической адаптации иностранца к новой среде в живой форме, близкой к
естественному общению. Они, вне всякого сомнения, способствуют развитию коммуникативных
умений.
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ON WAYS TO DEVELOP AND IMPROVE THE COMMUNICATION SKILLS OF FOREIGN
STUDENTS (IN THE CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION)
Abstract: the article deals with the possibilities of international students’ communicative skills development
with the means of feature films. Nowadays the problems of a foreign language communicative teaching are still
topical. Modern science is in seek of teaching and learning activities improvement ways and effective methods of
spoken interaction with the means of another language. The main tendency of changes in the modern educational
system reflects the emphasis on communicative competence development and improvement, cultural conversation,
moral values, communicative culture, full development of the human personality. Feature films are one of the ways
of communicative skills development which bring valuable linguistic, extra linguistic and cultural information. The
use of feature films on the lessons of Russian as a foreign language inspires communicative teaching principles full
realization, creative activity of overseas students. It also helps form a personality who is ready to intercultural
communication and spiritual improvement.
Keywords: Russian as a foreign language, communicative notion, the ways of communicative skills development, feature films
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МОДУС РЕАЛЬНОСТИ МЕДИАДИСКУРСА: ИМПЛИЦИТНАЯ УСЛОВНОСТЬ
Аннотация: в статье рассматривается модус реальности медиадискурса в качестве средства воздействия
и манипуляции сознанием аудитории. Под модусом реальности мы понимаем установку участников коммуникации – адресантов и адресатов – в отношении к конструируемой в процессе взаимодействия реальности и к языковой информации в ее границах. В рамках медиадискурса выявлены реальный и условный типы модуса, из которых реальный модус заявлен как основной, что обязывает средства массовой информации достоверно отражать объективную реальность. Условный модус в медиадискурсе присутствует в развлекательном контенте, допускающем вымысел. Цель коммуникации, жанры, содержательные и стилистические модели медиаресурса рассматриваются в качестве маркеров модуса. Диахронический подход в исследовании позволил наглядно показать изменения, произошедшие в модусе современной медиареальности. Важным для понимания процесса размывания границ условного модуса в медиадискурсе является категория открытости / скрытости модуса. Условный модус в период существования медиа до 1990-х годов
был открытым и маркировался развлекательным жанром и типом издания. Доминирование развлекательности в современном медиадискурсе повлекло размывание границ условности в медиареальности и дальнейшее ее мимикрирование в реальном модусе, обеспечив скрытость условного модуса. Это позволило медиапроизводителям, умело «жонглируя» модусом реальности, манипулировать доверием и воздействовать на
сознание аудитории.
Ключевые слова: медиареальность, медиадискурс, модус реальности, условный модус, гибридизация
жанров, конвергенция, фактоиды
сти, а скорее как ее искажение, позволяющее медиапроизводителям осуществлять запланированное воздействие для реализации определенных
целей. Проблема манипулирования и гипервоздейстия СМК на сознание аудитории рассматривается в медиалингвистике, психолингвистике, а
также критической лингвистике, рассматривающей данную проблему в связи с феноменом конструирования виртуальной реальности с помощью
мифов (Р. Фаулер, Т. ван Дейк). Манипулирование
ассоциируют с высокой степенью субъективности
и даже лжи в медиадискурсе. Вместе с тем исследование модусного аспекта медиареальности в
рамках данной проблемы еще не проводилось.
Так, цель предлагаемой работы мы видим в том,
чтобы рассмотреть модус реальности медиадискурса в качестве одного из средств манипулирования сознанием аудитории, в определенной степени
влияющего на снижение доверия к медиа.
Исследование выполнено в русле медиалингвистики, предполагающей системный подход к изучению СМК, и учитывает лингвистические, жанровые и стилевые особенности медиаресурсов.
Для достижения поставленной цели в работе
предполагается: 1) выявить модусные маркеры в
медиадискурсе и описать их особенности; 2) рассмотреть характеристики данных маркеров в разные временные периоды; 3) с помощью сравнительного анализа полученных характеристик
сформулировать современные лингвистически релевантные показатели манипуляций сознанием
аудитории. Диахронический подход представляет-

Введение
Рассматривая проблему недостатка достоверности и объективности реальности, конструируемой современными медиа, исследователи коммуникации часто приходят к выводу об их недосягаемости (например, И.В. Анненкова, Е.В. Федосеева) Следствием этого является тенденция к ежегодному снижению доверия аудитории к СМИ,
особенно в России и Соединенных Штатах Америки, о чем говорят официальные данные социологических опросов населения как в России [1, 2],
так и за рубежом [3, 4].
Однако говорить о том, что аудитория перестала воспринимать средства массовой коммуникации (далее – СМК) как источник информации об
окружающем мире, представляется преждевременным, поскольку в противном случае отношение к медиареальности было бы таким же как к
сказочной реальности, то есть, как развлекательному контенту, и не вызывало бы ответной реакции в реальном мире. СМК, напротив, являются
мощнейшим орудием воздействия, что объясняется пока еще внушительным доверием аудитории к
ним. Кроме того, высказывая недоверие к современным медиаресурсам, люди демонстрируют
приверженность традиционным ценностям, предпочтение достоверной информации и фактов.
Складывается несколько парадоксальная ситуация: чтобы узнать о событиях в мире, мы обращаемся к СМК, но не всегда верим им, опасаясь
стать жертвой манипуляций. Медиареальность
воспринимается не как отражение действительно203
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ся наиболее продуктивным при решении поставленной задачи, поэтому мы рассмотрели два этапа
в эпохе медиа: до 1990-х годов прошлого века, когда доверие аудитории к СМИ оценивалось как
высокое во всем мире, и настоящее время, когда
его показатель снижается каждый год. В исследовании применены методы интерпретации, прагматического анализа и элементы диахронического
анализа.
Понятие модуса реальности
Объективность фактов в медиадискурсе всегда
была условной в силу модальности, учитывающей
весь прагматический контекст [5, с. 54]. К условиям общения, влияющим на осмысление высказывания, относят цель речевого действия, речевые
жанры и правила коммуникативного взаимодействия [6, с. 27]. Принимая во внимание эти условия, А.В. Глазков выделяет типы установки в отношении к конструируемой в процессе взаимодействия реальности и, следовательно, к языковой
информации в границах данной реальности [7, с.
317]. Заданную в высказывании установку на характер отношений между субъектами коммуникации, с одной стороны, и заключенной в тексте реальностью, с другой, исследователь именует модусом реальности и выделяет три его типа, из которых релевантными нашей работе являются реальный и условный. Иными словами, под модусом
реальности мы понимаем установку участников
коммуникации в отношении к конструируемой в
процессе взаимодействия реальности и к языковой
информации в ее границах.
Модус реальности характеризует как отдельный текст, так и ситуацию общения в целом. Медиареальность без сомнения задает реальный модус взаимодействия. Он характеризуется установкой на то, что реальность медиадискурса содержит
знание об объективной реальности, то есть, является правдивой, хотя может быть неоднозначной
или даже противоречивой. При этом медиареальность не лишена условного модуса, который можно встретить, например, в кино и публицистике,
где автор сам создает условия, в которых его реальность существует, а потому назвать предъявляемое содержание ложным нельзя.
Упомянутые выше цель коммуникации, а также
жанровые и стилистические характеристики текста выступают в качестве маркеров модуса реальности. Мы конкретизировали данные маркеры в
отношении медиареальности и выделили цель,
декларируемую СМИ, которые продуцируют эту
реальность, их жанры, а также содержательные
модели медиа в качестве стилистических ориентиров.

Характеристика модуса реальности
медиа конца XX века
Медиадискурс определяют как коммуникативную практику массово-информа-ционного общения, в процессе которой удовлетворяется одна из
важнейших потребностей социума – потребность в
новой информации, что делает процесс сообщения
новостей системобразующей целью медиадискурса [8, с. 202-203]. Медиа в конце прошлого века –
пресса, радио и телевидение, теперь воспринимаемые как традиционные, основной целью имели
информирование об окружающем мире и располагали выработанной системой жанровой презентации информации. Кроме того, СМИ были призваны оказывать идеологическое воздействие на сознание аудитории и развлекать ее.
Система жанров российской теории журналистики основывалась на предмете, методе и функции отображения и включала информационные,
аналитические и художественно-публицистические жанры [9, с. 202-203], которые расценивались аудиторией как своего рода договоренности о
правилах восприятия предъявляемой реальности.
Получатели информации воспринимали новости
на телевидении, новостную заметку и т.п. как
правдивое отражение объективной реальности, а
при прочтении фельетона допускали определенную долю вымысла. Кроме информирования, медиа были также средством воздействия на аудиторию и ее развлечения. Жанры, законы их создания
и, соответственно, восприятия, а также локализации в газете, телевизионной и радиовещательной
программных сетках были известны и авторам, и
аудитории и потому без труда идентифицировались. Например, в газетах последняя страница всегда представляла интерес для тех, кто хотел отдохнуть.
Для этого также служили содержательные модели изданий, соотносимые с декларируемым типом издания (качественное / массовое), либо канала (официальный / развлекательный) с известной
репутацией и ожиданиями аудитории в отношении
содержания и стиля. Серьезный читатель и зритель предпочитал достоверную информацию о
происходящем в мире, а потому искал качественную прессу и аналитические передачи на телевидении. Он не сомневался в том, что получаемые по
данным каналам факты соответствуют действительности, поскольку модус реальности, создаваемой медиа такого типа, был, безусловно, реальным. С целью развлечения приобретались массовые (или даже «желтые») издания, которые в
меньшей степени претендовали на достоверное
информирование. Например, Передовики прошлого овощного сезона. 1-е место – магазин № 1101.
В контрольных закупках обнаружилось: нестан204
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дартной моркови – 35 %, капусты – 100 %, свеклы
– 100 %. 2-е место – магазин № 1107. В контрольных закупках нестандартный свеклы – 100
%, капусты – 100 %. 3-е место – магазин № 3. В
контрольной закупке нестандартных груш – 100
%. Отдать пальму первенства какому-нибудь из
шести проверенных плодо-овощных комбинатов
не представилось возможным. Поэтому Крокодил
предлагает это сделать читателям и лишь перечисляет трудовые подвиги каждого из них [Крокодил,1985, №1, с. 7]. Данный пример демонстрирует правдоподобность, что соответствует условному модусу восприятия такой реальности, и
вполне устраивало потребителей такой информации.
Так, модус медиареальности до 1990-х годов
был большей частью реальным и отчасти условным. Реальный модус конструируемой реальности
задавался СМИ высокого качества, которые контролировались государством, маркировались информирующими и аналитическими жанрами. Медиареальность основывалась на фактах. Условный
модус довольно четко различался в небольшом
количестве
художественно-публицистических
жанров (фельетон, пародия, житейская история,
анекдот и др.), а также изданиях и телевизионных
передачах развлекательного характера. В основе
такой реальности лежал художественный вымысел, который способствовал возникновению положительных эмоций и потому всегда был интересен
аудитории. При этом важным являлось свойство
обоих типов модуса реальности быть открытыми и
различимым.
Характеристика модуса реальности
современных медиа
Если до 1990-х годов все, что транслировалось
по телевидению и радио, печаталось в газетах,
воспринималось как истина, либо руководство к
действию, то основным признаком современной
медиареальности, продуцирующей огромное количество возможных образов объективной реальности, стала правдоподобность [10, с. 51]. Социологические опросы показывают, что искажение
информации в СМК в государственных интересах
считают допустимым до трети опрошенных [11].
Не утруждаясь факт-чекингом (проверкой фактов),
либо не имея на это времени, люди готовы рассматривать в качестве возможных любые фактоиды и даже фейки, поскольку гипотетически может
случиться все, особенно если речь идет об известных персонах, а предлагаемая «новость» хотя бы
частично соответствует действительности. В этой
связи возникает вопрос о степени допустимого
отклонения от правды, на который согласен потребитель медиаконтента. Очевидно, что совре-

менные СМИ каждый день отодвигают эту грань
не в пользу фактичности.
Цифровизация вызвала мощное технологическое развитие медиаиндустрии, увеличение числа
каналов связи и доминирование развлекательного
контента в силу его привлекательности для потребителей. Иначе говоря, развлекательность как современный тренд в репрезентации медиасообщений обусловила ее усиление, либо появление там,
где не было раньше, а именно, информационных и
аналитических жанрах. Так, следует учитывать,
что развлекательность привнесла безобидную на
первый взгляд условность художественного вымысла, исключающую категорию лжи, во все сферы медиадискурса. Например, Viber уже в следующую субботу станет платным. Если у вас есть
по крайней мере 10 контактов, отправьте им это
сообщение. Таким образом, мы увидим, что вы
являетесь активным пользователем и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. (Как было описано в документе сегодня).
Viber обойдется в € 0.01 за сообщение. Отправьте это сообщение 10 контактам. Когда вы сделаете это, свет станет синим (в противном случае
Viber активирует счет) [сообщение в социальной
сети. Правописание сохранено. – Н.П.]. Автор сообщения рассчитывает на определенную действенную реакцию реципиента сообщения на неприятную новость (Viber уже в следующую субботу станет платным) в виде следования размещенной инструкции. В результате этого увеличивается количество сообщений на сервисе, распространяется паника и, следовательно, интернеттрафик. Так, скрытый условный модус располагает определенной прагматикой, но всегда имеет
возможность раскрыть условность и оправдаться
тем, что сообщение являлось шуткой. При этом
увеличение доли развлекательности медиаконтента снижает качество медиаресурса.
Информирование остается декларируемой целью медиа, но все чаще появляется термин «средства массовой коммуникации», оправдывающий
процесс размывания фактов за счет модальности,
оценок и интерпретаций, поскольку коммуникация
не обязывает ее субъектов соблюдать фактичность. Приоритет коммуникации – взаимодействие, пусть даже не всегда продуктивное, но интересное. Другими словами, условный модус расширил свои границы в медиадискурсе, уже не
ограничивается одной страницей в газете и обнаруживаться там, где прежде не считался возможным – новостях, аналитических материалах на
официальных каналах.
Жанровая система претерпела наибольшие
изменения. Развлекательный характер презентации медиаконтента проник и преобразил жанры
205

Современный ученый

2020, №5

прессы, а жанры телевидения почти прекратили
свое существование, превратившись в формат,
который постоянно обновляется. Исследователи
отмечают процесс стирания границ между
средствами медиа, предпочитающими разные
содержательные модели изданий, и называют
данный процесс сближения их содержательных и
стилистических заимствований конвергенцией [12,
с. 69]. Это создает широкие возможности для

манипулирования
общественным
мнением,
поскольку
потребитель
медаинформации
намеренно дезориентирован относительно того,
каким медиа можно доверять, а какие
злоупотребляют доверием, маскируя воздействие
под правдоподобностью и развлечением.
Результаты
проведенного
анализа
мы
представили в виде таблицы (см. табл. 1).
Таблица 1

Модус медиареальности в диахроническом аспекте
Параметр
Цель медиадискурса

Жанры

Информир
ование

Период
До 1990-х годов
Воздействие
Развлечение
(+
воздействие)

Устоявшаяся система жанров, соответствующих целям медиадискурса:
Информац
ионные

Аналитические

Художествен
но-публицистические

Содержательная
модель медиаресурса

Четкие содержательные
венная и массовая

модели: качест-

Модус
медиареальности

Открытый:
1) реальный при информировании и
воздействии (факты);
2) условный в развлекательном секторе
(художественный вымысел)

Из таблицы видно, что действующий условный
модус раньше был открытым и маркировался
жанром и типом издания или телеканала, которые
декларировали развлекательность в качестве
доминирующей цели. Претензии развлекательности на доминирование среди целей всего
медиаресурса в настоящее время повлекло
размывание
границ
условного
модуса
медиареальности
с
целью
заинтересовать
аудиторию, замаскировать воздействие, либо
ввести в заблуждение.
Заключение
Исследование выявило реальный и условный
модусы в конструируемой реальности медиадискурса. Маркерами модуса являются коммуникативная
цель,
жанры
и
содержательностилистические модели медиаресурсов. Сравнительный анализ двух временных периодов в разви-

Нынешнее состояние
Коммуникация
(развлечение
информирование
воздействие)

+
+

1)
Гибридизация
жанров
прессы;
2) Форматизация телевидения;
3) Некоторые жанры еще
узнаваемы
1) Конвергенция содержательных моделей, появление
гибридных моделей;
2) Некоторые медиаресурсы
еще стабильны
Открытый:
1) реальный при информировании и воздействии в
качественных медиа (факты);
2) условный при развлечении
(художественный вымысел)
Скрытый:
условный при информировании и воздействии в
гибридных и массовых медиа
(фактоиды)

тии медиа показал, что соблюдение модусов в виде жанров и статусов изданий и каналов обеспечивало доверие аудитории. В современном медиадискурсе наблюдается эксплуатирование прежних
договоренностей, ресурс которых представляется
уже исчерпанным, и использование скрытой
условности, замаскированной под реальный модус.
Важными показателями манипулирования сознанием аудитории, средством которой стал модус
реальности, мы считаем следующие. 1) Подмена
цели. Медиа служат не столько информированию
аудитории, сколько обеспечению воздействующего эффекта на фоне интересной коммуникации,
пусть даже иногда мнимой. Доминирующей целью
стала развлекательная, поскольку именно это способно привлечь массовую аудиторию к медиаресурсу и обеспечить успешную реализацию воздей206
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ствия, чаще всего социально-политического, на
сознание аудитории. 2) Проникновение развлекательности во все журналистские жанры привело к
разрушению их четкой и понятной для аудитории
системы в качестве маркеров модуса конструируемой ими медиареальности. Следствием данного
процесса стали гибридные жанры прессы, форма-
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тизация и переформатизация телевизионных программ. 3) Конвергенция известных содержательных моделей медиаресурсов обусловила возникновение гибридных моделей, модус конструируемой реальности которых для аудитории остается
пока неопределенным.
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MODE OF REALITY IN MEDIA DISCOURSE: IMPLICIT CONVENTION
Abstract: the article discusses the mode of reality in the media discourse as a means of influencing and manipulating the audience’s consciousness. The reality mode is considered as the communication participants’ communication participants’-addressants and addressees’-attitudes to the reality constructed in the process of interaction and
to the language information within the reality borders. Within the framework of the media discourse, real and conditional types of the mode were revealed. The real mode is declared as the main one, which obliges the communication media to faithfully reflect the objective reality. The conditional mode in the media discourse is present in the
entertainment content that assumes fiction. The purpose of communication, genres and content and stylistic models
of media resources are considered as markers of the mode. The diachronic approach to the study allowed making
the process of blurring the lines of the conditional mode in the media discourse clear. Important for understanding
this process was the category of the mode openness / secrecy. The conditional mode of the media in the period until
the 1990s was open and marked by entertainment genre and type of press. The dominance of entertainment in the
modern media discourse caused blurring the lines of conditionality in the media reality and its further mimicking in
the real mode. This allowed media producers to skillfully juggle with the reality mode, manipulate trust and affect
the consciousness of the audience.
Keywords: media reality, media discourse, modе of reality, conditional mode, hybridity of genres, convergence, factoids
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ЛАКУНАРНОСТЬ КОНЦЕПТА ИРОНИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЫ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению способов элиминирования лакунарности концепта иронии
в произведениях англоязычных авторов. Внимание уделяется определению термина концепт. Особое внимание уделяется концепту иронии. В статье рассматриваются две стратегии создания концепта иронии в
прозе – логико-семантическая, лексико-семантическая стратегии, каждая из которых обладает определенным спектром средств, помогающим создать иронический эффект произведения. В практической части работы на конкретных примерах авторы анализируют приемы элиминирования лакунарности данного концепта переводчиками, детально рассматривая каждый случай. В результате исследования было установлено, что национальный колорит играет немаловажную роль при передаче концепта иронии с одного языка на
другой. Примеры из трех художественных произведений английских и американских классиков доказывают, что, несмотря на смену плана выражения, план содержания был сохранен посредством заполнения и
компенсации лакун при переводе. По мнению авторов, наиболее распространенным приемом передачи
концепта иронии на русский язык является модуляция. Именно данный прием позволяет передать не только предметное значение, но и коннотацию высказывания. Практическая значимость исследования связывается с перспективой использования полученных результатов теоретиками и практиками переводческой деятельности.
Ключевые слова: концепт иронии, элиминирование лакун, лакунарность концепта, английская проза,
перевод
Одним из ключевых понятий когнитивной
лингвистики является концепт. Термин довольно
прочно утвердился в науке, однако, по содержанию у отдельных школ и ученых он различается.
Так для С.А. Аскольдова концепт – мысленное
образование, которое заменяет в процессе мышления множество предметов одной и той же категории [5]. В этом смысле концепт близок к информеме, на основе которой он образован. Л.Барслоу
определяет концепт как динамически распределенную сеть в мозге, связанную с окружающей
действительностью и опытом индивида [7, p. 10].
В исследовании Дж.Диллона концепт – единица
коллективного сознания, определяемая культурой,
основанная на эмоциях, предпочтениях, противоречиях [9, p. 51-71].
У.В. Паутова отмечает, что в современной
лингвистике существует четыре подхода для интерпретации понятия «концепт»:
– лингвокогнитивный (Е.С. Кубрякова, З.Д.
Попова, И.А. Стернин) – концепт следует воспринимать как некую единицу, процесса мышления;
– лингвистический (А. Вежбицкая, Т.В. Матвеева, М.В. Пименова) – концепт воспринимается
как понятие о явлениях в общем виде;
– лингвокультурный (В.В .Колесов, В.А. Маслова) – концепт относится к сознанию, определяется культурой и находит свое воплощение в языке;
– психолингвистический (А.А. Залевская) –
концепт формируется на основе совокупности
чувственных элементов в человеческой психике;

является функциональной единицей в процессах
коммуникации и познания [3, с. 19-20].
Сама У.В. Паутова понимает под концептом
комплексное образование, в состав которого входят элементы культуры, лингвистики, сознания.
По мнению лингвиста, концепт тесно связан со
всеми сферами жизни человека [3, с. 20].
Основываясь на изученных нами определениях
данного термина (С.А. Аскольдов, У.В. Паутова,
В.А. Маслова, Р. Джекендофф, Н.К. Рябцева, В.В.
Колесов, В.Д. Демьянов, М.В. Пименова, Ф. Аквинский), мы пришли к заключению, что концепт
– ментальное, национально-значимое образование,
включающее элементы лингвистики, культуры и
сознания, планом содержания которого является
вся совокупность знаний об объекте, а планом выражения – совокупность языковых средств. Концепт является единицей мыслительного процесса;
функция концепта заключается в структурировании знаний, получаемых человеком.
Наше исследование затрагивает концепт иронии. Изучив дефиниции лексемы, мы пришли к
выводу, что, в основном, под иронией понимается
тонкая, скрытая насмешка. К типизированным
значениям иронии мы относим: выражение очевидного, представление абсурда в качестве непреложной истины, преуменьшение или преувеличение признака, ироническое сравнение, сожаление
по поводу недостаточной интенсивности отрицательного признака. Тема концепта иронии является довольно актуальной, по причине ее малой изученности. Ирония представляет собой объектив209
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ную сложность перевода, так как переводчикам не
всегда удается передать план содержания, сохранив при этом эффект двойственности высказывания и замысел автора.
Следует различать иронию как троп и концепт
иронии. Ирония, как концепт, является содержательной категорией, связанной с позицией автора.
Она является идеей всего текста, действующей на
уровне сознания и языка [4]. Таким образом, концепт ирония предполагает комплексное рассмотрение данного явления: всю многогранность способов создания иронического эффекта произведений в совокупности с рассмотрением субъективноидеального мира автора.
В последние годы вопрос о лакунарности на
уровне концептов стал довольно актуален. Проблема соотношения лакуны и концепта во многом
зависит от национальной специфики концептосфер. Концепт иронии относится к концептам, обладающим национальными различиями в содержании, что определенным образом влияет на процесс коммуникации и, соответственно, на процесс
и результат перевода.
Для создания концепта иронии в художественном тексте применяются две стратегии: лексикосемантическая и логико-семантическая. Под лексико-семантической стратегией подразумевается
сознательное отступление от узуса, что указывает
адресату на необходимость декодировать подтекст. Логико-семантическая стратегия отвечает за
формирование иронии посредством создания логического несоответствия между элементами высказывания или противоречия высказывания картине мира коммуникантов. Данные стратегии послужили основой группировки примеров практической части. Среди средств создания лексикосемантической стратегии выделены: антифразис,
метафора, гипербола, литота, ироническое сравнение, риторический вопрос, несобственно-прямая
речь. Для реализации логико-семантической стратегии использовались логическое противоречие и
абсурдная ирония.
Исследование проводилось на 146 примерах
иронии полученных методом сплошной выборки
из трех произведений английских и американских
классиков второй половины XIX и XX веков. Выбор временных рамок аргументирован тем, что
данный период мы считает рассветом английской
иронии. В подборку произведений вошли: повесть
«Трое в лодке, не считая собаки» Дж.К.Джером
(перевод М.Салье), роман «Великий Гэтсби»
Ф.С.Фицджеральд (перевод Е.Калашникова), повесть «Вино из одуванчиков» Р.Брэдбери (перевод
Э.Кабалевская). Объектом исследования определен концепт иронии в английском языке. Предметом исследования являются способы элиминиро-

вания лакунарности концепта иронии при переводе.
Рассмотрим особенности элиминирования лакун концепта иронии в вышеуказанных произведениях.
Одним из наиболее частых способов создания
иронии в лексико-семантической стратегии является антифразис.
1.We asked him if he had ever tried washing flannels in the river and he replied: “No, not exactly himself like, but he knew some fellows who had, and it
was easy enough” [11, p. 45].
На наш вопрос, пробовал ли он когда-нибудь
стирать в реке фланелевые костюмы, Джордж ответил: нельзя сказать, чтобы я стирал их сам, но я
знаю людей, которые стирали. Это не так уж
трудно [2, с. 33].
М.Салье передает иронию, используя антонимический перевод (easyenough – не так уж трудно). В переводе использованы грамматические замены: косвенная речь заменена на прямую. Иронию высказыванию придают дальнейшие события
романа, когда героям действительно посчастливилось стирать свои костюмы в реке, и эта затея не
увенчалась успехом.
2.What a low, vulgar girl! [10, p. 132]
Фу бесстыдница! [6, с. 95]
Ирония в данном примере заключается в притворстве Джоржан, ее наигранной негативной
оценке. Е.Калашникова использует модуляцию
для передачи иронии. Словосочетание «low, vulgargirl», имеющее значение вульгарный, пошлый,
грубый, развязный, переводчик развивает до человека, не имеющего стыда.
3.“As for joyful, Leo? Look how I laugh scrubbing
out the sink” [8, p. 59].
«Ну а насчет того, что весела… Сам видишь,
как я веселюсь, когда скребу эту раковину» [1, с.
229].
По своему значению высказывание близко к
сарказму.
В
вышеуказанном
примере
Э.Кабалевская применяет генерализацию, используя глагол с более общим значением.
Другим не менее редким способом создания
иронии является гипербола.
4.I had walked into that room a happy, healthy
man. I crawled out a decrepit wreck [11, p. 13].
Счастливым, здоровым человеком вошел я в
эту читальню, а вышел из нее разбитым инвалидом [2, с. 10].
Все заболевания являются не более чем ипохондрическим расстройством, которое так свойственно героям. М.Салье использует прием объединения предложений, грамматические замены.
В русском варианте определение поставлено на
первое место, что придает высказыванию еще
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больше эмфазы, указывая на ужасное самочувствие героя. Также в предложении использована
модуляция: существительное «wreck» передано
как «инвалид».
5.“Do they miss me?” she cried ecstatically. “The
whole town is desolate. All the cars have the left rear
wheel painted black as a mourning wreath, and there’s
a persistent wail all night along the north shore” [10,
p. 14]
«Так обо мне там скучают?» – ликуя, воскликнула она. «Весь город безутешен. У всех машин
левое заднее колесо выкрашено черной краской в
знак траура, а берега озера всю ночь оглашаются
плачем и стенаниями» [6, с. 12].
Ник передал своей кузине приветы от ее друзей, но степень их тоски по ней была преувеличена. В высказывании используется дословный перевод. Однако для полной передачи иронии переводчиком используется и модуляция. Одно из первых значений прилагательного desolate – покинутый, опустошенный. Е. Калашникова развивает
его до «безутешен», что, несомненно, больше сочетается с идей оригинала.
6.Better yet, lock the man out of the house [8, p.
74].
А может просто запереть все двери и никого не
впускать? [1, с. 242].
В данном случае ирония передана посредством
грамматических замен: изменен коммуникативный
тип предложения – утвердительное предложение в
оригинале стало вопросом в переводе, что еще
больше придает высказыванию комичности. Также использована генерализация: существительное
с максимальным значением конкретики –
«theman» заменено на неопределенно-личное местоимение «никого».
В противоположность гиперболе писатели
применяют литоту.
7.Harris was disagreeable after supper – I think it
must have been the stew that had upset him; he is not
used to high living – so George and I left him in the
boat … [11, p. 214].
После ужина Гаррис пришел в дурное настроение. Вероятно, его расстроило рагу – он не привык
к роскошной жизни. Мы с Джорджем оставили его
в лодке …[2, c. 159].
Данный пример описывает состояние Гарриса
после ужина ирландским рагу. Зная, как герои
приготовили это блюдо, можно легко догадаться,
что степень плохого самочувствия Гарриса преуменьшена. Ирония передается посредством модуляции: «wasdisagreeable» (прямое значение –
быть неприятным, сварливым, противным) переведено как «пришел в дурное настроение». Также
для перевода предложения применяется прием
грамматических замен.

8. “I’vegotaniceplacehere,” hesaid, hiseyesflashingaboutrestlessly [10, p. 11].
«Недурное у меня тут пристанище» – сказал он,
посверкивая глазами по сторонам [6, с. 11].
Являясь по своей натуре надменным и заносчивым человеком, Том не мог упустить возможность
прокомментировать свой дом. Данным высказыванием Том хотел еще больше подчеркнуть великолепие своего особняка. Ирония заключается в
выражении и так очевидного. При переводе была
использована конкретизация: «niceplace» – «недурное пристанище».
9. I know! I think I missed a few spots [8, p. 58].
Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень
чисто [1, с. 229].
В данном примере ирония заключается в том,
что Билл Форестер намеренно принизил качество
своей работы ради дедушки Дугласа, которому так
нравится звук газонокосилки. В переводе использована модуляция. Переводчик развивает фразу
«missedafewspots» – «пропустил несколько участков» до «работал не чисто».
Другим приемом является ироническое сравнение.
10.(Singing) His voice appearing to come from the
cellar, and suggesting the first low warnings of an approaching earthquake [11, p. 112].
Его голос звучит как из погреба и напоминает
первые предвестники приближающегося землетрясения [2, с. 83].
Данное высказывание отсылает нас к ситуации,
когда Гаррис заявляет о своих вокальных способностях. Уже из начального описания становится
ясно, что затея была ошибкой. Для перевода данного предложения использовались грамматические замены, описательный перевод: «appearingtocome» – «звучит как». Также была использована
модуляция. Форма глагола suggest, одно из значений которого – намекать, переведена как «напоминает». В выражении «lowwarnings» было использовано смысловое развитее, и оно было переведено как «первые предвестники». Следует отметить, что в русском варианте перевода ироническое сравнение выражено ярче.
11.All my aunts and uncles talked it over as if they
were choosing a prep school for me, and finally said,
‘Why – ye-es’, with very grave hesitant faces [10, p.
6].
Был весь семейный синклит, словно речь шла о
выборе для меня подходящего учебного заведения; тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмуря лбы, и наконец нерешительно выговорили: «Ну что-о ж…» [6, c. 7].
Данное высказывание представляет собой ироничную ситуацию одобрения решения Ника о переезде. В этом примере ирония передается посред211
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ством генерализации по причине отсутствия подобного понятия в русском языке. Prepschool –
учебное заведение в русском варианте. Несмотря
на лакуну в русском языке, ирония высказывания
передана в полном объеме.
12.He put his panama hat on his head, gazed at the
sunlight blistering and shriveling the trees overhead,
hesitated like a man plunging into outer rim of hell,
and ran again for his car [8, p. 248].
Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца
терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил,
точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине [1, c. 378].
Высказывание является частью описания невыносимой жары. Для передачи иронии на русский
зык
была
использована
модуляция:
«likeamanplunging» (plunge: нырять) – «точно готовясь кинуться». Использована конкретизация:
внешний круг ада (outerrimofhell) заменен на первый круг ада.
Нельзя оставить без внимания такое средство
создания иронии как риторический вопрос.
13. Why hadn’t I got housemaid’s knee? Why this
invidious reservation? [11, p. 11].
Почему у меня нет воспаления коленной чашечки? Чем объяснить такую несправедливость?
[2, с. 9].
Пример схож по значению с примером №4 – в
нем также говорится об ипохондрическом синдроме героя. Для передачи иронии была использована модуляция. При переводе вопроса полностью
был изменен план выражения, но план содержания
был сохранен: «Whythisinvidiousreservation» (возмутительная оговорка / ошибка в прямом значении) – «чем объяснить такую несправедливость».
14“Do you mean you’ve been to a medium?” inquired Jordan humorously “What?” Confused, he
stared at us as we laughed. “A medium?” “About
Gatsby.” “About Gatsby! No, I haven’t. I said I’d
been making a small investigation of his past.” [10, p.
138].
«Уж не ходил ли ты к гадалке»? – ехидно спросила Джордан. «Что?» – Он вытаращил глаза, озадаченный нашим дружным смехом — «К гадалке?» «Да, насчет Гэтсби». «Насчет Гэтсби? Нет,
зачем. Я же сказал: я навел кое-какие справки о
его прошлом» [6, с. 100].
Высказывание относится к разговору об истинной сущности Гэтсби. Ирония была не понята одним из коммуникантов, из-за чего смысл риторического вопроса немного теряется. Для перевода
высказывания была применена модуляция: существительное «медиум» (лицо, которое является
звеном между миром духов и миром людей) было
заменено на «гадалку» (человека, получающего

знания о будущем посредством использования магии).
15. You want she’d laid down and let him squeeze
her windpipe? [8, p. 207].
Что же ей, по-твоему, сложить руки и пускай
он ее спокойно душит? [1, с. 347].
Высказывание является отсылкой к убийству
душегуба одной из его жертв. Для передачи данного примера на русский язык также использовалась модуляция: «squeezeherwindpipe» – «пускай
он ее спокойно душит», «laiddown» – «сложить
руки».
Еще одним способом создания иронии является
метафора.
16.It trotted quietly on until its would-be assassin
was within a yard of it … [11, p. 192].
Он трусил мелкой рысцой, пока его возможный
убийца не оказался на расстоянии одного ярда [2,
с.143].
Пример рассказывает о встрече кота и Монморенси. Существительное assassin (убийца политического или общественного деятеля) употребляется в довольно необычном контексте, поэтому для
его перевода была использована генерализация –
убийца.
17.I think we all believed for a moment that it had
smashed in pieces on the floor [10, p. 99].
Кажется, мы все трое искренне считали тогда,
что часы лежат на полу, разбитые вдребезги [6,
с.72].
Высказывание описывает неловкую ситуацию в
доме Ника, когда Гэтсби решил там увидеться с
Дэйзи. Ироническая метафора передается посредством грамматических замен, конкретизации:
«weall» – «мы все трое», генерализация:
«foramoment» – «тогда».
В повести «Вино из одуванчиков» нами не были выделены случаи иронии, выраженной метафорой.
Несобственно-прямая речь. Отметим, что ирония, выраженная данным способом, в выбранных
нами произведениях встречается крайне редко,
поэтому приведем лишь один пример из повести
«Трое в лодке, не считая собаки».
18. THE CAT: “Can I do anything for you?’
MONTMORENCY: “No - no, thanks.”
THE CAT: “Don't you mind speaking, if you really
want anything, you know”
MONTMORENCY (BACKING DOWN THE
HIGH STREET): “Oh, no – not at all – certainly don't you trouble. I – I am afraid I've made a mistake.
I thought I knew you. Sorry I disturbed you.”
THE CAT: “Not at all – quite a pleasure. Sure you
don't want anything, now?”
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MONTMORENCY (STILL BACKING): “Not at
all, thanks – not at all – very kind of you. Good morning.”
THE CAT: “Good-morning.” [11, p. 193].
Кот. Вамчто-нибудьнужно?
Монморенси. Н-нет... благодарю вас.
Кот. А вы, знаете, не стесняйтесь, говорите
прямо.
Монморенси (отступая по Главной улице). О
нет, что вы... Конечно... Не беспокойтесь... Я...
боюсь, что я ошибся. Мне показалось, что мы знакомы... Простите за беспокойство.
Кот. Не за что! Рад служить! Вам действительно ничего не нужно?
Монморенси (продолжая отступать). Нет, нет...
Спасибо, нет... вы очень любезны. Всего хорошего.
Кот. Всего хорошего [2, с. 143].
Пример является описанием воображаемого
диалога между собакой и уличным котом. Ирония
заключается в невозможности ситуации как таковой. В переводе использована модуляция (IthoughtIknewyou – мне показалось, что мы знакомы;
quiteapleasure – рад служить).
Одним
из
средств
создания
логикосемантической стратегии является логическое
противоречие.
19.I don’t know why it should be, I am sure; but
the sight of another man asleep in bed when I am up,
madness me. It seems to me so shocking to see the
precious hours of a man’s life – the priceless moments
that will never come back to him again – being wasted
in mere brutish sleep [11, p. 64].
Не знаю почему, но вид человека, который
спит, когда я уже встал, приводит меня в неистовство. Меня возмущает, что драгоценные часы
нашей жизни, эти чудесные мгновения, которые
уже никогда не вернутся, бесцельно тратятся на
скотский сон [2, с. 48].
Ирония заключается в притворстве героя, которое свойственно данному произведению (аналогично в примерах №4, №11). Главный герой завидует тому, кому удается спать дольше. Для сохранения иронии используется модуляция: бесценные
моменты переводчик передает как чудесные мгновения. В примере также использована генерализация: словосочетание «жизни человека» (исходя из
контекста – мужчины) передано как «нашей жизни».
20.There was a gust of flame, another muffled explosion. When the machine was burning very well
indeed, Lena Auffmann nodded. “All right, Saul,” she
said. “Run call the fire department” [8, p. 70].
Из машины вырвался язык пламени, раздался
еще один приглушенный взрыв. Когда машина
разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула.

«Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную
команду» [1, с. 239].
Логическое противоречие высказывания заключается в том, что Лина Ауфман разрешила сыну позвонить в пожарную службу, лишь после
полного возгорания машины, когда шансы на ее
сохранность были полностью минимизированы. В
переводе была использована компенсация потерь
при переводе: “Allright, Saul,” shesaid. “Runcallthefiredepartment” – «Ну вот, Саул, теперь
можно звонить в пожарную команду».
В романе «Великий Гэтсби» подобного случая
выражения иронии не встречается. Другим средством создания логико-семантической стратегии
является абсурдная ирония.
21.Thereisaniron "scold'sbridle" inWaltonChurch.
They used these things in ancient days for curbing
women's tongues. They have given up the attempt
now. I suppose iron was getting scarce, and nothing
else would be strong enough [11, p. 119].
В Уолтонской церкви хранится железная «узда
для сварливых». В прежнее время эти предметы
употребляли, чтобы обуздать женщинам языки.
Теперь от таких попыток отказались. Вероятно,
железа стало мало, а всякий другой материал для
этого слишком мягок [2, с. 89].
Ситуация иронична благодаря своей сюрреалистичности. Для передачи иронии используется генерализация: «wasgettingscarce» (дефицитным – в
прямом значении) – «стало мало»; модуляция:
«nothingelse» – «другой материал»; антонимический перевод: «wouldbestrongenough» – «для этого
слишком мягок».
22.And here is wormwood and fern leaves so you
can freeze shotguns and fly like a bat in your dreams,
it ways in Chapter X of the little book here [8, p. 136].
А тут – горькая полынь и листья папоротника;
полынью можно замораживать пули в ружьях, а
если пожевать листья папоротника, можно летать
во сне, точно летучая мышь, – так сказано в десятой главе вот этой книжечки [1, с. 291].
Из-за заказанной книги соседи приняли Клару
Гудуотер за ведьму. Героиня не растерялась и ответила иронией на их подозрения. В русском варианте использована компенсация потерь при переводе: для лучшего восприятия высказывания
добавлено «а если пожевать листья папоротника»,
использованы грамматически замены: «thelittlebook» – «вот этой книжечки».
В романе «Велики Гэтсби» данный тип иронии
не был найден.
В статье были рассмотрены различные подходы
к интерпретации понятия «концепт». Основываясь
на трудах ученых-лингвистов, мы предложили
собственное определение данному понятию. Уделено внимание типизированным значениям иро213
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нии и определению данного явления в толковых
словарях. Рассмотрен вопрос лакунарности на
уровне концептов. Нами было выявлено, что концепт иронии может варьироваться в зависимости
от принадлежности коммуникантов к той или
иной культуре, что способствует необходимости
выявления особенностей передачи его на иностранный язык. На примерах из трех художественных произведений мы проанализировали
примеры элиминирования лакунарности концепта
иронии. В вышеуказанных примерах концепт иронии был полностью передан с одного языка на
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другой. Несмотря на смену плана выражения, план
содержания – концепт иронии – остался неизменен. В переводе заполнение и компенсация лакун
происходила различными приемами: грамматические замены, генерализация, конкретизация, модуляция, компенсация потерь при переводе и т.д.
Наиболее часто встречающимся приемом перевода
концепта иронии на русский язык является модуляция. Отметим, что сложность перевода заключается в том, что, помимо передачи предметного
значения, необходимо передать коннотацию.
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IRONY CONCEPT LACUNARITY IN THE TRANSLATION OF ENGLISH PROSE
Abstract:the article is devoted to the ways of eliminating the lacunarity of the irony concept in English prose.
Attention is focused on the definition of the term concept. The article is focused on the elaborate study of the irony
concept. The article considers two strategies for creating the irony concept in prose. They are logical-semantic and
lexical-semantic strategies. In the practical part of the article, the authors analyze the methods of eliminating the
concept lacunarity, considering each example in detail. The analysis allowed us to determine that national peculiarities play an important role in the process of translation and interpretation of irony concept from one language to
another. The authors’ considered opinion is that, the most common method of transmitting the irony concept from
English into Russian is modulation, as the technique allows conveying not only the subject value, but also the connotation of the statement. The practical value of the study is connected with prospective use of authors’ conclusions
in theory and practice of translation and interpretation.
Keywords: concept of irony, elimination of lacunas, lacunarity of the concept, English prose, translation and interpretation
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деяния как единственного признака объективной стороны неуплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Обосновывается вывод о том, что неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей выражается только в форме общественно опасного деяния. Указывается на отсутствие необходимости закрепления в диспозиции ст. 157 УК РФ словосочетания «без уважительных причин» потому, что уголовная отвественность за общественно опасное бездействие наступает только при
наличии у виновного реальной возможности исполнить возложенные на него обязанности по уплате алиментных обязательств. Выработаны критерии отнесения тех или иных обстоятельств неуплаты средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей к уважительным причинам. Раскрывается содержание
признака неоднократности применительно к рассматриваемому преступлению, и его связь с привлечением
лица к административной ответственности.
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Объективная сторона преступления имеет важнейшее, стержневое значение при определении
юридической сущности любого преступления.
Именно поэтому она всегда закреплена в диспозиции норм Особенной части УК РФ, в отличии от
других элементов состава преступления (объекта
преступления, субъективной стороны и субъекта
преступления) непосредственное указание на которые в тексте статьи Особенной части УК РФ
может и не содержаться.
Основным обязательным признаком объективной стороны преступления является общественно
опасное деяние, которое присутствует во всех без
исключения составах преступления. Не является
исключением в этом случае и преступление, указанное в ст. 157 УК РФ.
Общественно опасным деянием, предусмотренным в ст. 157 УК РФ, является неуплата
средств на содержание, указанных в уголовном
законе лиц. Для того, чтобы подпадать под признаки состава преступления, содержащегося в ст.
157 УК РФ – это деяние должно обладать следующими признаками: 1) оно должно быть совершено без уважительных причин; 2) оно должно быть
совершено в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения; 3) оно должно
быть совершено неоднократно. Эти признаки
имеют очень важное значение, поскольку именно
они придают деянию, указанному в ст. 157 УК РФ
преступный характер. Каждый из этих признаков
имеет собственное содержание, которое мы чуть

ниже рассмотрим. Но прежде хотелось бы поговорить о том, что представляет собой сама неуплата
средств на содержание, каково определение её понятия.
Неуплата средств на содержание – сравнительно новое законодательное описание преступного
деяния, которое уже давно признано в качестве
такового в отечественном уголовном праве. По
своему содержанию оно представляет собой отказ
виновного от исполнения возложенных на него
семейным законодательством обязанностей по исполнению алиментных обязательств осуществляемое в виде не предоставления уполномоченному
лицу соответствующих денежных сумм или иных
форм выплаты алиментов. В теории уголовного
права до сих пор нет ясности в том, что представляет собой по форме общественно опасное деяние,
указанное в ст. 157 УК РФ: действие или бездействие либо его совершение возможно и в форме
действия, и в форме бездействия. Обзор научной
литературы по данному вопросу показывает, что
большинство ученых считает, что рассматриваемое преступление может совершаться как форме
действия, так и в форме бездействия. Так, например, А. Парышев отмечает, что для совершения
преступления, указанного в ст. 157 УК РФ характерен как прямой отказ от выплаты присужденных
лицу алиментов, так и сокрытие лицом своего действительного заработка, смена места работы или
места жительства с целью избежать удержаний по
исполнительному лицу и многое другое[1, с.17].
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Аналогичный подход к пониманию формы общественно опасного деяния, указанного в ст. 157 УК
РФ имеется и в следственной практике. В Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 157 УК
РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей), утвержденных 26 мая
2017 г. №0004/5 Федеральной службой судебных
приставов ссылаясь на судебную практику отмечается, что «Объективная сторона преступления,
как правило, выражается в бездействии, поскольку
виновный не выполняет возложенных на него обязанностей по содержанию детей и нетрудоспособных родителей. В то же время в отдельных случаях объективная сторона может выражаться и в совершении активных действий: представлении
ложных сведений о месте своей работы, своих доходах, имуществе; частой смене работы или места
жительства; внесении недостоверных сведений в
анкетные данные и представлении недостоверных
документов; продаже либо переоформлении имущества на третьих лиц; сокрытии имущества, дохода (места работы) или его части, в том числе с
целью избежания удержаний по исполнительному
листу и др. [2]. Также активные действия могут
сопровождаться случаями, когда виновные перечисляют суммы существенно меньше установленных судебным решением или нотариально удостоверенным соглашением, а также в дарении детям
разовых подарков или единичной покупке вещей»[3].Определенная логика в данной позиции,
конечно, имеется. Уплата алиментов в соответствии с семейным законодательством носит как
добровольный, так и принудительный характер.
Для случаев принудительного взыскания алиментов обычно предусмотрен порядок автоматического списания, определенного решением суда или
нотариально удостоверенным соглашением количества средств со счетов должника. В связи с чем
виновному для того, чтобы не исполнять возложенную на него законом обязанность по уплате
алиментов необходимо выполнять определенные
активные действия – общая цель которых заключается в сокрытии имеющих у него средств, на
которые может быть обращено взыскание алиментов. И только в тех случаях, когда виновному для
того, чтобы исполнить алиментные обязательства
самому необходимо совершать определенные действия. Например, он получает заработную плату
или иной доход исключительно наличными средствами либо натуральным продуктом и для исполнения обязательств по уплате алиментов ему
необходимо передать установленную законом или
нотариально удостоверенным соглашением часть
полученных средств лицу, имеющему право на
получение алиментов. При его отказе передать

уполномоченными по алиментным обязательствам
лицу соответствующую денежную сумму или
иные средства получается, что его деяние выражается в бездействии, то есть в не совершении тех
действий, которые он должен был совершить.
Однако подобное понимание формы общественно опасного деяния преступления, указанного в ст. 157 УК РФ (в виде как действия, так и бездействия), не соответствует действительной природе общественно опасного действия и общественно опасного бездействия. В теории уголовного права общепризнанной является позиция, согласно которой под преступным действием принято понимать активную форму деяния, а под преступным бездействием – пассивную форму деяния. Но относительно того каким именно образом
следует оценивать активный или пассивный характер того или иного акта человеческого поведения в уголовно-правовой науке нет единства мнений. Большинство ученых склонны рассматривать
активный характер деяния через объективацию
проявлений сознания и воли виновного вовне, в
окружающую его реальность в виде определенного телодвижения либо их совокупности, сделанного жеста или нескольких жестов, высказанных
слов. То есть всего того, что может привести к изменению фактического или правового содержания
общественных отношений, которые могут существовать вполне независимо от вмешательства виновного субъекта. Общественно опасному бездействию напротив не присуще проявление сознания
и воли виновного вовне в виде совершения им какого-либо поступка. Оно заключается в отказе от
совершения тех действий, которые виновный должен был и мог совершить. Общественно опасное
бездействие предполагает свое совершение только
в тех общественных отношениях, которые для
своего существования нуждаются в определенных
действиях, образующих их субъектов. Вред для
таких общественных отношений причиняется таким образом не воздействием на них «снаружи»
как при совершении преступного действия, а воздействием на них «изнутри», то есть со стороны
субъектов, являющихся участниками данных общественных отношений. Такая ситуация, как раз и
имеет место при совершении преступления, указанного в ст. 157 УК РФ. Виновный, не уплачивая
средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей не исполняет возложенные на него
обязанности в конкретном семейном имущественном правоотношении, чем и причиняет ему вред,
поскольку указанные выше субъекты не могут реализовать в этом правоотношении свои права на
получение алиментов. Следовательно, с точки
зрения закона виновный не совершает никаких
преступных действий. Он, наоборот, не совершает
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тех действий, которые обязан совершить в соответствии с семейным законодательством, решением суда и нотариально удостоверенным соглашением. Что же касается тех случаев, когда виновный совершает определенные активные действия
(например, часто меняет работу, скрывает свое
местонахождение, живет под чужой фамилией и
т.д.), то здесь речь идет не об общественно опасном деянии ст. 157 УК РФ, а о способах совершения рассматриваемого преступления, которые
действительно, нередко принимают активную
форму. Сама же неуплата средств на содержание
предполагает только одну форму общественно
опасного деяния – преступное бездействие. Говоря
же о способах совершения неуплаты средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей
можно отметить следующее. Во-первых, перечень
конкретных способов совершения преступления,
указанного в ст. 157 УК РФ, является очень разнообразным. Именно по этой причине их невозможно полностью перечислить в тексте ст. 157 УК РФ.
Во-вторых, способ совершения преступления, указанного в ст. 157 УК РФ, не влияет на квалификацию содеянного виновным по той причине, что
для неисполнения обязанности по уплате алиментов не имеет значения каким именно образом данная обязанность виновным не исполнялась. Исключение составляют лишь те случаи, когда способ неуплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей является самостоятельным преступлением, в таких случаях речь может идти о совокупности преступлений. Втретьих, установление конкретного способа совершения преступления, указанного в ст. 157 УК
РФ, имеет большое значение в процессуальном
плане для доказывания и расследования события
данного преступления.
Нельзя рассматривать как активную форму совершения преступления, указанного в ст. 157 УК
РФ и те случаи, когда виновный выплачивает алименты, но далеко не в полном объеме либо делая
это крайне нерегулярно в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения.
Выплата незначительных сумм алиментов, которые намного меньше тех средств, которые были
установлены судом или нотариально удостоверенным соглашением не может составлять элемент
общественно опасного деяния, указанного в ст.
157 УК РФ, поскольку в этой части алиментные
обязательства как раз исполняются. Другое дело,
что это исполнение алиментных обязательств происходит далеко не в полном объеме, то есть виновный по-прежнему отказывается исполнять обязанность по содержанию детей и нетрудоспособных родителей в том объеме в каком это предусмотрено законом, решением суда или нотариаль-

но удостоверенным соглашением. Таким образом,
можно сделать вывод, что форма общественно
опасного деяния преступления, указанного в ст.
157 УК РФ, и в этих случаях не меняется – ей, попрежнему является общественно опасное бездействие. Правда, при частичной неуплате средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей
необходимо иметь в виду, что разовое незначительное различие в сумме средств, подлежащих
выплате и реально, выплаченных лицом (где-то в
пределах пятидесяти рублей) не может являться
основанием для привлечения его к уголовной ответственности в силу положений ч.2 ст. 14 УК РФ
о малозначительности деяния.
Обобщая приведенную информацию по вопросу о форме и характере общественно опасного деяния, указанного в ст. 157 УК РФ следует отметить несколько важных моментов:
1. Единственной формой общественно опасного деяния, указанного в ст. 157 УК РФ, является
общественно опасное бездействие. При этом имеются все обязательные характеристики общественно опасного бездействия: а) наличие обязанности уплачивать средства на содержание детей
или нетрудоспособных родителей; б) наличие
возможности исполнения данной обязанности, то
есть наличие у виновного определенных средств с
которых могут быть выплачены алименты; в)
несовершение действий, которые направлены на
исполнение алиментных обязательств. Таким образом, форма деяния, указанного в ст. 157 УК РФ
определяется исходя из отношения деяния человека к регламентирующим его нормам права и социальным отношениям, а не к его физической активности. В аналогичных преступлениях форма деяния определяется точно таким же способом. При
неоказании помощи больному виновный чисто
внешне может вести себя весьма активно (например, демонстрировать исполнение обязанностей,
прощупывать пульс, прикладывать стетоскоп к
груди и т.п.). При этом не выполнять своих основных обязанностей, т.е. не оказывать реальной медицинской помощи[4, с.117]. Говоря о том, что
общественно опасное деяние, содержащиеся в ст.
157 УК РФ может выражаться только в форме общественно опасного бездействия нельзя не отметить то, что не все ученые с этим согласны. Некоторые ученые полагают, что нельзя рассматривать
неуплату алиментов как неисполнение обязанности в рамках ст. 157 УК РФ. Они полагают, что в
ст. 157 УК РФ речь идет не об уклонении от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, а от их взыскания, иначе говоря за
уклонение от удержаний по исполнительному листу, а не за уклонение от добровольной уплаты
установлена уголовная ответственность в ст. 157
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УК РФ. Поэтому деяние, указанное в ст. 157 УК
РФ может совершаться только в виде общественно
опасного действия[5, с.14]. С таким мнением
сложно согласиться. У государства есть право на
принудительное исполнение практически всех социально значимых обязанностей субъектов общественных отношений, например, обязанности по
уплате налогов, обязанности на прохождение
срочной военной службы, обязанности по исполнению судебных решений и т.д. Если всякий раз
уклонение от принудительного исполнения обязанности рассматривать как общественно опасное
действие, то получится, что в УК РФ не останется
ни одного состава преступления, которое может
совершаться только путем общественно опасного
бездействия. Уклонение субъекта от принудительного исполнения им возложенной на него обязанности прежде всего свидетельствует об его отказе
от выполнения данной обязанности, то есть об его
определенном бездействии с точки зрения закона.
Именно с позиций закона и следует устанавливать
форму общественно опасного деяния, хотя бы
вследствие того, что преступность любого деяния
можно определить только исходя из уголовноправовой оценки самого деяния.
2. Сопряженность неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей с
активными способами совершения преступления
говорит о том, что такое бездействие носит смешанный характер. Его не следует путать с такой
разновидностью бездействия, как «смешанное
бездействие». Смешанное бездействие называется
по
латыни
«delictum
commissionis
per
ommissionem», и оно всегда влечет конкретный
негативный результат. Анализ диспозиций ч.1 и
ч.2 ст. 157 УК РФ показывает, что никаких общественно опасных последствий в составе неуплате
средств на содержание детей и нетрудоспособных
родителей не предусмотрено. Это означает, что
бездействие, закрепленное в ст. 157 УК РФ нельзя
называть смешанным бездействием в силу устоявшейся терминологии, но вполне можно называть
бездействием со смешанным характером.
3. Общественно опасное деяние – единственный, имеющий уголовно-правовое значение признак состава преступления, указанного в ст. 157
УК РФ. При этом характер общественно опасных
деяний, указанных в ч.1 и в ч.2 ст. 157 УК РФ с
точки зрения их фактического содержания, является тождественным. Изменяются лишь субъекты
преступления и круг потерпевших лиц. В силу
этого обстоятельства составы преступлений, указанные в ст. 157 УК РФ, являются формальными.
Преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ
принято относить к длящемся преступлениям. Они
начинают совершаться с момента неоднократного

неисполнения обязанности по содержанию детей и
нетрудоспособных родителей в нарушении вынесенного по этому делу судебного решения или нотариально удостоверенного соглашения и до момента пресечения преступления правоохранительными органами либо до момента прекращения
обязанности по уплате алиментов либо до момента
добровольной их выплаты обязанным субъектом.
При этом сама длительность неуплаты средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей
не влияет на квалификацию преступления, указанного в ст. 157 УК РФ. В некоторых научных работах советского времени продолжительность совершения рассматриваемого преступления предлагали сделать самостоятельным признаком состава преступления [6, с.10]. Более точно момент
начала и окончания неуплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей определен в судебной практике. В ней принято считать,
что «Оно начинается со дня вступления в законную силу постановления судьи о назначении административного наказания по ст. 5.35.1 КоАП РФ
и оканчивается в момент возбуждения уголовного
дела. При этом в случае назначения судьей наказания в виде административного ареста моментом
начала преступления по статье 157 УК РФ следует
считать дату отбытия данного вида административного наказания»[7].
Сложность определения правильной уголовноправовой природы деяния, указанного в ст. 157 УК
РФ, приводит к тому, что некоторые ученые вообще предлагают отказаться от самостоятельного
законодательного описания неуплаты средств на
содержание детей и нетрудоспособных родителей.
В уголовно-правовой литературе имеет место такое мнение, которое вообще предлагает исключить из уголовного законодательства ст. 157 УК
РФ, а предусматриваемые её деяния перенести в
ч.1 ст. 156 УК РФ под новым более общим названием «неисполнение обязанностей в отношении
детей, нетрудоспособных родителей и других членов семьи», дополнив её также общественно опасными последствиями в виде психических и физических страданий членам семьи[8, с.16]. Однако в
нашей стране за долгое время уже сложилась
устойчивая тенденция установления уголовной
ответственности за неуплату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей в самостоятельной статье УК. Кроме того, общественная
опасность преступления, указанного в ст. 156 УК
РФ и преступления, указанного в ст. 157 УК РФ
является далеко не одинаковой, что нашло свое
отражение в санкциях статей, предусматривающих
ответственность за эти преступные деяния.
Перейдем теперь к рассмотрению отдельных
признаков, характеризующих общественно опас219
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ное деяние, указанное в ст. 157 УК РФ. Первым
таким признаком является то, что неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей совершается при отсутствии уважительных причин. По большому счету особой
надобности в указании на этот признак в ст. 157
УК РФ не было, поскольку в теории уголовного
права и так известно, что при привлечении к уголовной ответственности за общественно опасное
бездействие необходимо установить два критерия:
1) объективный критерий, который выражается в
том, что обязанность совершения определенных
действий должна быть где-то предусмотрена, то
есть должна иметь юридическое основание (в законе, в ином нормативно-правовом акте, в договоре, в профессиональном статусе лица и т.д.); 2)

субъективный критерий, который заключается в
том, что у виновного была возможность выполнить возложенную на него обязанность, а это как
раз и предполагает отсутствие каких-либо препятствий к выполнению данной обязанности. Следовательно, даже если бы в ст. 157 УК РФ не было
указания на отсутствие уважительных причин
препятствующих уплате средств на содержание
детей и нетрудоспособных родителей этот признак
все равно пришлось бы устанавливать на практике. Само же словосочетание «без уважительных
причин» во избежание необоснованной уголовноправовой репрессии предложила дополнить в ст.
157 УК РФ Г.А. Решетникова [9, с.12], что со временем и сделал законодатель.
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FEATURES OF THE OBJECTIVE PART OF THE CRIME IN THE FORM OF PAYMENT
OF FUNDS FOR THE SUPPORT OF CHILDREN AND UNABLE PARENTS
(ARTICLE 157 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
Abstract:the article discusses the main legal characteristics of a socially dangerous act as the only sign of the
objective side of non-payment of funds for the maintenance of children and disabled parents. The conclusion is
substantiated that non-payment of funds for the maintenance of children and disabled parents is expressed only in
the form of a socially dangerous act. It is indicated that there is no need to consolidate the disposition of Art. 157 of
the Criminal Code of the phrase “without good reason” because criminal liability for socially dangerous inaction
occurs only if the perpetrator has a real opportunity to fulfill his obligations to pay maintenance obligations. Criteria have been developed for classifying certain circumstances of non-payment of funds for the maintenance of children and disabled parents as valid reasons. The content of the symptom of frequency with reference to the crime in
question is disclosed, and its connection with bringing a person to administrative responsibility.
Keywords: non-payment of alimony, crime under Art. 157 of the Criminal Code, the objective side of the
crime, non-payment of funds for the maintenance of children and disabled parents
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И ПОДВИЖНОСТИ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:одним из объектов изучения конституционного права является Конституция. Конституция
Российской Федерации (далее – Конституция) [9] является основополагающим законом, регулирующим
правовую основу функционирования государства. Сущность Конституции заключается не только в том, что
она основной закон государства и обладает высшей юридической силой, хотя это — ее первейшее и важнейшее назначение. Конституция является также политическим и идеологическим документом. В связи с
этим данный законодательный акт должен отвечать признаку стабильности. Стабильность и жесткость
Конституции не только не исключает возможности ее изменения, но и предполагает приведение ее в соответствие с новыми условиями социальной действительности. Поскольку Конституция оказывает глубокое
воздействие на весь общественный и правовой порядок, неопределенность хотя бы отдельных ее норм может привести к нестабильности в обществе. В данной статье автором проводится анализ понятия стабильности применительно к Конституции как к законодательному акту. Вместе с тем наряду со стабильностью
любому законодательному акту, включая Конституцию, может быть присуща подвижность как реакция на
изменение регулируемых отношений. Автор исследует соотношение этих понятий на примере Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ.
Ключевые слова. Конституция, стабильность Конституции, подвижность Конституции, изменение
Конституции
В теории стабильность Конституции как один
из ее признаков выделена сравнительно недавно.
С.Ф.Литвинова рассматривает эту категорию применительно к правовым явлениям как доступность
для общественного правосознания усвоения ключевых предписаний, предсказуемость и последовательность изменения правового регулирования [3].
По ее мнению, стабильность - это положительное
свойство, предполагающее однозначное толкование правовых норм и проведение государством
политики, основанной на социальных ценностях
общества.
С точки зрения Н.А.Михалевой стабильность
Конституции означает устойчивость конституционных норм при их постоянном влиянии на общество в целом и конкретных членов общества – в
отдельности [5].
По мнению Т.М. Пряхиной, стабильность – это
не изоляция системы и защита её от изменений, а
создание возможности для упорядоченного восприятия таких изменений[7].
В.О. Лучин полагает, что стабильность Конституции обуславливается длительным действием ее
основных положений, во время которого накапливаются количественные изменения, переходящие
затем в качественные. С ним согласны также Н.С.
Бондарь, полагающий, что стабильность Конституции – в её социокультурном динамизме, и судья
Верховного суда США Уильяма Джозеф Бреннан
[2].

Таким образом, стабильность Конституции
можно определить как такое ее качество, которое
обеспечивает непоколебимость фундаментальных
основ общества и государства, но не исключает
внесения отдельных поправок.
При этом одинаково опасны обе крайности –
как нестабильность и легкость внесения поправок
(конституционная гибкость), так и невозможность
внести поправки даже в связи с изменением социальных реалий (конституционная жесткость), что
чревато применением неправовых способов выхода из ситуации.
Стабильность Конституции обеспечивается
также деятельностью органов государственной
власти и должностных лиц государства, в особенности Конституционного суда Российской Федерации и Президента Российской Федерации.
Конституционный Суд формирует конституционное мировоззрение, как отдельных граждан, так
и в общества в целом, включая лиц, осуществляющих публичную власть. В процессе конституционного судопроизводства Конституционный суд
принимает решения по делу, обозначаемые в
науке как правовые позиции Конституционного
суда[1, 15].
При этом Конституционный суд не только рассматривает конкретные жалобы, но и осуществляет толкование конституционно-правовых норм,
выявление их смысла, что обеспечивает баланс
между стабильностью конституционных норм и
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запросом со стороны общества, реальное действие
норм Конституции, охрану и реализацию конституционных ценностей, преодоление трудностей в
правоприменении и устранение недостатков в законотворчестве. Толкование нормы Конституционным судом позволяет использовать ее только в
одном, соответствующим Конституции, смысле.
Нормы же самой Конституции,которым дано официальное толкование Конституционным Судом,
подлежат применению в их выявленном в рамках
конституционного правосудия смысле.
Стабильность и реализация конституционных
норм обеспечивается также Президентом Российской Федерации (часть 2 статьи 80 Конституции
Российской Федерации), для чего он наделен правом по осуществлению конституционного контроля и надзора в сферах деятельности законодательной и исполнительной власти, а также федеративных отношений (контроль за соблюдением
Конституции органами законодательной власти и
главами субъектов Российской Федерации).
В качестве потенциала Конституции Российской Федерации необходимо отметить её рамочный характер, позволяющий сочетать неизменность базовых конституционных принципов с
возможностью для политико-правового маневрирования законодателя, включения объективно возникающих новаций в конституционно-правовое
поле.
Использование этих правовых механизмов
предполагает сохранение основополагающих
принципов построения Конституции, ее "духа",
включая признание и защиту прав и основных
свобод человека и гражданина, принцип разделения властей, принцип федерализма и т.п., а также
большинства ее основополагающих норм, касающихся принципов построения и функционирования государства, прав и свобод граждан. При этом
состав, структура и наименование самих властных
органов, их система и полномочия могут изменяться, также как и состав административных
единиц, образующих Российскую Федерацию (так,
в процессе изменения Конституции было уменьшено количество субъектов Российской Федерации за счет укрупнения и слияния некоторых из
них).
Стабильность Конституции не исключает ее
изменения. Более того, в самой Конституции уже
содержится посыл к ее возможному изменению –
глава 9, "Конституционные поправки и пересмотр
Конституции" – предусматривающая, что предложения опоправках ипересмотре положений Конституции Российской Федерации могут вносить
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской
Федерации,
законодатель-

ные(представительные) органы субъектов Российской Федерации, атакже группа численностью неменее одной пятой членов Совета Федерации
илидепутатов Государственной Думы (статья 134
Конституции). При этом существует разница в
процессе рассмотрения и принятия поправок к
разным разделам Конституции.Поправки кее главам 3-8принимаются впорядке, предусмотренном
дляпринятия федерального конституционного закона, и вступают всилу после их одобрения органами законодательной власти неменее чем двух
третей субъектов Российской Федерации. Поправки к главам 1, 2 и 9 Конституции рассматриваются
в особом порядке – Конституционным Собранием,
которое либо подтверждает неизменность Конституции,либо разрабатывает проект новой Конституции, который принимается Конституционным
Собранием двумя третями голосов отобщего числа
его членов иливыносится навсенародное голосование.
Таким образом, наша Конституция допускает
свое изменение, различая при этом пересмотр
Конституции (при изменении норм об основах
конституционного строя и правах, и свободах человека и гражданина) и изменение иных конституционных норм, принимаемое в обычном законотворческом порядке с дополнением процедурой
одобрения закона органами законодательной власти неменее чем двух третей субъектов Российской Федерации.
За двадцать семь лет существования действующей Конституции до 14 марта сего года изменения в нее вносились всего четырьмя федеральными конституционными законами, два из которых
были приняты в 2008 году, и два – в 2014. Изменения, внесенные в 2008 году, касались сроков
полномочий Президента Российской Федерации
(он был увеличен с четырех лет до шести) и Государственной Думы (срок ее полномочий увеличился на год, с четырех до пяти лет), а также контроля со стороны Государственной Думы за Правительством Российской Федерации (заслушивание ежегодного отчета). В 2014 году изменения
касались судебной власти и прокуратуры, а также
порядка формирования Совета Федерации как одной из палат Федерального Собрания.
Но наиболее масштабный из всех процессов
изменения Конституции Российской Федерации,
начиная с 1993 года происходит сейчас, в настоящее время.
Что касается содержания поправок, то оно было охарактеризовано Президентом следующим
образом [12]: установить, что международные договоры и решения различных международных органов применяются в нашей странетолько втой
части, вкоторой они не ограничивают права исво223
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боды человека игражданина, непротиворечат Конституции России; закрепить наконституционном
уровне обязательные требования к должностным
лицам,
обеспечивающим
безопасность
и суверенитет страны (Президент Российской Федерации, главы регионов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные
министры, руководители иных федеральных органов, судьи); отразить вКонституции принципы
единой системы публичной власти, расширив при
этом компетенцию местного самоуправления и
глав регионов; в отношении социальных обязательств государства – закрепить в Конституции
принципы достойного пенсионного обеспечения и
минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума;предоставить Государственной Думе полномочие по утверждению кандидатуры Председателя Правительства Российской
Федерации, всех вице-премьеров ифедеральных
министров; предоставить Совету Федерации право
попредставлению Президента России отстранять
отдолжности судей Конституционного иВерховного Судов при наличии оснований; назначать руководителей "силовых" ведомств поитогам консультаций сСоветом Федерации, вместе с тем усилить роль самого Конституционного Суда, наделив его функцией по проверке конституционности
принятых федеральных законов доих подписания
Президентом. Однако в процессе выработки и обсуждения поправок затрагивались и иные темы.
Если сопоставить все вышеизложенное с окончательным текстом поправок, опубликованных в
виде Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта
2020 года № 1-ФКЗ "Осовершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционированияпубличнойвласти" [10], то можно
отметить следующее.
В части государственного и территориального
устройства: закреплена возможность создания
наряду с субъектами Российской Федерации (краями, республиками, областями и городами федерального значения) федеральных территорий, организация власти на которых будет устанавливаться отдельными федеральными законами (изменения в статью 67 Конституции); закреплена
возможность нахождения отдельных федеральных
органов государственной власти не в столице
(Москве), а в другом городе в соответствии с федеральным конституционным законом (статья 70);
закреплены такие приоритеты государственной
политики как сохранение памяти защитников Отечества, всестороннее развитие и воспитание детей,
в том числе оставшихся без попечения родителей,
сохранение и развитие родного языка, культуры

(статьи 671, 68, 69). Частично изменены предметы
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьями
71 и 72 Конституции (к ведению Российской Федерации отнесены единые основы систем здравоохранения, воспитания и образования; информационные технологии и безопасность личности,
общества и государства при их применении; установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы).
К совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации отнесена молодежная политика, уточнены полномочия по координации вопросов здравоохранения (в которое
включены гарантии доступности и качества медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения
здорового образа жизни) и защиты семьи, материнства, отцовства и детства (в том числе брака
как союза мужчины и женщины; создания условий
для достойного воспитания детей в семье и для
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях). Уточнены положения, касающиеся социальных гарантий (оминимальном размере оплаты труда, индексации
пенсий, социальных пособий и иных социальных
выплат, оказание гражданам адресной социальной
поддержки), впервые закреплен принцип обеспечения сбалансированности прав и обязанностей
гражданина, социального партнерства, экономической, политической и социальной солидарности
(статья 751). Впервые закреплены требования к
главам субъектов Российской Федерации (статья
77), руководителям федерального государственного органа (статья 78).
Дополнены требования к лицам, занимающим
должности Президента и Председателя Правительства, уточнен перечень их полномочий и полномочий Правительства Российской Федерации,
Совета Федерации и Государственной Думы. Конституционно закреплен состав судебной системы,
требования к судьям, статус и полномочия Конституционного и Верховного судов, прокуратуры.
Уточнен и статус органов местного самоуправления - в том числе впервые закреплено положение о
том, что они входят в систему органов публичной
власти.
Также впервые закреплена норма, согласно которой "решения межгосударственных органов,
принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации" (статья 79) (что относится, в
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том числе и к Европейскому Суду по правам человека).
Таким образом, мы видим, что принятый Закон
как нельзя лучше иллюстрирует оба тезиса – и о
стабильности Конституции Российской Федерации, и о ее подвижности. Стабильности – потому,
что ее основополагающие начала, нацеленность на
создание правового социального государства
остались неизменными. Подвижности – потому,
что внесенные изменения позволяют адекватно
отреагировать на изменения в экономической, по-

литической и социальной обстановке, произошедшие с момента ее принятия в 1993 году.
Таким образом, на данном конкретном примере
мы приходим к выводу о том, что оба этих понятия не исключают друг друга, а дополняют и взаимно обогащают. Суть Конституции не подвергается фундаментальным изменениям, при этом
Конституция может не только адаптироваться к
развивающимся общественным отношениям, но и
быть стимулом их развития[4].
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CORRELATION OF THE CONCEPT OF STABILITY AND MOBILITY
OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract:one of the objects of study of constitutional law is the Constitution. The Constitution of the Russian
Federation (hereinafter – the Constitution) [9] is the fundamental law regulating the legal basis for the functioning
of the state. The essence of the Constitution is not only that it is the basic law of the state and has the highest legal
force, although this is its primary and most important purpose. The Constitution is also a political and ideological
document. In this regard, this legislative act must meet the criteria of stability. The stability and rigidity of the Constitution not only does not exclude the possibility of changing it, but also implies bringing it into line with the new
conditions of social reality. As the Constitution has a profound impact on the entire social and legal order, the uncertainty of at least some of its provisions can lead to instability in society. In this article, the author analyzes the
concept of stability in relation to the Constitution as a legislative act. However, along with stability, any legislative
act, including the Constitution, can be characterized by mobility as a reaction to changes in regulated relations. The
author examines the relationship of these concepts on the example of the Law of the Russian Federation on the
amendment to the Constitution of the Russian Federation of March 14, 2020 No. 1-FKZ.
Keywords: Constitution, stability of the Constitution, mobility of the Constitution, change of the Constitution
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Аннотация: актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что нередко следователи,
пользуясь недостатками юридико-технической конструкции ст.171 УК РФ, оказывают давление на добросовестных бизнесменов. Предметом исследования выступают общественные отношения, возникающие по
поводу применения ст.171 УК РФ. Целью работы является комплексный анализ уголовной ответственности
за незаконное предпринимательство, а также выработка рекомендаций по совершенствованию состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ. В работе были использованы следующие методы исследования: диалектический, формально-логический, функциональный, сравнительно-правовой и формальноюридический. Результатами работы стали выявление и подробное описание существующих проблем использования ст.171 УК РФ в правоприменительной деятельности. Автором был сформулирован вывод о
том, что необходимо предусмотреть в ст.171 УК РФ условие о том, что предприниматель привлекается к
уголовной ответственности по данной статьей УК РФ лишь в том случае, если ранее он уже совершал аналогичное административное правонарушение.
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Уголовная ответственность за незаконное
предпринимательство сконструирована в ст. 171
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
– УК РФ) [9]. Отметим, что количество случаев
совершения преступления, предусмотренного
ст.171 УК РФ, неизменно растет. Так, по официальным данным МВД России [10], за январь-март
2020 года было зарегистрировано 50 таких преступлений, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Анализ ст.171 УК РФ позволяет установить,
что объективная сторона преступления может
быть выражена:
1) в реализации деятельности без регистрации
предпринимательского характера, которое будет
существовать только в тех ситуациях, при которых
в Росреестре нет записи о создании конкретной
организации или наделении определенного гражданина юридическим статусом индивидуального
предпринимателя либо имеет место запись о ликвидации организации или прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя;
2) в реализации деятельности предпринимательского характера без лицензии в ситуациях,
при которых данного рода лицензия носит обязательный характер, т.е. осуществление данного рода деятельности без получения разрешения вовсе
либо после того, как истек срок ее действия, а
также в ситуациях приостановления или аннулирования разрешения [7, с.402].
В последнее время российским государством
были реализованы мероприятия по реформирова-

нию норм уголовного законодательства, а также
улучшения практического применения уголовноправовых норм о незаконном предпринимательстве. Однако можно констатировать, что, несмотря
на эту положительную динамику, давление сотрудников правоохранительных органов на предпринимателей остается все так же избыточным. В
частности, ст. 171 УК РФ нередко используется
абсолютно необоснованно. К сожалению, эта норма уголовного законодательства по сути выступает способом давления на добросовестных бизнесменов, которые отказались делиться доходом с
правоохранительными структурами.
При этом нередко следователи используют уголовно-правовые механизмы в отношении бизнесменов даже в тех ситуациях, когда никакого криминального подтекста нет. Тем самым происходит
неправомерное вмешательство сотрудников правоохранительных органов в сферу, регламентируемую положениями гражданского и административного законодательства. Приведем пример. В
Ульяновской области осенью 2018 года было
очень оперативно возбуждено уголовное дело по
ст.171 УК РФ в отношении директора ООО
«Центр водной подготовки». Возбуждение уголовного дела по данной статье УК РФ обосновывалось тем, что организацией не были соблюдены
лицензионные требования по обучению судоводителей маломерных судов и гидроциклов. При этом
объяснение директора этой ситуации было абсолютно другим: он отказался обсуждать вопросы с
полицейскими по поводу его доходов от «слишком успешного» бизнеса [5].
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Изучение содержания ст.171 УК РФ показывает, что из названных в данном уголовно-правовом
положении деяний наиболее серьезные нарушения
правил ведения предпринимательства уже установлены иными нормами уголовного законодательства [2, с.111], а другие не обладают высоким
уровнем общественной опасности, что не делает
обязательной реакцию государства в виде предоставления уголовно-правовой защиты [1, с.70].
Нельзя отрицать то, что реализация отдельных
разновидностей предпринимательской деятельности, требующей получение специального разрешения (лицензии), вне государственного надзора и
контроля может причинить серьезный вред отношениям, находящимся под защитой норм уголовного законодательства. При этом для таких нарушений российский законодатель уже предусмотрел большое количество превентивных механизмов ст. ст. 235 и 222-223 УК РФ. В любом случае,
именно такой подход сегодня можно обнаружить в
практической сфере. В качестве наглядного примера можно назвать разъяснения, содержащиеся в
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве». В частности, в нем закреплено,
что в случае противоправного поведения гражданина, осуществляющего частную медицинскую
практику или частную фармацевтическую деятельность при отсутствии лицензии, если это поведение повлекло за собой неосторожное причинение вреда здоровью или смерть потерпевшего,
практические работники должны вменять соответствующую часть ст. 235 УК РФ [6].
Указанное обстоятельство является далеко не
единственным недостатком состава преступления,
установленного ст.171 УК РФ. Так, достаточно
проблемным аспектом для правоприменителей
является сегодня то, что преступный характер незаконного предпринимательства, реализуемого с
нарушением лицензионного законодательства,
российский законодатель в ст.171 УК РФ раскрывает через причинение крупного ущерба физическим лицам, юридическим лицам или самому государству. Однако несложно смоделировать ситуации, когда наступление имущественного ущерба
будет выступать неоднозначной характеристикой
преступного характера такого рода деяний. Это
обусловлено в первую очередь тем, что отнюдь не
всегда грубое несоблюдение требований лицензионного законодательства, представляющее угрозу
общественным и государственным интересам, может как-то влиять на возникновение преступных
последствий в виде материально выраженного
ущерба, и наоборот. К примеру, получение специального разрешения требуется при осуществлении

частной охранной деятельности. Несоблюдение
нормативно-правовых требований в части получения лицензии в данной сфере может заключаться в
отсутствии у сотрудников частного охранного
предприятия должных навыков, умений или разрешения на ношение огнестрельного оружия, что
способно в случае неаккуратного обращения с таким оружием повлечь за собой общественно опасные последствия, и др.
Кроме этого признака, российский законодатель связывает преступный характер реализации
незаконного предпринимательства, выражающегося в несоблюдении требований лицензионного
законодательства, с получением дохода в крупном
размере, что видится еще менее целесообразным.
Напомним, что в примечании к 170.2 УК РФ уточняется, что крупным доходом является доход в
сумме, которая превышает 2 250 000 рублей. В
связи с этим стоит отметить, что, во-первых, недобросовестные бизнесмены обыкновенно хорошо
проинформированы относительно содержания ст.
171 УК РФ и делают все, чтобы не доводить доход
до обозначенной законодателем денежной суммы.
При этом зачастую бухгалтерская отчетность либо
не заполняется вообще, либо она не находится в
непосредственной близости к месту осуществления предпринимательской деятельности, поэтому
стремление следователя использовать такую документацию в качестве уголовно-процессуального
доказательства, как правило, успехом не увенчается [8, с.87].
Во-вторых, сегодня в правоприменительной деятельности отсутствует единообразный подход к
квалификации крупного размера дохода или крупного ущерба. Как правило, если нет никакого материального интереса в возбуждении уголовного
дела, правоприменители делают вывод об отсутствии состава преступления и квалифицируют деяние по ст. 14.1 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее –
КоАП РФ) [3]. Напротив, если у правоохранительных органов есть «заинтересованность» в том,
чтобы привлечь конкретного бизнесмена к уголовной ответственности, то они начинают суммировать абсолютно все доходы, не вникая в то, что
лишь часть из них могла быть получена от нелегальной деятельности. Очевидно, что это делается,
главным образом, для того, чтобы формально получилась установленная уголовным законодательством сумма.
Представляется также, что само закрепление
уголовным законодательством данного признака
формирует «почву» для необоснованного вменения ст.171 УК РФ, как правило, исходя сугубо из
материальных интересов. Вследствие этого в тех
ситуациях, когда правоохранительным органам
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«необходимо» надавить на конкретного бизнесмена, они используют данную законодательную
формулировку как инструмент воздействия. В
частности, можно представить ситуацию, при которой недобросовестный следователь квалифицирует содеянное как покушение на незаконное
предпринимательство, подчеркнув при этом, что в
действительности конкретный бизнесмен стремился, но просто не успел получить крупный доход от нелегальной деятельности вследствие оперативного реагирования со стороны органов полиции [4].

Итак, в результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что недостатки юридикотехнической конструкции ст.171 УК РФ приводят
к злоупотреблениям на практике. По нашему мнению, для решения этой проблемы российскому
законодателю требуется откорректировать содержание данной уголовно-правовой нормы, установив, что субъекты предпринимательской деятельности могут быть привлечены к уголовной ответственности только в том случае, если ранее они
уже осуществляли аналогичные действия, закрепленные в нормах КоАП РФ.
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CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL BUSINESS
Abstract: the relevance of the chosen research topic is due to the fact that often investigators, taking advantage
of the shortcomings of the legal and technical design of Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation, exert pressure on bona fide businessmen. The subject of the research is public relations arising from the application of Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation. The purpose of the work is a comprehensive
analysis of criminal liability for illegal business, as well as the development of recommendations for improving the
composition of the crime provided for in Article 171 of the Criminal Code of the Russian Federation. The following research methods were used: dialectical, formal-logical, functional, comparative-legal and formal-legal. The
results of the work were the identification and detailed description of existing problems of using Article 171 of the
Criminal Code of the Russian Federation in law enforcement activities. The author has drawn a conclusion that it is
necessary to provide in Art. 171 of the Criminal Code of the Russian Federation, the condition that an entrepreneur
is brought to criminal responsibility under this Article of the Criminal Code of the Russian Federation only if he
has previously committed a similar administrative offense.
Keywords: administrative responsibility, legislator, individual entrepreneur, illegal business, organization,
business activity, crime, investigator, criminal liability
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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Аннотация:Конституционный Суд Российской Федерации орган осуществляющий судебную власть посредством конституционного контроля, играет важную роль в правовой системе Российской Федерации, но
тем не менее, не использует весь свой возможный потенциал для повышения качества правовых норм и
способен играть роль не только «негативного законодателя», но и реализовывать правовые положения, которые были бы полезны для законодательных органов, при осуществлении своих полномочий. В статье говорится о судебной практике Конституционного Суда РФ, итого которой, на основе правовых норм создаются правоположения, имеющие важное значения для регулирования общественных отношений, а также
указываются недостатки, дефекты в праве, которые необходимо устранить. Однако взаимосвязь между законодателем и Конституционным Судом РФ недостаточно эффективна, требуется более конкретная регламентация полномочий органа конституционного контроля. Многие правоположения Конституционного
суда РФ, содержащиеся в постановлениях не принимаются во внимание Федеральным Собранием РФ при
реализации правотворческой функции. Не уделено должное внимание такому правовому инструменту воздействия Конституционного суда РФ как послания Конституционного суда, которые могут обладать мощнейшим информационным воздействием на законодателя, указывать на общие и конкретные недостатки в
законодательстве России. Приводятся в примеры реализация посланий органов конституционного контроля
в зарубежных ближайших странах. В статье указывается, что именно на основе обратной связи между законодателем и судебной властью возможен процесс поддержания системы права, более быстрое реагирование на изменение общественных отношений, исправления некачественных правовых норм, что невозможно
осуществить без взаимосвязи между законодательной и судебной властями.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, судебная практика, правоположение, правовая позиция,
обратная связь, послания Конституционного Суда
В правовой науке активно ведутся споры о месте судебной практике в системе юридической деятельности, влиянии решений высших судебных
инстанций на правовое регулирование, о наличии
у судов функций судебного нормотворчества. Э.В.
Богмацера считает, что судебная практика играет
важную роль при правообразовании [1, с. 167].
С.В. Бошно указывает на то, что влияние судебной практики на законодательство есть целенаправленная деятельность, итогом которой является
изменение правовых норм [2, с. 201] Удодова М.А.
делает вывод, что судебная практика оказывает
влияние на развитие правовых норм и законодательство, имеет для этого свой собственный механизм, который проявляется в трех стадиях [3, с.
75]. Официально, судебная практика не относится
к источникам права в нашей стране, но так как суды имеют возможность осуществления конкретизации правовых норм, а сами правовые нормы с
развитием права развиваются в сторону абстрактности и не всегда могут усмотреть важные индивидуальные особенности регулируемых общественных отношений нередко происходит отставание правовых норм от жизни. Сами же законодательные органы напрямую не могут столкнуться
с последствиями принятых ими норм, которые не
отвечают всем нужным требованиям для полно-

ценного регулирования общественных отношений.
Судебная же практика постоянно находится в активном развитии, непосредственно сталкивается с
общественными отношениями в момент правоприменения. Правовые нормы, которые использует суд, круг лиц, в отношении которых они действуют, все это может кардинально меняться со
временем. Основательно осуществляется пересмотр правовой квалификации схожих деяний,
формулируются совершенно другие юридические
последствия действий сторон правовых отношений и т.д. Суд использует в своей деятельности
огромный опыт правоприменительной практики,
акты толкования, применяет аналогию правовых
норм, быстрее реагирует на изменения общественных отношений, выявляет дефекты в законодательстве и в связи со спецификой своей работы
вынужден преодолевать их, используя свои судебные полномочия.
Важнейшую роль в сохранении правопорядка,
соблюдении прав и свобод человека на законодательном уровне и соответствии законов Конституции РФ, развитии правовой системы осуществляет
Конституционный Суд Российской Федерации,
который, кроме роли «негативного законодателя»
также осуществляет судебное нормотворчество
путем конкретизации правовых норм, не выходя за
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рамки своих полномочий. Так, в результате трактования законодательства о военной службе в конституционном судопроизводстве нормы права могут распространяться и на таможенные, налоговые
органы и прокуратуры, отталкиваясь от правила:
«равное оценивать по-равному». Ярким примером
является постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 18 марта 2004 г. N 6-П,
которое приравняло службу в таможенных органах, органах прокуратуры и налоговых органах к
военной службе, в связи со схожей спецификой
задач обороны страны и охраны правопорядка, [5].
Данное постановление Конституционного Суда
РФ было вызвано тем, что многие граждане, проходившие военную службу, после ухода на пенсию за выслугу лет – уходили с военной службы и
устраивались на службу в иные правоохранительные органы, которые прямо не указаны в федеральном законе от 12 февраля 1993 года №4468-1,
продолжая получать пенсию за выслугу лет. Неясность заключалась в том, что в данном законе
прямо прописано, что должностное лицо продолжающее осуществлять военную службу, не может
одновременно получать пенсию за выслугу лет, но
из-за трактования правовой нормы, представлялось, что перечень органов включенных в военную службу, которые не могли совмещать пенсию
за выслугу лет и дальнейшее осуществление
службы являлась закрытым. Исходя из этого,
можно трактовать нормы данного закона так, что
служба в таможенных органах, органах прокуратуры и налоговых органах не ограничивает право
на получение пенсии за выслугу лет. Конституционный суд своим постановлением приравнял в области пенсионного обеспечения всю правоохранительную службу с военной службой и службой в
органах внутренних дел и исключил возможность
получения пенсии за выслугу лет с одновременным продолжением несения службы в иных правоохранительных органах, тем сам устранил двойственность трактования закона.
В монографии под редакцией Т.Я. Хабриевой и
В.В. Лазарева также описано огромное влияние
судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации на законодательство в праве.
В частности, рассматривается влияние правовых
позиций Конституционного суда РФ. Под правовой позицией Конституционного Суда РФ в доктринальной литературе понимается правовая идея,
которая реализуется в результате толкования Конституции. Именно правовые позиции являются
предопределяющим элементом в решениях Конституционного Суда Российской Федерации.
Идеи, основанные на Конституции и конкретизирующие ее, могут быть реализованы органом конституционного правосудия в виде рекомендаций

законодателю в целях совершенствования законодательства. Так, законодательной властью были
внесены изменения в ст. 320 ГПК РФ, учитывая
рекомендации содержащиеся в Постановлении
Конституционного Суда от 21 апреля 2010 года
№10-П. [6, с. 205] Это изменение было связано с
тем, что Конституционный суд РФ обнаружил
нарушение конституционного права граждан на
судебную защиту в ст. 320 ГПК РФ, так как лица,
не участвовавшие в судебном разбирательстве, не
имели права на подачу апелляционной жалобы
даже если вынесенное решение при таких обстоятельствах, затрагивает их права и обязанности.
Позиция Конституционного Суда РФ была принята во внимание законодателем путем внесения
специального пункта в ст. 320 ГПК РФ, дающего
право вышеуказанным лицам подавать апелляционную жалобу. Конституционным Судом РФ ст.
279 Трудового кодекса была признана не только
противоречащей Конституции, но были даны общие подходы для исправления данной статьи для
законодателя [6, с. 256].
Подобная взаимосвязь называется обратной
связью, когда конкретное влияет на абстрактное, в
результате чего осуществляется управление правовой системой путем включения в нее результатов предшествующего выполнения ей своих задач.
Лазарев В. В. отмечает, что суд является субъектом, осуществляющим в правопорядке коммуникативную функцию, судебную практику характеризует как правовое поле, имеющее большую ценность из-за возможности проверки правового акта
во всех возможных вариантах развития общественных отношений [7]. Благодаря принципу обратной связи между законодательной и судебной
властью возможен нормальный процесс поддержания системы права, ее сохранение и приспособление к новым условиям, а также накопление опыта и возможности совершенствования законодательства, так как на основании индивидуального
применения судебной властью абстрактной правовой нормы осуществляется более глубокий и конкретный анализ применяемой нормы, выделяются
ее особенности, которые законодатель не смог
учесть при реализации правотворчества.
Также судебная практика Европейского суда по
правам человека должна подвергаться пристальному вниманию и изучаться судебная практика, не
только связанная с правовой системой России, но
и других стран, входящих в юрисдикцию Европейского суда, так как ЕСПЧ изучает и выводит
свои позиции из общих правовых положений Конвенции по правам человека. Председатель Конституционного суда РФ не раз высказывался о важном значении сотрудничества со Страсбургским
судом, указывая на то, что Конституционный Суд
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РФ всегда был посредником для реализации правовых позиций, создаваемых Европейским судом
по правам человека и по исправлению дефектных
сторон законодательства, которые также указываются в позициях Европейского суда по правам человека при рассмотрении жалоб по законодательству Российской Федерации [8]. Также, Конституционный Суд РФ анализирует правовые позиции
ЕСПЧ, вынесенные не только по отношению к
Российской Федерации, но и к другим странам, а
также изучает способы взаимодействия других
стран с Европейским Судом по правам человека
для заимствования наиболее удачных средств. Таким образом, Конституционный Суд осуществляет
важную функцию по развитию российского права
в сторону улучшения защиты прав и свобод человека с учетом судебной практики и международных правовых норм.
Проблема полноценного включения результатов деятельности Конституционного Суда РФ заключается в том, что у законодателя нет обязанности рассматривать и изучать правовые позиции
Конституционного суда РФ по улучшению законодательства, содержащиеся в его решениях.
Многие важные поручения остаются без должного
внимания, хотя правоположения, содержащиеся в
них, могут быть заимствованы законодателем и
санкционированы в правовые нормы. Так, в постановлении Конституционного суда РФ от 25 января 2001 г. содержалось поручение Федеральному собранию по совершенствованию в гражданском праве оснований и порядка возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями судьи. Но прошло больше 19 лет и данное
поручение осталось не рассмотренным [6, с. 189190]. Определением Конституционного Суда РФ
от 3 июля 2008 г. было указано на недостатки в
регулировании оборота лекарственных средств, в
частности, указано на отсутствие регулирования
механизма, с помощью которого граждане РФ,
страдающие редкими заболеваниями могут приобрести жизненно необходимые лекарства, производство которых не осуществляется на территории
Российской Федерации. Но данная рекомендация
до сих пор не реализована, хотя затрагивает довольно важный жизненный аспект, а именно право
человека на жизнь и охрану здоровья.
В Федеральном конституционном законе «О
Конституционном суде Российской Федерации»
прописано, что Конституционный Суд РФ осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. Под конституционным судопроизводством понимается осуществление толкования Конституции Российской Федерации, проверка конституционности нормативноправовых актов, решение компетенционных спо-

ров, рассмотрение жалоб граждан на нарушение
их конституционных прав и свобод. Но изучая
правовую природу Конституционного Суда РФ,
его полномочия и место в правовой системе России, незаслуженно обходят стороной такой правовой инструмент информационного воздействия на
законодателя, как послания Конституционного
Суда РФ. Сам Конституционный Суд РФ издавал
послание один раз за всю историю своего существования. Председатель Конституционного Суда
РФ Зорькин В. Д. сказал, что нет нужды в реализации посланий Конституционного Суда РФ в связи с тем, что каждое его решение и есть минипослание законодателю [9]. Но будет практичнее,
если перед законодателем будет представляться
общая картина о состоянии законодательства в
стране, эта информация будет систематизирована
и обязательна к рассмотрению.
Значение судебной практики недооценивается
законодательными органами. Законодатель, в силу
отсутствия обязательности рассмотрения судебной
практики слабо реагирует на наличие правовых
позиций, создаваемые Конституционным Судом
РФ и имеющие практическую ценность в правотворческой деятельности. Судебная власть по той
же причине не стремится лоббировать результаты
своей деятельности, ограничиваясь правоприменительными актами. В таком случае стоит обратить внимание на такое правомочие Конституционного Суда РФ как издание посланий, которое
предусмотрено регламентом Конституционного
Суда РФ, но правила его реализации не прописаны. В свою очередь, в некоторых странах СНГ
практикуются ежегодные послания органа конституционного контроля, которые уделяют значительное внимание проблемам в правотворчестве и
правоприменении. В частности, полезен опыт Республики Беларусь и Республики Казахстан. В посланиях Конституционного Суда Республики Беларусь подводится итог деятельности Конституционного Суда РБ за год, разбираются основные
правовые позиции, выработанные в решениях
Конституционного Суда РБ, указываются общественные отношения, на развитие которых следует
обратить внимание законодателю в целях дальнейшего обеспечения устойчивости конституционного правопорядка, формирование Республики
Беларусь демократическим социальным правовым
государством [10]. Конституционный Совет Республики Казахстан также перечисляет в своих
ежегодных посланиях основные положения Нормативных Постановлений, указывает на важнейшие изменения в системе законодательства Республики Казахстан и дает им свою оценку, и указывает свои рекомендации по совершенствованию
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конституционализма в стране и усилению принципов права [11].
Для решения проблемы предлагается заимствовать опыт данных стран, и уделить пристальное
внимание посланиям Конституционного Суда РФ
как к средству, обладающее сильным потенциалом
информационного воздействия на законодательство. Стоит сказать, что были попытки дополнить
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ» новой статьей, которая регулировала бы процедуру реализации Конституционным Судом РФ принятия посланий. Новой статьей предусматривалось отображение системных
проблем законодательства, обобщение конституционной судебной практики в посланиях Конституционного Суда РФ, что позволит анализировать
состояние конституционной законности в Российской Федерации. Однако, данный законопроект не
был одобрен Государственной Думой, одной из
причин отклонения было то, что заслушивание
посланий Конституционного Суда РФ депутатами
Федерального Собрания РФ является его правом, а
не обязанностью, согласно ст. 100 Конституции
РФ, когда по законопроекту предлагалось обязательное заслушивание послания Конституционного Суда РФ депутатами Федерального Собрания
РФ. Действительно, в ч.3 ст. 100 Конституции РФ
говорится о возможности и добровольности заслушивания, что исключает обязательность подобного акта, как послание. Но стоит обратить
внимания на предложенные Президентом Россий-
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ской Федерации В. В. Путиным в 2020 году поправки к Конституции. А именно, предлагается
изменение в ст. 100 Конституции РФ следующего
содержания, согласно которой из текста данной
статьи убираются послания Конституционного
суда РФ и остаются только послания Президента
РФ. Таким образом, одно из препятствий обязательного заслушивания посланий Конституционного Суда РФ Федеральным Собранием может
быть устранено. И стоит задуматься об усилении
конституционного судопроизводства в виде более
полноценной регламентации реализации посланий
Конституционного Суда РФ. Благодаря посланиям
Конституционного Суда РФ предоставляется возможным систематизировать назревшие проблемы
в правовом регулировании общественных отношений, которые были выявлены в момент судебного правоприменения. Стоит сказать, что Конституционный Суд РФ не нарушает, предусмотренный ст. 10 Конституцией РФ принцип осуществления государственной власти на основе
разделения властей, не присваивает полномочия
законодательной власти и не ограничивает ее.
Конституционный Суд РФ в первую очередь, через послания может уведомлять Федеральное Собрание РФ о дефектах в законодательстве, на которые ему стоит обратить внимание и может
предложить варианты решения проблемы, к которым законодатель может прислушаться при реализации своих полномочий.
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SIGNIFICANCE OF JUDICIAL PRACTICE OF THE CONSTITUTIONAL
COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract:the Constitutional Court of the Russian Federation, the body exercising judicial power through constitutional control, plays an important role in the legal system of the Russian Federation, but nevertheless does not use
all its potential to improve the quality of legal norms and is able to play the role of not only a "negative legislator",
but also to implement legal provisions that would be useful for legislative bodies in the exercise of their powers.
The article refers to the judicial practice of the Constitutional Court of the Russian Federation, the result of which,
on the basis of legal norms, legal principles are created that are important for regulating public relations, as well as
shortcomings and defects in law that need to be eliminated. However, the relationship between the legislator and
the Constitutional Court of the Russian Federation is not effective enough, and more specific regulation of the
powers of the constitutional control body is required. Many legal provisions of the Constitutional Court of the Russian Federation contained in resolutions are not taken into account by the Federal Assembly of the Russian Federation when implementing its law-making function. Not given due attention to the legal instrument of influence of the
Constitutional Court as a Constitutional Court messages that can have a powerful impact on the information the
legislator, indicate the general and specific shortcomings in Russian legislation. Examples are given of the implementation of messages of constitutional control bodies in foreign countries. The article states that it is on the basis
of feedback between the legislator and the judiciary that the process of maintaining the system of law, faster response to changes in public relations, and correction of low-quality legal norms is possible, which cannot be done
without the relationship between the legislative and judicial authorities.
Keyword: Constitutional Court of the Russian Federation, judicial practice, legal position, feedback, messages
of the Constitutional Court
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 282 УК РФ
«РАЗЖИГАНИЕ НЕНАВИСТИ ЛИБО ВРАЖДЫ, А РАВНО УНИЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА»
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы практического применения статьи 282 Уголовного Кодекса
Российской Федерации после проведенной декриминализации в 2018 году. Были изучены как взаимодействие с нормами административного законодательства, Конституцией РФ, так и статистические показатели
мотивов совершения преступления разжигания ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого
достоинства. На основе выявленных проблем выработаны предложения по совершенствованию уголовного
законодательства и путей его применения для увеличения эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с данным видом преступлений. Предложения учитывают как правоохранительную, так и
социально-направленную деятельность прокуратуры, полиции, судов и отвечают реальным запросам современного российского общества.
Ключевые слова: уголовный кодекс, экстремизм, ненависть, вражда, человеческое достоинство, Конституция РФ
Правовая норма о разжигании ненависти либо
вражды в том формате, который на сегодняшний
день закреплен в Уголовном кодексе Российской
Федерации, была введена Федеральным законом в
2003. Глобальные изменения статья претерпела в
два периода – 2014 и 2018 года. В 2014 году санкция статьи была дополнена увеличенным сроком
принудительных работ и лишения свободы до четырех лет, а также увеличен размер штрафа. В
2018 же году была проведена давно ожидаемая
декриминализация, ставшая результатом возрастания количества уголовных дел за «репосты в
интернете», обжалований решений судов, чрезмерной нагрузки экспертов, на которых лежит ответственность по квалификации действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды.
Одним из последствий декриминализации статьи 282 УК РФ и введения в действие статьи 20.3.1
КоАП РФ стало наличие вопроса о применении
Кодекса об административных правонарушениях
во времени. Ведь с учетом приведенной правовой
позиции Конституци-онного Суда РФ лица, впервые совершившие действия, подпадающие под
понятие возбуждения ненависти либо вражды, а
равно унижения человеческого достоинства, в период существования уголовной ответственности за
эти действия, должны после 8 января 2019года
привлекаться к административной ответственности, несмотря на то, что в момент совершения
ими указанных действий (до 08.01.2019) соответствующее административное правонаруше-ние в
Кодексе об административных правонарушениях
отсутствовало.
Остается открытым вопрос о том, насколько
такое решение сочетается с частью 1 статьи 1.7
Кодекса об административных правонарушениях

РФ, согласно которой «лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшегово время совершения административного
правонарушения».
Также, не стоит забывать о Конституции Российской Федерации, имеющей прямое действие.
Согласно статье 54, а именно части второй, «никто
не может нести ответственность задеяние, которое
в момент его совершения не признавалось правонарушением». Будет ли эффективна декриминализация статьи, привле-чение к ответственности, за
которую наступают в основном за деяния года,
двух, а то и более трех лет, покажет лишь время.
Несмотря на то, что и уголовная, и административная ответственность являются видами публично правовой ответственности, которые имеют
схожие цели, задачи и методы правового регулирования, характер и степень общественной опасности у деяний, за которые они наступают противоположны. Именно по этот признак и лежит в
основе их деления. Не следует рассматривать декриминализацию с переводом деяния в разряд административных правонарушений как простую
депенализацию, так как эти два процесса по своей
сути различны.
Введение административной ответственности
за возбуждение ненависти либо вражды является
лишь более мягким наказанием для лиц, впервые
совершившие подобное деяние за временной период. Повторное же совершение повлечет за собой
привлечение к уголовной ответственности.
Вторым вопросом, вытекающим из декриминализации статьи 282 УК РФ является вопрос о порядке исчисления сроков привлечения к административной ответственности за возбуждение нена237
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висти либо вражды. Доработанная в 2018 году статья 282 УК РФ устанавливает срок привлечения к
административной ответственности с момента
вступления в силу судебного решения, независимо
от момента исполнения назначенного наказания.
Данная формулировка, выявленная при буквальном толковании статьи 282 УК РФ, напрямую
противоречит статье 4.6 КоАП об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Так, лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня
окончания исполнения данного постановления.
Как будут соотноситься эти две нормы, законодатель на данный момент не ответил.
Третий вопрос касается как мер по предотвращению разжигания ненависти либо вражды, так и
порядка выявления и привлечения лиц к ответственности за правонарушение, установленного
статьей 20.3.1 КоАП. При планировании и реализации мероприятий по предупреждению данных
деяний необходимо учитывать специфику мотивов, присущих им (ненависть либо вражда) и
предопределяющих их экстремистскую направленность.
Изучение уголовных дел о рассматриваемых
преступлениях показало, что в большинстве случаев органы предварительного расследования и
суды в качестве мотивов содеянного указывают
ненависть либо вражду (64,38%), а равно одновременное присутствие в психике виновных ненависти и вражды (25,34%). При этом данные побуждения связаны с такими признаками, как национальность (65,75%); раса (7,53%); отношение к
религии (6,85%); политика (4,79%); идеология
(3,42%); определенная социальная группа (6,16%);
совокупность таковых (5,48%)[2]. Мотивы ненависти и вражды характеризуются избирательностью,
поскольку направлены на определенные социальные группы, вместе с тем им присущи и эмоциональные моменты, связанные с негативным отношением к таким группам и их представителям.
Вместе с тем, изучая статистику привлечения
лиц к ответственности за разжигание ненависти
либо вражды, которая говорит о меньшем числе
осужденных, можно спрогнозировать, что значительная часть таких деяний остается без правовых
последствий по причине невозможности их выявления с помощью мер, не связанных с оперативнорозыскной деятельностью, которая по делам об
административных правонарушениях не осуществляется.

В то же время, говорить об «оттепели» в сфере
привлечения к ответственности за так называемые
«посты в интернете» рано. Во-первых, число реальных уголовных дел уменьшилось незначительно (с 45 до 38). Во-вторых, анализируя уголовные
дела за 2018-2019 года видна тенденция ужесточения наказания. Если до 2019 подавляющим наказанием был условный срок и штраф, то 2019 год
показал, что право-применитель пошел по пути
ужесточения наказания и назначения реальных
сроков заключения.
Так, в деле №01-0363/2019 по обвинению Владислава Синицы по версии следствия, в публикации Синицы имелся преступный умысел, направленный на возбуждение вражды и ненависти ко
всем сотрудникам правоохра-нительных органов и
членов их семей как к социальной группе.Синица
на суде утверждал, что никого ни к чему не призывал, виноватым себя не считает, хотя и не отрицает сам факт размещения высказывания. Кроме
того, выяснилось, что экспертизу проводили люди
без профильного образования. Пресненский районный суд г. Москвы назначил наказание в виде 5
лет лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима. Данное дело вызвало
широкий общественный резонанс, неоднократно
говорилось о политическим мотивах преследования в период проходящих в России митингов в
знак протеста недопуска независимых кандидатов
в Московскую городскую думу [3].
Еще одной проблемой правоприменения статьи 282 УК РФ считаю наличие признака «принадлежность к какой-либо социальной группе» в
перечне признаков совершения преступления разжигания ненависти либо вражды. В широком
смысле под социальной группой может пониматься общество, и даже человечество в целом, в узком
смысле – одна из его подсистем.
Многие авторы разошлись во мнении, так как
вопрос достаточно сложный, ведь границы этого
понятия не определены и критерии их законодательно не установлены. В настоящее время данный признак является оценочным. Этим и обусловлены ошибки, совершаемые следственными и
судебными органами при квалификации деяний.
В приговорах по статье 282 УК РФ часто фигурируют такие социальные группы, как сотрудники
правоохранительных органов (полиции) и представители органов власти, но мнения судей о сущности данных групп различны: одни относят их к
«иным группам, объединенным по профессиональному признаку», другие признают их социальными. Зачастую встречаются приговоры, в которых возбуждение ненависти либо вражды вменяется в отношении социальных групп, определенных профессиональными или должностными
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признаками. А что же тогда понимается под социальной группой?
В зарубежной литературе сформировались
множество точек зрения на данный вопрос. В основе их лежат так называемые подходы – коммуникационный,
отношенческий,
идентификационный, идеологический, системный и так далее.
Для определения наиболее эффективного подхода
необходимо исходить из непосредственного объекта преступления, предусмотренного статьей 282
УК РФ. Это позволит наиболее точно понять, на
что именно направленно преступление разжигания
ненависти либо вражды и определить, какой подход к определению понятия социальная группа
представляется наиболее эффективным с точки
зрения применения норм отечественного законодательства.
Так, непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 282 УК являются отношения, характеризующие конституционный принцип запрета пропаганды или агитации,
возбуждающих национальную, расовую, религиозную или социальную ненависть и вражду, а также дискриминацию и унижение людей по политическим, этническим, социальным и иным признакам. Исходя из этого, наиболее подходящим является системный подход, так как он отражает все
основные черты социальной группы с учетом и
идентификационных и целевых признаков.
Под социальной группой при системном подходе понимается устойчивая совокупность или
объединение большого количества взаимодействующих людей, имеющих общие социальнозначимые признаки, основанной на их роли в обществе. Таким образом это позволит отделять,
например, поклонников определенного направления музыки (в отношении которых разжигание
ненависти либо вражды совершается не по социальному признаку, а по вкусу в музыке) и пенсионеров, именно как социальную группу.
Неопределенность данного признака на современном этапе порождает на практике самостоятельное толкование, что ставит под угрозу всю
правоохранительную деятельность и законность
множества приговоров, что, безусловно, недопустимо.
Подводя итог, необходимо выделить наиболее
оптимальные пути разрешения вышеуказанных
проблем применения довольно сложной для правоохранительных органов и опасной для простого
человека статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Во-первых, для исключения противоречий
между статьей 20.3.1 КоАП и 282 УК РФ необходимо законодательно установить сроки привлечения к ответственности, напрямую влияющие на

дальнейшее возможное привлечение к уголовной
ответственности. Четко определить, с какого момента лицо считается привлеченным к административной ответственности за разжигание ненависти либо вражды.
Во-вторых, учитывая сложность в определении
критериев и мотивов совершения преступления
разжигания ненависти либо вражды, необходимо
законодательное увеличение сроков предварительного следствия. Зачастую данное преступление требует не только допроса большого количества свидетелей и потерпевших, но и назначения
различных экспертиз, требующих большего срока,
нежели большинство других преступлений. Данный тезис относится не только к статье 282 УК
РФ, но и был бы полезен при проведении предварительного следствия по другим статьям, таким
как 205, 209, 210, 280 УК РФ.
В-третьих, необходимо отразить понятие и
признаки социальной группы и четко определить
границы существования этого критерия применительно к статье 282 УК РФ. Проблема недостатка
знаний понятийного аппарата ведет к серьезным
ошибкам, совершаемыми правоох-ранительными
органами в их деятельности по раскрытию преступлений по статье 282 УК РФ. Правоприменители вынуждены обращаться к толковому словарю и
выяснять, что значит то или иное понятие. Данная
проблема отчасти решена изданными постановлениями Пленума Верховного суда от 24.02.2005 N3
"О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации
граждан и юридических лиц" и от28 июня 2011
года N11 "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности". Однако большое количество судебных
ошибок в свете свободного толкования критерия
социальная группа не может не говорить об отсутствии законности и справедливости при применении статьи 282 УК РФ.
В-четвертых, необходима разработка и внедрение механизмов предупреждения разжига-ния
ненависти либо вражды и законного и справедливого выявления с последующим привлечением к
административной ответст-венности. Такими механизмами могут стать разъяснения правоохранительных органов о критериях, установленных статьей 282 УК РФ для граждан Российской Федерации, обучения следователей отделов полиции
определению и выявлению действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а
также повышение правовой и политической культуры населения.
В настоящее время причиной недостаточно эффективной борьбы государства и общества с экстремизмом является то, что в обществе до конца
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еще не сложилось устойчивого негативного отношения к его различным проявлениям, в том числе
к деяниям, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, к пониманию опасности крайних взглядов
и действий для самих основ российской государственности. Политический экстремизм воспринимается как негативное, но находящееся где-то на
периферии общественной жизни явление, не способное повлиять на судьбу страны.

Государству необходимо выступить в роли
инициатора изменений в правовой сфере, направленных на повышение законности при расследовании и привлечении к ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, и стабилизации обстановки в РФ в свете повышающейся социальной дифференциации. Не зря решения проблем по противодействию экстремизму являются
одной из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным.
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ACTUAL APPLICATION PROBLEMS OF ARTICLE 282 OF THE CRIMINAL
CODE OF RUSSIAN FEGERATION “ESTABLISHMENT OF HATE
OR ENMITY AND ABASEMENT OF HUMAN DIGNITY”
Abstract:the article considers the problems of the practical application of Article 282 of the Criminal Code of
the Russian Federation after decriminalization in 2018. The interaction with the norms of administrative law, the
Constitution of the Russian Federation, as well as statistical indicators of motives for committing a crime of incitement to hatred or enmity, as well as abasement of human dignity were explored in the article. Based on the problems identified, proposals were developed to improve the criminal law and ways of its application to increase the
effectiveness of law enforcement agencies in combating this type of crime. The proposals take into law enforcement and socially-oriented activities of the prosecutor, police, courts and meet the real needs of modern Russian
society.
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АБСЕНТЕИЗМ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
Аннотация: в представленной статье анализируется актуальная на сегодняшний день для подавляющего большинства государств проблема осмысленного отказа граждан от участия в проводимом голосовании,
иначе обозначаемая как «абсентеизм». Авторы статьи раскрывают сущность понятия «абсентеизм», освещают виды электорального поведения, а также отображают причины данного явления, его последствия и
пути решения. В работе освещены теоретические подходы и воззрения различных авторов, а также авторский подход к рассмотрению и интерпретации понятия «электоральный абсентеизм». Авторами выявлены
следующие признаки абсентеизма, как сознательного бойкотирования: отстранение избирателей от участия
в голосовании; сознательность действий потенциальных избирателей; наличие предпосылок, которые подталкивают избирателей отказаться от принятия участия в выборах. Представлена классификация видов абсентеизма, позволяющая выявить причины возникновения данного явления как в мире, так и в России в
целом. Авторами разработаны и предложены меры повышения электоральной активности, предусматривающие работу с населением, информационную поддержку граждан, организационно-процессуальный вопросы проведения выбор (отбор членов избиркома, повышение открытости и прозрачности избирательных
процессов), предоставление создание условий для реального и возможного функционирования конкурирующих политических движений.
Ключевые слова: абсентеизм, электоральное поведение, электоральная активность, избирательное право, выборы, конституционное право
На сегодняшний день, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, установлено,
что Российская Федерация – демократическое государство (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ) [1]. В учебной литературе демократия характеризуется как
«власть народа, народовластие» и данному политическому режиму присваивается такая характерная черта как «выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной
власти, их подотчетность избирателям» [10, с. 42].
Провозгласив государство демократическим, Российская Федерация взяла на себя обязанность по
созданию государства, где человек наделяется
правом принимать участие в политической жизни
страны, формируя органы государственной власти
путем выборов. Вышеуказанный признак демократии нашел отражение в статье 3 ныне действующей Конституции Российской Федерации 1993
года. Этой статьей устанавливается, что носителем
суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является народ, который
претворяет в жизнь свою власть непосредственно
– путем выборов или референдума, – а также через
органы государственной власти и органы местного
самоуправления [1]. И как результат, в Российской
Федерации граждане имеют конституционное
право избирать и быть избранным, а также принимать участие в референдумах(ч. 2 ст. 32 Консти-

туции Российской Федерации) [1]. Однако сегодня
всё более выраженным становится стремление
граждан по отказу от участия в политической
жизни общества, что отрицательно сказывается на
результативности выборных органов власти, в связи с этим имеет место увеличение интереса к рассматриваемой проблематике.
В обоснование вышеуказанной мысли имеет
смысл обратиться к истории. Так, в 70 гг. XX в.,
согласно официальной статистике, в Советском
Союзе в выборах участвовало более 98% избирателей [11, с. 112]. Что касается статистики XXI
века, то на президентских выборах, состоявшихся
14 марта 2004 года, явка избирателей опустилась
до 64,32%. В последующих выборах Президента
РФ процент явки выглядит следующим образом: 2
марта 2008 года – 69,81%, 4 марта 2012 года –
65,34%, а 18 марта 2018 года явка на выборах Президента РФ составила 67,5%.Сравнив эти статистические данные, пред нами открывается наглядная картина снижения явки избирателей.
Низкая посещаемость на выборах или ее отсутствие, а также лень и нежелание участвовать в политической жизни общества в научной среде именуется абсентеизмом. Абсентеизм представляет
собой сложное и многогранное явление, исследование которого необходимо проводить в совокупности правовых, политологических и социологи241
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ческих знаний. Мы считаем необходимым рассматривать электоральный абсентеизм с различных позиций авторов.
В научной литературе подавляющее большинство авторов характеризует абсентеизм в качестве
формы политического поведения. Исходя из этого,
абсентеизм ничем иным как формой пассивного
или протестного поведения граждан. Такой взгляд
на абсентеизм в своих работах демонстрируют
И.Р. Аминов и Р.Н. Атзитарова [4]. По мнению
авторов, абсентеизм с политической точки зрения
выражается в форме сознательного бойкотирования. В результате чего, абсентеизм с позиции указанных авторов характеризуется следующими
признаками:
 отказ от участия в проводимых в государстве
выборах;
 протестное поведение населения;
 безразличие к имеющимся у граждан законных прав и обязанностей (в части права избирать и
быть избранным).
Так, иными словами, под изучаемым явлением
понимается нигилизм со стороны населения
к политической жизни в рамках государства. И
причина такого отношения кроется в аполитичном
представлении избирателей о том, что «от одного
голоса политическая обстановка в стране не изменится» или же «политика – не мое дело».
С точки зрения политического участия абсентеизм рассматривают Василик М.А. и Вершинин
А.С. Так, электоральный абсентеизм выражается в
отказе граждан, обладающих избирательным правом, от участия в выборах или в референдуме [7, с.
7]. Аналогичную позицию избрал Комаровский
В.С., рассуждая об абсентеизме как о проблеме,
которая формируется только в том случае, когда
неучастие в выборах становится показателем отчуждения граждан от политической сферы жизни
общества. Автор считает, что неучастие в выборах
– это и есть абсентеизм, вытекающий из неверия в
справедливость избирательных процессов, протекающих в государстве [9, с. 131].
С другой позиции абсентеизм рассматривается
Артамоновой Н.В. Автор взял за основу конституционный принцип добровольности участия в выборах. Так, «гражданин свободен в решении вопроса об участии или неучастии в выборах, чем
достигается добровольность участия. Принцип
добровольности участия в выборах соответствует
демократичности данного процесса, но по мнению
некоторых специалистов, законодательное закрепление данного положения привело к крайне негативным последствиям, которые ставят под сомнение легитимность многих органов власти, поскольку они избираются значительным меньшинством. В отличие от многих зарубежных госу-

дарств в России обязательный вотум не предусмотрен. Как следствие – для многих избирательных кампаний, особенно в субъектах Федерации,
характерно массовое неучастие избирателей в выборах» [5, с. 93] Таким образом, автор избрал
нормативно-правовой подход к изучению абсентеизма.
На основании полученной информации об изучаемом явлении для нас представляется возможным выделить следующие признаки, характеризующие понятие «абсентеизм»:
1. Отстранение избирателей от участия в голосовании. Абсентеизм в переводе с латинского «absens», «absentis» – отсутствие [7, с. 7]. Иными словами, политический абсентеизм – это всегда
«неучастие в выборах, отсутствие граждан в день
голосования в избирательных участках»;
2. Сознательность действий потенциальных избирателей. Суть данного признака выражается в
том, что позицию «неучастия» гражданин занимает самостоятельно, полностью давая отчет своим
действиям и осознавая их последствия. Гражданин
самостоятельно принимает решение об участии
или неучастии в выборах – один из основополагающих принципов проведения в Российской Федерации выборов [5, с. 93]. Принцип добровольности
участия в выборах напрямую регламентируется в
Федеральном законе №67 от 12.06.2002, который
закрепляет основные гарантии в рамках избирательного процесса. Так, в соответствии со статьей
3 вышеуказанного закона, «участие гражданина
Российской Федерации в избирательных процессах является свободным и добровольным. Никто
не вправе оказывать воздействие на данное лицо с
целью принудить его к участию или неучастию в
выборах и референдуме либо воспрепятствовать
его свободному волеизъявлению» [2]. Провозглашение этого принципа, прежде всего, базируется
на части 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации, где за гражданами Российской Федерации закрепляется право участвовать в выборах, но
не обязанность, что позволяет потенциальным избирателям самим принимать решение об участии
или неучастии в голосовании;
3. Наличие предпосылок, которые подталкивают избирателей отказаться от принятия участия в
выборах. Данный признак имеет высокую значимость при изучении абсентеизма. Знание причин
зарождения данного явления позволит выявить тот
спектр проблемных вопросов, который необходимо устранить для решения более глобальной проблемы – электорального абсентеизма.
В контексте данной работы особое значение
имеет анализ моделей (видов) электорального поведения. Знание видов дает возможность более
точно выявить причины электорального абсенте242
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изма. В литературе абсентеизм классифицируют
по следующим основаниям:
 По степени законодательного регулирования:
 Нормативно-правовой абсентеизм – вынужденный абсентеизм, возникающий при наличии в
нормативно-правовых актах положений, которые
предусматривают невозможность определенных
категорий граждан принимать участие в выборах
даже при наличии желания и инициативы проголосовать. Надо сказать, что со стороны государства непосредственное участие граждан в выборах
регулируется двумя методами: 1) запреты; 2) цензовая система. Применительно к Российской Федерации, доля нормативно-правового абсентеизма
невысока, однако имеет место быть. Так, например, в соответствии с частью 3 статьи 32 Конституции РФ, имеются ограничения для граждан, в
отношении которых вынесено решение об их недееспособности или о их виновности в совершении преступления, в результате чего лицо содержится в местах лишения свободы [1]. Кроме того,
в соответствии со статьей 4 Федерального закона
№67 от 12.06.2002, до участия в выборах в качестве кандидата не могут быть допущены граждане
Российской Федерации, имеющие документы,
подтверждающие право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Помимо данных примеров, в качестве ограничения
можно рассматривать и установление возраста 18ти лет, достижение которого дает право гражданам участвовать в выборах [2];
 Добровольный. Такой вид абсентеизма является наиболее распространенным и в определенной мере образуется на основе принципа добровольности участия в выборах, который предусмотрен статьей 3 Федерального закона №67 от
12.06.2002. Суть данного принципа заключается в
том, что гражданин принимает участие в выборах
на основании свободы и добровольного волеизъявления [2]. Таким образом, руководствуясь данной статьей, граждане выбирают для себя одну из
двух имеющихся позиций: либо явиться на выборы и принять в них участие, либо отказаться от
посещения избирательного участка и не реализовывать свое право выбора. К сожалению, зачастую
избирается второй вариант действий, который и
будет являться добровольным абсентеизмом.
 В зависимости от масштаба проведения выборов:
 Общенациональный (федеральный). В данном случае речь идет о выборах, организованных
на федеральном уровне, при которых избираются
органы государственной власти страны. Если провести грань между выборами региональными и
местными, то можно заметить, насколько высока
явка избирателей на выборах федерального мас-

штаба. Многие учебные связывают данный факт с
тем, что выборы на федеральном уровне проходят
более организованно, чем региональные или местные. Наблюдается крайне ответственная работа
избирательных комиссий, а предвыборная агитация проходит наиболее активно и качественно.
Например, незадолгодо начала выборов проводят
ряд телевизионных передач, посвященных кандидатам и их партиям для того, чтобы донеси до
населения политическую программу. Таким образом, население накануне голосования достаточно
информировано. Неявку на голосование при данных обстоятельствах можно объяснить только нежеланием населения участвовать в выборах, а
также незаинтересованностью [4];
 Региональный. Выборы производятся на
уровне субъекта, при которых граждане голосуют
за кандидатов в органы государственной власти
соответствующего субъекта РФ;
 Местный. Голосование за кандидатов в органы местного самоуправления, которое производится в муниципальных образованиях (городах,
сельских поселениях, муниципальных районах,
городских округах).
 В зависимости от причин неучастия в выборах, выделяют следующие группы лиц:
 Не принимающие участие в выборах в силу
объективных причин (отсутствие физических возможностей, болезнь и иные обстоятельства, делающие невозможным посещение данного мероприятия);
 Безразлично относящиеся к избирательным
процессам. Такие лица не имеют причин для недовольства по отношению к политике государства,
они не заинтересованы в глобальных политических изменениях, и склонны рассуждать о необязательности принятия участия в выборах (пассивный абсентеизм). Следствием такого поведения
могут быть низкая политическая и правовая культура;
 Недовольные обстановкой в государстве и
верующие в возможность внести коррективы в
проводимую политику с помощью избирательный
бюллетеней. Среди таких лиц бытует мнение, что
воздержание от участия в выборах – это средство
протеста (активный абсентеизм) [6, с. 52-54].
Как отмечалось ранее, изучение видов абсентеизма предоставляет возможность более точно выявить причины возникновения данного явления.
Таким образом, явление абсентеизма как в мире,
так и в России в целом, можно обосновать причинами. Так, среди групп, объясняющих электоральный абсентеизм, выделяют следующие:
 Институциональная группа (характеризуется
нормативными правилами и ограничениями, кото243
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рые порождают абсентеизм и оказывают на его
развитие значительное влияние);
 Группа культуры (позволяет осознать сущность появления абсентеизма на основе непосредственной культуры населения, осведомленности
граждан, их ценностей на современном историческом этапе);
 Демографическая группа (связывает абсентеизм с половозрастными характеристиками граждан, обладающих активным избирательным правом. Так, например, контексте данной группы
причин мы можем рассматривать абсентеизм среди молодежи, что является актуальной темой сегодня);
 Географическая группа (связывает причины с
территориальным расположением тех или иных
групп населения. Так, на электоральную активность могут повлиять региональные различия,
уровень урбанизации, национальные особенности
и другое) [6, с. 65-66].
Исходя из вышеуказанных групп, возникает
необходимость акцентировать внимание на существовании следующих факторов, объясняющих
рост абсентеизма применительно к реалиям Российской Федерации:
1. Скептическое отношение граждан к выборам
и отсутствие веры населения в избирательные
процессы (граждане подвергают сомнениям способность воздействовать на власть в государстве
посредством выборов, а результаты данных мероприятий оценивают как решение свыше, а не в качестве воли народа. Так, среди граждан бытуют
следующие мнения: «победитель ясен», «выборы
не повлияют на ситуацию в стране» и другие);
2. Пассивность граждан в политических и избирательных процессах Отстраненность граждан
от политических процессов, политическая апатия,
отсутствие политической культуры (может быть
результатом отсутствия политической культуры
граждан. Многие граждане не понимают значения
выборов. Сегодня право избирать и быть избранным – это не обязанность, а потому можно и воздержаться от реализации данного права);
3. Избиратели могут не видеть среди кандидатов человека, который им импонировал бы, чьи
слова и программу хотелось бы поддержать своим
голосом, кого хотелось бы видеть в качестве
должностного лица;
4. Отсутствие реальной конкуренции (надо
признать отсутствие оппозиционной власти в Российской Федерации, а также нельзя не упомянуть
об имитации существования альтернативы на выборах).
Как же вызвать интерес у населения к институту выборов и привлечь граждан к избирательному

процессу? Ряд ученых поднимают вопрос о принятии радикальных мер. Речь идет о введении определенных санкций за уклонение от участия в выборах. Изучив зарубежную практику, можно привести в пример Италию, Германию, Австрию,
Кипр, Люксембург, где за неучастие в выборах
граждане облагаются штрафом [4]. В Бразилии
неучастие ввыборах грозит нетолько штрафом,
но и необходимостью вписьменном виде объяснить причину неявки в избирательный участок
для голосования. Необходимо заметить, что ряд
перечисленных стран закрепляет избирательное
право в качестве обязанности гражданина. А потому, если вводить в Российской Федерации
штрафы за неучастие в выборах, то для этого, в
первую очередь, необходимо внести изменения в
Конституцию РФ, а именно, в статью 32 главы 2
Конституции Российской Федерации. Однако, на
сегодняшний день статья 135 Конституции РФ
закрепляет сложную процедуру внесения изменений в Основной закон Российской Федерации.
При данной процедуре предусмотрено, что положенияглав 1,2и9Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным
Собранием. Для того, чтоб внести изменения в
перечисленные главы, предложение о пересмотре
должно быть поддержано тремя пятыми голосов
от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. По достижении указанного результата должно быть созвано Конституционное Собрание. Конституционное Собрание
принимает одно из следующих решений: 1) подтверждает неизменность Конституции РФ; 2) работает над проектом новой Конституции РФ [1]. А
потому, для введения штрафов за отказ от участия
в выборах, необходимо пройти через сложную
процедуру полного изменения Конституции РФ,
на что государство вряд ли согласится.
Исходя из этого, реформы должны осуществляться на основе научных разработок, дабы не
наносить ущерб закрепленным Конституцией гарантиям в стране, политическим правам и свободам человека и гражданина. По нашему мнению,
избирательное право должно оставаться правом, а
повышение электоральной активности должно достигаться путем обеспечения реализации следующих мер:
 повышение открытости и прозрачности избирательных процессов (например, публичная огласка нарушений, которые были выявлены). Это
должно способствовать повышению доверия со
стороны избирателей, поскольку они будут знать,
что партии или кандидаты на выборные должности состязаются на законных основаниях, а всякого рода вмешательства обязательно будут обнаружены и пресечены;
244
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 непосредственная работа с населением по
разъяснению их основных прав и обязанностей в
рамках избирательного процесса;
 необходимость популяризировать кандидатов. Это должно достигаться не только путем рекламы кандидатов, но и дебатами, круглыми столами. Такие меры обеспечат реализацию принципа
состязательности выборов, а случаи, когда избирателям ничего неизвестно о кандидатах, будут сведены к минимуму;
 тщательный подбор членов избирательной
комиссии. Состав данных комиссий должен обладать качествами грамотного и образованного лица
(в том числе и юридического подкованного). Поскольку на членов избирательных комиссий возложена обязанность быть примером правомерного
поведения, они должны своими действиями влиять
на прозрачность подсчетов голосов и прочих избирательных процедур [3, с. 37];
 создание условий для реального и возможного функционирования конкурирующих политических движений (партий). Неправомерное вмешательство в политическую жизнь должностных лиц
и органов государственной власти должно пресекаться. При этом, Конституцией РФ в России признается политический плюрализм [6, с. 137];
 закрепление на законодательном уровне гарантированного государством права граждан отзывать то или иное должностное лицо в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих полномочий. Во время своих выступлений
И.В. Сталин справедливо отмечал: «Пока идут выборы, депутаты заигрывают с избирателями, дают
кучу обещаний. Выходит, что зависимость депутатов от избирателей полная. Как только выборы

состоялись, и кандидаты превратились в депутатов, – отношения меняются в корне. Вместо зависимости депутатов от избирателей, получается
полная их независимость. Функции избирателей
не кончаются выборами. Избиратели имеют право
отозвать досрочно тех депутатов, которые сошли с
правильной дороги. Стало-быть, обязанность и
право избирателей состоят в том, чтоб они все
время держали под контролем своих депутатов»
[8, с. 107]. Введение гарантии данного права поспособствует восстановлению веры как в выборы,
так и к самому государству.
Таким образом, абсентеизм негативно сказывается на развитии избирательного процесса. Данное
явление демонстрирует неудовлетворенность
населения возможностями политического выбора.
Сегодня население испытывает недоверие к власти, граждан не покидает ощущение «предрешенности» выборов. Это все – не просто следствие
возраста, политических взглядов или неграмотности населения. Перечисленное лишь свидетельствует о том, что проблема абсентеизма в России –
это комплексное и проблемное явление, которое
необходимо изучать углубленно [6, с. 67].
Мы считаем, что для решения данной проблемы необходимо воспитывать политическую культуру населения, политическую заинтересованность, а также заинтересованность в судьбе своего
государства, города, района и желание внести
вклад в их развитие. Также, очень важно модернизировать как действующую на сегодняшний день
избирательную систему России, так и направить
все меры на то, чтоб граждане России принимали
активное участие в политической жизни страны и
рационально подходили к своему выбору.
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ABSENTEEISM AS A PROBLEM OF REALIZATION BY CITIZENS OF THE RUSSIAN
FEDERATION CONSTITUTIONAL RIGHT TO PARTICIPATE IN ELECTIONS
Abstract:the article analyzes the current problem for the vast majority of states of conscientious refusal of citizens to participate in the vote, otherwise referred to as "absenteeism." The authors of the article reveal the essence
of the concept of “absenteeism”, highlight the types of electoral behavior, and also indicate the causes of this phenomenon, its consequences and solutions. The paper presents the theoretical approaches and views of various authors, as well as the author’s approach to the consideration and interpretation of the concept of “electoral absenteeism”. The authors revealed the following signs of absenteeism as a conscious boycott: the removal of voters from
voting; consciousness of actions of potential voters; the presence of preconditions that encourage voters to refuse to
participate in elections. It is presented the classification of types of absenteeism, which allows to identify the causes
of this phenomenon both in the world and in Russia. The authors developed and proposed measures to increase
electoral activity, which include working with the public, providing information support to citizens, organizational
and procedural issues of making a choice (selection of election commission members, increasing openness and
transparency of electoral processes), providing conditions for the real and possible functioning of competing political movements.
Keywords: absenteeism, electoral behavior, electoral activity, electoral law, elections, constitutional law

246

Современный ученый

2020, №5
Мишина Н.В., доктор политических наук, профессор,
Московский международный университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация: автор статьи рассматривает некоторые аспекты правового регулирования искусственного
интеллекта. Вызванная развитием искусственного интеллекта трансформация картины мира с неизбежностью приведёт к смене юридического ландшафта. Первостепенной становится задача обеспечения комплексного, последовательного, системного и перспективного правового регулирования разработки, внедрения и деятельности искусственного интеллекта.
В этой связи автор в первую очередь рассматривает искусственный интеллект как субъект и объект правового регулирования. Далее автор делает обзор первых шагов в направлении правового регулирования
искусственного интеллекта и предлагает в качестве модели единый нормативный правовой акт – Кодекс
искусственного интеллекта. Автор обращает внимание на необходимость осуществления технического (в
форме проведения сертификации) и общественного контроля при внедрении искусственного интеллекта в
эксплуатацию, а также отмечает необходимость априорного (перспективного) правового регулирования
искусственного интеллекта.
На основе теоретических методов исследования, таких как аксиоматический метод, анализ и синтез, систематизация, моделирование и прогнозирование, автором сделан вывод, что правовое регулирование
должно быть комплексным, последовательным, системным и перспективным, т.е. способным к урегулированию отношений в сфере разработки и функционирования систем искусственного интеллекта в будущем.
Ключевые слова: правовое регулирование, искусственный интеллект, картина мира, право искусственного интеллекта, отрасль права, робоправо, AI-технологии, робототехника.
необходимости, посредством толкования существующих норм.
Однако проблемы распределения ответственности в данном случае не разрешаются, да и правоприменение не будет единообразным и основанным на формально-определённых толкованиях.
Действующие правовые нормы изначально не
предназначены для регулирования и разрешения
сложных ситуаций и конфликтов, связанных с использованием роботов и AI-технологий.
Искусственный интеллект как субъект
правового регулирования
Если исходить из предположения, что в недалёком будущем широко будет распространена
практика внедрения (вживления) в организм человека искусственных имплантатов, в том числе и в
головной мозг, отвечающий за функционирование
всего организма или отдельных его частей, то рассматривать такого человека как лицо, обладающего исключительно естественным интеллектом, уже
будет проблематично, а точнее – неправильно. Поэтому необходимо при определении правосубъектности искусственного интеллекта исходить из
того, кем он является: основой функционирования
автоматизированной системы (роботом), или
только его частью. Несмотря на то, что данная абстракция кажется несбыточной фантастикой, разграничивать права субъекта, обладающего своего
рода гибридным интеллектом, от прав субъекта с
естественным интеллектом, и прав субъекта, наделённого исключительно искусственным интеллек-

Введение
Актуальность данного исследования обусловлена большим скачком в научно-техническом развитии, приведшем к внедрению в общественную
жизнь новых автоматизированных систем, основанных на технологии искусственного интеллекта
(далее – ИИ, AI-технологии), который способен к
самообучению, созданию собственных алгоритмов, приспособлению к окружающей среде, к превосходству над человеческим интеллектом и, в
конечном итоге, к его замещению. В последние
годы учёные-юристы обеспокоены отсутствием
должной законодательной базы для названных
процессов, что и подвигло нас к исследованию
вопроса о правовом регулировании искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект как объект
правового регулирования
В традиционной юридической практике системы ИИ и основанные на них роботы продолжают
рассматриваться как объекты права. В этой связи к
ним может применяться комплекс уже известных
норм действующего права: к физической оболочке
– нормы об имуществе, вещах и т.п., а к информационным системам и AI-технологиям – нормы информационного права, права интеллектуальной
собственности и т.п. При таком узком и поверхностном подходе к правовому регулированию ИИ
не требуются разработка и создание принципиально новых норм права, а модификации правовых
подходов могут осуществляться точечно, по мере
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том, всё же придётся. И сделать это нужно ещё до
того, как подобные фантазии станут реальностью.
Здесь большую сложность составляет определение
критериев, по которым субъект права будет отнесён к «естественному интеллекту», «искусственному интеллекту» или «гибриду интеллектов».
С одной стороны задача законодателя – обеспечить безопасность человека, обладателя естественного интеллекта, от подавления и уничтожения субъектами, наделёнными искусственным и
гибридным интеллектом. С другой стороны, необходимо дать возможность развиваться и самосовершенствоваться искусственному интеллекту.
При этом, допуская мысль о существовании гибридных форм интеллекта, нужно обеспечить защиту таких субъектов от первых двух и от самих
себя.
Наделение искусственного интеллекта конкретным статусом правосубъектности особенно
важно для определения степени ответственности
за вред, причинённый названными выше субъектами. Поскольку такой вред не всегда находится в
зоне ответственности их владельцев или пользователей ИИ, традиционные подходы необходимо
пересмотреть.
На степень ответственности может влиять, по
нашему убеждению, не только причинение вреда и
размер нанесённого ущерба, но и наличие проведённого на стадии разработки и внедрения в эксплуатацию ИИ соответствующего контроля, в том
числе технического и общественного.
Первые шаги в направлении правового
регулирования ИИ в России
В данной сфере постепенно накапливается
опыт принятия нормативных правовых актов в
отдельных областях применения ИИ [10]. В России пока делаются первые попытки в этом направлении. В частности, 10 октября 2019 г. Президентом Российской Федерации утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года» [13], в которой заложена задача обеспечения превосходства человека искусственным интеллектом по широкому
спектру вопросов к 2030 году.
В России всё шире стали применяться AIтехнологии для распознавания лиц при сканировании проходящих в метро пассажиров, фиксации
номеров автомобилей при перемещении по городу, измерении тепловизорами эпидемиологического контроля температуры людей в местах с большим пассажиропотоком, выдача цифрового пропуска на передвижение по городу с присвоением
специального кода, пакетное предоставление социальных выплат в автоматическом режиме, используя новые механизмы реализации принципа
адресности социального обеспечения, используя

BigData, получаемые из различных источников [8].
Как отмечает Рожкова М.А., «говоря об использовании Big Data, под ним понимают, прежде
всего, аналитику больших данных (англ. big data
analytics), которая признается «новой формой
производства знаний» и предполагает обработку и
структуризацию данных, создание алгоритмов
анализа данных, агрегацию и анализ данных, выявление связей между данными, установление закономерностей и скрытых тенденций, построение
прогнозов и т.п.» [12].
21 марта 2020 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла Законопроект «О едином
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» [7], являющийся по своей сути законом о
BigData (или BigData-законом), на основании которого в ЕФИР будут включаться персональные
данные, в том числе базовые сведения – фамилия,
имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол (и в случае его изменения иной
пол), реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные, и
дополнительные сведения – семейное положение,
родственные связи и иные сведения о физическом
лице. В федеральном регистре будут аккумулироваться около 30 видов сведений из 12 различных
источников, поставщиками которых являются различные государственные ведомства и фонды. Агрегатором таких данных определена Федеральная
налоговая служба Российской Федерации.
Как мы видим, персональные данные свободно
вливаются в потоки Big Data, становясь их составляющими, что вызывает большое количество вопросов, и требует подробного правового регулирования.
Следует отметить, что «сами по себе большие
данные, несмотря на их очевидную полезность, не
содержат интеллектуального компонента и не могут быть, в силу их объёма, использованы человеком индивидуально. Большие данные, при этом,
позволяют искусственной нейронной сети накапливать опыт и минимизировать количество совершаемых ошибок» [4].
Так, Правительством Москвы в качестве экспериментальной площадки для внедрения технологий искусственного интеллекта в борьбе с пандемией коронавируса определён Единый медицинский референс-центр лучевой диагностики, в котором применяются AI-технологии на основе
«компьютерного зрения» [11]. Для правового
обеспечения внедрения данной технологии 24 апреля 2020 г. принят закон об экспериментальной
разработке и внедрении искусственного интеллекта [15] – он определяет цели, задачи и основные
принципы установления экспериментального пра248
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вового режима, а также регулирует отношения,
возникающие в связи с его установлением. Таким
образом, с 1 июля 2020 г. в Москве в течение 5 лет
будет проводиться эксперимент по установлению
правового режима, связанного с разработкой и
внедрением технологий искусственного интеллекта.
В целях формирования стратегических направлений и мониторинга экспериментального правового режима, создаётся координационный совет,
который по результатам проведения эксперимента
должен будет представить предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство.
Предлагаемая модель правового
регулирования ИИ
Представляется целесообразным осуществлять
правовое регулирование ИИ на базе единого нормативного правового акта – Кодекса искусственного интеллекта, состоящего из двух частей: общей и особенной. Соответственно, в общей части
должны быть регламентированы цели, принципы,
основные положения правового регулирования
ИИ, даны законодательные дефиниции, определена правосубъектность ИИ, обозначены сферы деятельности ИИ, условия внедрения ИИ в эксплуатацию, в том числе проведение сертификации и
механизмы общественного контроля, а в специальной (особенной) части будут отражены особенности правового регулирования в той или иной
сфере применения ИИ: например, в сфере торгового оборота, применения биржевых алгоритмов
на основе ИИ, применение ИИ при осуществлении
государственных закупок, в сфере государственного и муниципального управления, в области медицинской диагностики и поддержки принятия
врачебных решений, управления беспилотными
транспортными средствами (по видам транспорта),
строительной техникой и опасным промышленным оборудованием, в области обороны и безопасности и т.п. По мере расширения сферы применения ИИ в общественных отношениях, в особенную часть будут вноситься дополнения.
При таком подходе всегда можно будет найти
правовую норму и применить её к конкретным
правоотношениям. Здесь следует придерживаться
правила о приоритете специальной нормы над общей нормой, а при её отсутствии должна применяться аналогия закона и аналогия права. Как,
например, в силу ч. 6 ст. 13 АПК РФ «в случаях,
если спорные отношения прямо не урегулированы
федеральным законом и другими нормативными
правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового
оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды приме-

няют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких
норм рассматривают дела исходя из общих начал
и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права)» [3].
Механизмы общественного контроля
при разработке ИИ
Осуществляя правовое регулирование искусственного интеллекта законодатель должен предусмотреть механизмы осуществления общественного контроля над разработкой и внедрением в эксплуатацию систем, наделённых искусственным
интеллектом.
Общественный контроль необходим при создании систем искусственного интеллекта с целью
недопущения ущемления прав и свобод человека.
Разработчики алгоритмических систем имеют различные уровни усмотрения при принятии решений, например, какие обучающие данные использовать или как реагировать на ложные срабатывания. Задача общественного контролёра провести
верификацию структуры набора данных, заложенных в основу действия оператора алгоритма, а не в
понимании точной работы алгоритмов.
Учитывая, что искусственный интеллект разрабатывают специалисты, обладающие специализированными знаниями в области программирования
и анализа данных, теории информации, математики, математической статистики, теории вероятностей, нейронных сетей и т.п., которыми, к сожалению, обладают далеко не все люди, разработчики
систем искусственного интеллекта должны обеспечить визуализацию и перевод на «человеческий» язык применяемые алгоритмы и коды, чтобы обеспечить прозрачность проектирования искусственного интеллекта. Это необходимо для того, чтобы субъекты общественного контроля могли проверить первичный алгоритм и исходные
данные, на основе которых будет самообучаться
искусственный интеллект. Важно убедиться в том,
что проектируемая система не приведёт к нарушениям прав и свобод человека при внедрении её в
эксплуатацию.
Одна из проблем, возникающих при разработке
ИИ, проявляется в возможности ИИ адаптироваться к окружающей среде. Адаптивность проявляется в самообучающихся алгоритмах, которые используют данные для разработки новых моделей и
знаний, а также для выработки новых правил принятия решений с помощью методов машинного
обучения [2]. Однако эта проблема связана не
столько с алгоритмами как инструментом, сколько
с их проектированием, а также с человеческим
восприятием и интерпретацией их реализации и
результатов. Скрытая, неумышленная предвзя249
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тость все чаще присутствует в алгоритмах обучения автоматизированных систем [5].
На наш взгляд, именно социальный аспект и
конкретные нормы и ценности, заложенные в алгоритмы, нуждаются в верификации, сомнении,
критике и оспаривании. Действительно, не сами
алгоритмы, а процессы принятия решений искусственным интеллектом на основе исходных данных должны быть тщательно изучены экспертами
с точки зрения того, как они влияют на права человека.
Исходные данные должны быть независимыми
и нейтральными, выбор таких данных не должен
содержать так называемых «усмотрений, предвзятости и предубеждений». В зависимости от того,
как регистрируются преступления, какие преступления отбираются для включения в анализ и какие
аналитические инструменты используются, прогностические алгоритмы могут, таким образом,
способствовать принятию предвзятых решений и
дискриминационным результатам.
Так, например, в Европе сохраняется практика
этнического профилирования при прогнозировании будущих преступлений, когда принадлежность к определённой расе или национальности
становится определяющей, без объективных и разумных на то причин такие лица в несколько раз
чаще останавливаются для проверок, поведения
досмотра, наказываются гораздо строже, чем лица,
не имеющие данных признаков. Как отмечает в
своём дневнике Комиссар по правам человека Дуня Миятович, «согласно имеющимся данным,
произвольные проверки документов у выходцев с
Северного Кавказа широко распространены в Российской Федерации. В Украине и в Республике
Молдова отмечены неправомерные действия полиции и слежка за мигрантами и чернокожими
людьми» [5]. В системе гражданского и уголовного правосудия США все чаще используется искусственный интеллект для принятия сложных судебных решений судьями, чтобы в потоке множества
разрешаемых дел в условиях давления, высокой
нагрузки, нехватки ресурсов принять «безошибочное и объективное» решение. В настоящее время
такие системы тестируются для определения результатов принятия решений с целью выявления
закономерностей в процессе принятия решений
при определении испытательного срока и назначении условно-досрочного освобождения. Однако
независимое исследование этого программного
обеспечения предполагает, что «программное
обеспечение, используемое [...] для предсказания
будущих преступников [...], предвзято настроено
против чернокожих» [1].
Общественный контроль призван исключить
риски нарушения конституционных прав и свобод

со стороны искусственного интеллекта: право на
неприкосновенность частной жизни, право на равенство, свободу выражения мысли и слова, – не
допустить новой формы дискриминации со стороны искусственного интеллекта и не усугублять
дискриминацию по половому, расовому, языковому, национальному, этническому, социальному,
имущественному признаку, по происхождению и
должностному положению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Только в этом случае можно будет говорить об
ограничении ответственности разработчиков за
причинение вреда и ущерба в результате деятельности искусственного интеллекта. В противном
случае, разработчик искусственного интеллекта
должен нести полную ответственность за действия
созданного им продукта.
Таким образом, учитывая возможные риски
внедрения технологий искусственного интеллекта
в общественные отношения, законодатель должен
обеспечить соответствующий правовой режим
разработки, внедрения и функционирования искусственного интеллекта и обязать разработчиков
искусственного интеллекта пройти процедуру общественного контроля до внедрения систем искусственного контроля в промышленную эксплуатацию. Механизмы общественного контроля должны быть эффективными, в связи с чем следует
внести изменения в федеральный закон об основах
общественного контроля [14].
Сертификация технологий
искусственного интеллекта
Как отмечает директор по научным проектам
НИУ ВШЭ Гарбук С.В., «барьеры, связанные с
применением систем ИИ в области медицинской
диагностики и поддержки принятия врачебных
решений, управления беспилотными транспортными средствами, строительной техникой и опасным промышленным оборудованием, в области
обороны и безопасности, могут быть сняты за счёт
стандартизации требований к методикам испытаний ответственных интеллектуальных систем, а
также за счёт создания системы сертификации,
которая обеспечивает объективное подтверждение
соответствия систем установленным требованиям
в области функциональности и безопасности» [6].
Он подчёркивает необходимость сертификации
AI-технологий для обеспечения доверия и возможности передачи таким решениям части полномочий человека.
В целом позиция сторонников сертификации
ИИ основана на том, что необходимо создать систему оценки соответствия интеллектуальных
технологий возможностям человека, которая
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должна включать в себя технические комитеты по
стандартизации, органы по сертификации, а также
испытательные лаборатории, в которых непосредственно оцениваются возможности разработанных
технологий. С этой целью в июле 2019 года был
образован технический комитет по стандартизации ТК 164 «Искусственный интеллект», консолидирующий в своём составе около 120 ведущих
отечественных организаций в этой области: вузов,
научно-исследовательских организаций и ИТкомпаний, потребителей технологий ИИ и профильных органов государственной власти.
Проведение обязательной сертификации ИИ
должно предшествовать внедрению ИИ в эксплуатацию. Данная процедура должна получить законодательную регламентацию с одновременным
установлением полной юридической ответственности разработчика ИИ, допустившего внедрение
ИИ в эксплуатацию без соответствующей сертификации.
Необходимость априорного (перспективного)
правового регулирования ИИ
По мнению руководителя Исследовательского
центра проблем регулирования робототехники и
ИИ Незнамова А.В., придерживающегося апостериорного (текущего) правового регулирования,
«пока речь о широкомасштабном законодательном
регулировании ИИ не идёт. На данном этапе комплексное регулирование не нужно, – считает он.
Так называемые системы искусственного интеллекта являются сугубо прикладными. Соответственно, регулирование требуется в зависимости
от того, как технологии ИИ используются в конкретной сфере» [9]. С такой позицией в решении
данной проблемы мы никак не можем согласиться.
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Суть несогласия в том, что проблемы, связанные с воздействием алгоритмов искусственного
интеллекта и автоматизированных методов обработки данных на права человека, неизбежно будут
возрастать по мере того, как соответствующие системы будут усложняться и взаимодействовать
друг с другом. Вполне возможно, что могут возникнуть такие проблемы, которые на сегодняшний
день непостижимы для человеческого разума.
Другими словами, у развития ИИ нет верхних
пределов. Поэтому, как только появится «сильный» ИИ, он сразу же должен оказаться в определённом правовом поле. Для этого правовое регулирование должно быть априорным и формироваться с опережением, иначе человечество может
оказаться перед экзистенциальной угрозой.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, правовое регулирование должно быть комплексным, последовательным, системным и перспективным, т.е. способным к урегулированию отношений в сфере деятельности искусственного интеллекта в будущем,
гарантирующее безопасность населения и направленное на стимулирование развития технологий
искусственного интеллекта.
Стремительное развитие искусственного интеллекта приводит к смене картины мира. Мир
уже не будет таким, каким мы знали его до появления AI-технологий. Таким образом, первостепенной становится задача правового регулирования условий гармоничного сосуществования человека и искусственного интеллекта. Решение данной задачи, бесспорно, приведёт к изменению
юридического ландшафта.
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THEORETICAL ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract:the author of the article considers several aspects of the legal regulation of the artificial intellect.
Caused by the development of artificial intelligence, the transformation of the world picture will inevitably lead to
the alteration of the law landscape.The task of primary importance does become securing complex, consistent, systemic and perspective regulation of an artificial intellect’s development, introduction and operation
In this regard, the author primarily considers artificial intelligence as a subject and object of legal regulation.
Next, the author reviews the first steps in the direction of legal regulation of artificial intelligence and offers a single normative legal act – The code of artificial intelligence as a model. The author draws attention to the need for
technical (in the form of certification) and public control when implementing artificial intelligence in operation,
and also notes the need for a priori (prospective) legal regulation of artificial intelligence.
Based on the theoretical research methods such as the axiomatic method, analysis and synthesis, systematisation, modelling and forecasting, the author inferred that the legal regulation shall be complex, consistent, systemic
and perspective, that is, capable of regulating relationships in the domain of artificial intellect system development
and operation in future.
Keywords: legal regulation, artificial intelligence, picture of the world, artificial intelligence law, branch of
law, robot right, AI technologies, robotics
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗГЛАШЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
Аннотация: в статье рассмотрены отдельные уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
расследования преступления, предусмотренного статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации,
связанного с разглашением коммерческой тайны работником, которому была доверена информация конфиденциального характера. Авторами уделено внимание дискуссионным вопросам, связанным с юридической
оценкой данной категории преступлений. Посредством изучения и анализа судебно-следственной практики
по преступлениям, связанным с разглашением коммерческой тайны, авторами выявлены конкретные проблемные аспекты, связанные с деятельностью следователя на стадиях возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования. В научной статье обозначены проблемы правового регулирования, определения и применения перечня сведений, составляющих коммерческую тайну. В первую очередь, они обусловлены тем обстоятельством, что в каждом отдельном случае дополнительно нормативной правовой базой организации или предприятия устанавливается режим конфиденциальности в отношении той или иной
информации. С учетом имеющих место дискуссий и проблем правоприменительной практики по изучаемой
теме, авторами сформулированы рекомендации, направленные на объективное и всестороннее расследование преступлений, связанных с разглашением коммерческой тайны.
Ключевые слова: коммерческая тайна, информация, конфиденциальный характер, информационные
технологии, квалификация преступлений, расследование
В настоящее время возникает сложность расследования уголовных дел, связанных с разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну. Рассмотрим проблематику квалификации такого состава преступления, предусмотренного статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отдельные аспекты расследования данной
категории уголовных дел.
При расследовании преступлений, предусмотренных статьей 183 Уголовного кодекса Российской Федерации, в первую очередь необходимо
учитывать, что непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, складывающиеся в части сохранения сведений, составляющих коммерческую тайну. Объективная сторона складывается из действий, совершаемых виновным лицом, а именно разглашение или передача сведений, составляющих коммерческую тайну. Субъективная сторона характеризуется формой вины в виде прямого умысла.
Субъектом преступления является специальное
лицо (должностное), которому в связи с осуществляемыми им обязанностями доверена или стала
известна информация по службе или работе [5].
Анализируя судебно-следственную практику, заключаем, что это лица, как правило, занимающие
должности: специалистов группы обслуживания
вызовов отделов ЕРКЦ, специалистов офиса продаж, научных сотрудников, ведущих менеджеровкассиров, опиловщиков, специалистов отдела приема документов, продавцов-консультантов, работ-

ников и специалистов компаний операторов сотовой связи [9].
Так, например, С., являясь ведущим специалистом группы расчета калькуляций, занимая указанную должность на основании приказа организации, будучи ознакомленным с Положением о
защите коммерческой тайны и обязанным в силу
трудового договора, находясь на своем рабочем
месте, действуя с умыслом, направленным на незаконное разглашение коммерческой тайны, пользуясь предоставленным ему в рамках функциональных обязанностей доступом в информационную сеть организации, где он работал, содержащую копии заключенных договором страхования,
незаконно произвел выборочное копирование на
рабочий компьютер файлов, содержащих указанную информацию, которая является конфиденциальной, составляющей коммерческую тайну. После чего, незаконно, без согласия клиентов, направил указанную информацию со своего почтового
ящика на электронные ящики третьих лиц [8].
Понимание коммерческой тайны отражено в
различных нормативных правовых актах, что говорит о бланкетном характере рассматриваемой
статьи. Являясь одним из видов информации конфиденциального характера, она носит в себе сведения относительно ноу-хау предприятия, количестве доходов и сведениях о контрагентах и т.д.
Понятие коммерческой тайны разъяснено через
призму Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите инфор254
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мации» [1]. Исходя из этого, можно сделать вывод
что лицо, которое обладает данной информацией,
обязан принимать все меры по ее неразглашению
третьим лицам без согласия ее обладателя.
Если с банковской и налоговой тайнами все более-менее понятно, так как на законодательном
уровне определён тот перечень, который не подлежит разглашению и составляет тайну, то относительно коммерческой тайны имеются нюансы,
которые обусловлены наличием различных факторов и регламентированы, в каждом отдельном
случае, дополнительно нормативно-правовой базой той организации или предприятия, где установлен режим конфиденциальности в отношении
той или иной информации, то есть, информация
представляет собой коммерческую тайну.
Переходя от вопроса квалификации данного
вида преступления к проблематике расследования
уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 183 УК
РФ. До возбуждения уголовного дела необходимо
проводить полную и всестороннюю доследственную проверку, которая должна полностью отражать результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные органу предварительного
следствия. Как показывает изученная нами судебная практика, до возбуждения уголовного дела по
ст. 183 УК РФ, проводятся различные виды судебных экспертиз, как, например, фоноскопическая,
осматриваются технические устройства, изучаются детализации телефонных переговоров, осматриваются и в дальнейшем приобщаются к материалам уголовного дела должностные инструкции,
трудовые договора, в которых указаны пункты о
неразглашении конфиденциальной информации,
представляющей коммерческую тайну, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий представляются справки-меморандумы,
рапорты о результатах оперативно-розыскных мероприятий, постановления и протоколы о проведении оперативно-розыскных мероприятий [7].
В связи с чем, сама проблематика расследования данной категории уголовных дел заключается
в качестве проведённых оперативно-розыскных
мероприятиях, которые направлены на выявление
совершенного преступления и поэтому тактика
проведения следственных и процессуальных действий, по расследуемому уголовному делу, напрямую зависит от полноты проведённых оперативнорозыскных мероприятий, направленных на документирование самого факта разглашения коммерческой тайны. Например, в постановлении Чебаркульского городского суда, вынесенного по уголовному делу в отношении К., совершившего преступления, предусмотренные ч.2 ст. 138, ч.3 ст.
272 ч. 2 ст. 183 УК РФ, обоснованность обвинения

К. в причастности к указанным преступлениям,
подтверждалась собранными по уголовному делу
доказательствами, в числе которых суд указал:
рапорт о результатах оперативно-розыскных мероприятий, постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, протокол обследования помещения и др. [7].
Как правило, разглашение коммерческой тайны
тесно связано с использованием информационных
технологий, a также сети Интернет (локальной
сети и т.д.), поэтому выявить совершенное преступление возможно, только в результате взаимодействия между работниками службы безопасности организации или предприятия и сотрудниками
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Как правило, при расследовании данной категории уголовных дел подлежат изъятию (выемке)
все средства связи, a именно сотовые и мобильные
телефоны, смартфоны, планшеты, а также все носители электронной информации, в том числе
жесткие диски, обязательному изъятию и осмотру
подлежит системный блок (персональный компьютер) либо ноутбук работника, которые разгласил
коммерческую тайну, посредством использования
информационных технологий, другими словами
подлежит изъятию та техника, которая использовалась для разглашения коммерческой тайны [2].
Так, по уголовному делу, возбужденному в отношении С. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ, протоколом выемки
изымался электронный оптический носитель информации (диск CD-R), содержащий корреспонденцию электронного почтового ящика [8].
В ходе осмотра места происшествия в первую
очередь необходимо подтвердить и зафиксировать, что рабочее место сотрудника, разгласившего коммерческую тайну, оснащено персональным
компьютером (с системным блоком) либо ноутбуком, имеющий выход в сеть Интернет и подключение к локальной сети этой организации/предприятии [4]. Также в ходе осмотра места
происшествия, необходимо зафиксировать, что
используемый персональный компьютер (ноутбук), имеет доступ к электронному почтовому
ящику, к базе данных, в которой хранится информация, в отношении которой введен режим конфиденциальности. При проведении осмотра места
происшествия необходимо зафиксировать, что
персональный компьютер (ноутбук) при входе
имеет учетную запись, то есть требуется введение
Логина и Пароля, так же необходимо зафиксировать, что при входе в базу данных, также требуется введение Логина и Пароля. Данное следственное действие необходимо не только для законного
изъятия персонального компьютера (ноутбука), но
255
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и для фиксации того, что к информации, в отношении которой введен режим конфиденциальности, имеет допуск только тот сотрудник, который
закреплен за данным рабочим местом, и имеет соответственно Логин и Пароль [6].
При расследовании уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
183 УК РФ, необходимо назначать и проводить
компьютерные судебные экспертизы, где также
подтверждается факт того, что с данного рабочего
персонального компьютера (ноутбука) имелся доступ к сети Интернет, что на представленном компьютере имеется база данных, вход в которую,
осуществляется через введение Логина и Пароля,
что отражается в заключении эксперта, которое
является доказательством по уголовному делу.
Так, согласно заключения эксперта, установлено,
что при действиях лица, работающего под учетной
записью Г., было осуществлено копирование компьютерной информации с информационного ресурса в память компьютера, и возможна дальнейшая работа с полученной информацией. При выполнении операций по копированию информации
с информационного ресурса в память компьютера
Г., осуществлялся доступ к сведениям о физических лицах (фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес и другим).
В ходе предварительного следствия необходимо допрашивать всех работников данной организации и, в первую очередь тех, которые могут
подтвердить, что работник, который разглашал
коммерческую тайну, был наделен полномочиями
по владению и использованию в ходе своей трудовой деятельности данной информацией. Также
допрашиваются в качестве свидетелей специалисты организации, которые выдают пароли и логины на учётные записи, оформляющие доступ сотрудника к базе данных. В ходе проведенных вышеуказанных следственных действий, делается
акцент, на то, что сотрудник совершает умышленное преступление.
В ходе расследования необходимо проводить
выемку (изъятие) документации, подтверждающей
то, что работник занимает определённую должность в организации, его трудовая деятельность
связана с доступом к коммерческой тайне организации. Проводится осмотр данной документации с
участием специалистов, в ходе осмотра подробно
отражаются какие пункты положений имеются в
осматриваемых документах, а именно действительно ли сотрудник наделён должностными полномочиями по использованию либо работе с информацией, являющейся коммерческой тайной,
как работник организации получил Пароль и Логин к учетной записи, как работник получил электронный почтовый адрес, необходимый для осу-

ществления своей трудовой деятельности [3].
Подлежит изъятию и последующему осмотру абсолютно вся документация, которая каким-либо
образом подтверждает факт уведомления работника о том, что он работает с информацией, в отношении которой введён режим конфиденциальности, то есть информация является коммерческой
тайной. Наиболее распространённым документом
является листок ознакомления, который признается вещественным доказательством. Так, по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 183 УК
РФ в ходе выемки у представителя потерпевшего
были изъяты документы, регламентирующие трудовую деятельность и должностные обязанности
С., трудовой договор, должностная инструкция,
лист ознакомления С. с локальными нормативными актами, в том числе и с Положением о защите
коммерческой тайны, обязательство С. о неразглашении конфиденциальной информации [8].
В ходе предварительного следствия, необходимо устанавливать и допрашивать лиц, которым
была разглашена коммерческая тайна, выяснять
цели и причины разглашения, а также был ли это
результат какого-либо денежного вознаграждения,
либо иного вознаграждения или иной заинтересованности, ввиду того, что от этого зависит квалификация преступления. В случае, когда корыстный
мотив совершения преступления доказан не будет,
действия работника будут квалифицироваться по
соответствующей части ст.183 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Резюмируя сказанное, отметим, что проблематика расследования уголовных дел по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 183
Уголовного кодекса Российской Федерации, связана исключительно с качеством предоставленных
органу предварительного следствия результатов и
материалов оперативно-розыскной деятельности.
Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую тайну, является тяжело доказуемым составом, так как преступление тесно связано с использованием современных информационных технологий, что в свою
очередь осложняет выявление преступления (разглашение коммерческой тайны), a в последующем
осложняется собиранием доказательственной базы. В случае принятия следователем решения о
возбуждении уголовного дела, установление прямого умысла, обязательно, так как исключением
уголовной ответственности по данной категории
преступлений может стать обстоятельство, при
котором лицо случайно разгласило сведения составляющее коммерческую тайну, иначе лицо
освобождается от уголовной ответственности.
Считаем целесообразным на постоянной основе
осуществлять взаимодействие следственных, опе256
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ративных и экспертных подразделений по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с
разглашением коммерческой тайны, на стадиях
подготовки оперативной информации, реализации
и документирования преступной деятельности;
активно привлекать специалистов при проведении
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий; обстоятельно изучать материалы

доследственных проверок на предмет допустимости и достаточности собранных материалов и проведенных оперативно-розыскных мероприятий для
последующего возбуждения уголовного дела и
производства предварительного расследования по
статье 183 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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FEATURES OF CRIME INVESTIGATION RELATED TO THE DISCLOSURE OF TRADE SECRETS
Abstract: the article considers certain criminal procedural and criminalistic aspects of the investigation of a
crime under Article 183 of the Criminal Code of the Russian Federation related to the disclosure of trade secrets by
an employee who was entrusted with confidential information. The authors pay attention to discussion issues related to the legal assessment of this category of crimes. Through the study and analysis of judicial investigative practice for crimes related to the disclosure of trade secrets, the authors identified specific problematic aspects related to
the activities of the investigator at the stages of criminal proceedings and preliminary investigations. The scientific
article outlines the problems of legal regulation, determination and application of the list of information constituting a trade secret. First of all, they are due to the fact that in each individual case, additionally, the regulatory legal
framework of the organization or enterprise establishes a confidentiality regime with respect to one or another information. Taking into account the discussions and problems of law enforcement practice on the topic under study,
the authors formulated recommendations aimed at an objective and comprehensive investigation of crimes related
to the disclosure of trade secrets.
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ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО ИЛИ КАК НОРМА МОЖЕТ СТАТЬ «МЕРТВОЙ»
В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
Аннотация:в данной статье автор рассматривает вопросы, касающиеся фиктивного банкротства. В ходе
исследования автор соотносит понятия фиктивного банкротства, содержащегося в Уголовном кодексе, и
понятия банкротства, содержащегося в федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)». Автор
считает, что в данном случае между двумя дефинициями понятий существует правовая коллизия, которая в
определенной степени создает проблемы невозможности применения на практике ст. 197 УК РФ. В ходе
исследования автор приводит статистику Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, которая подтверждает выводы о том, что правовая норма, закрепленная в ст. 197 УК РФ является
нежизнеспособной. Автор статьи приходит к выводу о том, что ст. 197 УК РФ ввиду ее невозможности
применения на практике необходимо исключить из содержания Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: уголовное право, фиктивное банкротство, банкротство, преднамеренное банкротство,
уголовная ответственность, правовые коллизии
Предпринимательство – это деятельность, осуществляемая самостоятельно, под свою ответственность и на свой риск с целью систематического получения прибыли. Поэтому банкротство
предпринимателя вследствие недостаточно умелого и продуманного ведения деятельности, совершения рискованный сделок и финансовых операций, а также в условиях конкуренции – закономерное и нормальное явление для рыночной экономики. Анализ Статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ[1] показывает неумалимый рост поступивших заявлений о признании должников банкротами. Так, за I полугодие
2019 в арбитражные суды субъектов РФ поступило 61394 заявлений о признании должника банкротом, за весь 2019 – 146 482, за 2018 – 95 820, за
2017 – 79358.
Та же статистика указывает, что общее число
осужденных по статьям 195 – 197 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство) за I
полугодие 2019 не превышает 17 человек, за весь
2019 – не превышает 30 человек, 2018 – 16, 2017 –
16.
И к сожалению, практика применения уголовно-правовых норм в сфере банкротства не отражает фактический уровень «банкротских» преступлений или как их называют преступлений в сфере
криминального банкротства. По мнению ряда авторов, причина малого выявления и расследования
криминальных банкротств кроется в первую очередь в недостаточности знаний и умений у практических работников в области гражданского,
банковского и финансового законодательства, а
также отсутствие разработанной методологии раскрытия банкротских преступлений. Однако, по
нашему мнению, одной из первоочередных причин сложившейся ситуации является также и то,

что предусмотренные законодателем уголовно –
правовые нормы криминального банкротства «неправильно» закреплены, и потому практически
являются «мертвыми» нормами.
Ярким тому примером является ст. 197 УК РФ,
которая применяется реже остальных. За взятые в
основу исследования 3 года число осужденных по
составу, предусмотренному в данной статье, составляет три человека. При этом за весь 2019 год
по данной статье к уголовной ответственности никто не был привлечен.
Ст. 197 УК указывает, что под фиктивным
банкротством понимается «заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно
гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если
это деяние причинило крупный ущерб» [2]. Диспозиция этого института, установленная в Уголовном кодексе противоречит гражданскому законодательству. В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под банкротством
понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [3].
По мнению ряда исследователей [4], в данном
случае никакой коллизии не прослеживается ввиду того, что публичное объявление может быть
реализовано в первую очередь в заявлении о признании должника банкротом, которое и выступает
единственным на сегодняшний день способом
публичного объявления. Подчеркиваем, единственным способом. Потому как, в соответствии с
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Постановлением Правительства «Об утверждении
Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» определение признаков
фиктивного банкротства возможно только в случае возбуждения производства по дело о признания должника банкротом, то есть публично заявить возможно только путем подачи заявления в
арбитражный суд.
Однако вынуждены с этим не согласиться, потому как, во – первых, формулировка публичного
объявления предполагает, что оно может быть совершенно любым открытым, гласным способом, а
не только путем подачи заявления, и, во – вторых,
публичное объявление и заявление в арбитражный
суд – это две разные категории.
Такая точка зрения представляется нам более
логичной и обоснованной, так как, первое, обращение с заявление в суд не предполагает автоматического признания должника банкротом, установлена определенная процедура и последовательность действий для этого, финальным этапом
чего является вынесение судебного решения о
признании должника банкротом, которое может
вообще не произойти, так как дело о банкротстве
будет прекращено по тем или иным причинам.
Второе, арбитражный суд, установив фиктивное
банкротство, выносит решение об отказе признания должника банкротом, что служит юридическим фактом для дальнейшего привлечения лица к
уголовной ответственности, в противном случае,
процедура будет протекать так же, как и в случае
обычных банкротов. И третье, если рассматривать
обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом, то можно сделать
вывод, что привлечение к уголовной ответственности производится на основании подачи заявления в суд, что недопустимо с точки зрения права,
так как каждый имеет право на обращение в суд.
Закон «О несостоятельности» в свою очередь
вообще не предусматривает такой процедуры как
публичное объявление. В связи с этим необходимо
констатировать тот факт, что такая формулировка
фиктивного банкротства, содержащаяся в диспозиции ст. 197 лишена всякого юридического содержания, а норма является «мертвой».
Содержание рассматриваемой статьи практически не менялось с 1996 года, когда Уголовный кодекс вступил в силу, то есть упоминание «публичного объявления» существует уже около полувека.
И ранее оно было целесообразным.
Ст. 197 УК РФ полностью построена на раскрытии понятия фиктивного банкротства, которое
давал закон «О несостоятельности (банкротстве)
предприятий» 1992 года. Так, в нем указывается
что фиктивное банкротство – это заведомо ложное

объявление предприятием о своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов
для получения от них отсрочки и (или) рассрочки
причитающихся кредиторам платежей или скидки
с долгов. Закон предусматривал внесудебный способ самостоятельного признания должника банкротом (ст. 49). Отсюда и вытекает вся ст. 197 УК
РЫФ Однако закон 1992 г. был отменен. На его
место пришел другой, который не содержит ни
внесудебного порядка признания банкротом, ни
иных способов «публичного объявления», кроме
как подачи заявления, о чем говорилось выше. А
УК РФ так и не был подстроен под новые реалии.
Существующую сегодня норму Уголовного кодекса необходимо либо менять и подстраивать под
существующее положение, либо исключать.
Не единственным, но признаваемый более эффективным способом изменения рассматриваемой
уголовно – правовой нормы является внесение поправок в ст. 197 УК РФ такого содержания, в соответствии с которыми уголовная ответственность
должна наступать не на основании заведомо ложного объявления о несостоятельности, а на основании факта подачи «заведомо ложного заявления
в арбитражный суд». И выше указывалось, что это
противоречит сущности права. Однако сторонники такой точки зрения приводят свои подтверждающие аргументы. Так, указывается, что хотя
Конституция и предусматривает право на судебную защиту, что раскрывается в ст. 7 и в ст. 8 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», однако заведомо ложная подача в арбитражный суд заявления о невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами не имеет ничего общего с конституционным правом на судебную защиту. Отсутствие оснований, предусмотренных ст. 8
Закона, не позволяет также рассматривать такое
обращение в арбитражный суд как реализацию
соответствующего права. В данном случае необходимо говорить о злоупотреблении этим правом.
И безусловно, на практике встречаются случаи,
когда происходит такое злоупотребление правом с
теми или иными целями. Однако, по нашему мнению, привлечение к уголовной ответственности на
основании того, что лицо подало ложное заявление кажется абсурдным ввиду того, что сам факт
подачи не может содержать себе ни противоправности, ни какой-либо серьезной общественной
опасности[5], а тем более крупного ущерба, который указывается в статье и является одним из основных квалифицирующих признаков деяния,
предусмотренного ст. 197 УК РФ.
Поэтому логичным представляется исключить
уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное ст.
197 УК РФ, из содержания уголовного закона. Для
обращения в суд должник должен иметь основа260
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ния такого обращения. И ст. 8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указывает на них. В соответствии с ней должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что он не в
состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок. Таким образом, должнику для
обращения в суд с заявлением о банкротстве при-

дется либо создать (увеличить) кредиторскую задолженность, либо предпринять меры по сокрытию (уменьшению) активов. В противном случае
должник не сможет обратиться в суд с заявлением
о банкротстве ввиду отсутствия оснований. Однако тогда такое деяние следует квалифицировать по
ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) или
ст. 195 УК РФ в зависимости от обстоятельств и
времени совершения деяния. По своей сути, отсутствует сама необходимость существования
нормы, регламентирующей фиктивное банкротство, что подтверждается как на теоретическом
уровне, так и на практическом.
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FICTITIOUS BANKRUPTCY OR HOW THE NORM CAN BECOME "DEAD"
IN CASE OF INCORRECT LEGISLATIVE CONSOLIDATION
Abstract:in this article, the author examines issues related to fictitious bankruptcy. In the course of the research,
the author correlates the concepts of fictitious bankruptcy contained in the Criminal Code and the concept of bankruptcy contained in the Federal law "On insolvency (bankruptcy)". The author believes that in this case, there is a
legal conflict between the two definitions of concepts, which to a certain extent creates problems of impossibility of
applying Article 197 of the Criminal Code in practice. During the research the author cites statistics of the Judicial
Department under the Supreme Court of the Russian Federation, which confirms the conclusion that the legal norm
enshrined in Article 197 of the Criminal Code is not viable. The author comes to the conclusion that Article 197 of
the Criminal Code because it cannot be applied in practice, is necessary to be excluded from the content of the
Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: criminal law, fictitious bankruptcy, bankruptcy, intentional bankruptcy, criminal liability, legal conflicts
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Аннотация: в настоящей статье поднимается вопрос об актуальности и важности принятия норм, регулирующих процедуру банкротства физических лиц. Указанный институт отражает ключевые принципы
признания физического лица несостоятельным, и нуждается в подробном анализе. Обращается внимание на
то, что наиболее распространенным способом (методом) судебного решения вопроса о банкротстве граждан в РФ является реализация имущества гражданина. Вторым по распространенности является реструктуризация долгов. Реструктуризация долгов, по сути, представляет собой некий перерыв во времени, дающий
гражданину возможность за это период времени найти (изыскать) денежные средства для погашения задолженности, без обращения взыскания на имущество. Таким образом, процедуру банкротства физических
лиц предлагается рассматривать с точки зрения формы воплощения социальной политики государства, оказывающего помощь добросовестным гражданам, которые в силу тех или иных объективных причин оказались в сложной финансовой ситуации, и чьи попытки разрешения этой ситуации в самостоятельном порядке успехом не увенчались.
Ключевые слова: банкротство, физическое лицо, процедуры, реструктуризация долга, имущественные
права, социальная политика государства
Слово «банкрот», как и производное от него
слово «банкротство» пришло в русский язык как
сокращение отитальянскойфразы«banca rotta» –
дословно переводимой как «сломанная скамья»
[1]. Термин «банкротство» и его правовой синоним «несостоятельность» сегодня можно понимать в двух главных значениях – банкротство как
статус, и банкротство как процедура.
Под статусом понимается неспособность физического или юридического лица в связи с недостаточностью имущества удовлетворить требования
кредиторов в полноразмерном объеме, связанных
с денежными обязательствами.
Под процедурой понимается комплекс мероприятий (мер), применяемый по отношению к
должнику, направленный на оценку его финансового состояния, разработку мер по улучшению его
финансового состояния, а в случае, если применение таких мер будет признано нецелесообразным
или невозможным – на наиболее справедливое
удовлетворение интересов кредиторов должника[2].
Потребность в применении института банкротства (принятии соответствующего закона) к гражданам, возымевшая место в правовой политике
РФ, вызвана рядом общественных и экономических факторов, главным из которых можно
назвать рост потребительского кредитования, обусловленного, главным образом, расширением сферы предоставления кредитов. Не вызывает сомнения, что расширение сферы потребительского
кредита неизбежно влечет за собой периодические
сбои в потребительской экономике. Кроме того,
проблемы завязаны на финансовой неграмотности

граждан, т.е. граждане оформляют кредит, не рассчитывая на свои возможности и способности. А
также влияют микроэкономические факторы –
рост цен на товары и услуги, сокращение нетехнологичного производства. Перспектива такого рода
обуславливает и выбор самого очевидного метода
решения данной проблемы – реализацию института банкротства физического лица. Хочется отметить, что в применении процедур банкротства к
гражданам заинтересовано и государство, которое
стремится скорее к восстановлению социальной и
экономической активности своих граждан, нежели
предоставлению их в вечную кабалу и зависимость, порожденную долгами. В этом контексте,
хотелось бы привести в пример также и ситуацию
с Пояснительной запиской к проекту ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». В
документе заявляется, что «мировая практика регулирования процедур банкротства исходит из
признания института «потребительского банкротства» благом для добросовестного гражданина,
поскольку позволяет ему в ходе одного процесса
освободиться от долгов, предоставив для расчета с
кредиторами свое имущество».
Обращаясь к Конституции РФ, будет уместно
вспомнить ее статью 7, гласящую что «Российская
Федерация – социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека».
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Из данной формулировки, будет в немалой мере справедливым сделать вывод, что реализация
процедуры несостоятельности по отношению к
физическим лицам является не просто правом законодателя, а даже его прямой обязанностью.
Принятие Закона о банкротстве физических
лиц имеет не только экономическое содержание,
но и социальную основу (здесь явно прослеживается интерес государства, которое стремится скорее к восстановлению социальной и экономической активности своих граждан).
Ежегодно увеличивается количество заявлений
о признании физического лица банкротом. Данные
сведения подтверждаются судебной статистикой,

находятся в свободном доступе. Кроме этого, открыт для обозрения и анализа открыт сайт
https://bankrot.fedresurs.ru (Единый Федеральный
реестр сведений о банкротстве).
К примеру, количество поданных заявлений о
банкротствах физических лиц увеличивается из
года в год. Так, по данным Арбитражного суда
Красноярского края прирост в 2019 году (по сравнению с 2016 годом) количества поданных заявлений о банкротстве физических лиц относительно
поданных заявлений юридических лиц увеличился
на 62% и относительно поданных заявлений индивидуальных предпринимателей на 1972% соответственно.
Таблица 1
Количество поданных заявлений о банкрот2016 2017 2018 2019
ствах по субъектному составу
Физические лица, не имеющие статуса инди110 120
видуального
610 689
0
2
предпринимателя
Индивидуальные предприниматели
90
136 92
58
Юридические лица

672

Указанные цифры свидетельствуют, что граждане стремятся защитить свои имущественные
права в судебном порядке даже путем признания
себя банкротами, несмотря на то, что исследования и публикации последних нескольких лет,
освящающих механизм банкротства физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, всякий раз подчеркивают тезис об
относительном новшестве этого механизма в РФ.
Нормы действующего законодательства РФ,
касающиеся банкротства физических лиц предусматривают применение следующих процедур –
реструктуризация долгов гражданина, реализация
его имущества, и возможность заключения мирового соглашения на каждой стадии банкротства.
Проблема важности регламентации каждой применяемой судом процедуры банкротства была
освещена многими авторами [3,4,5,6].
Нам представляется, что весьма эффективной
процедурой в деле о банкротстве является реструктуризация долга. Реструктуризация долгов
гражданина в виде реабилитационной процедуры
рассматривается в работах многих авторов, которые анализируют судебную практику и делают
однозначный вывод, что процедура реструктуризации долгов гражданина – реабилитационная
процедура, применяемая в деле о банкротстве в
целях восстановления платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов
[7,8]. Реструктуризация и утверждение плана ре-

813

653

744

структуризации влечет для должника следующие
последствия:
- введение моратория на исполнение обязательств, в том числе их взыскание в судебном порядке;
- прекращение начисления неустоек, пени и
прочих денежных санкций;
- приостановление исполнительного производства, арестов;
- отмена мер обеспечения, установленных арбитражем для обеспечения интересов кредиторов,
и др.
Указанные меры позволяют гражданину выйти
из кабалы долгов и приступить к их планомерному
погашению [8].Здесь стоит не в полной мере согласиться с вышеуказанными выводами и внести
некоторые уточнения. Мы полагаем, что утверждение плана реструктуризации в процессе процедуры реструктуризации подразумевает утвержденный порядок гашения задолженности перед
кредиторами, а не введение моратория, прекращение начисление неустоек и т.п.
Безусловно, реструктуризация долга для гражданина-должника является наиболее приемлемым
вариантом. Реструктуризацией долгов физического лица называется судебная реабилитационная
процедура, направленная на восстановление платежеспособности гражданина, погашения его задолженностей перед кредитором, и осуществляемая согласно плану реструктуризации. Обозначенный план реструктуризации можно рассматривать и как документ, и как юридический факт. Ст.
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213.13 Закона о банкротстве физических лиц закрепляет ряд требований, предъявляемых к задолженности физического лица для представления
плана. Они сводятся к наличию источника дохода
у гражданина, отсутствию у него неснятой или
непогашенной судимости, не признания его банкротом в течении 5 лет, и отсутствию факта утверждения плана реструктуризации в течении 8 лет
до момента представления. Данные требования
подчас вызывают немало споров. Например, А.В.
Захряпит считает, что обстоятельства наличия судимости препятствуют применению плана реструктуризации даже по отношению к гражданам,
имеющим высокий доход [9].Кроме того, арбитражный суд не утверждает план реструктуризации
долгов, если он заведомо экономически неисполним, не предусматривает, что должнику и находящимся на его иждивении членам семьи будут
оставлены средства для проживания, либо реализация плана существенно нарушит права и законные интересы несовершеннолетних [10].
Таким образом, проведенный анализ научной
литературы и судебной практики показывает, что
в настоящее время создана достаточно обширная
теоретическая и эмпирическая база для понимания, толкования и правильного применения норм
Закона о банкротстве физических лиц. Однако,
несмотря на значительный объем и результаты
названных работ, следует отметить, что в целом
проблема комплексного исследования процедур
банкротства физических лиц и проблем их применения в научной литературе на наш взгляд исследована недостаточно. Не предложены механизмы,
как увеличить эффективность процедур и исключить порой формальный характер (подход) не
только самого должника, но и арбитражного
управляющего в деле о банкротстве. Наши предложения по совершенствованию эффективности
процедур банкротства следующие.
1. С целью недопущения и пресечения злоупотреблений правом, как самим должником (нераскрытие информации об имуществе, о расходовании денежных средств и.т.п) так и его кредиторами предлагаем по всем случаям воспрепятствования, уклонения, отказа от предоставления или
предоставления недостоверной информации (документов, сведений, данных) привлекать должника к административной ответственности по ч.7 ст.
14.13 КоАП РФ, увеличив при этом санкции за
такие правонарушения от трех тысяч рублей до
пяти. Кроме того, отметим, что случаев привлечения должника-гражданина к административной
ответственности в связи с вышеуказанными действиями не так и много. Как правило, вменяемой к
лицу санкцией является предупреждение, которое
свидетельствует о невнимательном отношении

должника к исполнению возложенных на него
нормативными правовыми актами обязанностей,
не проявлении должной степени осмотрительности, которая необходима для соблюдения установленных требований законодательства [11]. Указанные дела возбуждаются только прокурором,
что затрудняет оперативный порядок реагирования на действия или бездействия должника. В связи с тем, что производство может быть возбуждено только прокурором, представляется необходимым предоставить право обратиться в суд с подобными требованиями финансовому управляющему.
2. С целью своевременности начала процедуры
банкротства установить разные критерии для обращения гражданина с заявлением о своем банкротстве и отдельно критерии для обращения кредитора или уполномоченного органа. Так, для
признания гражданина банкротом в настоящее
время определены условия: 1. просроченная задолженность свыше 3 месяцев; 2. сумма основного
долга должна превышать 500 000,00 рублей, при
этом размер финансовых санкций за нарушение
обязательств не учитываются. Сумма санкций в
некоторых случаях в разы превышает основную
сумму долга. Должник может иметь сумму задолженности свыше 500 тысяч рублей, но процедуру
банкротства невозможно инициировать, так как
основной долг может быть всего 100 тысяч рублей, все остальное финансовые санкции. Расширение условий для признания должникабанкротомможет иметь как положительные таки отрицательные последствия. Положительные последствия, прежде всего, связаны с освобождением от
финансовых санкций посредством банкротства, а
отрицательные связаны со злоупотреблением кредиторами своим правом на подачу заявления, что в
свою очередь может привести к увеличению
«управляемых» процедур банкротства.
3. Сложность в понимании для граждан процедуры банкротства, длительность и достаточная
зарегламентированность применяемых процедур
не позволяет широкому кругу лиц в оперативном
порядке признать себя неплатежеспособным банкротом. Здесь считаем, что очень кстати принятия
Проекта о внесудебном банкротстве граждан
(принят в первом чтении). По замыслу законодателя, необходимо предоставить гражданам право
во внесудебном порядке урегулировать свою неплатежеспособную ситуацию. А именно такое
урегулирование планируется осуществлять непосредственно СРО арбитражных управляющих.
СРО арбитражных управляющих на основании
поданного гражданином заявления о признании
его банкротом во внесудебном порядке решает
вопрос о восстановлении или невозможности вос264
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становления платежеспособности такого гражданина. Представляется, что если идеи законодателя
воплотятся в жизнь, то есть все шансы большему
количества граждан восстановить свою платежеспособность, что также и в интересах их кредиторов. Предполагается, что кредиторы не будут
нести расходы на оплату услуг арбитражных
управляющих. Все расходы должны возмещаться

из фонда поддержки внесудебного банкротства
граждан, созданного Национальным объединением СРО арбитражных управляющих. Полагаем,
что создание таких фондов уже само по себе повлечет другие проблемы, а именно бремя увеличение размера членских и иных взносов арбитражных управляющих в СРО, помимо уже имеющихся
взносов.
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BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS AS ONE OF WAYS
TO PROTECT PROPERTY RIGHTS OF CITIZENS
Abstract:this article raises the issue of the relevance and importance of adopting rules governing the bankruptcy of individuals. This institution reflects the key principles for recognizing an individual as insolvent, and needs a
detailed analysis. Attention is drawn to the fact that the most common way (method) to judicially resolve the issue
of bankruptcy of citizens in the Russian Federation is the sale of property of a citizen. The second most common is
debt restructuring. Debt restructuring, in fact, is a kind of time lag, giving the citizen the opportunity during this
period of time to find (seek) money to pay off debt, without foreclosure on property. Thus, it is proposed to consider the bankruptcy procedure of individuals from the point of view of the embodiment of the social policy of the
state, which provides assistance to conscientious citizens who, for various objective reasons, find themselves in a
difficult financial situation, and whose attempts to resolve this situation on their own were unsuccessful.
Keywords: bankruptcy, individual, procedures, debt restructuring, property rights, social policy of the state
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«КОЛУМБАЙНЕРЫ» – НОВЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА

Аннотация: культ «Колумбайна» явление комплексное. Он носит очевидный социально-политический,
а также экстремистский характер. Авторы установили, что «Колумбайн» – это именно криминальная
«культура», имеющая свои особенности. И как любое «культурное» явление синдром «Колумбайна», как
зараженное зерно, имеет достаточно высокую степень переносимости и заимствования, а высокие темпы
глобализации и сеть Интернет позволяют ему проникнуть практически в любую культурную среду. Ввиду
того, что криминологические особенности личности «скулшутеров» на сегодняшний день все еще не нашли
своего отражения ни в диссертационных, ни в монографических российских исследованиях авторы анализируют векторы развития исследований относительно личности «стрелков».
Характеризуя индивидуальные особенности личности «скулшутера» («колумбайнера») авторы выделяют: интровертность подростка, ориентация личности «внутрь себя», предпочтение внешнему миру мир
внутренний; отклонения в психическом развитии ребенка, депрессивные состояния и (или) неординарные
поведенческие реакции; употребление психостимулирующих медицинских препаратов; суицидальные
мысли и наклонности; скрытая или явная агрессия, которая, как правило, является беспричинной; увлечение компьютерными играми; общность интересов в массовой культуре; нескрываемый и публично демонстрируемый интерес к «стрелковой» теме.
Диагностика и выявление этих особенностей на ранних стадиях позволит предупредить крайние формы
подросткового терроризма в образовательных организациях и не допустить распространения такого общественно опасного явления как «Колумбайн» в Российской Федерации.
Ключевые слова: девиантное поведение, «колумбайнер», тип личности несовершеннолетнего преступника, мотив, «скулшутер», экстремизм
Проблема школьного насилия всегда была, есть
и, вероятно, будет оставаться одной из наиболее
острых социально-этических проблем, которые
предстоит решить современной педагогике. Вопросы воспитания подрастающего поколения, на
наш взгляд, не утеряют своей актуальности никогда. Однако все же на сегодняшний день дефицит
морально-нравственной составляющей в современном образовании ощущается весьма остро.
Примером негативного последствия этого дефицита становится культ насилия или, так называемый,
«буллинг» в школе. Но существуют границы между социально-этической проблемой и проблемой
криминализации молодежи: агрессивные подростки, вооружаясь огнестрельным оружием, приходят
в школы и иные образовательные организации для
совершения массовых убийств. Что движет этими
подростками? Каковы причины подобного поведения?
Анализируя последние резонансные случаи
«скулшутинга» (массовые убийства учащихся), к
сожалению, приходится констатировать, что проблема стала весьма актуальной и для России. До
этого о школьном насилии в крайних формах или
с применением огнестрельного оружия знали
лишь в США. В Соединенных Штатах Америки

эта проблема приобрела массовый характер в конце 1970-х годов. Более того, один из случаев даже
дал имя данному явлению: Эрик Харрис и Дилан
Клиболд стали «культовыми стрелками», устроившими массовое убийство в школе «Колумбайн»
20 апреля 1999 года, поэтому многие подростки,
разделяющие подобную идеологию, называют себя «колумбайнерами» (или «columbiners»)[1, с.33].
Проблема Колумбайна сразу стал предметом
для исследования подросткового насилия, появилось значительное количество исследований относительно природы школьного террора. Возможно,
на первый взгляд, ценность подобных исследований носит весьма локальный характер, но все же,
сегодня, когда проблема «скулшутинга» вышла за
пределы одной страны, эти работы станут ориентирующими и помогут спрофилактировать возможные случаи массовых расстрелов в школах в
будущем.
Так, работы американских авторов можно разделить на две группы: публицистика и серьезные
статистические труды, созданные по заказу правительства. Из публицистов наиболее известны два
имени: журналист Д. Каллен, выпустивший в 2009
году книгу «Columbine» [2, с. 320] и Р.Ларкин, который также посвятил свое исследование, вышед267
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шее в 2007 году, массовому убийству в школе
«Колумбайн» – «Comprehending Columbine»[3,
с.255].
Исследование с привлечением анкетирования
американских школьников «Летальное насилие в
школе: национальное исследование. Финальный
доклад» выполнено в 2001 году Р. Маерсом, Дж.
Сейро и И.Гауген [4, с. 42].
М. Мур, К. Петри, А. Брага «Смертельные уроки: понимание летального школьного насилия»[5,
с.380] – пожалуй, это наиболее полная работа, посвященная феномену школьных расстрелов. Авторы через сопоставление социологических и психологических фактов пытаются понять причины
произошедшего, анализируя множество случаев.
Отметим, что в России опыт борьбы со школьным насилием не столь богат, хотя случаи массовых расстрелов в образовательных организациях в
последнее время возникают достаточно часто.
Подобный широко освещаемый случай произошел в России.
5 сентября 2017 года в подмосковном городе
Ивантеевке, когда пятнадцатилетний подросток
напал во время урока на учительницу информатики, выстрелив ей в лицо из пневматического оружия и ударив ее по голове кухонным топором. До
совершения преступления молодой человек через
социальные сети явно давал понять о своей увлеченности «Колумбайном» (использование в качестве никнейма фамилии Дилана Клиболда и так
далее)[6].
Инциденты школьного насилия, происходящие
в России, имеют под собой достаточно очевидные
корни криминального культа «Колумбайн». Потому можно предположить, что криминальный куль
«скулшутинга» стал транснациональным, но в качестве прообраза его стал куль школьного насилия, зародившаяся в США в 1970-х гг.
Многие культурологи в своих исследованиях
говорят о синдроме «Колумбайна» именно как о
«культурном» феномене. В данной ситуации под
«культурой» школьного насилия мы понимаем
феномен, основанный на случаях применения огнестрельного оружия в американских школах и
создании своеобразной субкультуры с культом
оружия, ненависти, почитания непосредственных
зачинщиков расстрелов, на основе чего можно выделить характерные черты и особенности данного
явления как «культуры».
Рассматривая «Колумбайн» как «культурный»
феномен, мы презюмируем тот факт, что, как любая другая криминальная субкультура, «колумбайнеры» имеют свои определенные ценности,
которые определяют их поведение, а также ритуалы – те действия, которые они совершают, подтверждая свою принадлежность к данной культу-

ре[7, с. 19]. Рассмотрим эти категории более подробно.
Характеризуя «Колумбайн» как «культурное»
явление, отметим, что он во многом схож с терроризмом, так как насильственный способ становится доминирующим при реализации своих преступных умыслов. Более того, ценности, к которым обращаются террористы, в большинстве своем носят характер религиозный. «Скулшутеры»
также выстроили систему собственных ценностей,
которые в дальнейшем определяют их преступную
мотивацию. Тем самым «Колумбайн» стал в своем
роде «религией» для всех последователей –
«стрелков». При этом Эрик Харрис и Дилан Клиболд стали каноническими «героями». Это весьма
репрезентативно распространяется посредством
сети Интернет[1, с.33]. В частности, никнеймы с
именами Харриса и Клиболда в социальных сетях,
сохраненные фотографии с явно насильственным
содержанием и т.д. – все это позволяет распознать
потенциального «колумбайнера». Подобная рекогносцировка может быть достаточно успешно использована в целях индивидуальной профилактики подросткового терроризма в школьной среде.
Возвращаясь к атрибутике «колумбайнеров» и
ритуалам, отметим, что главным ритуалом для
«последователей» Харриса и Клиболда становится
претворение задуманного – реализация насильственных действий посредством огнестрельного
оружия, взрывных устройств, взрывчатых и иных
отравляющих веществ.
Помимо самой привлекательности насилия и
протеста, которые в девяностые годы не переставая транслируются на экранах телевизоров, ответ
можно искать в дневниках Эрика Харриса, которые не только описывают его внутренние переживания, но и отражают культурную, психологическую и социальную обстановку в Соединенных
Штатах Америки для этого конкретного подростках[8, с.105]. На некоторых страницах есть прямое
обращение к читателю, например запись от 23 октября 1998 года: «Я хочу сжечь весь мир, я хочу
убить каждого, за исключением пяти человек,
назову их позже, и если вы сейчас читаете это, то
вам повезло, вы избежали моей ярости, я хотел
убить вас»[9].
Своеобразной провокацией является тот факт,
что сегодня значительную часть содержания дневников и подробности трагедии в Колумбайне
можно получить в свободном доступе в сети Интернет. Потому неудивительно, что в мировом сообществе имеется достаточное количество последователей Харриса и Клиболда.
Таким образом, криминальный куль «Колумбайна» явление комплексное. Она носит очевидный социально-политический, а также экстре268
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мистский характер[10, с.24]. Мы также установили, что «Колумбайн» – это именно криминальный
культ. И как любое «культурное» явление синдром
«Колумбайна», как зараженное зерно, имеет достаточно высокую степень переносимости и заимствования, а высокие темпы глобализации и сеть
Интернет позволяют ему проникнуть практически
в любую культурную среду. Более того, целью
«колумбайнеров» является массовое убийство в
образовательных организациях, а приверженность
к традициям «Колумбайна» позволяет говорить о
вере в культовость всего совершаемого «стрелками». Это позволяет говорить о синдроме «Колумбайна» как одной из наиболее изощренных форм
терроризма, опасность которого состоит в том, что
подростки, сами не понимая того, становятся беспощадными убийцами, уже будучи внедренными в
школьную среду[11, с. 62].
Определим основные подходы к изучению
личности «скулшутера» («колумбайнера»).
Как мы отмечали выше, «скулшутинг» явление
относительно новое и потому не совсем изученное. Сложно говорить о каких либо теоретических
догмах в контексте личности «скулшутера». Однако учитывая динамику «Колумбайн-культуры»,
каждый следующий прецедент подобного рода
позволяет делать выводы все более и более точные, основанные на более широком объеме данных.
Рассмотрим два существующих в криминалистической науке подхода к изучению личности
«скулшутера» для того, чтобы детальнее определить структуру и детерминанты формирования
личности «колумбайнера»[12, с.242].
На сегодняшний день в криминологии доминирует позиция, согласно которой «колумбайнеры»
отождествляются согласно признанной классификации и типологии с террористами. Потому подход к изучению личности «скулшутера» основывается на изучении объективных условий формирования личности террориста и его субъективных
черт и качеств. Более того, говоря о «Колумбайнкультуре», мы понимает особый возрастной диапазон преступников. Так средний возраст
«скулшутеров» – от 13 до 19 лет[13]. Потому уже
на данном этапе очевидно, что изучение личности
«скулшутера» требует комплексного подхода.
Первопричиной генезиса настоящего подхода
является гипотеза о том, что «скулшутеры» руководствуются мотивами весьма схожими с мотивами террористической деятельности. Совершение
массовых расстрелов, взрывов, причинение вред
здоровью общеопасным способом – все это, по
мнению приверженцев данного подхода, свидетельствует о том, что «стрелки» не просто убива-

ют, взрывают и калечат, а являются борцами за
собственную идеологию [14, с.42].
В мы рассмотрели генезис «Колумбайна» и
охарактеризовали его как «культурное» явление.
Именно характеристики «скулшутинга» как самостоятельной культуры, основывающееся на принципах насилия и обесценивания человеческой
жизни, формируют идеологическую составляющую личности «колумбайнера» по аналогии с террористом.
Еще один немаловажный факт, на который
ссылаются сторонники рассматриваемого подхода,
что местом совершения преступления являются
образовательные организации. Тем самым, устраивая массовый расстрел в здании школы или колледжа, стрелок, вероятно, хочет обратить мир общественности на себя, указывая на то, что причины произошедшего кроются значительно глубже.
Таким образом, подростки снимают с себя ответственность за содеянное, перекладывая ее на кого
угодно: родителей, церковь, государство, школу,
СМИ, общественность и т.д. Причем подобная
форма инфантильности также является одной из
специфических черт синдрома «Колумбайна».
Другой подход к изучению личности «скулшутера» состоит в том, что несовершеннолетним
преступником двигают совершенно иные мотивы,
поэтому согласно принятой классификации стрелков рассматривают как массовых убийц [15, с.
318].
Основным критерием массового убийства
является наличие четырёх и более жертв. Данный
признак позволяет исследователям утверждать,
что «скулшутеры» - массовые убийцы. Однако
существует разновидность массового убийства,
это так называемое цепное убийство. Цепное
убийство определяется как убийство трёх или
более жертв в более чем одном месте без периода
эмоционального охлаждения между убийствами.
Как можно заметить, определение цепного
убийства имеет три отличия от массового
убийства. Первое, это количество жертв. При
массовом убийстве это четыре и более убитых, а
при цепном три. Второе, это совершение убийства
в разных местах. И, наконец, третье отличие – это
указание на отсутствие периода эмоционального
охлаждения. Давайте разберём эти отличия.
Период
охлаждения
определяется
как
состояние возвращения убийцы к обычному
образу жизни между убийствами.
Почему в массовом убийстве нет указания на
период охлаждения, а в цепном есть? Дело в том,
что все эти три признака связаны между собой и
дополняют друг друга. Массовое убийство
происходит в одном месте и соответственно у
убийцы нет и не может быть периода
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эмоционального охлаждения между убийствами.
Указание на четыре жертвы позволяет отделить
массовые убийства от обычных бытовых убийств,
а также помогает специалистам правильно
построить психологический профиль неустановленного преступника.
Таким
образом,
главным
аргументом
исследователей, утверждающих, что «колумбайнеров» надлежит рассматривать как массовых
убийц, является психологический аспект их
деятельности.
Вспышки
неконтролируемой
агрессии, которые не угасают после совершения
хотя бы одного убийства обусловлены состоянием
фрустрации подростка, потому массовость
обеспечивается
перманентностью
данного
психологического состояния убийцы.
Более
того,
если
продолжать
давать
характеристику «колумбайнеров» как массовых
убийц, следует отметить, что посткриминальный
суицид также является весьма явным признаком
массового убийцы, что обусловлено «пограничным» состоянием его психики[16, с. 81].
Говоря о детерминантах, влияющих на формирование личности «стрелка». В контексте рассмотренных двух подходов («скулшутер» = террорист; «скулшутер» = массовый убийца) в отношении формирования несовершеннолетнего преступника можно выделить следующие общие в
равной степени для каждого из подходов факторы:
- факторы социальной среды, высокий коэффициент дифференциации общества;
- социально-демографические факторы, к которым следует отнести, например, увеличение числа
неблагополучных и неполных семей;
- дестабилизация культурно-идеологической
составляющей воспитательного и образовательного процесса в современном обществе;
- высокий уровень влияния средств массовой
информации на современное общество, снижение
уровня цензуры, способствующее внедрению в
информационное поле жестокости и насилия;
- криминальные и криминологические факторы,
к которым относятся рост преступности, ослабление системы профилактики преступлений, а также
системы мер сдерживания по различным видам
преступлений и правонарушений[17, с. 63].
Вышеперечисленный список факторов не является исчерпывающим. В своей совокупности они
формируют преступное поведение несовершеннолетних.
Однако, на наш взгляд, доминирующим дестабилизирующим фактором, особенно повлиявшим
на состояние подростковой среды, стал фактор
снижения роли и качества воспитания в современном обществе. Отсутствие необходимых морально-нравственных составляющих в воспитательно-

образовательном процессе «провоцирует» удовлетворять «идеологический голод» за счет ценностей
западной культуры.
Таким образом, ввиду того, что криминологические особенности личности «скулшутеров» на
сегодняшний день все еще не нашли своего отражения ни в диссертационных, ни в монографических российских исследованиях. Однако уже сейчас вполне очевидны векторы развития исследований относительно личности «стрелков»:
1) «скулшутер» («колумбайнер») = террорист;
2) «скулшутер» («колумбайнер») = массовый
убийца.
Учитывая специфику возрастной группы
«стрелков», то значение изучения культуры «колумбайнеров» и выработки соответствующих мер
по ее профилактике среди молодежи состоит еще
и в том, что несовершеннолетний преступник является потенциальной будущей угрозой для национальной безопасности России. В случае, если
специализированные государственные органы,
педагоги образовательных организаций, родители
или иные законные представители вовремя не распознают предпосылки формирования у ребенка
культуры насилия, последствия могут стать весьма
плачевными, масштаб которых сложно спрогнозировать.
Что касается мотивации данной деятельности, то следует отметить, что терроризм представляет собой особую, деструктивную разновидность человеческой деятельности. Однако, как
и любая человеческая деятельность имеет трехчленную структуру (деятельность – действие –
операция), которым соответствует три вида
побуждающих символов (мотив – цель – условия).
Мотив обладает побуждающей и смыслообразующей функциями. Среди основных мотивов занятия террористической деятельностью («террорной работой») Д.В. Ольшанский выделяет: 1) меркантильные мотивы; 2) идеологические мотивы; 3)
мотивы преобразования, активного изменения мира; 4) мотив власти над людьми; 5) мотивы интереса и привлекательности терроризма как особой
деятельности; 6) «товарищеская» мотивация эмоциональной привязанности; 7) мотив самореализации. Данные виды мотивов могут быть смешанными, так как террорист в своем поведении руководствуется двумя и более вариантами мотивации
[18, с. 167].
Основными качествами личности террориста
считаются: а) преданность своему делу (террору) и
своей культуре; б) готовность к самопожертвованию – говоря о подростках, то это способ выделиться среди толпы, принеся свою жизнь в жертву; в) выдержанность, дисциплинированность относительно достижения той цели, которую они
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преследуют; г) «конспиративность»; д) повиновение нормам собственной идеологии; е) коллективизм - в случае со «скулшутерами» это своеобразная преемственность культуры предыдущих
стрелков Основным свойством личности террориста считается целостность, сконцентрированность
на террористической деятельности и своей группе,
организации. Однако, с динамической точки зрения, эти свойства оказываются лишь «фиксированными моментами» непрерывных метаний личности по особой психологической синусоиде с
широчайшим диапазоном. Чем шире диапазон, тем
менее адекватной можно считать такую личность.
Сегодня попытки осмыслить мотивацию к
насилию среди подростков предприняты не только
исследователями-криминологами, но и социаль-

ными педагогами и философами-гуманистами.
Ведь если все-таки проводить аналогию с мотивацией террориста, то есть одно очень важное противоречие: террорист пытается рационализировать
идеологию насилия, в то время как подростки в
отсутствие рационального компонента в их деятельности, слепо движимы психологией насилия.
Проблемы мотивации к насилию не могут быть
решены в рамках простых квалификаций. Практическая мораль насилия может рассматриваться на
шкале, крайними позициями, полюсами которой, с
одной стороны, является насилие по отношению к
другим, в пределе – убийство, а с другой – самоограничение, насилие над собой, в пределе – самоубийство (См. рис.1)[8, с. 240].

Рис. 1. Линейная модель мотивации к насилию
На основе приведенной модели мотивации к
насилию, мы можем утверждать, что культура
«колумбайнеров» по своей сути уникальное явление. Эта «уникальность» характеризуется тем, что
подросток-стрелок оказывается втянут во внутри
личностный конфликт: его мотивация одновременно характеризуется двумя пограничными состояниями. Массовые убийства, детерминированные склонностью к особой жестокости, в результате ритуала «колумбайнеров» приводят к тому,
что стрелок убивает и себя в том числе, что свидетельствует и о крайне низкой самооценке и обесценивании собственной жизни.
Получается, что подростки-террористы движимы абсолютно деструктивными противоречащими
друг другу мотивами. Однако подобное свойство
мотивации в значительной степени проще диагностировать, чем однополярную мотивацию, потому
считаем необходимым учитывать данный аспект в
целях профилактики деструктивного поведения
среди подростков.

Таким образом, мотивационный аспект деятельности «колумбайнеров» позволяет говорить о
том, что это явление в некоторой степени отлично
от терроризма. Так, террорист пытается рационализировать идеологию насилия, в то время как
подростки в отсутствие рационального компонента в их деятельности, слепо движимы психологией
насилия. Данный фактор еще раз подтверждает
ранее выдвинутый тезис о том, что «колумбайн» феномен «культурный», которому свойственна
своя психология и обрядность. С учетом линейной
модели насилия получается, что подросткитеррористы движимы абсолютно деструктивными
противоречащими друг другу мотивами (полярными мотивами). С одной стороны – это мотивация к убийству окружающих, с другой – убийство
самого себя (самоубийство). Однако подобное
свойство мотивации в значительной степени проще диагностировать, чем однополярную мотивацию, потому считаем необходимым учитывать
данный аспект в целях профилактики деструктивного поведения среди подростков.
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“COLUMBAYNERS” – A NEW TYPE OF PERSONALITY OF A MINOR CRIMINAL
Abstract:kult «Columbine» is a complex phenomenon. It has an obvious socio-political as well as extremist
character. The authors found that Columbine is precisely a criminal “culture” that has its own characteristics. And
like any “cultural” phenomenon, Columbine Syndrome, like an infected grain, has a rather high degree of tolerance
and borrowing, and the high rates of globalization and the Internet allow it to penetrate almost any cultural environment. In view of the fact that the criminological characteristics of the personality of “school shooters” to date
have not been reflected in either dissertational or monographic Russian studies yet, the authors analyze the development vectors of research regarding the personality of “shooters”.
Describing the individual characteristics of the personality of the “school shooter” (“columbainer”), the authors
distinguish: the introversion of the adolescent, the orientation of the personality “inside itself”, preference for the
outside world, the inner world; deviations in the mental development of the child, depressive states and (or) unusual behavioral reactions; the use of psychostimulating medications; suicidal thoughts and inclinations; latent or overt
aggression, which, as a rule, is causeless; passion for computer games; community of interests in popular culture;
undisguised and publicly demonstrated interest in the "shooting" topic.
Diagnosis and identification of these features in the early stages will prevent extreme forms of adolescent terrorism in educational institutions and prevent the spread of such a socially dangerous phenomenon as Columbine in
the Russian Federation.
Keywords: deviant behavior, “columbainer”, personality type of a minor offender, motive, school shooter, extremism
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Аннотация:город в современном мире представляет собой довольно непростую состоящую из многих
уровней структуру. Он состоит из большого количества различных подсистем – систем водо- и электроснабжения, телекоммуникационных, транспортных, а также большое количество других. Они находятся в
тесном взаимодействии между собой. Для осуществления контроля работы всех городских систем, всех
уязвимых точек городской инфраструктуры и обеспечения безопасности каждого жителя, получения, передачи и сохранения информации обо всех важных событиях, а также оперативного предоставления этих
данных всем заинтересованным службам необходима комплексная информационная система, способная
аккумулировать, объединять, анализировать и группировать разнородные данные, поступающие от множества источников. Именно такую многофункциональную систему представляет собой – «Безопасный город»,
с большим успехом появляющуюся во многих городах Российской Федерации и странах постсоветского
пространства.
В представленной научной статье автором рассматриваются использование автоматизированной системы видеомониторинга «Безопасный город» органами внутренних дел, в целях обеспечения охраны общественного порядка в общественных местах, соблюдения правил дорожного движения и борьбы с уличными
правонарушениями.
Описываются технические задачи данной системы и возможности ее применения как в повседневной
работе, так и в различных чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: безопасный город, видеомониторинг, общественный порядок, правонарушение, полиция, правоохранительные органы, оперативно-розыскные мероприятия
При анализировании состояния преступности в
нашей стране хотелось бы отметить, что в последнее время произошли коренные изменения экономических политических и социальных условий,
они приобрели направление общего роста и ухудшения своих качественных характеристик.
Изменение криминогенной обстановки в лучшую сторону одна из основных задач правоохранительных органов. Поэтому в этой статье нам
хотелось бы обратить внимание на необходимость
внедрения современных специальных технических
средств для обеспечения охраны обществе6нного
порядка и общественной безопасности на улицах,
в парках, скверах и других городских объектах. В
частности, поговорить о городской системе видеонаблюдения «Безопасный город».
Система «Безопасный город» – представляет
собой комплексную, автоматизированную, территориально-распределенную, обладающую большим количеством функций систему видеомониторинга различных объектов города. Сеть видеокамер интегрирована с системами интеллектуальной
обработки видеоизображения и взаимодействует с
другими техническими устройствами, оборудованием и программным обеспечением. Полученные
данные оперативно передаются по техническим
каналам связи в специализированный Центр
управления системы «Безопасный город»[1].

Система видеонаблюдения «Безопасный город»
организуется с целью обеспечения антитеррористических мероприятий, общественного порядка и
общественной безопасности в местах большого
скопления людей и при проведении различных
массовых мероприятий, а также на основных
транспортных магистралях и развязках[2].
Хотелось бы обратить внимание, что поступившая видеоинформация и протоколы событий
(текущие и архивные) используются правоохранительными органами в процессе выполнения задач
по предупреждению правонарушений и обеспечению правопорядка и безопасности[3].
Рассмотрим основные задачи использования
комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» к ним относятся:
 трансляция видеоинформации от установленных на городских объектах видеокамер, в Ситуационный центр, абонентские места удаленного
доступа для мониторинга, регистрации, автоматизированного поиска полученного изображения в
базах данных для идентификации личности, архивирования;
 получение необходимой информации из архива или в режиме реального времени операторами, работающими в системе видеонаб-людения;
 возможность управления приоритетными видеокамерами;
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 интеграция с ведомственными системами видеонаблюдения;
 возможность автоматизированного реагирования на события при возникновении нештатных
ситуаций и обнаружении предметов, оставленных
без присмотра;
 создание мобильной системы видеонаблюдения (на базе автомобилей с автомобильными
радиостанциями) в зоне действия событий в интересах
руководящего
и
административнохозяйственного персонала с передачей видеоинформации по закрытым радиоканалам в режиме
реального времени;
 автоматизированная идентификация государственных номерных знаков транспортных средств;
 автоматизированная идентификация лиц;
 автоматизированное информирование о неисправностях (сбоях в работе) системы видеонаблюдения;
 организация совместной работы системы видеонаблюдения и существующих ведомствен-ных
аналоговых систем видеонаблюдения;
 организация системы видеодоступа к существующим базам данных ИЦ МВД, ГУ МВД, У
МВД субъектов.
«Безопасный город» является комплексной системой, состоящей из следующих подсистем:
 Подсистемы телевизионного мониторинга
общественного порядка.
 Подсистемы видеозаписи, обеспечивающей
архивирование и последующий анализ видеоинформации.
 Подсистемы идентификации личности и автомобильных государственных регистрацион-ных
номеров.
Структура системы видеонаблюдения является
иерархической и имеет следующие уровни:
1. Центральный уровень (Ситуационный центр
«Безопасный город» и архив длительного хранения), на который сводятся сигналы с камер, должен выполнять следующие функции:
 Воспроизведение запрошенных видеофрагментов из первичного оперативного архива на рабочих станциях зональных операторов.
 Выдача видеофрагментов по запросам в реализуемый на центральном уровне центральный
архив для долговременного хранения.
 Ведение базы данных информации о событиях (в частности, о поступивших запросах, сбоях в
работе оборудования).
2. Абонентский уровень (пункты удаленного
видеодоступа):
 УФСБ.
 Дежурные части подчиненных ОВД.
 Дежурные части линейных отделов внутрен-

них дел на транспорте.
 Дежурная часть МЧС.
 Мобильные пункты видеонаблюдения (на базе автомобилей с передачей видеоинформации по
радиоканалам с использованием цифровой закрытой системы подвижной радиосвязи).
 Подсистема видеонаблюдения.
На объектовом (нижнем) уровне подсистемы
должны размещаться стационарные и поворотные
цветные телевизионные камеры уличного исполнения с трансфокацией и возможностью ночного
наблюдения. Поступающее с них изображение с
помощью соответствующей аппаратуры должно
передаваться по радио и проводным каналам связи
в сеть передачи данных Ситуационного центра. На
объектах особой важности, где происходят различные мероприятия с массовым скоплением людей, необходимо разместить группу видеокамер с
высокой разрешающей способностью, в том числе
купольные. Такие камеры устанавливаются также
на пропускных пунктах (Главный ЖДВ, Пригородный ЖДВ, Речной вокзал, здание Аэровокзала)
для контроля доступа на объект с целью идентификации личности при помощи интеллектуального программно-аппаратного комплекса[4].
На абонентском уровне, в зональном центре
устанавливается коммутатор, на входы которого и
поступают видеосигналы с камер и сигналы от
Центра контроля видеоинформации. К видеовыходам коммутатора подключаются операторские мониторы телевизионного полиэкрана.
Определенное количество видеовыходов должно использоваться для подключения аппаратуры,
обеспечивающей передачу видеоизображения в
Ситуационный центр «Безопасный город» по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).
Видеосигналы, поступившие в Ситуационный
центр, с помощью коммутаторов необходимо подать на мониторы телевизионного полиэкрана и на
экран коллективного пользования.
В Ситуационном центре, должно быть организовано непрерывная работа операторов и технического персонала, из расчета: один оператор — на
48-64 видеообъекта.
При этом операторам Ситуационного центра
предоставлена возможность:
 моментально вывести записанный сюжет с
любой камеры, просмотреть ее в замедленном,
ускоренном режимах, осуществить обратный, покадровый просмотр и печать на принтере;
 выводить изображение с любых видеокамер,
распределенных по объектам и транспортным магистралям на любые мониторы;
 оперативно реагировать на реакцию системы
при автоматическом распознавании личности на
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объекте и дублировать тревожный сигнал на рабочее место дежурного территориального УВД, где
произошла идентификация.
С операторских мест удаленных постов видеонаблюдения осуществляется территориальный
контроль над вверенными объектами[5].
Управление камерами (поворот, наклон, увеличение, фокус) и собственно видеокоммутаторами
(выдача изображений от заданной телекамеры на
указанный монитор или стену) должно осуществляться операторами, в рамках их зон ответственности и с учетом их приоритетов, как в ручном
режиме (оператором), так и автоматически (на
программном уровне)[6].
Подсистема видеозаписи
Подсистема строиться по модульному принципу с учетом последующего наращивания.
Оборудование видеозаписи размещается в Ситуационном центре.
Подсистема видеозаписи включает в свой состав следующие функциональные подсистемы:
 Ввода/вывода и обработки видеоизображения.
 Управления.
 Доступа.
 Архивирования.
Подсистема идентификации лиц в автоматическом режиме
В нее входят следующие модули:
 идентификации лиц в потоке людей в ограниченном пространстве.
 распознавания лиц в видеоархиве.
 поиск лиц по информационной базе фотоданных.
Оперативная база данных должна иметь возможность импортироваться из центральной базы
данных и постоянно обновляться администратором базы данных.
Требования к модулю поиска лиц по видеоархиву:
 Подсистема должна проводить автоматическое сканирование архива, получаемого с камер
телевизионного наблюдения и оперативной видеосъемки, на предмет совпадения захваченных системой лиц с фотографиями из оперативной базы
данных.
 Подсистема должна производить поиск захваченного изображения в виде фотографии с центральной базой данных фотографий на предмет
выявления соответствий.
Вероятность распознавания лиц из видеоархива
при условиях съемки не соответствующих требованиям системы по захвату изображения допускается ниже камер установленных на контрольных

пунктах и является вспомогательной функцией
для работы оператора[7].
Требования к поиску лиц по базе данных фотографий и персональных данных:
 Подсистема должна производить поиск людей по центральной базе данных (1 млн. и более),
сформированной на основании фотографий и известных персональных данных.
 Подсистема должна формировать и обрабатывать запросы к центральной базе данных из
УФСБ, ДЧ районных ОВД, линейных отделов
внутренних дел на транспорте и мобильных пунктов видеонаблюдения (на автомобиле).
 Подсистема должна обмениваться информацией с оперативной базой данных, используемой
для задач распознавания в потоке людей и поиска
по видеоархиву. Обмен проводится администратором системы.
 Подсистема должна выявлять дубликаты документов со схожими фотографиями, но различными персональными данными.
Подсистема автоматической идентификации
государственных номерных знаков.
Подсистема имеет назначение быстрого и точного идентифицирования номерного знака транспортного средства в потоке. Данные могут обрабатываться в режиме онлайн и в режиме работы с
записью.
Требования к подсистеме:
 Распознание не только российских номеров
транспортных средств.
 Работа вне зависимости от любых погодных
условий.
 Возможность одномоментного распознавания
в одной зоне контроля нескольких номерных знаков.
 Оповещение оператора при идентификации
номера автомобиля из специального списка
(например, список разыскиваемых машин).
 Сохранение стоп-кадров номеров транспортных средств с указанием даты и времени попадания автомобиля в зону контроля.
 Совмещение специальных стоп-кадров от 2-х
видеокамер (вид спереди и вид сбоку автомобиля)
с возможностью записи в базу данных.
 Сохранение данных в архиве и возможность
работы с ним.
С целью уменьшения ошибок в программном
обеспечении и недопущения несанкционированного и нерегламентированного доступа, для передачи видеопотоков, сигналов контроля и управления комплексной системы видеонаблюдения «Безопасный город» используется преимущественно
выделенные волоконно-оптические каналы связи.
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В заключении можно сказать, что внедрение
прогрессивных специальных технических средств
для борьбы с противоправными действиями значительной мере способствует оптимизации управления деятельностью правоохранительных органов[8]. Специальная техника позволяет не только
получить, зафиксировать и обработать оператив-

но-значимую информацию, но и обеспечить дальнейшую ее передачу по техническим каналам связи в автоматизированный банк данных, реализовывая в рамках закона накопление сведений необходимых для проведение в последствии анализа, в
том числе с использованием специализированных
компьютерных программ.
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POSSIBILITIES OF THE “SAFE CITY” INTEGRATED VIDEO SURVEILLANCE
SYSTEM WHEN USED BY LAW ENFORCEMENT AGENCIES
Abstract:the city in the modern world is a rather complicated structure consisting of many levels. It consists of
a large number of different subsystems - water and electricity supply systems, telecommunication, transport, as
well as a large number of others. They are in close interaction with each other. To monitor the operation of all urban systems, all vulnerable points of the urban infrastructure and ensure the safety of each resident, receive, transmit and store information about all important events, as well as quickly provide these data to all interested services,
a comprehensive information system is needed that can accumulate, integrate, analyze and group heterogeneous
data from multiple sources. It is such a multifunctional system that the “Safe City” represents, which appears with
great success in many cities of the Russian Federation and countries of the former Soviet Union.
In the presented scientific article, the author discusses the use of the Safe City automated video monitoring system by the internal affairs bodies in order to ensure the protection of public order in public places, compliance with
traffic rules and the fight against street offenses.
The technical tasks of this system and the possibilities of its application both in everyday work and in various
emergency situations are described.
Keywords: safe city, video monitoring, public order, offense, police, law enforcement agencies, operationalsearch measures
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УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
КАК СПОСОБ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Аннотация: в статье рассматривается деятельность защитника по участию в следственных действиях
как форма собирания доказательств по уголовному делу. Не опровергая руководящие полномочия следователя при производстве следственных действий, обосновывается позиция, что защитник, добросовестно, активно, деятельно и принципиально осуществляющий свои правомочия в интересах подзащитного, способен
значительно повлиять на содержание формируемого доказательства в ходе следственного действия с позиции получения результатов, благоприятствующих стороне защиты. В тоже время существует ряд не решенных проблем в законодательстве, препятствующих эффективному участию защитника в ходе следственных
действий по защите интересов подозреваемых, обвиняемых. Принципиальным из них является проблема
отсутствия обязанности защитника по уголовному делу участвовать во всех следственных действиях, проводимых с его подзащитным, что приводит на практике к отсутствию защитников при производстве некоторых следственных действия с его доверителем. Данное положение представляется противоречащим
принципу обеспечения права подозреваемому, обвиняемому на защиту, закрепленному в ст. 18 УПК РФ, на
основе чего полагаем о необходимости установления в законодательстве обязанности защитника по уголовному делу участвовать во всех следственных действиях, проводимых с его подзащитным.
Среди иных проблем следует отметить наличие права следователя немотивированно, не обосновывая
свое решение отводить вопросы защитника допрашиваемым лицам, что может породить на практике произвольные отводы вопросов защитника даже при условии их относимости и правомерности. Определенного
решения также требует вопрос о наличии правомочия защитника по уголовному делу применять технические средства фиксации хода производства следственного действия, что в последующем может позволить
защитнику эффективно обжаловать процессуальные нарушения, допущенные в ходе производства следственного действия.
Исследование указанным проблем позволит определить направления их решения путем внесения изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство.
Ключевые слова: адвокат-защитник, собирание доказательств, следственные действия, краткие консультации, постановка вопросов допрашиваемым лицам, замечания на протокол следственного действия
По мнению некоторых авторов, ходатайства
защитников о производстве следственных действий и их участие при их производстве не является формой собирания доказательств защитником
[1, с. 555]. Обоснование данной позиции заключается в самостоятельности следователя при производстве расследования по делу, в вопросах производства тех или иных следственных действий и
руководством производства каждого следственного действия в отдельности. Однако, защитник, не
имея властных полномочий, в том числе полномочий по производству следственных действий, во
многих случаях не может получить те или иные
сведения, которые, по его мнению, значимы для
уголовного дела и благоприятны для позиции защиты. В этих случаях он вынужден обращаться с
соответствующими ходатайствами к лицу, ответственному за производство по делу, с просьбой
произвести те или иные следственные действия.
Данное право вытекает из совокупности норм
УПК РФ: п. 5 ч. 1 ст. 53; ст. 119-122 и ч. 2 ст. 159.
Также, согласно ч. 2.1 УПК РФ, в случае удовлетворения подобного ходатайства у защитника по-

является безусловное право участия в этом следственном действия, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Кроме того,
защитник вправе участвовать в следственных действиях, производимых по инициативе органов
предварительного расследования, но с участием
подзащитного.
Действительно, санкционирует и производит
под своим руководством следственное действие
следователь. Однако защитник, участвуя в следственном действии способен путем добросовестного исполнения возложенных на него обязанностей и реализации своих прав добиться результатов, которые будут выгодны защите, исходя из ее
позиции по уголовному делу и выбранной тактики
защиты. Реализуя свое право на участие в следственном действии, он может проследить, проконтролировать и попытаться направить ход следственного действия по тому сценарию, который
выгоден защите. Кроме этого следует учитывать,
что личное непосредственное участие защитника
при производстве следственного действия позволит ему в большей мере воспринять и оценить по279
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лученное доказательство, позволит глубже вникнуть в особенности расследуемого уголовного дела.
В связи с этим некоторые авторы, наряду с теми способами собирания доказательств защитником, которые указаны в ч. 3 ст. 86 УПК РФ и возможностью получения заключения специалиста,
справедливо выделяют также формы собирания
доказательств путем заявления ходатайств об участии в доказывании [2, с. 243] и путем участия защитника в производстве следственных действий
[3, с. 149; 4, с. 172]. Следственное действие производит следователь, однако защитник путем активного участия в его производстве, тем самым хоть
косвенно, опосредованно, но в определенном объеме участвует в формировании и получении доказательства. Поэтому считаем, что участие защитника в производстве следственных действий является способом собирания защитником доказательств по уголовному делу, с учетом чего полагает необходимым рассмотреть особенности данной
деятельности защитника в рамках настоящей статьи.
Закон не обязывает адвоката-защитника участвовать во всех следственных действиях, производимых с участием его подзащитного либо по их
ходатайству. На практике многие адвокатызащитники не участвуют во всех следственных
действиях, в которых могли бы принять участие
[5, с. 82]. Возникает вопрос, необходимо ли адвокату-защитнику участвовать во всех следственных
действиях, в которых он имеет право участвовать.
Из п. 10 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве [6] вытекает,
что защитник участвует в следственных и процессуальных действиях, проводимых с участием подзащитного либо по их ходатайству, за исключением случаев, когда такое участие не является обязательным в силу закона и отсутствия просьбы подзащитного. Далее также указывается, что защитник знакомиться с протоколами процессуальных
действий, проводимых с его участием, на всех
стадиях уголовного процесса и при необходимости приносит на них замечания.
Таким образом, указанный Стандарт также не
устанавливает адвокату-защитнику обязанность
участвовать во всех следственных действиях. Указывается, что обязательное участие может быть
обусловлено законом или просьбой подзащитного.
Действительно, при производстве некоторых процессуальных действий закон предусматривает обязательное участие защитника. Так, в ч. 1 ст. 171
УПК РФ указано, что предъявление обвинения
обвиняемому осуществляется в присутствии защитника, если он участвует в деле. Порядок
назначения судебной экспертизы, согласно ч. 2 ст.

195 УПК РФ также предполагает участие защитника в данном процессуальном действии, хотя
прямой обязанности защитника в данной норме
не содержится. Наоборот, ее формулировка определяет обязанность следователя знакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы
подозреваемого, обвиняемого, его защитника.
Положение данной нормы стимулирует следователей осуществлять ознакомление защитника с
постановлением о назначении судебной экспертизы и самим заключением либо с сообщением о невозможности дать заключение в каждом конкретном случае.
Аналогичной ситуация представляется и в отношении допроса. Уголовно-процессуальный закон не устанавливает обязательное участие адвоката-защитника в ходе его производства в отношении подозреваемого, обвиняемого. Однако существует положение, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст.
75 УПК РФ, согласно которому показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым,
обвиняемым в суде, признаются недопустимыми
доказательствами. Такое положение также стимулирует должностных лиц предварительного расследования привлекать к участию защитника в
данном следственном действии. Более того, даже в
случае отказа подозреваемого, обвиняемого от защитника, следователи, дознаватели правомочны
назначить его по своему усмотрению, поскольку
для них данный отказ на основании ч. 2 ст. 52
УПК РФ не обязателен.
Представляет интерес решение Верховного Суда РФ, согласно которому при проведении обыска
и выемки обязательное присутствие адвоката не
предусмотрено. А в случае, когда у следователя
есть необходимость произвести следственное действие в ночное время и нет возможности отложить
производство следственного действия до наступления дневного времени, следователь в каждом
конкретном случае вправе провести следственное
действие в любое время суток [7]. Из этого вытекает, что согласно данной позиции Верховного
Суда РФ, приоритет отдается в сторону интересов
органов предварительного расследования, у которых имеется угроза потерять возможные обвинительные доказательства.
Аналогично определение Конституционного
Суда РФ от 18 июля 2017 г. № 1451-О [8], в котором указан перечень случаев, при которых право о
немедленном обеспечении права на юридическую
помощь ограничено. Это распространяется на
проведение следственных действий, которые подготавливаются и проводятся без предварительного
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уведомления лица об их проведении в силу наличия угрозы порчи или утраты, уничтожения возможных доказательств. Но ставится условие, что
это не относится к следственным действиям по
даче лицом показаний.
Адвокат-защитник в таких ситуациях лишается
возможности участия в следственном действии и
тем самым реализации правомочий, закрепленных
в ч. 2 ст. 54 УПК РФ.
Упомянутый Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве обязывает адвоката-защитника участвовать в процессуальном действии по просьбе подзащитного. Она,
таким образом, является для него обязательной.
Но, не смотря на существующее законодательное
и корпоративное регулирование адвокатского сообщества, некоторыми авторами поддерживается
обоснованная на наш взгляд позиция, согласно
которой в целях оказания деятельной, своевременной, добросовестной квалифицированной
юридической помощи подзащитному, необходимо
участие адвоката-защитника во всех следственных
действиях [9, с. 96].
Полагаем, что защитнику, активно участвующему в при производстве по уголовному делу, который намеревается участвовать во всех следственных действиях рекомендуется заявить лицу,
ведущему расследование соответствующее ходатайство о желании участвовать во всех следственных действиях, проводимых с его подзащитным и
по их ходатайствам и просьбой об уведомлении о
производстве предстоящих следственных действий, желательно с указанием конкретного способа уведомления. Предварительно разумно согласовать данное обстоятельство с подзащитным,
посоветовав ему отказываться от участия в следственном действии без защитника. Это важно, поскольку недобросовестными следователями возможно намеренное ненадлежащее уведомление
защитника о предстоящих следственных действиях.
Согласно ч. 2 ст. 53 УПК РФ, защитник, участвующий в производстве следственного действия, в
рамках оказания юридической помощи своему
подзащитному вправе давать ему в присутствии
следователя, дознавателя краткие консультации,
задавать с разрешения следователя, дознавателя
вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следственного действия.
Указанный законодателем объем прав защитника при участии в производстве следственного
действия должен им использоваться в максимальной мере, с учетом чего необходимо произвести
детальный разбор данных прав защитника.

Возможность давать краткие консультации
подзащитному является неотъемлемой составляющей деятельности защитника в ходе производства следственного действия. В первую очередь
защитник может разъяснить подзащитному все
правовые и тактические особенности предстоящего следственного действия перед его производством, в последующем потребность в консультации может возникать по ходу его производства в
зависимости от действий следователя. Поэтому
между этапами следственного действия могут
иметь место подобные устные консультации, которые должен учитывать следователь, предоставляя необходимое время для них, прежде чем осуществить дальнейшие действия, входящие в алгоритм конкретного следственного действия. Законодатель указал возможность давать «краткие
консультации», однако сложно на практике определить краткость временного интервала по даче
консультации подзащитному. Нужно учитывать и
вероятное противодействие со стороны следователя на долгие и затягивающиеся консультации в
ходе следственного действия. Представляется, что
данные консультации в совокупности по протяженности во времени должны быть меньше вероятной продолжительности следственного действия
и не должны чрезмерно затягивать его длительность.
Данные консультации защитник вынужден, как
правило, давать своему подзащитному устно, и
они соответственно будут доступны для восприятия и следователю. Довести же какие-либо сведения до подзащитного конфиденциально представляет определенные сложности в условиях проводимого следственного действия. В подобной ситуации защитник на наш взгляд должен заявить ходатайство о предоставлении конфиденциального
свидания в ходе следственного действия. Уголовно-процессуальное законодательство конкретно не
регламентирует данные вопросы, однако, и не
препятствует. В п. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ закреплено право защитника, иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания в соответствии с пунктом 3
части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи 47 УПК РФ. С учетом изложенного,
считаем необходимым дополнить содержание ч. 2
ст. 53 УПК РФ нормой, предоставляющей право
защитника на конфиденциальную беседу с подзащитным непосредственно по ходу производства
следственного действия.
Следующее право адвоката-защитника состоит
в возможности с разрешения следователя задавать
вопросы допрашиваемым лицам. На предварительном расследовании защитник, как правило,
участвует в допросе лишь своего подзащитного.
Однако согласно закону он может участвовать и в
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допросе других участников процесса, если их допросы производятся по ходатайству защитника. В
случае допроса подзащитного данным правом он
может воспользоваться из тактических соображений, поставив своему подзащитному вопрос с такой формулировкой, содержание ответа на который, по его мнению, будет выгоден защите. Кроме
того, защитник может посоветовать своему подзащитному дополнить свои показания необходимыми сведениями.
Согласно ч. 2 ст. 53 УПК РФ следователь или
дознаватель может отвести вопросы защитника, но
обязан занести отведенные вопросы в протокол.
Причем законодатель не закрепил обязанности
следователя обосновывать подобные решения, что
представляется нам пробелом в данной норме закона. Исходя их положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ, решения властных участников уголовного судопроизводства должны быть законными, обоснованными и мотивированными. По этой причине считаем необходимым защитнику оценить факты отведения его вопросов на предмет его обоснованности, при необходимости внести соответствующее замечание в протокол. Данное положение не
создает трудностей для защитника, если он участвует в допросе своего подзащитного, поскольку
как было указано выше, сам подзащитный всегда
может дополнить свои показания необходимыми
сведениями, предварительно проконсультировавшись с защитником. Однако трудности возникают
при допросе иных участников судопроизводства, в
особенности при отведении вопросов защитника
по обстоятельствам, имеющим принципиальное
значение для позиции защиты. Таим образом, законодателю следует закрепить обязанность должностным лицам предварительного расследования,
обосновывать отводы вопросов защитника допрашиваемым лицам.
Законодатель не указал, в какой именно момент
следственного действия защитник может задавать
вопросы допрашиваемым лицам. Наличествует
повсеместная практика, при которой защитник
задает вопросы после следователя. Однако представляется, что закону не противоречит постановка защитником вопросов и в иной очередности.
Но, как известно, вопросы он задает с разрешения
следователя. И как верно подмечает Н.Р. Мухудинова, это вытекает из тактики следственного действия, «которая в каждом конкретном случае зависит от субъективных (таких как личность следователя, его представление о важности участия защитника в следственном действии) и объективных
условий (показания о большом количестве эпизодов, о роли большого количества лиц в совершении деяния) [10, с. 117-118]. На наш взгляд, здесь
в каждом случае участниками следственного дей-

ствия должна браться та очередность, которая
обеспечит удобство допроса.
Следующим правом защитника является возможность делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе
следственного действия.
Защитник должен активно, всесторонне участвовать в следственном действии, наблюдая за ходом его производства и полученными результатами. Это позволит ему определить отчасти процессуальную картину по делу, состояние обвинительной деятельности, ее цели и мотивы, обстоятельства ее интересующие. Все это, безусловно, позволит эффективнее выстроить позицию защиты.
Кроме того, он должен не допускать и пресекать
всевозможные нарушения прав и законных интересов своего доверителя, возможные формы давления на него, заявляя свои возражения на действия следователя, дознавателя. Все нарушения, о
которых заявил защитник, подлежат занесению в
протокол следственного действия. После окончания следственного действия необходимо подробно
ознакомиться с его протоколом для оценки его
содержания на предмет соответствия тому, что
имело в ходе следственного действия, в противном случае также сделать замечания и дополнения, согласовывая данные вопросы совместно с
подзащитным.
В случае выявления каких-либо существенных
нарушений при проведении следственного действия, защитник может добиться признания полученного доказательства как недопустимого. Но в
тоже время защитник не должен добиваться исключения доказательств путем применения неэтических, незаконных способов. Так, адвокатомзащитником в ходе производства следственного
действия было обнаружено, что следователь проставил неверную дату и время производства следственного действия. Адвокат по согласованию с
подзащитным решил подписать протокол следственного действия, не указывая в замечаниях к
нему о данном факте, чтобы в последующем, основываясь на данном нарушении, добиться исключения данного доказательства как недопустимого, что им и было осуществлено. В ходе дисциплинарного производства адвокат подтвердил все
данные обстоятельства. Квалификационная комиссия вынесла заключение о нарушении адвокатом норм корпоративной этики, обосновав это тем,
что адвокат, обнаружив ошибку следователя в
указании даты и времени производства допроса
обвиняемого, не указал данное несоответствие в
замечаниях к протоколу. Тем самым удостоверил
факт своего участия в следственном действии и
защиту прав обвиняемого в тот день и время, когда реально не мог осуществлять защиту своего
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доверителя. Более того, в последующем использовал данный факт с целью добиться признания полученного доказательства как недопустимого [11].
Аналогичный случай имел место в практике
Адвокатской палаты Республики Хакасия, также
признавшая подобные действия адвоката недопустимыми и нарушающими нормы корпоративной
этики [12].
Значимым в сфере рассмотрения проблем участия защитника в производстве следственных действий является вопрос о возможности использования им технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. В судебном
производстве, в котором действует принцип гласности, согласно ч. 5 ст. 241 УПК РФ, лица, присутствующие в открытом судебном заседании,
вправе вести аудиозапись.
Однако на досудебном производстве ситуация
сложнее. Закон вообще не предусматривает возможность кому-либо из не властных участников
следственного действия применять технические
средства. По смыслу ч. 6 ст. 164 УПК РФ вытекает, что применять технические средства фиксации
возможно только по решению следователя, дознавателя. Таким образом, участники следственного
действия могут с одной стороны, ходатайствовать
лицу, производящему следственное действие о
применении им каких-либо технических средств
фиксации. В случае удовлетворения такого ходатайства, это найдет отражение в протоколе, и полученные тем самым материалы будет приобщены
к протоколу следственного действия в качестве
приложений и будут храниться в материалах уголовного дела. С другой стороны, возможно заявление ходатайства защитником о применении им
самостоятельно каких-либо технических средств
фиксации, что также в случае удовлетворения
должно найти отражение в протоколе, но полученные материалы фиксации остаются в руках защитника. Однако решение данного вопроса остается во власти следователя, который по тем или
иным доводом может отказать в удовлетворении
соответствующего ходатайства.

В дисциплинарной практике имеется случай,
когда дисциплинарное производство было возбуждено в связи с жалобой следователя, согласно
которой адвокат О. в ходе допроса следователем
обвиняемой и свидетеля применил аудио записывающее устройство (диктофон) без соответствующего ходатайства. Квалификационная комиссия не
усмотрела в данных действиях адвоката нарушения корпоративных норм, поскольку указала, что
«нарушение порядка применения звукозаписи,
указанного в ст. 166, 189 УПК РФ влияет на возможность использования такой звукозаписи в качестве доказательства, но не умаляет её достоинства для работы адвоката при определении позиции защиты по уголовному делу» [13]. Аналогичное решение было сформулировано Советом Адвокатской палаты г. Москвы на основе дисциплинарного производства в отношении адвоката Б.,
применившего диктофон в ходе проведения нескольких очных ставок на предварительном расследовании, в чем также не было установлено
нарушений в действиях адвоката. На основе анализа законодательства, затрагивающего данную
проблему, органами палаты была сформулирована
та же позиция, в соответствии с которой самостоятельная, без согласия следователя аудио фиксация
адвокатом хода и результатов следственного действия не гарантирует приобщение электронного
носителя к протоколу следственного действия в
качестве приложения, то есть доказательством
данная аудиозапись не станет. Однако она может
быть полезна адвокату при подготовке тех или
иных актов адвокатского реагирования либо при
доказывании фактов нарушения прав адвоката или
его подзащитного [14].
Решение рассмотренных в настоящей статье
проблем путем внесения предложенных изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство, позволит в определенной мере
обеспечить реализацию декларируемых законодателем принципов состязательности сторон в уголовном процессе и права подозреваемого, обвиняемого на защиту.

Литература
1. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., «Юридическая литература». 1973. 736 с.
2. Колоколов Н.А. Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие. Для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2012. 375 с.
3. Битокова М.Х. Право собирания доказательств защитником и его осуществление в уголовном судопроизводстве: дис. … к.ю.н. Москва. 2008. 201 с.
4. Скребец Г.Г. Участие адвоката-защитника в формировании доказательств на стадии предварительного
расследования: дис. … к.ю.н. Екатеринбург. 2008. 223.
5. Ясельская В.В. Деятельность адвоката-защитника по собиранию доказательств на стадии предварительного расследования: дис. … к.ю.н. Томск. 1999. 163 с.
283

Современный ученый

2020, №5

6. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве: принят VIII Всероссийским
съездом
адвокатом
20.04.2017
г.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://fparf.ru/documents/congress_documents/standarty/49163/ (дата обращения: 20.06.2020)
7. Бюллетень
Верховного
Суда
РФ.
2013.
№
6.
[Электронный
ресурс].
URL:
http//www.supcourt.ru/files/14223 (дата обращения: 20.06.2020)
8. Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 N 1451-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Перетятько Натальи Николаевны на нарушение ее конституционных прав подпунктом "а" пункта 3 части третьей статьи 49 и пунктом 1 части второй статьи 74 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-прав. системы
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.06.2020)
9. Калинкина Л.Д., Мамаев И.Н., Якомаскина В.В. Адвокат-защитник в российском уголовном процессе:
монография. Саранск, 2011. 128 с.
10. Мухудинова Н.Р. Обеспечение конституционного права каждого на получение квалифицированной
юридической помощи в российском уголовном процессе: монография. Саранск. 2008. 188 с.
11. Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Владимирской области за 2017 г. С. 98 – 105
[Электронный ресурс]. URL: https://fparf.ru/documents/disciplinary-practice/the-review-of-the-disciplinarypractices-of-the-ap-vladimir-region-for-2017/ (дата обращения: 20.06.2020)
12. Заключение квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Хакасия от 08.02.2013
г.[Электронный ресурс]. URL: https://aprh.fparf.ru/documents/zaklyuchenie-kvalifikatsionnoy-komissii-aprkh.php
13. Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за I полугодие 2014 г.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.apmo.ru/uid123/?show=theme&id=513 (дата обращения: 20.06.2020)
14. [Электронный ресурс]. URL: http://www.advokatymoscow.ru/advocate/docs/discipline/5921/ (дата обращения: 20.06.2020)
References
1. Teorija dokazatel'stv v sovetskom ugolovnom processe. M., «Juridicheskaja literatura». 1973. 736 s.
2. Kolokolov N.A. Advokat v ugolovnom processe: ucheb. posobie. Dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po
special'nosti «Jurisprudencija». pod red. N.A. Kolokolova. 2-e izd., pererab. i dop. M.: JuNITI-DANA: Zakon i
pravo, 2012. 375 s.
3. Bitokova M.H. Pravo sobiranija dokazatel'stv zashhitnikom i ego osushhestvlenie v ugolovnom sudoproizvodstve: dis. … k.ju.n. Moskva. 2008. 201 s.
4. Skrebec G.G. Uchastie advokata-zashhitnika v formirovanii dokazatel'stv na stadii predvaritel'nogo rassledovanija: dis. … k.ju.n. Ekaterinburg. 2008. 223.
5. Jasel'skaja V.V. Dejatel'nost' advokata-zashhitnika po sobiraniju dokazatel'stv na stadii predvaritel'nogo
rassledovanija: dis. … k.ju.n. Tomsk. 1999. 163 s.
6. Standart osushhestvlenija advokatom zashhity v ugolovnom sudoproizvodstve: prinjat VIII Vserossijskim
s#ezdom
advokatom
20.04.2017
g.
[Jelektronnyj
resurs].
URL:
https://fparf.ru/documents/congress_documents/standarty/49163/ (data obrashhenija: 20.06.2020)
7. Bjulleten' Verhovnogo Suda RF. 2013. № 6. [Jelektronnyj resurs]. URL: http//www.supcourt.ru/files/14223
(data obrashhenija: 20.06.2020)
8. Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 18.07.2017 N 1451-O «Ob otkaze v prinjatii k ras-smotreniju zhaloby grazhdanki Peretjat'ko Natal'i Nikolaevny na narushenie ee konstitucionnyh prav podpunktom "a" punkta 3
chasti tret'ej stat'i 49 i punktom 1 chasti vtoroj stat'i 74 Ugolovno-processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii»
[Jelektronnyj resurs]. Dostup iz sprav.-prav. si-stemy «Konsul'tantPljus» (data obrashhenija: 20.06.2020)
9. Kalinkina L.D., Mamaev I.N., Jakomaskina V.V. Advokat-zashhitnik v rossijskom ugolovnom processe:
monografija. Saransk, 2011. 128 s.
10. Muhudinova N.R. Obespechenie konstitucionnogo prava kazhdogo na poluchenie kvalificirovannoj juridicheskoj pomoshhi v rossijskom ugolovnom processe: monografija. Saransk. 2008. 188 s.
11. Obzor disciplinarnoj praktiki Advokatskoj palaty Vladimirskoj oblasti za 2017 g. S. 98 – 105 [Jelektronnyj
resurs]. URL: https://fparf.ru/documents/disciplinary-practice/the-review-of-the-disciplinary-practices-of-the-apvladimir-region-for-2017/ (data obrashhenija: 20.06.2020)
12. Zakljuchenie kvalifikacionnoj komissii Advokatskoj palaty Respubliki Hakasija ot 08.02.2013 g. [Jelektronnyj resurs]. URL: https://aprh.fparf.ru/documents/zaklyuchenie-kvalifikatsionnoy-komissii-ap-rkh.php

284

Современный ученый

2020, №5

13. Obzor disciplinarnoj praktiki Advokatskoj palaty Moskovskoj oblasti za I polugodie 2014 g. [Jelektronnyj
resurs]. URL: https://www.apmo.ru/uid123/?show=theme&id=513 (data obrashhenija: 20.06.2020)
14. [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.advokatymoscow.ru/advocate/docs/discipline/5921/ (data obrashhenija: 20.06.2020)
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PARTICIPATION OF THE DEFENDER IN THE PRODUCTION OF INVESTIGATIVE
ACTIONS AS A METHOD FOR FORMING EVIDENCE IN CRIMINAL CASE
Abstract: the article discusses the activities of a defender in participating in investigative actions as a form of
collecting evidence in a criminal case. Without refuting the investigator’s leadership in conducting investigative
actions, the position is substantiated that the defense counsel in good faith, operationaly, actively and principally
exercising his powers in the interests of the client, can significantly affect the content of the generated evidence
during the investigation from the position of obtaining results favorable to the defense. At the same time, there are
a number of unresolved problems in the legislation that impede the effective participation of the defense attorney in
the course of investigative actions to protect the interests of suspects and accused. The principal of them is the
problem of the absence of the obligation of the defense counsel in a criminal case to participate in all investigative
actions carried out with his client, which leads in practice to the absence of defense counsel during certain investigative actions with his principal. This provision is contrary to the principle of ensuring the right of a suspect accused of defense, as enshrined in Art. 18 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, on the basis
of which we believe that it is necessary to establish in law the obligation of a defender in a criminal case to participate in all investigative actions carried out with his client.
Among other problems, it should be noted that the investigator’s right is unmotivated, without justifying asking
questions of the defense lawyer to the interrogated persons, which may give rise to arbitrary challenges of the defense counsel in practice, even if they are relevant and lawful. A certain decision is also required by the question of
the legal capacity of the defense counsel in a criminal case to apply technical means for fixing the progress of the
investigative action, which subsequently may allow the defense counsel to effectively appeal against procedural
violations committed during the course of the investigation.
The study of these problems will allow determining the direction of the solution by making changes and additions to the criminal procedure law.
Keywords: defense attorney, collecting evidence, investigative actions, brief consultations, posing questions to
interrogated persons, comments on the protocol of the investigative action
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 282 УК РФ
Аннотация: в статье анализируются некоторые вопросы, возникающие при выявлении и расследовании
преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, а также при рассмотрении уголовных дел о преступлениях
данного вида. Авторы исходили из того, что преступления, совершаемые на почве вражды и ненависти, относятся к числу наиболее опасных проявлений экстремизма, а также из того, что повышенное внимание к
выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, со стороны государства в целом и правоохранительных органов, в частности, обусловлено тем, что норма, содержащаяся в
данной статье, направлена на охрану общественных отношений, на обеспечение содержащегося в Конституции РФ и подтвержденного международно-правовыми стандартами запрета осуществлять пропаганду,
возбуждающую ненависть и вражду. Однако, результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что складывающаяся в настоящее время правоприменительная и прежде всего судебная практика
неоднозначны. Уголовно-процессуальное законодательство позволяет обеспечить необходимый уровень
эффективности предварительного расследования преступлений рассматриваемого вида, однако, результаты
изучения материалов уголовных дел свидетельствуют о том, что не по всем уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида правильно определяется предмет доказывания, а также решаются иные значимые для установления истины вопросы. С целью изучения уровня знаний были проанкетированы работники органов прокуратуры городского (районного) звена и приравненных к ним прокуратур, а также прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур. Результаты обобщения полученных данных были использованы для иллюстрации основных выводов авторов.
Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, возбуждение вражды и ненависти,
предварительное расследование, суд, прокуратура
Противодействие экстремизму и преступлениям экстремистской направленности традиционно находится в поле зрения всех правоохранительных органов. Их выявление, раскрытие, расследование и привлечение к уголовной ответственности лиц, которые их совершили, вносит
значимый вклад в противодействие преступлениям рассматриваемой группы, поскольку приводит
не только к вынесению законного и обоснованного
приговора, гарантирующего адекватную реакцию
государства на крайние проявления вражды и
ненависти по отношению к тем или иным группам
населения, но и обеспечивает определенное предупредительное воздействие. Только активная позиция представителей правоохранительных органов, суда и прокуратуры обеспечивает необходимый уровень эффективности такого противодействия.
Известно, что на современном этапе к числу
наиболее опасных видов преступлений экстремистской направленности относят те, при совершении которых проявляются возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расовой,
национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе[4]. И это вполне оправданно. По-

скольку использование столь незначительного повода для совершения преступления, как принадлежность к той или иной группе при отсутствии не
то, что каких бы то ни было конфликтов, но даже
просто каких-либо взаимоотношений между преступниками и жертвами, свидетельствует о повышенной общественной опасности лиц, совершающих преступления рассматриваемой группы. В
складывающейся ситуации представляется, что
весьма большую общественную опасность представляют лица, совершающие действия, направленные на возбуждение такой ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности
к определенному полу, расе, национальности и
т.д., т.е. преступления, ответственность за которые
предусмотрена статьей 282 УК РФ.
Конституционный суд РФ в своих определениях справедливо подчеркнул, что норма, содержащаяся в статье 282 УК РФ, направлена на охрану
общественных отношений, на обеспечение содержащегося в Конституции РФ и подтверж-денного
международно-правовыми стандартами запрета
осуществлять пропаганду, возбуждающую ненависть и вражду по тем или иным признакам [5].
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Вопросы о том, надо ли привлекать к уголовной ответственности лиц, совершающих деяния,
подпадающие под признаки преступления рассматриваемого вида, а также что должно быть
установлено при выявлении таких действий, какие
основания являются достаточными для возбуждения уголовного дела, давно привлекают внимание
ученых. И введение административной преюдиции
не уменьшило количество проблем, возникающих
в процессе уголовного преследования лиц, совершивших преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена данной статьей,
поскольку отношение к ней ученых неоднозначно
[11].
В настоящее время комплекс вопросов, связанных с тем, как наиболее эффективным способом
следует осуществлять противодействие таким
проявлениям, приобрел особую актуальность в
силу того, что все чаще такие действия совершаются не просто публично, но при проведении различного рода массовых мероприятий, в том числе,
спортивно-массовых, в силу того, что виновные
активно используют для своей деятельности различные интернет-ресурсы. Таким образом, при
организации таких преступлений, в них вовлекаются, к сожалению, более широкие группы населения. И что вызывает особую озабоченность –
несовершеннолетних, которые в силу отсутствия
значительного жизненного опыта, а также склонности копировать поведение других людей, не
всегда способны адекватно оценивать происходящее и противостоять современным вызовам и
угрозам.
Правоприменительная практика формируется
не одинаково в различных регионах, поскольку на
нее оказывают влияние многие факторы объективного и субъективного характера. Регионы различаются по этно-культуральным особен-ностям,
оказываются вовлеченными в различной интенсивности миграционные процессы. Большое влияние оказывает судебная практика, складывающаяся в регионе. Это оказывает определенное влияние
на решение вопросов, связанных с возбуждением
уголовных дел о преступлениях рассматриваемого
вида, с их расследованием и рассмотрением судом.
Однако, представляется, что в целом правоохранительные органы способны в настоящее время
успешно противодействовать возбуждению вражды и ненависти среди различных групп населения.
Работники этих органов и суда, как правило, обладают необходимыми для этого знаниями, умениями и навыками.
В целях исследования и оценки ситуации было
проведено анкетирование прокурорских работников из различных регионов страны. Для этого была использована разработанная автором анкета.

Результаты анализа ответов, полученных на вопросы анкеты, свидетельствуют о следующем.
Среди проанкетированных были работники органов прокуратуры городского (районного) звена и
приравненных к ним прокуратур, а также прокуратур субъектов Российской Федерациии приравненных к ним прокуратур. Это обусловило то, что
только пятая часть опрошенных имели стаж работы в органах прокуратуры до 7 лет (20,5%).
Остальные имели стаж работы от 8 до 14 лет
(47,7%) и более (31,8%).
При этом среди них были те, на кого возложены функции надзора за законностью уголовнопроцессуальной деятельности следственных органов Следственного комитета (45,4%) и МВД России (54,5%), надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи (22,7%), а также
функция участия в рассмотрении уголовных дел
судом (43,2%). Тот факт, что суммарное количество процентов в результате превышает 100, объясняет тем, что в прокуратурах городов (районов)
и приравненных к ним чаще всего на одного работника возлагается несколько функций надзорного или ненадзорного характера. С учетом того, что
в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 № 465 должно быть обеспечено квалифицированное участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел публичного обвинения, к которым относятся, в том числе,
дела по статье 282 УК РФ, обоснованным представляется, что почти половина опрошенных,
имеющих достаточно солидный опыт работы, исполняют обязанности по осуществлению уголовного преследования виновных в суде.
Если оценивать результаты анкетирования с
точки зрения частоты возбуждения уголовных дел
именно по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, то подавляющее большинство опрошенных встречается с этим не чаще, чем
5 раз в год: 70% опрошенных ответили, что вообще не сталкивались с этим в своей практике;
13,5% ответили, что такие уголовные дела возбуждаются в количестве 1-2 в год, 9,1% - что возбуждается в среднем от 2 до 5 уголовных дел в
год. И только в практике примерно 7% опрошенных такие уголовные дела возбуждаются в количестве от 5 до 10 в год.
Представляется, что приведенные данные лишь
подтверждают вывод о том, что в различных регионах правоприменительная практика различается.
Интересны результаты анализа ответов тех опрошенных, которые осуществляли надзор за расследованием преступлений, предусмотренных ст. 282
УК РФ либо поддерживали обвинение по уголовным делам о преступлениях данного вида. Указанный анализ был проведен специально в целях
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установления уровня репрезентативности ответов,
полученных от тех респондентов, которые имеют
только теоретические значения в данной области.
Результаты сравнительного анализа свидетельствуют о том, что ответы всех респондентов могут
в целом оцениваться, как типичные. Разница находится в пределах погрешности измерения, поскольку в процентном отношении количество соответствующих ответов в генеральной общности
соответствует количеству ответов тех респондентов, которые были включены в выборку имеющих
практические умения противодействия преступлениям, предусмотренным ст. 282 УК РФ, в той или
иной форме (группа предметно информированных).
В свою очередь репрезентативность полученных результатов генеральной выборки подтверждаются имеющимися статистическими данными.
В целом количество зарегистрированных преступлений экстремист-ской направленности, а соответственно и направленных в суд уголовных дел о
них имеют стойкую тенденцию к снижению. И
если еще в 2016-2018 г.г. это количество составляло около 1,5 тысяч и 1 тысячи соответственно, то
уже в 2019 г. они составили менее 600 зарегистрированных преступлений и менее 400 уголовных
дел по всей стране. С учетом того, что приведенные показатели включают все преступления экстремистской направленности, а также количества
субъектов Российской Федерации, вывод о репрезентативности полученных в ходе анкетирования
данных представляется обоснованным.
Не ставя задачи детально проанализировать все
результаты анкетирования, а также провести сравнительный анализ ответов на все вопросы анкеты,
отметим наиболее значимые и интересные, на наш
взгляд, результаты.
Прежде всего, результаты проведенного анкетирования однозначно свидетельствуют о том, что
работники прокуратуры считают обоснованным и
не требующим изменения отнесение предварительного расследования преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, к компетенции следователей Следственного комитета РФ (70% всех
опрошенных и 61,5% группы предметно информированных). Более того, остальные опрошенные
считают необходимым отнести преступления указанного вида к компетенции следователей ФСБ
России. Это однозначно противоречит мнению
отдельных ученых и практиков, считающих, что
действия, направленные на возбуждение вражды
или ненависти, не представляют серьезной угрозы
для общества.
Несомненный интерес представляют и результаты изучения мнения работников органов прокуратуры по вопросу, связанному с оценкой особен-

ностей процесса предварительного расследования
выявленных преступлений. Большинство опрошенных полагают, что общие правила уголовного
судопроизводства позволяют достаточно успешно
исследовать все обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ. Вместе с тем, тот факт, что примерно треть опрошенных (29,5% генеральной выборки и 30,8% группы
специально информированных) поддерживают
вывод автора о необходимости введения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ специальной
главы 50.1 УПК РФ, которая бы объединила статьи, отражающие особенности производства по
делам о преступлениях экстремистской и террористической направленности (включая пр.пр. ст. 282
УК РФ).
При ответе на вопрос о том, насколько с учетом
особенностей личности субъекта преступления,
предусмотренного ст. 282 УК РФ целесообразно
заключать с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, мнения опрошенных разделились
следующим образом. За целесообразность принятия такого решения в любом случае высказались
около трети опрошенных генеральной совокупности и около четверти группы специально информированных; в случае совершения преступления в
группе лиц – около 30% и 50% соответственно; в
случае совершения преступления организованной
преступной группой либо преступной организацией – 25% и 23% соответственно. Различия в количестве тех, кто считает такое решение целесообразным в случае совершения преступления в
группе лиц, со значительным его увеличением в
группе специально информированных работников
лишь подтверждает вывод о том, что расследование преступлений рассматриваемого вида, исследование и доказывание обстоятельств его совершения вызывают определенные трудности, особенно, если преступление совершено в группе,
когда преступники чувствуют поддержку друг
друга.
Справедливость сделанного вывода подтверждается также результатами анализа ответов
опрошенных на вопрос о причинах прекращения
уголовных дел, возбужденных по признакам
пр.пр. ст. 282 УК РФ. Отсутствие события преступления в качестве такой причины указали пятая
часть всех опрошенных и треть группы предметно
информированных; отсутствие состава преступления – около 40% и 46% соответственно; сложности в доказывании – четверть всех опрошенных и
14% группы предметно информированных. Неоднозначно складывающуюся судебную практику в
качестве причины указали 11% всех опрошенных
и почти 8% группы предметно информированных.
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В соответствии с Постановлением Пленума
Верховного суда РФ от 28.06.2011 г. №11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» назначение судебной экспертизы рассматривается вопервых, именно в качестве возможного решения
органов предварительного расследования или суда, а во-вторых, только применительно к определению целевой направленности информационных
материалов (п.23 Постановления). Представляется,
что для квалифицированной оценки действий,
направленных на возбуждение вражды или ненависти, также могут быть использованы специальные знания не только в области права.
Не оспаривая позиции Пленума Верховного суда РФ о том, что вопрос о том, являются те или
иные действия, направленными на возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, относится к компетенции
суда, подчеркнем, что существенную помощь в
решении этого вопроса могут оказать специалисты
в области лингвистики, психологии и других наук,
заключения или суждения которых подлежат обязательной оценке судом. Справедливость сделанного вывода подтверждают и результаты анкетирования. Подавляющее большинство респондентов считают обязательным назначение экспертизы
по делам о преступлениях рассматриваемого вида
(почти 90% всех опрошенных и все в группе
предметно информированных).
Таким образом, проведенные исследования
позволяют сделать и обосновать следующие выводы:
1. Выявление, раскрытия и расследование преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, а
также судебное рассмотрение уголовных дел о
преступлениях указанного вида сопряжены с
определенными трудностями, которые обусловлены повышенной общественной опасностью рассматриваемых преступных проявлений, неоднозначностью складывающейся правоприменительной и прежде всего судебной практикой.
2. Современное уголовно-процессуальное законодательство позволяет обеспечить надлежащий
уровень эффективности предварительного рассле-

дования преступлений рассматриваемого вида, а
также законность, справедливость и обоснованность вынесения процессуальных решений по уголовным делам о них.
3. Уровень профессиональной подготовки работников прокуратуры позволяет достаточно
успешно осуществлять надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного расследования и эффективно поддерживать обвинение в
суде по делам о преступлениях, предусмотренных
ст. 282 УК РФ.
4. Применительно к решению вопроса о необходимости использования специальных знаний
для исследования целевой направленности действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 282
УК РФ, а также подсудимых по делам о преступлениях рассматриваемого вида, сохраняют свою
актуальность проблемы систематизации видов
экспертиз, которые могут быть назначены и проведены по делам о преступлениях, совершаемых
на почве вражды и ненависти. Требуют дополнительного осмысления и систематизации методические рекомендации, направленные на обоснование
вида назначаемой экспертизы, определения круга
вопросов, подлежащих исследованию, а также
обеспечивающие законность и обоснованность
использования специальных знаний в процессе
раскрытия и расследования преступлений на почве
вражды и ненависти.
5. С учетом того большого значения, которое
имеет использование специальных знаний в процессе расследования преступлений на почве вражды и ненависти, самостоятельная проблема возникает в связи с отсутствием единого подхода к разработке методик проведения экспертных исследований и обучения (повышения квалификации)
экспертов, которые не только обладают необходимыми знаниями в соответствующей области
науки, техники или ремесла, но могут обосновать
закономерность сделанных выводов и обеспечить
требуемый уровень достоверности и доступности
приводимых в исследовательской части экспертного заключения доводов и рассуждений.
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ON THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF THE INVESTIGATION PROCESS OF
CRIMES PROVIDED BY ART. 282 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article analyzes some issues that arise during the identification and investigation of crimes under
Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as in criminal cases of this type of crimes. The
authors proceeded from the fact that crimes committed on the basis of hostility and hate are among the most dangerous manifestations of extremism, as well as from the fact that increased attention is paid to the identification,
disclosure and investigation of crimes under Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, on the part of
the state as a whole and law enforcement agencies, in particular, is due to the fact that the norm contained in this
article is aimed at protecting public relations, at ensuring the prohibition contained in the Constitution of the Russian Federation and confirmed by international legal standards, hatred and enmity. However, the results of the
study indicate that the current law enforcement and, above all, judicial practice are ambiguous. Criminal procedural
legislation allows us to ensure the necessary level of effectiveness of the preliminary investigation of crimes of the
type in question, however, the results of a study of the materials of criminal cases indicate that not all criminal cases of crimes of the type under consideration determine the subject of evidence correctly, and also solve other issues
important for establishing the truth . In order to study the level of knowledge, employees of the prosecutor's offices
of the city (district) link and equivalent prosecutors, as well as prosecutors of the constituent entities of the Russian
Federation and equivalent prosecutors were surveyed. The results of the generalization of the obtained data were
used to illustrate the main conclusions of the authors.
Keywords: extremist crimes, incitement of hostility and hatred, preliminary investigation, court, prosecutor's
office
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ЕГО ПРАКТИКОПРИМЕНИМОСТЬ
Аннотация:в работе поставлена цель – выявить концептуальные вопросы практикоприменимости и
значимости норм трудового права. В современном мире участники общественных отношений строят различные формы коллабораций, что подкрепляется широким выбором гражданско-правовых договоров. Значимость статьи проявляется в детальном анализе трудового договора, как формы закрепленных на законодательном уровне взаимных прав и обязанностей его сторон. Приводятся его отличия от других подобных
видов контрактов, которые часто неправомерно используют отдельные работодатели с целью подменить
общественные отношения, регулируемые Трудовым Кодексом. В исследовании было отмечено неблагонадежность таких связей, отдавая предпочтение классическому виду трудового договора, который в большей
степени защищает права работников, чем мнимые агентские или подрядные договоры. В качестве подтверждения изложенной позиции, приведена судебная практика за последние годы. При написании данной работы использовались формально-юридический и сравнительно-аналитический методы. Особенно актуальными изучаемые вопросы выглядят в свете последних изменений в законодательстве, когда мы видим, что
появляются новые формы занятости граждан, такие как самозанятость и фриланс. В сфере трудовых отношений фактическое исполнение обязательств выполнить те или иные действия лежит на работнике. А подобные виды малой коммерции имеют в большей степени признаки индивидуального предпринимательства. На стыке стремительных изменений в общественном сознании, многие совершенно напрасно пытаются успеть за новыми веяниями, поскольку утрачивают ту социальную защиту и гарантии, которые предлагает Трудовой Кодекс и иные нормы трудового права.
Ключевые слова: трудовое право, трудовые отношения, трудовой договор, нарушение трудовых прав
Комфортное осуществление своей трудовой деятельности можно представить многогранными
сторонами и проявлениям экономической и социальной деятельности человека, но наиболее важной является правовая сторона. Долгое время в
истории нашей страны трудовые отношения были
практически не регулируемые, либо регулируемые
с правовой точки зрения недостаточно эффективно. Появление советского Кодекса законов о труде
во многом решил проблемы. Современное трудовое право, как отрасль российского права на сегодняшний день представляет собой достаточно
объемную и развивающуюся самостоятельную
отрасль права охватывающую широкие массы
профессий.
Правовыми источниками Трудового права является Конституция РФ, которая определяет право
на труд, как главный нормативно-правовой акт Трудовой кодекс РФ, различные подзаконные акты, которые принимаются Правительством либо
министерством, в частности, профильным министерством – Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации, и также большое
количество международных правовых актов. Кроме того, следует отметить, что Российская Федерация ратифицировала большое количество международных правовых актов, например к ним
можно отнести Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Кон-

венция о защите прав человека и основных свобод
и Европейскую социальную хартию.
Развитие трудового прав, как отрасли основано
на стремлении совершенствовать законодательную базу и избавлении от концептуальных недостатков и спорных позиций, существующих в правовом поле. В свете сказанного хотелось бы уделить внимание некоторым проблемным вопросам
практикоприменимости трудового права.
Одной из острых проблем трудового права является проблема заключения, либо не заключения
трудовых договоров. В этом вопросе трудовое
право является одним из самых нарушаемых,
большое количество людей осуществляет трудовую деятельность без оформления, либо заключают схемы гражданско-правового договора. Работодатели, используя схему гражданско-правового
договора стремятся обойти те гарантии, те права,
которые предоставляются трудовым кодексом.
Действительно, работодатель имеет право выбора
какой договор заключить с работником. В случае
такой «подмены» работник лишается колоссального количества гарантии: право на отпуск, гарантий на оплату труда, нарушается периодичность
выплат и не гарантируется на основании гражданско-правового договора минимальный размер заработной платы. Разрешение трудовых споров по
вопросам установлении факта трудовых отношений вместо гражданско-правовых договоров в судебной практике довольно давно известна. Согласно Постановление Пленума Верховного Суда
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РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» указывает, что если между
сторонами
заключен
договор
гражданскоправового характера, но при этом усматривается
фактически что между странами возникли именно
трудовые правоотношения то к такому договору
применяется именно Трудовой кодекс [1]. При
этом возникает вопрос, как отличить гражданскоправовой договор от договора трудового? При
разрешении трудовых споров применяется Рекомендация №198 Международной организации
труда «О трудовом правоотношении», в которой
зафиксированы критерии идентификации договоров:
- фактическое выполнение работы происходит
в соответствии и с указаниями под контролем другой стороны;
- предполагается интеграция работника в организационную структуру предприятия;
- работа выполняется исключительно или главным образом в интересах другого лица;
- работа выполняется лично работником;
- выполняется в соответствии с определенным
графиком или на рабочем месте который указывается или согласовывается стороной;
- имеет определенную продолжительность и
подразумевает определенную преемственность;
- требуется присутствие работника или предполагает предоставление инструментов, материалов,
механизмов стороной заказавший работу [2].
Следующие существенные признаки: периодическая выплата работнику, факт что вознаграждение является единственным или основным источником доходов работника, оплата труда может
быть выражена в натуральном виде путем предоставления пищевых продуктов, жилья, транспортных средств, признания права за работником на
выходные дни, а также оплата работодателем поездок и каких-либо расходов связанных с перемещением работника. Таким образом, имея определенные группы признаков, можно говорить о том,
что лицо является работником некой структурной
единицы на предприятии, и те выплаты, которые
происходят на основании договора носят периодический характер и являются основным, либо
единственным источником существования. Этих
признаков достаточно для того, чтобы договор
был признан трудовым. Соответственно в этом
случае если работник обращается в суд, то он имеет право требовать тех выплат, которые бы были
предусмотрены именно трудовым законодательством. Возникает вопрос – когда работодатель
должен заключить договор?
Трудовой кодекс в статье 68 указывает, что работодатель обязан заключить договор в трехднев-

ный срок и соответственно уведомить его путем
передачи работнику приказа о приеме на работу
[3]. Одновременно с приемом на работу работник
должен знакомиться с правилами распорядка, локально-нормативными актами и в этом случае, если есть коллективный договор в организации
ознакомиться с ним.
Достаточно распространенная ситуация, когда
работодатель при приеме на работу предусматривает испытательный срок. Действительно, суть
испытательного срока такова, что поскольку есть
определенное количество работ, которые требуют
длительной и пристально оценки работодателя,
законодатель исходит из того, что у работодателя
есть право устанавливать такой срок. С точки зрения, Иллариновой И.М. испытательный срок – некачественное понятие в трудовом праве, он имеет
устаревший характер а использование его в большинстве случаев влечет за собой нарушение прав
работника, возможная применимость должна
иметь место в отношении работников не имеющих
стаж работы, для проверки теоретических знаний
на предмет практически реализации, а применения
испытательного срока к лицам имеющих опыт работы – не целесообразно [4, с.98].
Стоит обратить внимание на то, что законодатель ограничивает право работодателя на проведение вступительных испытаний. Испытательный
срок, по общему правилу, не может превышать
трех месяцев, а в случае, если договор срочный
(срок которого от двух до девяти месяцев), в этом
случае испытание может длиться не более двух
недель. В ряде случаев, при проведении испытания в принципе запрещено. Это касается ситуаций
если работник устраивается на работу по конкурсу, в таком случае испытания проводить нельзя.
Это объясняется тем, что если был проведен конкурс и отбор, то не целесообразно устанавливать
какие-либо испытания. Также испытание не устанавливается для беременных и женщин имеющих
детей до полутора лет, для несовершеннолетних
работников от 14 до 18 лет. И, еще достаточно
важный аспект – если человек впервые закончил
образовательное учреждение, которое имеет государственную аккредитацию и устраивается впервые на работу в течение первого года, то в этом
случае работодатель также не вправе установить
испытания. Это весьма существенный момент в
поддержку молодых специалистов, так как достаточно часто работник сталкивается с тем, что работодатель требует какого-либо опыта. Кроме того, это право, которое установлено Кодексом дает
возможность в случае отказа в приеме на работу
молодым специалистам обжаловать такой отказ и
получать возможность трудоустроится на данное
рабочее место. Если при приеме на работу было
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сказано про испытательный срок, но не было ничего сказано про конкретно испытание, или не было сказано про условия прохождения этого испытания, то в таком случае считается, что работник
принят без испытания. В этой ситуации главным
моментом является соблюдение именно процедур,
которые установлены кодексом. И, если мы говорим об испытании, то соответственно оно должно
быть регламентировано. То есть, должны быть
определенны конкретные критерий определяющие
объективные параметры прохождения трудового
испытания.
Работник в целях защиты своих прав имеет
право ознакомится с критериями прохождения
испытаний. Критерии прохождении испытательного срока должны быть закреплены в трудовом
договоре. Наличие такой записи предполагает
определенные процедурные моменты связанные с
созданием комиссия в состав которой входят компетентные независимые специалисты, которые
оценивают прохождение, либо непрохождение
вступительного испытания. Присутствие в комиссии руководителя недопустимо, за исключением,
если он является сотрудником в единственном
числе. Необходимо так же указать на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской», в котором оговаривается, что « если судом будет установлено, что работодатель отказал в
приеме на работу по обстоятельствам, связанным с
деловыми качествами данного работника, такой
отказ является обоснованным» [1].
Под деловыми качествами работника следует, в
частности, понимать способности физического
лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника
(например, состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли)» [1].
Фактически трудовые отношения, которые не
были оформлены работодателем сознательно и в
надлежащей форме, также можно установить путем обращения в суд. Работник не должен нести
ответственность за недобросовестные действия
работодателя, на котором в силу прямого указания
закона лежит обязанность по своевременному и
надлежащему оформлению трудовых отношений
(статья 68 ТК РФ). Неустранимые сомнения при
рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданскоправового договора, трудовыми отношениями
толкуются в пользу наличия трудовых отношений

(статья 19.1 ТК РФ). В апелляционном определение Краснодарского краевого суда от 11.07.2019
№33-21097/2019 представлено было заявление с
требованием об установлении факта трудовых отношений при следующих обстоятельствах: истец с
ведома ответчика был фактически допущен к работе, однако трудовой договор с ним надлежащим
образом заключен не был [5]. Как было установлено судом и следует из материалов дела, истец, с
ведома работодателя был фактически допущен к
работе поваром в ООО «Гранд-Инвест», однако
трудовой договор надлежащим образом заключен
не был. Данные обстоятельства подтверждаются
доводами представителя ООО «Гранд-Инвест»,
который подтвердил, что заявитель осуществлял
трудовую деятельность, а именно его вызывали на
подработки на 2-3 часа в месяц 3-4 раза, за работу
все заплатили. Оплата производилась из чаевых,
либо была почасовая оплата. Таким образом, в судебном процессе установлено, что между истцом и
ООО «Гранд-Инвест» сложились трудовые отношения без оформления трудового договора. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями
свидетеля, который показал, что работает суше
поваром на «Горной Карусели 4» кафе «Гости»
третий год, трудоустроен, истца вызывали на помощь на подработки раз 20, период времени не
помнит. Указанные обстоятельства подтверждены
совокупностью собранных по делу доказательств,
в том числе показаниями указанного выше свидетеля, отвечающих критериям относимости, допустимости и достаточности, которые свидетельствуют о наличии отношений, носящих природу
трудовых. Также допрошенный в том же судебном
заседании в качестве свидетеля Б. подтвердил, что
заявитель осуществляет трудовую деятельность
более года. Кроме того, согласно ведомости заработной платы (л.д. 23), подлинность которой
представителем ООО «Гранд-Инвест» не опровергалась, первая запись датирована 16 августа. Требование истца было удовлетворенно.
Вопрос дискриминации в трудовом праве имеет
различные разновидности, и одной из них – не желание работодателя заключать договор с женщинами. Причиной отказа служит перспектива возможной беременности и, возложение, в связи с
этим на работодателя определенных дополнительных финансовых издержек. Основание для отказа
так же может служить наличие несовершеннолетних детей, поскольку это предполагает вынужденное отсутствие на работе.
На сегодняшний день Трудовой кодекс и большое количество ратифицированных международных источников стоит на защите прав женщин.
Так, запрещается отказывать в заключении трудового договора с женщиной по мотивам, связанным
294

Современный ученый

2020, №5

с беременностью или наличием детей. Испытание
при приеме на работу для беременных женщин не
устанавливается, также беременная женщина имеет право на неполный рабочий день, беременные
не допускаются к работе в ночное время и запрещаются служебные командировки, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время выходные и нерабочие праздничные дни. В том случае если ребенку от полутора до трех лет, то командировки, сверхурочной работы, работы в ночное время возможно лишь с письменного согласия
женщины.
Существуют по общему правилу запреты, применяемые к труду женщин на: работы, связанные с
вредными и опасными условиями труда, на подземные работы за исключением не физических
работ. Можно также перечислить следующие
льготы: перерывы для кормления ребенка в том
случае, если они необходимы; при осуществлении
труда в сельской местности устанавливается один
дополнительный выходной. В этой связи необходимо упомянуть Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. №1 «О применении законодательства, регулирующего труд
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних», которое расширяет гарантии
указанным работникам [6]. Например, беременные
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет, не могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом, или расторжение
трудового договора по результатам испытания не
допускается с беременными, женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, лиц, воспитывающих детей в возрасте до полутора лет без
матери. Так же, можно отметить, что родитель
(попечитель) ребенка, а также орган опеки и попечительства вправе требовать расторжения трудового договора с учащимся, не достигшим возраста
пятнадцати лет, в случае если работа оказывает
негативное влияние на здоровье ребенка.
Вопрос расторжения трудовых отношений, играет существенную роль не только в практикоприменимости правоотношений в целом, но и в
социальном, политическом, идеологическом контексте. Рассматривая мотивы расторжения трудовых договоров со стороны работодателя, стоит
отметить, что зачастую они носят глубоко незаконный характер. Например, существенной ошибкой является не соблюдение процедуры увольнения. В частности, достаточно важным является
апелляционное определение Московского городского суда от 14.12.2015 №33-47194/15 в которым
указал что если работодатель не затребовал от работника объяснения, то соответственно увольнение не является законным [7]. Или, незаконное
распоряжение о привлечении к дисциплинарной

ответственности, невыплате денежной компенсации, несвоевременном ознакомлении с приказом
об увольнении, несвоевременной выдаче трудовой
книжки согласно апелляционному определению
Амурского областного суда от 13 мая 2019 г. по
делу № 33АП-1911/19 [8].
В практике судебных споров не редки случаи,
работник, обслуживающий товарно-материальные
ценности, является материальной ответственным,
и при выявлении каких-либо недостач может быть
уволен в связи с утратой доверия работодателя,
согласно п 7 ст. 81 ТК РФ. Говоря об хищение и
кражах, происходящих со стороны работника, то
нормы закона указывают, что работник обязан
возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Недополученные доходы, именно упущенная выгода не подлежат
взысканию с работника. Работник обязан возместить стоимость только в том размере какова она
составляла на момент совершения ущерба (действительная стоимость) на день совершения деликта.
Исключается взыскание с работника ущерба в
случаях действия непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества,
вверенного работнику. В качестве ненадлежащего
исполнения обязанности по обеспечению условий
хранения имущества, например в случае, когда
работодатель сознательно использует поврежденное оборудование, либо не надлежащим образом
использует его, и если это будет подтверждено то
в таком случае работодатель не сможет взыскать
каких-либо убытков с работника. По общему правилу работник отвечает лишь в пределах своего
среднего заработка, кроме случаев, когда размер
ответственности может быть увеличен в полном
размере. Материальная ответственность работника
в полном размере возлагается в следующих случаях: когда она возлагается законом, в случае недостачи ценностей вверенных ему на основании специального письменного договора, путем умышленного причинения ущерба, причинения ущерба
в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, причинения ущерба в результате преступных действий работника который установлен
приговором суда, причинение ущерба в результате
административного проступка, но лишь случае
если такой поступок установлен государственным
органам, либо в случае, если работник разглашает
сведения, которые составляют охраняемую законом тайну.
При неисполнении работником своих трудовых
обязанностей в форме недостаче работодатель
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имеет право взыскать с работника ущерб только
при наличии специального договора, либо документов подтверждающих передачу ценностей
(расписка, акт, осмотр).
Продолжая тему дискриминации, необходимо
затронуть вопросы дискриминация по половому,
возрастному, национальному и иным признакам.
Трудовой кодекс в статье 3 указывает, что никто
не может быть ограничен в трудовых правах и
свободах или получать какие-либо преимущества
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или
каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника [3]. Анализируя статью, можно
сказать, что кодекс фактически говорит – что работодатель вправе определять лишь какие-либо
необходимые для него деловые качества, так же он
в праве установить определенные ограничения, но
только лишь в том случае если данное ограничение свойственны данному виду труда. В частности, например, если мы говорим про охранные
службы, то требования к работнику будут определены по показателям здоровья и иным сопряженным критериям.
Другой аспект дискриминации – отказ работодателя в приеме на работу без объяснения причин.
Трудовое законодательство РФ подразумевает, что
работодатель обязан пояснить причину своего отказа, указав основание, по которым работник его
не устраивает. В случае возникновения таких ситуаций, у работника есть возможность обратиться
в суд с иском о признании отказа в приеме на работу незаконным с последующей выплатой компенсации.
В практикоприменимости достаточно случаев,
когда работодатель увольняет работника за несоблюдение так называемых этических норм. Надо
оговориться, что понятие этической нормы нет в
Трудовом кодексе, но такие нормы могут быть
определены в правилах внутреннего распорядка.
Насколько законно будет такое увольнение? Процедура увольнения возможна при соблюдении
надлежащих процедур, согласно закону, статья
192 ТК подразумевает замечание, выговор, строгий выговор, и после этого возможна санкция в
виде увольнения. При этом, в данной же статье
указанно, что при наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых
он был совершен. Кроме того, необходимо удостоверится, ознакомлен ли был работник с указан-

ными правилами, или к работнику были применены совершенно другие.
Для защиты своих интересов, в случае незаконного увольнения, работник может обратиться в
Государственную инспекцию труда и суд. Выбирая из этих двух государственных структур, необходимо учитывать истечение срока давности. В
случае обращения работника в трудовую инспекцию, пропуск при исчислении срока не будет признан уважительным по исковой давности, а в случае обращения в суд – признается уважительным.
Стоит пояснить, что срок обращения в суд по
трудовому спору составляет один месяц для восстановления на работе, в случае невыплаты или
неполной выплаты заработной платы, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд
в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм (ст.392 ТК РФ). В
частности, Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ от 20 июня 2016 г.
№44-КГ16-5 удовлетворила жалобу, и направил на
новое рассмотрение дело о признании незаконным
приказа о расторжении трудового договора с работником, восстановлении на работе, взыскании
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, поскольку истец пропустил срок обращения в суд за защитой
своих прав по уважительной причине [9].
Другой немало важный пункт 2 части 1 статьи
81 ТК, касается сокращения численности или штата работников организации или индивидуального
предпринимателя. Как указывают Палюлина, И.
А., Дедюева, М. В., п.2 части 1 ст.81 ТК можно
назвать самым проблемным из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя [10]. Авторы указывают, что работодатель
зачастую подходит к вопросу сокращения весьма
формально, не уделяя внимание строго определенным процедурам, которые регламентированы
действующим законодательством. Следствием,
которого является нарушение прав работников и
возрастание количества исковых заявлений в суд с
жалобами на произвол работодателей [10, с.381].
Действительно с этим трудно не согласиться.
Насколько законно самое сокращение численности работников? Согласно статьям 22,74 ТК, работодатель в праве в целях эффективности своей деятельности принимать необходимые кадровые решения, такие как: подбор, расстановка, увольнение персонала. В следствии этого изменение
структурных единиц, численного состава работников относится к компетенции работодателя. так же
важно понимать, что сокращение численности и
сокращение штата разные понятия. Кроме того,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О примене296
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нии судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» указывает на при
увольнении работника по пункту 2 части первой
статьи 81 Кодекса должны быть соблюдены сроки
уведомления, установленные частью первой статьи 82 Кодекса, выборного органа первичной
профсоюзной организации о предстоящем сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, а также обязательная письменная форма такого уведомления [1]. В следствии этого, работодатель,
принимая вынужденные (на его взгляд) решение о
сокращении на основе статьи 8, ч.1 ст.34, ч.1 и 2
ст. 35 Конституции и статьи 22 ТК РФ [11, 3].
Следует отметить, что закон прямо не предписывает работодателю обосновать сокращение штата, но согласно Определения Верховного суда РФ
от 03.12.2007 №19-В07-34 рекомендуется обозначить обстоятельства, повлекшие вынесение решения руководством организации о сокращении штата, так как они подлежат выяснению при разрешении споров с лицами уволенными по п.2 статьи 81
Трудового кодекса [12].
Так же распространены на практике притворное сокращение штата сотрудников. Притворность, в данном случае подразумевает желание
работодателя скрыть истинные мотивы сокращение работников, при котором работодатель в случае споров в суде представляет выписки из проектов штатных расписаний. Так, Волгоградский областной суд вынес апелляционное определение от
6 сентября 2018 г. по делу №33-13291/2018 о восстановлении на работе гражданку О., взыскании
заработной платы за время вынужденного прогула
с АО «ВМК Красный Октябрь» и компенсации
морального вреда. В апелляционной жалобе гражданка О. обратилась в суд с иском к АО «ВМК
Красный Октябрь» о восстановлении на работе,
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В
обоснование заявленных требований указала, что
работала у ответчика в должности старшего инспектора участка обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей группы контроля металлургического производства. Приказом ответчика №80-ок от 15 января 2018 года уволена с работы по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (в связи с сокращением численности или штата работников организации). Полагала увольнение незаконным, поскольку все вакантные должности, соответствующие ее
квалификации и образованию, имеющиеся у работодателя в период с 13 ноября 2017 года по 15 января 2018 года, ей не предложены [13]. Требование истца было удовлетворено частично. Необходимо отметить, что практика вынесения решения
судами не всегда принимается в пользу работни-

ков, так как работодатель преимущественно может
предоставить те или доказательства правомерности своих действий.
Конституция РФ в статьях 37, 39 устанавливает
государственные гарантии, социальное обеспечение и иные права возникающие на основе в трудовых правоотношениях, при этом, на сегодняшний
день, наблюдается в практикоприменимости работодателей существенные нарушения [11]. В Трудовом кодексе в разделе VII «Гарантии и компенсации» (ст.ст. 164 - 188), а также в некоторых других статьях кодекса регулируются вопросы выплат
различных пособий и компенсаций. Одним из
главных документов в вопросе назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, является Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н (ред. от
24.09.2018) «Об утверждении Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей» [14]. Приказ перечисляет следующие виды пособий:
а) пособие по беременности и родам;
б) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
в) единовременное пособие при рождении ребенка;
г) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
е) единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
ж) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Другим, важным документом является Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г.
№1206 «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан». Постановление
регулирует условия назначения, выплаты, размеры
ежемесячных компенсационных выплат студентам
образовательных учреждений высшего и учащимся среднего профессионального образования, аспирантам, матерям (или другим родственникам,
фактически осуществляющим уход за ребенком),
состоящим в трудовых отношениях на условиях
найма с предприятиями, учреждениями и организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; неработающим женам лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и так далее [15].
Одним из главенствующих институтов Трудового права является институт заработной платы. В
трудовых спорах данный институт присутствует
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во многих судебных исках. Действительно, работодатель не всегда желает выплачивает жалование
сотрудникам в полном объеме, в соответствующий
срок и в соответствии с договором. Какие действия должен предпринять работник в случае невыплаты заработной платы? Работник имеет право
обратиться в комиссию по трудовым спорам, Государственную трудовую инспекцию и суд. Процедура индивидуального обращения в комиссию по
трудовым спорам освещена в Трудовом кодексе в
главе 60 «Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров». Обращение в трудовую
инспекцию не требует значительных судебных
расходов и издержек, достаточно оформить в простой письменной форме обращение, которое инспекция обязана рассмотреть.
Не редки ситуации, когда работодатель выплачивает так называемую «серую» зарплату, тем самым ущемляя работника в его правах. Есть ли
возможность доказать работнику через суд, в получении такого вида зарплат? Рассмотрим апелляционное определение СК по гражданским делам
Кировского областного суда от 13 июня 2012 г. по
делу №33-1718 в исковых требованиях гражданина направленных на взыскание зарплаты, которую
ему выплачивал ответчик по устному соглашению
и которая не предусмотрена трудовым договором
[16]. Доказательства, приводимые со стороны истца, состояли в показаниях свидетелей, справки 2НДФЛ за 2012 г., для предоставления в банк, при

оформлении которой он попросил директора указать в справке свою реальную заработную плату.
К сожалению, суд не удовлетворил исковое требование, в силу того, что справка 2-НДФЛ не подтверждает наличие договоренности между истцом
и работодателем о продолжении действия устного
соглашения о выплате дополнительной заработной
платы истцу в указанный период, поэтому не может являться относимым доказательством, а свидетельские показания являются недопустимым
доказательством по данному делу в соответствии
со ст. 60 Гражданского процессуального кодекса
РФ и ст. 72 ТК РФ.
Какие еще доказательства, кроме перечисленных в рассмотренном деле, могут быть приняты
судом? Например, косвенным доказательством
могут является доказанные ежемесячные расходы
работника, например выплаты по ипотеке, кредиту, расходов по личной дебетовой банковской карте, денежные ежемесячные начисления на счет
работника. Косвенным доказательством также
может являться переписка по электронной почте
при наличии доменного имени. Если же электронная почта зарегистрирована в публичных доменах,
то возможность доказывания принадлежности
данной почты организации возлагается на истца, и
доказать это значительно сложнее. В этом случае
есть возможность обращения к сервису публичного домена, о возможности предоставления открытых сведений зарегистрированного собственника.
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CURRENT ISSUES OF LABOR LAW AND ITS PRACTICAL APPLICABILITY
Abstract:the aim of this paper is to identify the conceptual issues of practical applicability and significance of
labor law norms. In the modern world, participants in public relations build various forms of collaboration, which is
supported by a wide choice of civil law contracts. The significance of the article is shown in a detailed analysis of
the labor contract as a form of mutual rights and obligations of its parties fixed at the legislative level. It differs
from other similar types of contracts, which are often illegally used by individual employers in order to replace social relations regulated by the Labor Code. The study noted the unreliability of such relationships, giving preference to the classic type of employment contract, which protects the rights of employees to a greater extent than imaginary agency or contract agreements. As a confirmation of the stated position, the court practice in recent years is
given. When writing this work, formal-legal and comparative-analytical methods were used. These issues are particularly relevant in the light of recent changes in legislation, when we see that new forms of employment of citizens, such as self-employment and freelancing, are emerging. In the field of labor relations, the actual performance
of obligations to perform certain actions is the responsibility of the employee. And such types of small commerce
have more signs of individual entrepreneurship. At the intersection of rapid changes in public consciousness, many
people are trying in vain to keep up with new trends, because they lose the social protection and guarantees offered
by the Labor Code and other labor law norms.
Keywords: labor law, labor relations, labor contract, violation of labor rights
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: при подготовке данной статьи автор ставит перед собой цель, которая заключается в разрешении вопросов, связанных с предупреждением преступлений в сфере информационных технологий, совершаемых на территории Российской Федерации. Для достижения поставленной цели в процессе исследования автором статьи ставились и решались следующие основныезадачи: раскрыть актуальность темы исследования; перечислить, разграничить и проанализировать меры, направленные на предупреждение преступлений в сфере информационных технологий; назвать мероприятия, которые проводятся на территории
Белгородской области с целью предупреждения преступлений, совершаемых в сфере информационных
технологий. Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе развития общества и государства информационные технологии занимают особое место в жизни практически каждого
человека. Современные информационные технологии успешно используются во всех сферах жизнедеятельности общества (экономической, социальной, духовной, политической). Автор статьи обращает внимание на то, что стремительное развитие процесса информатизации общества влечет за собой как положительные, так и отрицательные моменты. Одним из негативных последствий глобальной информатизации
общества является криминализация сферы компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей. Практическая значимость исследования заключается в следующем: внесение в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации предложенных автором статьи изменений
позволит достигнуть единообразного понимания действующих уголовно-правовых норм, следовательно,
станет возможным эффективное их применение в практической деятельности, что, в свою очередь, приведет к значительному снижению количества преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий.
Ключевые слова: предупреждение преступлений, компьютерная информация, информационные технологии, информационные системы, программное обеспечение, информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет»
С каждым годом компьютерная информация
приобретает все большую общественную значимость. В современном мире значительная часть
людей не представляет свою жизнь без информационных технологий. В отрасли информационных
технологий ведется активная работа по созданию,
разработке и эксплуатации информационных систем. Снижение затрат времени, труда, энергии и
материальных ресурсов посредством использования средств коммуникации и программного обеспечения достигается благодаря развитию сферы
информационных технологий. Вместе с тем, необходимо сказать о том, что стремительно развивающийся процесс информатизации общества, в том
числе путем компьютеризации, приводит к увеличению количества преступлений, совершаемых в
сфере информационных технологий.

Считаем возможным обратить внимание на то,
что уголовно-правовые нормы о преступлениях в
сфере компьютерной информации являются сравнительно новыми. В предшествовавшем уголовном законодательстве такие нормы не были закреплены в связи с отсутствием необходимости в
этом. Ведь преступления в сфере компьютерной
информации начали совершаться лишь с появлением компьютеров, информационных систем и
технологий.
В связи с развитием компьютерной преступности, причиняющей вред практически всем сферам
жизнедеятельности общества, актуальным на сегодняшний день является вопрос о защите органов
государственной и муниципальной власти, организаций, учреждений, предприятий, а также граждан от несанкционированного доступа к компьютерной информации, вредоносных компьютерных
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программ и иных преступлений, совершаемых в
сфере информационных технологий.
В предупреждении любого преступления, в том
числе совершаемого в сфере информационных
технологий, большое значение имеет раскрываемость совершенных, пресечение совершаемых и
предотвращение готовящихся преступлений. Основной целью предупреждения преступлений в
сфере информационных технологий является
обеспечение физических и юридических лиц необходимыми условиями для безопасного создания,
обработки и распространения компьютерной информации, нормального функционирования компьютерных
устройств
и
информационнотелекоммуникационных сетей.
Меры, направленные на предупреждение преступлений в сфере информационных технологий,
совершаемых на территории Российской Федерации, подразделяются на три группы:
– уголовно-правовые меры;
– организационно-управленческие меры;
– меры технического характера (аппаратные и
программные меры).
К уголовно-правовой группе мер предупреждения преступлений в сфере информационных технологий относятся нормы законодательства Российской Федерации, устанавливающие уголовную
ответственность за совершение преступлений в
сфере информационных технологий.
Отметим, что несовершенство уголовноправовых норм на практике нередко становится
основной и, порой, единственной причиной того,
что сотрудники правоохранительных органов не
могут выявить лиц, причастных к совершению
преступлений в сфере информационных технологий, а в случае выявления таковых – доказать их
виновность и привлечь к уголовной ответственности. Следовательно, возникает необходимость во
внесении в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации соответствующих изменений.
Ведь лишь в случае достижения единообразного
понимания действующих уголовно-правовых норм
станет возможным эффективное их применение в
практической деятельности, что, безусловно, приведет к значительному снижению количества совершаемых в анализируемой сфере преступлений.
В этой связи хотелось бы также сказать о том, что
укрепление правовой базы и институциональной
структуры в сфере информационных технологий
необходимо для повышения уровня защищенности
информационных систем и информационнотелекоммуникационных сетей, уровня предупреждения, готовности, реагирования и устойчивости
к угрозам и инцидентам в киберпространстве.
В целях совершенствования норм действующего уголовного законодательства, устанавливаю-

щих ответственность за совершение преступлений
в сфере информационных технологий, считаем
целесообразным внести в Уголовный кодекс Российской Федерации соответствующие изменения и
(или) дополнения.
Так, например, мы считаем, что в диспозиции
ст. 272 УК РФ не указан исчерпывающий перечень
оснований привлечения виновного лица к уголовной ответственности. С учетом внесения предлагаемых нами изменений диспозиция ст. 272 УК
РФ должна звучать следующим образом: «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло
уничтожение, блокирование, модификацию, копирование компьютерной информации либо ознакомление с компьютерной информацией, – <…>».
Свою позицию мы аргументируем тем, что в некоторых случаях информация может потерять свою
ценность сразу же после ознакомления с ней. Нередко информация, с которой ознакомился преступник, может быть использована без ее дальнейшего копирования. Таким образом, мы считаем, что такое основание, влекущее уголовное преследование по статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, как «ознакомление с компьютерной информацией», является крайне важным и
необходимым, так как «чтение информации не
менее опасно, чем ее копирование» [1, c. 66-70].
Перейдем к рассмотрению второй группы мер,
направленных на предупреждение преступлений в
сфере информационных технологий, – организационно-управленческим мерам, к которым, в частности, относятся:
– подготовка специалистов по специальностям
«Защита компьютерной информации», «Информационная безопасность», «Защита информации и
информационно-телекоммуникационных сетей» в
высших учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также в образовательных учреждениях, подведомственных
Федеральной службе безопасности Российской
Федерации. В качестве основной цели такой подготовки выступает комплектование правоохранительных органов профессиональными и компетентными сотрудниками;
– осуществление тщательного подбора персонала. Общеизвестно, что профессиональные ITспециалисты применяют технические знания для
внедрения, мониторинга и обслуживания информационных систем и технологий, поэтому при
приеме на работу очень важно оценить личные и
профессиональные качества потенциального сотрудника той или иной организации;
– проведение в установленные сроки предварительного, текущего и заключительного управленческого контроля. Руководителю организации
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необходимо помнить о том, что каждый из указанных видов контроля имеет стратегическую
направленность, ориентированную на достижение
поставленных целей;
– исключение случаев выполнения одним сотрудником особо важных работ;
– установка физических средств защиты информации (например, запирающие устройства,
хранилища);
– проведение классификации компьютерной
информации в зависимости от уровня ее важности:
особо важная информация, важная информация,
полезная информация, несущественная информация;
– определение категорий доступа к компьютерной информации. По указанному признаку информация подразделяется на общедоступную (открытую) информацию и информацию, доступ к
которой ограничен. В последнем случае речь идет
о конфиденциальной информации, а также информации, составляющей коммерческую или государственную тайну.
Как было сказано ранее, в предупреждении
преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, большую роль играют меры
технического характера: аппаратные и программные меры. Аппаратные меры предназначены для
защиты компьютерной техники от физических
воздействий и закрытия возможных каналов
«утечки» информации. В качестве примера можно
привести установку источников бесперебойного
питания. Программные меры, к которым относятся использование методов шифрования данных и
антивирусных программ, предназначены для
непосредственной защиты компьютерной информации.
На современном этапе развития российского
общества и государства одним из приоритетных
направлений деятельности, выполняемой сотрудниками органов внутренних дел, является предупреждение преступлений, совершаемых в сфере
информационных технологий.
Отметим, что Управление «К» Министерства
внутренних дел Российской Федерации, созданное
в 2001 году, является специализированным оперативным подразделением, непосредственно занимающимся раскрытием преступлений, году, совершаемых в сфере информационных технологий.
Управление «К» Министерства внутренних дел
Российской Федерации осуществляет выявление,
предупреждение и раскрытие:
– преступлений в сфере компьютерной информации (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации

либо информационно-телекоммуникационных сетей; мошенничество в сфере компьютерной информации и др.);
– преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
направленных против здоровья несовершеннолетних и общественной нравственности (использование несовершеннолетнего с целью изготовления
порнографических материалов или предметов и
др.);
– преступлений, связанных с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
и др. [2].
Сотрудники Управления «К» Министерства
внутренних дел Российской Федерации успешно
борются с интернет-мошенничеством, а также хищением денежных средств с пластиковых карт.
В настоящее время Управлением «К» Министерства внутренних дел Российской Федерации
проводится Всероссийская комплексная кампания
«Безопасный интернет». Целью проведения указанной кампании является профилактика правонарушений в интернете, повышение безопасности и
правовой защищенности граждан в глобальной
сети.
Говоря о предупреждении преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий,
хотелось бы отметить, что сотрудники органов
внутренних дел в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования,
средних специальных и высших учебных заведениях периодически проводят беседы и открытые
уроки по кибербезопасности. Так, например, в
начале декабря 2019 года полицейские города
Электросталь провели акцию «Безопасный интернет детям». Сотрудники УМВД России по городскому округу «Электросталь» провели открытый
урок по кибербезопасности для учащихся 7 класса
средней общеобразовательной школы №15. Целью
мероприятия являлось обучение детей основным
правилам безопасности в сфере информационных
технологий и при использовании сети Интернет. В
ходе беседы сотрудники полиции рассказали учащимся о роли сети Интернет в повседневной жизни, о мерах предосторожности при участии в онлайн-играх, а также о кибермошенничестве. В завершение мероприятия полицейские раздали всем
присутствующим памятки с профилактическими
советами «Безопасный интернет детям» [3].
Работа, направленная на предупреждение преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, активно проводится и на территории Белгородской области. Так, 25 февраля 2020
года на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации размещена ста303
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тья «В Белгородской области продолжаются профилактические мероприятия по противодействию
мошенничеству» [4]. В феврале 2020 года в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Корочанском и Красненском районах сотрудниками полиции были проведены профилактические мероприятия по противодействию мошенничеству, в том
числе совершаемому в сфере информационных
технологий. Сотрудники правоохранительных органов провели сходы граждан, поквартирные обходы, а также вместе с волонтерами раздали памятки в местах массового скопления людей. Пенсионерам было рекомендовано не пускать домой
незнакомцев. Волонтеры объяснили пожилым белгородцам, что злоумышленники могут прийти к
ним домой под любым предлогом, а также сказали
о том, что лучший способ защитить свои сбережения – не передавать их посторонним людям и не
совершать по их указаниям операции с банковскими счетами и картами.
Кроме этого, на территории Белгородской области среди учащихся общеобразовательных школ
проводятся конкурсы рисунков и видеороликов по
профилактике мошенничеств. В качестве примера
можно привести тематический конкурс, проведенный в феврале 2020 года сотрудниками Яковлевского отдела полиции при содействии управления
образования администрации городского округа. В
конкурсе участвовали школьники 21 образовательного учреждения. Наибольшее количество
работ было представлено в номинации «Рисунок»
(подготовлено 50 социальных плакатов). Ребята
создали наглядные пособия против атак интернети телефонных мошенников. Учащиеся выпускных
классов записали видеоролики с рекомендациями,
которые помогут распознать мошенника. Авторы
социальных плакатов обратили внимание зрителей
на распространенные схемы обмана, призвав не
передавать деньги незнакомцам и не совершать по
их требованию никакие операции с банковскими
картами. По словам помощника начальника по
работе с личным составом ОМВД России по Яко-

влевскому городскому округу Э. Титова, работам,
представленным на конкурсе, найдется практическое применение: полицейские обязательно используют их при проведении профилактических
мероприятий [5]. Э. Титов также пояснил, что рисунки школьников планируется разместить в торговых точках.
Как мы видим, в предупреждении преступлений важную роль играет информированность
населения о видах преступлений, совершаемых в
сфере информационных технологий, а также способах их совершения.
Помимо вышеуказанных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов проводят
встречи с гражданами, в ходе которых рассказывают о механизме совершения преступлений в
сфере информационных технологий, а также
напоминают правила поведения в случае обнаружения фактов совершения в отношении них или
иных граждан противоправных деяний. Сотрудники правоохранительных органов также выступают
в средствах массовой информации с речью о способах совершения преступлений в сфере информационных технологий и мерах, направленных на
их предупреждение. На наш взгляд, предупреждению преступлений в сфере информационных технологий способствуют социальные ролики, размещаемые в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кстати сказать, социальные ролики представляют собой сообщения,
записанные на аудио- или видеоносители.
На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что на всей территории Российской Федерации проводится активная работа, направленная на предупреждение преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий. В предупреждении преступлений большую роль играют
сотрудники органов внутренних дел, которые на
постоянной основе выполняют согласованные
действия, непосредственно направленные на предупреждение преступлений, совершаемых в сфере
информационных технологий.
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ON THE PREVENTION OF CRIMES IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY
COMMITTED ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: when preparing this article, the author sets a goal that is to resolve issues related to the prevention of
crimes in the field of information technology committed on the territory of the Russian Federation. To achieve this
goal, the author of the article set and solved the following main tasks: to reveal the relevance of the research topic;
to list, differentiate and analyze measures aimed at preventing crimes in the field of information technology; name
the events that are held on the territory of the Belgorod region in order to prevent crimes committed in the field of
information technology. The relevance of the research topic is that at the present stage of development of society
and the state, information technologies occupy a special place in the life of almost every person. Modern information technologies are successfully used in all spheres of society (economic, social, spiritual, political). The author of the article draws attention to the fact that the rapid development of the process of Informatization of society
entails both positive and negative aspects. One of the negative consequences of the global Informatization of society is the criminalization of computer information and information and telecommunications networks. The practical
significance of the study is as follows: the introduction in the Criminal Code of the Russian Federation suggested
by the author changes will allow to reach a uniform understanding of the applicable criminal law, therefore, it will
be possible their effective application in practice, which in turn will lead to a significant reduction in the number of
crimes committed in the sphere of information technologies.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация:целью данной статьи является разрешение проблемных вопросов, связанных с квалификацией хищений в сфере информационных технологий, совершаемых на территории Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели авторами статьи ставились и решались следующие задачи: раскрыть
актуальность выбранной тематики; проанализировать существующие проблемы применения и разграничения норм уголовного закона в области хищений с использованием информационных технологий; выявить
существующие неточности при квалификации данных видов преступлений правоприменителем: обозначение признаков электронных средств платежа, главным из которых является их форма выражения; коллизии,
связанные с проблемами определения предмета; излишнее применение данных деяний. Также в статье рассматриваются самые распространенные виды мошенничеств: фишинг, скимминг, вишинг, траппинг, использование поддельных банкоматов. Актуальность темы исследования заключается в том, что с каждым
годом наблюдается рост операций с использованием информационных технологий. Однако популярность
безналичной формы оплаты породила и новый вид преступности – в сфере компьютерных технологий, которая в настоящее время набирает все большие обороты и вызывает ряд проблем в процессе раскрытия и
доказывания. Практическая значимость исследования заключается в следующем: декриминализирование
пункта «г» части 3 статьи 158, статьи 159.3 и статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусмотрев самостоятельный состав преступления «Хищение с использованием информационных технологий», включающий в себя все нынесуществующие формы хищения в данной области, что исключит
двоякое толкование на практике.
Ключевые слова: хищение, кража, мошенничество, информационные технологии, электронные средства платежа, безналичные денежные средства
В настоящее время без использования различных компьютерных технологий современный человек не представляет своей жизни. Всевозможные гаджеты проникли во многие сферы, в том
числе и в банковскую. Необходимо отметить рост
операций с использованием пластиковых банковских карт для произведения расчетно-кассовых
операций. Главным феноменом выступает удобство банковской карты, которая применяется для
снятия денежных средств и пополнения счета;
безналичных платежей; а ввиду развития информационных технологий особой популярностью
пользуются оплаты покупок в интеренетмагазинах.
Данные статистики свидетельствуют о том, что
пластиковым картам и безналичным формам расчета отдается все большее предпочтение с каждым
годом. Так, из сведений Центрального Банка РФ
следует, что указанные операции в 2019 году в
числовом выражении возросли на 27% по сравнению с предыдущим годом и составили 24,8 трлн
рублей. В 2019 году было выпущено 280 231 млн.
пластиковых карт, что на 3,5% превышает показатели 2018 года [1].
Однако такая популярность безналичной формы оплаты породила и новый вид преступности –

в сфере компьютерных технологий, которая в
настоящее время набирает все большие обороты и
вызывает ряд проблем в процессе раскрытия и доказывания на практике. Преступники прибегают к
новым способам хищения денежных средств с
банковских счетов.
В зарубежных странах также существуют проблемы хищений с использованием пластиковых
карт, а в некоторых государствах преступная деятельность в данной области процветает уже на
протяжении 20 лет. В Европе большая часть рассматриваемых преступлений совершается лицами
из Юго-Восточной Азии. Например, на борьбу с
мошенничеством бюджетом Великобритании выделяется около 27 млрд. фунтов стерлингов ежегодно. Необходимо отметить тот факт, что рост
таких преступлений происходит с геометрической
прогрессией. По данным статистики в США за
последние годы количество поддельных карт увеличилось на 317%. В соответствии с проведенными опросами Unisys Security Insights, около 60%
граждан США боятся стать жертвами мошенников
с использованием их банковских карт [10, c. 5762].
Исходя из статистики МВД России количество
мошенничеств с использованием электронных
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средств платежа в 2018 году составило 4242 преступления, а уже в 2019 году – 16119, т.е. увеличилось практически в три раза [9]. По данным
Центрального Банка России только за 2019 год
мошенникам удалось изъять с банковских карт
почти 6,5 млрд. рублей, средняя сумма хищения
составила 10 тысяч рублей [3]. Это и обуславливает актуальность более подробного изучения проблемных вопросов квалификации хищений с использованием информационных технологий.
На сегодняшний день в преступном мире существует довольно большое количество видов мошенничеств с платежными картами. Самыми распространенными из них являются: фишинг, скимминг, вишинг, траппинг, использование поддельных банкоматов.
Фишинг представляет собой создание дублирующего сайта с исходными данными настоящего.
Далее следует рассылка спам-сообщений от мошенников со ссылкой на созданный ими сайт, где
клиентам кредитной организации необходимо указать конфиденциальные данные о номере карты,
ПИН-коде. Примером выступает рассылка сообщений от имени банка, содержащих в себе информацию о необходимости внесения изменений в
персональные данные обслуживаемого лица, в
связи с чем, клиенту необходимо пройти по ссылке и заполнить анкету, предоставив при этом
ПИН-код. Соответственно при выполнении указанных действий держатель карты попадает на
созданный мошенниками сайт и указывает запрашиваемые данные. Самым распространенным видом фишинга является поддельный интернетмагазин. Он привлекает внимание потребителей
своей ценовой политикой, которая значительно
ниже рыночной. При предоставлении данных о
платежной карте информация соответственно попадает в руки преступника.
Суть скимминга состоит в том, что изъятие
реквизитов платежной карты происходит с помощью скиммера, устройства позволяющего считать
данные с магнитной полосы при использовании
клиентом банкомата. Для того чтобы получить
цифровые значения ПИН-кода применяют миникамеры или пленки, размещенные на клавиатуре
ввода. В результате проделанных манипуляций
злоумышленники в свое распоряжение получают
информацию для создания поддельной карты, с
целью хищения денежных средств потерпевшего.
Аналогом фишинга является еще один вид мошенничества – вишинг, только в качестве средства
совершения данного преступления выступает телефон. Например, клиенту поступает звонок от
«представителя» кредитной организации, который
доводит информацию о том, что с расчетного счета производилась попытка незаконного списания

денежных средств. Для предотвращения такой
операции потерпевшему необходимо перезвонить
по указанному сотовому телефону. При осуществлении звонка у жертвы уточняются данные о карте
или же содержится запрос о передаче информации
в форме SMS-сообщения.
При траппинге на банкомат устанавливается
специальное устройство, предназначенное для
удержания платежной карты. При обращении к
терминалу карта остается в нем, и пока потерпевший предпринимает меры для ее извлечения, покинув место преступления, злоумышленник извлекает устройство и уже имеет доступ к денежным средствам.
При использовании поддельного банкомата создается аналог настоящего терминала, который
визуально соответствует внешнему виду и, как
правило, интерфейсу, программному обеспечению. Отличие состоит в том, что преступная
«имитация» значительно легче и программный
интерфейс изменен путем отключения различных
функций, например, такой как выдача наличных.
Держатель карты вводит ПИН-код и при совершении операции происходит ошибка, карта возвращается и клиент обращается в другой банкомат.
Однако данные карты уже были скопированы с
помощью поддельного устройства.
При квалификации хищений с использованием
информационных технологий, в первую очередь,
необходимо обозначить признаки электронных
средств платежа, главным из которых является их
форма выражения, а именно – это технические
устройства (мобильные устройства, платёжные
карты и терминалы, персональные компьютеры и
пр.); программное обеспечение или способ, состоящий из определенных последующих действий,
направленных на удостоверение права распоряжения денежными средствами. Такой же точки зрения придерживается и Банк России, еще раз упоминая о том, что к электронным средствам платежа не относятся распоряжения клиента в системе
«клиент-банк». К электронным средствам платежа
также нельзя отнести магнитную карту метрополитена, так как он не включен в перечень операторов платежной системы. Электронные средства
платежа должны выполнять свою основную функцию - удостоверение перед оператором платёжной
системы прав клиента на распоряжение денежными средствами, в том случае если устройства и
способы не выполняют такой функции, то, соответственно, и к электронным средствам платежа
они не относятся [6, c. 173-177].
В правоприменительной практике возникают
коллизии, связанные с проблемами определения
предмета преступлений в сфере информационных
технологий. Так, Назаровский городской суд
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Красноярского края вынес обвинительный приговор в отношении С.А. Нарышкина за совершение
кражи с расчетного счета Ч. в размере 35100 рублей, вменив квалифицирующие пункты статьи 158
УК РФ: с причинением значительного ущерба
гражданину и с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Из материалов дела следует, что С.А. Нарышкин 3 июня
2018 года при наличии у него информации о ПИНкоде платежной карты Ч., тайно изъял ее из кармана ветровки потерпевшего, затем с помощью
банкомата произвел операцию снятия наличных
денежных средств в размере 25 00 рублей, а спустя некоторое время таким же образом изъял еще
10100 рублей. Однако в решении вышестоящего
суда подчеркивается то обстоятельство, что квалифицирующий признак кражи с банковского счета может применяться только в случае если перевод безналичных и электронных денежных
средств осуществлялся в рамках форм безналичных расчетов в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ
«О национальной платежной системе». Поэтому,
хищение денежных средств с банковского счета
при данных обстоятельствах должно быть расценено как кража вещей, имеющих физический признак. Исходя из этого, действия С.А. Нарышкина
были переквалифицированы на п. «в» ч.2 ст.158
УК РФ – кража с причинением значительного
ущерба гражданину. Однако при аналогичных обстоятельствах в судебной практике за 2019 год
можно выявить случаи применения п. «г» ч. 3 ст.
158 УК РФ [8, c. 17-30].
При квалификации деяния по статье 159.3 УК
РФ правоприменителю необходимо обращаться к
нормам статьи 159 УК РФ, в которой содержится
общая дефиниция мошенничества, которая предполагает наличие при хищении обмана или злоупотребления доверием, т.к. особого определения
мошенничества в статье 159.3 УК РФ не содержится, как, например, в статье 159.6 УК РФ.
Также возникает множество вопросов на практике при квалификации рассматриваемого мошенничества, при определении лица, на которое оно
должно быть направлено. В соответствии с пунктом 17 Постановления Пленума ВС от 30 ноября
2017 г. №48 данный состав преступления вменяется и в том случае, если заведомо ложные сведения
сообщались работнику торговой, кредитной или
иной организации. Исходя из этого положения,
дается толкование о том, что при использовании
поддельной или похищенной платежной карты для
выдачи денежных средств без привлечения уполномоченного сотрудника, а посредством банкомата, то содеянное необходимо квалифицировать как
кражу. Как справедливо замечают Е.А. Корепано-

ва и Л.В. Боровых, то в данном случае указанные
работники выполняют функцию того же «терминала», а обман является лишь средством облегчения завладения имуществом [2].
Среди ученых-правоведов в теории уголовного
права существуют дискуссии относительно возможности существования обмана в пассивной
форме в отношении уполномоченных работников
при мошенничестве с использованием банковских
карт. Первая точка зрения (Е.А. Корепанова и Л.В.
Боровых) заключается в том, что такая форма обмана невозможна, т.к. сотрудник организации не
владеет информацией об истинном держателе карты, соответственно, не может дать правовой оценки законности изъятия имущества [2]. В качестве
еще одного аргумента в пользу данной позиции
С.М. Кочои, приводит тот факт, что при произведении расчетов платежными картами не требуется
предъявления паспорта или подписи в чеке, а
только лишь необходимо произвести манипуляции, которые не являются обманом [7, c. 106].
Представители второй точки зрения дают оценку,
как обману в пассивной форме, умолчанию со стороны пользователя картой о своей личности. По
мнению П.С. Яни, при использовании лицом платежной карты у уполномоченного работника складывается впечатление о законном распоряжении
денежными средствами, находящимися на счете
[11]. Такой же позиции придерживается Верховный Суд РФ, выделяя отдельно форму умолчания
при данном виде мошенничества.
Стоит уделить внимание в данной статье проблематике квалификации преступления в той ситуации, когда ПИН-код карты был получен путем
обмана работника кредитной организации, но он
был направлен лишь для облегчения доступа к денежным средствам и содеянное в таком случае
будет являться только приготовлением к хищению. Так, гражданка С. привлечена к ответственности по статье 159.3 УК РФ. Из материалов дела
следует, что С. в ходе телефонного разговора по
горячей линии банка под предлогом отмены операции по ее платежной карте получила от уполномоченного сотрудника пароль доступа в личный
кабинет, впоследствии совершив хищение денежных средств в размере 110000 рублей [9]. Однако,
исходя из позиции Верховного Суда РФ, данное
деяние необходимо было расценивать как кражу,
вследствие того, что денежные средства изымались тайно без участия работника кредитной организации, а обман использовался лишь в качестве
облегчения доступа к имуществу и являлся приготовлением к совершению преступления.
Анализируя судебную и следственную практику можно привести примеры излишнего применения статьи 159.3 УК РФ. Так, Ш., похитив у граж308
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данина Б. платежную карту с ПИН-конвертом,
сначала получила наличные денежные средства
через банкомат, затем воспользовалась электронным средством платежа при покупке в магазине,
причинив потерпевшему материальный ущерб на
сумму 7516 рублей [9]. В свою очередь на практике при данных обстоятельствах существуют примеры вменения лицу совокупности преступлений:
кражи и мошенничества с использованием электронных средств платежа [4, c. 308-312]. Однако
содеянное необходимо расценивать как продолжаемое преступление с неконкретизированным
умыслом.
Еще одним дискуссионным вопросом при квалификации выступает конкуренция норм статьи
159.3 и 159.6 УК РФ. Например, в присутствии
уполномоченного сотрудника банка лицо, используя чужую или поддельную карту, вводит ПИНкод в результате чего компьютерная информация
модифицируется. Содеянное можно расценивать
как мошенничество в сфере компьютерной информации. Существует две позиции по данной
проблематике. Первая из них, заключается в том,
что должна применяться статья 159.3 УК РФ, так
как она выступает специальной нормой в отношении статьи 159.6 УК РФ. Другая точка зрения гла-

сит о необходимости слияния двух рассматриваемых составов мошенничеств, путем дополнения
статьи 159.6 УК РФ. По нашему мнению, в данном
случае содеянное необходимо квалифицировать
по статье 159.3 УК РФ, так как ввод ПИН-кода в
присутствии работника кредитной организации с
использованием чужой или поддельной карты является составной частью мошенничества с использованием электронных средств платежа.
Таким образом, при квалификации хищений в
сфере IT-технологий на практике, несмотря на существующие разъяснения высшей судебной инстанции, возникают проблемы разграничений данных преступлений. Поэтому, выявив пробелы в
области применения указанных статей, которые
выражаются в неточности понимания признаков
рассматриваемых преступлений, считаем целесообразным декриминализировать п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ, ст. 159.3 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ и
предусмотреть новую норму в УК РФ «Хищение с
использованием информационных технологий» [5,
c. 29-36]. Такая новелла позволит избежать двоякого толкования на практике, объединив всевозможные формы хищения в данной области по признаку и способу их совершения.
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THE ISSUES OF QUALIFICATION OF THEFT WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Abstract:the purpose of this article is to resolve problematic issues related to the qualification of theft in the
field of information technology committed on the territory of the Russian Federation. To achieve this goal, the authors of the article set and solved the following tasks: to reveal the relevance of the chosen topic; to analyze the
existing problems of applying and differentiating the norms of criminal law in the field of theft using information
technology; identify existing inaccuracies in the qualification of these types of crimes by the law enforcement officer: the designation of signs of electronic means of payment, the main of which is their form of expression; conflicts related to the problems of determining the subject; excessive use of these acts. The article also discusses the
most common types of fraud: phishing, skimming, vishing, trapping, and using fake ATMs. The relevance of the
research topic is that every year there is an increase in operations using information technology. However, the popularity of non-cash payment has also given rise to a new type of crime – in the field of computer technology, which
is currently gaining momentum and causes a number of problems in the process of disclosure and proof. The practical significance of the study is as follows: decriminalization of paragraph "g" of part 3 of Article 158, Article
159.3 and Article 159.6 of the Criminal code of the Russian Federation, providing for an independent crime "Theft
using information technology", which includes all non-existent forms of theft in this area, which will exclude a
double interpretation in practice.
Keyword: stealage, theft, fraud, information technology, electronic means of payment, non-cash funds
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ СОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация: цель: статья посвящена анализу непосредственного субъекта и проблемам толкования признаков субъективной стороны содействия преступлениям террористического характера.
Методы: использованы общенаучные и частнонаучные методы познания социально-правовых феноменов.
Результаты: субъективную сторону содействия террористической деятельности образует умышленная
форма вины в виде прямого умысла. Мотив не относится к обязательным признакам содействия террористической деятельности. Обязательным элементом преступления является специальная цель – совершение
преступлений, указанных в соответствующих частях ст.205.1 УК РФ.
Выводы: автор статьи делает вывод о том, что 205.1 УК РФ закрепляет цель (совершение хотя бы одного
из преступлений, перечисленных в соответствующих частях ст. 205.1 УК РФ), как обязательный элемент
преступления применительно ко всем формам содействия террористической деятельности. Такая специальная цель предполагается исходя из самого характера и специфики содействия террористической деятельности, поскольку в данном случае цель, преступные действия и те последствия, которые могут наступить в будущем (совершение преступлений, указанных в ст. 205.1 УК РФ) неотделимы друг от друга.
Ключевые слова: содействие, субъект, субъективная сторона, пособничество, терроризм, террористическая деятельность, уголовная ответственность
Введение
На современном этапе исторического развития
терроризм признается одной из основных угроз
национальной безопасности РФ, а также всего мирового сообщества. Единый федеральный список
организаций, в том числе, иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, включает в себя 27 единиц [4], который
постоянно пополняется, что свидетельствует об
увеличении количества организаций, действующих на территории России. При этом за последнее
десятилетие динамика содействия террористической деятельности в России свидетельствует об
увеличении числа совершенных преступлений.
В современных реалиях содействие преступлениям террористического характера актуализируется как на национальном, так и на международном
уровне, угрожая мировому порядку и мировой
общественной безопасности. На сегодняшний день
противодействие содействию террористической
деятельности имеет глобальное значение, с чем
приходится считаться каждому государству в своей внутренней и внешней политике.
В настоящее время содействие террористической деятельности выступает в качестве объекта
интенсивного научного исследования, поскольку
на сегодняшний момент существуют определенные сложности в области толкования уголовноправовых норм об уголовной ответственности за
данное преступление.

Материалы и методы
Анализ проблемы данного исследования предполагал использование общенаучных и частнонаучных методов познания социально-правовых феноменов.
Литературный обзор
Развитие института содействия террористической деятельности рассматривалось в научных исследованиях отечественных специалистов в сфере
уголовного права В.П. Алехина, А.А.Арутюнова,
Е.В. Благова, Ф.Г. Бурчака, В.В. Васюкова, Б.В.
Волженкина, Р.Р. Галиакбарова, П.И. Гришаева,
Н.В. Димченко, Д.С. Дядькина, М.И. Ковалева,
А.П. Козлова, В.П. Коняхина, А.И. Коробеева,
Т.И. Косаревой, С.М. Кочои, Н.А. Лопашенко,
А.И. Рарога, Р.С. Рыжова, А.В. Серебрякова, П.Ф.
Тельнова, М.В. Феоктистова, М.Д. Шаргородского, В.Ю. Шубиной и других авторов.
По УК РФ к уголовной ответственности привлекаются только физические лица. Однако ст.
15.27.1. КоАП РФ предусматривает административную ответственность юридических лиц за оказание ими финансовой поддержки терроризму.
Более того, в Федеральном законе № 35-ФЗ предусмотрена ответственность организаций за причастность к терроризму: «в Российской Федерации
запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на
пропаганду, оправдание и поддержку терроризма
или совершение преступлений, предусмотренных
ст.ст. 205-206, 208, 211, 220, 221, 277-280, 282.1282.3, 360 и 361 УК РФ» (см. Федеральный закон
от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии
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терроризму»). Такие организации, согласно Федеральному закону №35-ФЗ, «признаются террористическими и подлежат ликвидации, а их деятельность – запрещению». Положения, согласно ч. 4
ст. 24 Федерального закона №35-ФЗ, относятся
также к иностранным и международным организациям, к их отделениям, филиалам и представительствам в Российской Федерации.
Далее необходимо сказать о том, что ч. 2 ст.
205.1 УК РФ в качестве квалифицирующего признака содействия террористической деятельности
предусматривает совершение данного преступления специальным субъектом – лицом, использующим свое служебное положение.
По сути, специальный субъект преступления
предполагает наличие не только общих, но и факультативных признаков субъекта, которое совершило общественно опасное деяние, подразумевающееся и непосредственно указанное в нормах
Особенной части УК РФ. При этом, дополнительные признаки такого субъекта являются определяющими для наступления уголовной ответственности, квалифицируя вид уголовного преступления в соответствии с нормами УК РФ [7, с.152].
В Постановлении Пленума ВС РФ №1 перечисляются лица, которые используют свое служебное
положение в соответствии с ч. 2 ст. 205.1 УК РФ.
При этом «использование служебного положения
при совершении преступлений, предусмотренных
ст. 205.1 УК РФ, может выражаться не только в
умышленном использовании такими лицами своих
служебных полномочий, но и в оказании влияния,
определяемого значимостью и авторитетом занимаемой ими должности, на других лиц в целях побуждения их к совершению действий, направленных на содействие террористической деятельности». Однако в Постановлении Пленума ВС РФ
№1 не говорится о том, что понимается под
«умышленным использованием служебных полномочий». Данное понятие раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и
о превышении должностных полномочий» (далее
– Постановление Пленума ВС РФ №19): «умышленное использование лицом своих служебных
полномочий выражается в совершении таких деяний, которые непосредственно связаны с осуществлением таким лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили тем целям и
задачам, для достижения которых данное лицо
было наделено соответствующими полномочиями». К таким действиям, например, можно отнести предоставление тренером или специалистом
государственного учреждения в рабочее время

служебных помещений (спортивной базы, полигона и т.д.) для тренировки и обучения террористов.
Определение понятию «должностное лицо»
раскрывается в примечании 1. ст. 285 УК РФ.
Признаки «должностного лица» раскрываются в
Постановлении Пленума ВС РФ № 19.
Исходя из анализа ч. 2 ст. 205.1 УК РФ, видно,
что использование своего служебного положения
при совершении преступления, как отягчающее
обстоятельство, основывается на использовании
различного рода преимуществ, функций, которые
определяются служебным положением (властные
и иные полномочия, владение информацией,
наличие широкого круга связей и знакомств, доступа к оружию и т.п.) [3, с. 107], что ведет к повышенной опасности деяний таких лиц по сравнению с аналогичными деяниями других лиц.
В примечании 2. ст. 205.1 УК РФ существует
норма, которая предусматривает возможность
освобождения виновного лица от уголовной ответственности за содействие преступлениям террористического характера.
Примечание 2. ст. 205.1 УК РФ не содержит каких-либо указаний на добровольность своих позитивных посткриминальных действий, то есть, виновное лицо может быть вынуждено сотрудничать с органами государственной власти. Например, сотрудники полиции могут склонять виновное лицо к оказанию им помощи в пресечении
преступлений террористического характера. Помимо этого, не исключена и корыстная мотивация,
когда лицо сотрудничало с целью получения вознаграждения за предотвращенное (пресеченное)
преступление террористического характера.
Необходимо отметить, что примечание 2. ст.
205.1 УК РФ не в полной мере соответствует общим положениям ст. 31 УК РФ о добровольном
отказе от преступления. В примечании 2. ст. 205.1
УК РФ речь идет об освобождении от уголовной
ответственности лица, выступившего в роли подстрекателя или пособника в совершении конкретного преступления террористической направленности, указанного в диспозициях ч.ч. 1–3 ст. 205.1
УК РФ, а также лица выступившего в роли организатора преступления, указанного в ч. 4 ст. 205.1
УК РФ. При этом в отношении всех трех указанных лиц ставятся равные условия предотвращения
или пресечения преступления, т.е. не совершение
преступления исполнителем. Аналогичные условия закреплены и в отношении организатора и
подстрекателя в ч. 4 ст.31 УК РФ. Однако в отношении пособника такого условия в общей норме
не предусмотрено. Согласно ч. 4 ст. 31 УК РФ
«пособник преступления не подлежит уголовной
ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить соверше312
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ние преступления». Таким образом, следует согласиться с П.В. Агаповым, что именно такой подход
должен применяться при решении вопроса об
освобождении от уголовной ответственности лица,
содействовавшего террористической деятельности
в форме пособничества [1, с.11].
Применительно к содействию террористической деятельности субъективную сторону образует умышленная форма вины, в виде прямого
умысла. Данное положение следует из того, что
преступления с формальным составом, к которым
относится и рассматриваемый состав преступления, могут совершаться только с прямым умыслом.
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность
наступления общественно опасных последствий и
желало их наступления.
Интеллектуальный признак вины содействия
террористической деятельности характеризуется
осознанием лицом общественной опасности своего преступного деяния. Виновный предвидит, как
минимум, возможность совершения иным лицом
преступных действий, указанных в ст. 205.1 УК
РФ. Волевой элемент умысла заключается в том,
что виновный желает совершить общественно
опасное деяние.
Следует полагать, что при «склонении», «вербовке» и «ином вовлечении» лица в совершение
преступления террористической направленности
умысел виновного может быть только конкретизированным (определенным). В данном случае
виновный четко представляет себе характер и размер последствий совершаемого им общественно
опасного действия. Воздействие на лицо с целью
сформировать у него желание совершить преступление всегда конкретно. Например, невозможно
склонить лицо к совершению террористического
преступления, не указав реальный объект террористического посягательства, способы совершения
преступления (взрыв, поджог, вооруженное нападение и др.). Помимо этого, виновный должен
внушить лицу те цели, которые являются обязательными признаками субъективной стороны соответствующих преступлений террористической
направленности: дестабилизация деятельности
органов власти или международных организаций
либо воздействие на принятие ими решений; понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия;
свержение или насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации либо

нарушение территориальной целостности Российской Федерации и др.
Также только с конкретизированным (определенным) умыслом могут быть совершены:
1. Пособничество в совершении преступлений,
указанных в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ;
2. Организация и руководство совершения преступлений перечисленных в ч. 4 ст. 205.1 УК РФ.
Вместе с тем, применительно к остальным
формам содействия террористической деятельности (вооружение, подготовка лица в целях совершения преступлений, указанных в ч. 1 ст. 205.1
УК РФ, финансирование терроризма) умысел может быть конкретным (определенным) либо альтернативным. При альтернативном умысле лицо
предвидит, что в результате совершенного им деяния может наступить одно или другое, вполне
определенное последствие, каждое из которых
одинаково желательно для виновного. Так, например, подготовка лица может осуществляться для
совершения конкретного преступления, указанного в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ или любого из них.
Далее необходимо сказать о мотивах содействия террористической деятельности. Применительно к рассматриваемому составу преступления
мотив не относится к обязательным признакам и
на квалификацию деяния не влияет, но может учитываться в качестве обстоятельства, отягчающего
наказание, например в случае совершения преступления по мотиву национальной, расовой или
религиозной ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст.
63 УК РФ).
Определенные трудности возникают при оценке цели содействия террористической деятельности. Цель преступления – это представление человека о результате своей деятельности или идеальный результат. Лицо, совершая преступление
стремиться к его достижению.
Одни авторы полагают, что цель является обязательным признаком рассматриваемого преступления применительно ко всем формам содействия
террористической деятельности. Так, Степалин
В.П. утверждает, что в качестве цели содействия
террористической деятельности выступает обеспечение совершения хотя бы одного из преступлений, указанных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. В соответствии с иной точкой зрения, которой, в частности,
придерживается Чучаев А.И., данный элемент
субъективной стороны признается обязательным
лишь при «вооружении» или «подготовки лица»,
где в качестве цели выступает совершение хотя бы
одного из преступлений, перечисленных в диспозиции ст. 205.1 УК РФ [6, с.365].
Следует согласиться с первой точкой зрения о
том, что ст. 205.1 УК РФ закрепляет цель (совершение хотя бы одного из преступлений, перечис313
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ленных в соответствующих частях ст. 205.1 УК
РФ), как обязательный элемент преступления
применительно ко всем формам содействия террористической деятельности. Такая специальная
цель предполагается исходя из самого характера и
специфики содействия террористической деятельности, поскольку в данном случае цель, преступные действия и те последствия, которые могут
наступить в будущем (совершение преступлений,
указанных в ст. 205.1 УК РФ) неотделимы друг от
друга.
Так, при склонении, вербовке и ином вовлечении лица в совершение преступлений, указанных в
ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, виновный преследует цель
сформировать у лица желание совершить какоелибо преступление террористического характера,
чтобы в последующем оно реализовало это желание. Иначе говоря, реализация цели в данном случае проходит в два этапа:
1) формирование желания у лица совершить
какое-либо преступление, указанное в ч. 1 ст.
205.1 УК РФ;
2) готовность лица реализовать это желание
(совершение в будущем преступления).
Применительно для склонения лица к совершению преступления террористической направленности умысел направлен на ненасильственную
форму воздействия, с целью убедить лицо в необходимости совершения им указанных преступлений, вследствие чего у него формируется желание
совершить данные деяния.
Отличительным признаком «вербовки» является то, что определенную цель преследует не только вербовщик, но и вербуемое лицо. Такой целью
выступает получение материального вознаграждения за совершение конкретного преступления террористической направленности.
«Иное вовлечение», в свою очередь, характеризуется тем, что умысел направлен на применение
насилия с целью принудить лицо совершить преступление террористической направленности.
Вооружение и подготовка лица также должны
быть направлены на совершение преступления
террористической направленности, в противном
случае данные действия не могут квалифициро-

ваться как содействие террористической деятельности. В данном случае указанная цель позволяет
разграничить «вооружение» в форме снабжения
лица радиоактивными веществами и ядерными
материалами (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) от незаконного
обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ). Так, незаконная передача ядерных материалов или радиоактивных веществ (ч. 1 ст. 220 УК РФ) не предусматривает каких-либо специальных целей и, в
частности, тех, которые закреплены в ч. 1 ст. 205.1
УК РФ.
Говоря же о цели пособничества в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205.1 УК
РФ, а также организации и руководства совершением преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.
205.1 УК РФ, то таковой является совершение
данных преступлений (преступлений, указанных в
ч.ч. 3, 4 ст. 205.1 УК РФ).
Результаты
Исходя из вышесказанного, следует, что субъектом содействия террористической деятельности
является вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста 16 лет. Субъективную сторону содействия террористической деятельности образует
умышленная форма вины, в виде прямого умысла.
Мотив не относится к обязательным признакам
содействия террористической деятельности. Обязательным элементом преступления является специальная цель – совершение преступлений, указанных в соответствующих частях ст.205.1 УК РФ.
Заключение
Статья 205.1 УК РФ закрепляет цель (совершение хотя бы одного из преступлений, перечисленных в соответствующих частях ст. 205.1 УК РФ),
как обязательный элемент преступления применительно ко всем формам содействия террористической деятельности. Такая специальная цель предполагается исходя из самого характера и специфики содействия террористической деятельности,
поскольку в данном случае цель, преступные действия и те последствия, которые могут наступить в
будущем (совершение преступлений, указанных в
ст. 205.1 УК РФ) неотделимы друг от друга.
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ON THE SUBJECTIVE EVIDENCE OF THE PROMOTION OF TERRORIST CRIMES
Abstract:object: the article is devoted to the analysis of the immediate subject and the problems of interpreting
the signs of subjective side to crimes of a terrorist nature.
Methods: general and private scientific methods of cognition of social and legal phenomena were used.
Findings: the intentional form of guilt in the form of direct intent forms the subjective side of facilitating terrorist activity. The motive does not apply to mandatory signs of promoting terrorist activities. An obligatory element
of a crime is a special purpose – the commission of crimes specified in the relevant parts of Article 205.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation.
Conclusions: the author of the article concludes that Article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation establishes a goal (the commission of at least one of the crimes listed in the relevant parts of Article 205.1 of
the Criminal Code of the Russian Federation) as a mandatory element of the crime in relation to all forms of assistance to terrorist activities. Such a special purpose is assumed based on the very nature and specifics of facilitating
terrorist activity, as in this case the purpose, criminal acts and those consequences that may occur in the future
(committing crimes specified in Article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation) are inseparable.
Keywords: аssistance, subject, subjective side, aiding, terrorism, terrorist activities, criminal liability
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: в статье исследуются вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности, включающие в себя эволюцию становления нормативно-правовой базы предпринимательства в сельском хозяйстве, правовое положение предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, механизм
правового регулирования данной сферы. Исходя из существующих нормативных актов, государственных и
региональных программ развития предпринимательства в сельском хозяйстве выявлено, что система законодательства, регулирующая предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве, а также государственные программы, не являются целостными и требуют совершенствования, введения новых методов и
механизмов регулирования данной сферы. Существует недооценка предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве и игнорирование экономических и социальных возможностей отрасли, что приводит к
неэффективности уже предпринятых мер со стороны государственно-правового обеспечения. Существующие проблемы в данной сфере ведут к необоснованной зависимости сельскохозяйственных товаропроизводителей от органов местного самоуправления, что обуславливает необходимость совершенствования современного законодательства и правового регулирования в сельском хозяйстве. Автор обосновывает, что
предпринимательская деятельность требует постоянного теоретического и практического изучения в рамках постоянных изменений законодательства, при введении в действие новых целевых и государственных
программ, а также планов мероприятий на региональном уровне.
Ключевые слова: сельское хозяйство, предпринимательская деятельность, организационно-правовые
формы предпринимательства, правовое регулирование, государственное регулирование, государственная
политика
Российская Федерация – это государство, которое
имеет
благоприятные
природноклиматические условия, достаточно мощные производственно-хозяйственные показатели и производительные силы для активного развития сельскохозяйственного производства. В условиях современности субъектами права собственности на
земельные участки сельскохозяйственного назначения стали: коллективно-кооперативные сельскохозяйственные предприятия, акционерные общества, фермерские, частные подсобные хозяйства и
т.д. Все вышеуказанные организационно-правовые
формы предпринимательства в сельском хозяйстве
предусматривают нормативно-правовую базу, которая регламентирует порядок деятельности,
субъектный состав, механизм правового регулирования и остальные аспекты предпринимательства.
существует недооценка предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и игнорирование
его экономических и социальных возможностей. В
течение многих лет реформационных преобразований можно выявить большой стратегический
просчет, который углубляет кризис экономики,
предпринимательства и сельского хозяйства в целом. Однако проблема развития частного сектора,
то есть предпринимательства требует постоянного
изучения, совершенствования правового регулирования в этой деятельности.

На развитие предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве влияет множество негативных факторов, одним из которых является недостаточная теоретическая разработанность существующих проблем, что не позволяет достичь совершенства правовому регулированию данной отрасли по ряду причин.
Во-первых, отсутствует единый правовой акт,
регулирующий отношения в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, устанавливающий конкретные методы и правовые механизмы
регулирования в данной сфере.
Во-вторых, система законодательства, регулирующего отношения по выполнению федеральных
программ государственной поддержки сельского
хозяйства, не является целостной, что ведет к необоснованной зависимости сельскохозяйственных
товаропроизводителей от органов местного самоуправления.
В-третьих, существует недооценка предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и
игнорирование его экономических и социальных
возможностей. В течение многих лет реформационных преобразований можно выявить большой
стратегический просчет, который углубляет кризис экономики, предпринимательства и сельского
хозяйства в целом. Однако проблема развития
частного сектора, то есть предпринимательства
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требует постоянного изучения, совершенствования правового регулирования в этой деятельности.
Вышеуказанные положения подтверждают актуальность представленного исследования правового регулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, поскольку действующее законодательство, регулирующее данную область общественных отношений, нуждается
в дальнейшем совершенствовании.
Вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
были предметом исследования таких отечественных ученых: Б.А. Воронин [8], В.С. Елисеев [10],
Е.Л. Минина [11], И.Ю. Скляров [12], Ю.М. Склярова [12], И.В. Украинцева [13] и многие другие.
Целью исследования является изучение особенностей правового регулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.
Развитие предпринимательской деятельности в
нашей стране началось в условиях реформирования и развития рыночных отношений, в дальнейшем развиваясь в условиях постоянного усложнения ведения сельскохозяйственного производства,
экономической среды внутри страны, а также на
фоне усиления глобализации мирового хозяйства.
Собственно, такие условия мирового развития побудили к интенсивному развитию, определив объективную необходимость надлежащего нормативно-правового регулирования.
Стоит отметить, что важную роль в обеспечении благоприятных условий функционирования
предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве играет политика государства. Правовое
регулирование сельского хозяйства можно определить как результативную характеристику действия, которая свидетельствует о способности решать соответствующие социально-правовые проблемы.
Эволюция правового регулирования предпринимательской деятельности берет свои истоки из
давних времен. Однако основополагающим периодом стали времена СССР, заложив фундамент
современной нормативно-правовой базы предпринимательства в сельском хозяйстве. Современное
аграрное право и предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве является преемником
советского сельскохозяйственного права, развитие
аграрных правоотношений прошло путь от запрета
предпринимательской деятельности до государственной парадигмы необходимости эффективного аграрного предпринимательства в сельской
местности. В то же время, когда мы говорим о
концепции правового регулирования, мы можем
только утверждать, что единого определения этой
правовой категории еще не существует ни в юри-

дической литературе, ни в российском законодательстве.
Реформирование правового регулирования
предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве создало многоуровневую экономику и,
что самое главное, сформировало принципиально
новый набор производственных отношений, с учетом экономических интересов, права собственности на средства производства.
На данном этапе развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве следует
отметить следующие нормативно-правовые акты,
составляющие базисную основу правового регулирования предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве: Конституция Российской Федерации [1], Гражданский Кодекс Российской Федерации [2], Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 №264-ФЗ
[4], Федеральный закон «О сельскохозяйственной
кооперации» от 08.12.1995 №193-ФЗ [3], Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
от 24.07.2007 №209-ФЗ [5] и другие. Следует отметить, что указанные нормативные акты заложили основы для радикальных преобразований в
сельском хозяйстве страны и ее регионов.
Наиболее важным в функционировании любой
отрасли документом является Конституция Российской Федерации. Она закрепляет права и интересы человека, и что немаловажно, частную государственную, муниципальную и другие формы
собственности. Также регламентируется свобода
занятия предпринимательской деятельностью, которая не запрещена законами РФ [1]. В рамках
Основного закона проводится комплексная реорганизация сельского хозяйства, в ходе которой
была сформирована новая аграрная структура и
аграрные отношения, основой которых является
собственность на землю и имущество сельскохозяйственных кооперативов, сельскохозяйственных
и сельскохозяйственных предприятий. Также в
Конституции Российской Федерации предусмотрен статус работников сельского хозяйства как
участников сделок с недвижимостью, а также всех
субъектов рыночных отношений в этой сфере, что
говорит о приближении правового регулирования
предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве к большей эффективности за счет закрепления статуса на конституционном уровне.
Нормативно-правовым актом, направленным на
закрепление общих положений предпринимательства и регулирующем предпринимательскую деятельность, является Гражданский кодекс Российской Федерации [2], который содержит дефиницию предпринимательской деятельности: «предпринимательской является самостоятельная, осу317
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ществляемая на свой риск, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Более подробно регламентируется сельское хозяйство в статье 86.1 ГК РФ,
которая ранее предусматривала статус предпринимательства в сельскохозяйственной сфере исключительно самозанятостью, а на современном
этапе является юридическим лицом, что свидетельствует о прогрессе закрепления на государственном уровне статуса предпринимательской
деятельности в сельском хозяйстве.
Основополагающий Федеральный закон Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 №264-ФЗ [4] впервые излагает
основные положения приоритетного развития социальной сферы села и материально-технической
базы аграрного сектора в структуре народного хозяйства Российской Федерации. На данном этапе
закон определяет субъектный состав предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве,
основные направления государственной поддержки в сфере развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, государственную
поддержку кредитования в сфере предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве и др.
Федеральный закон «О сельскохозяйственной
кооперации» от 08.12.1995 №193-ФЗ [3] предусматривает создание производственных кооперативов и их государственную регистрацию. Производственные осуществляют хозяйственную деятельность на принципах предпринимательства с
целью получения дохода. Следует указать, что
государственная регистрация кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном для государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. Данный закон является
важным и эффективным, поскольку регламентирует особенности совершения сельскохозяйственной кооперации в рамках предпринимательской
деятельности.
Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ [5] регламентирует развитие малого и индивидуального предпринимательства в сельском хозяйстве: организационно-правовые формы малого бизнеса в сельском хозяйстве (крестьянские/фермерские хозяйства, индивидуальное предпринимательство). В
свою очередь, крестьянские/фермерские хозяйства
могут быть личными подсобными, индивидуальными и т.д. Каждая из перечисленных организационно-правовых форм предпринимательства в
сельском хозяйстве имеет свою цель и специали-

зацию. Для развития правовых основ предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве это
стало большим открытием и прогрессом в контексте новых организационно-правовых форм сельскохозяйственного предпринимательства.
Правовое регулирование имеет определенный
механизм, то есть систему юридических средств,
организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих
на пути удовлетворения интересов субъектов права. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
предусматривает использование средств публичного и частного права. Их взаимодействие происходит через гражданские нормы (статус субъекта,
права и обязанности, особенности заключения
сделок и договоров, система льгот и налогов, организационных вопросов) и согласно правилам,
установленным публичным правом.
Наравне с нормативно-правовыми актами основным инструментом регулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
должны выступать федеральные и региональные
программы поддержки. Государственное регулирование подразумевает развитие и нормативноправовой базы предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, утверждая следующее:
«государственное регулирование представляет
собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера,
осуществляемых правомочными государственными органами в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической
системы к изменяющимся условиям». В свою очередь, И.В. Украинцева [13] отмечает первостепенную роль предпринимателя в сельском хозяйстве,
обосновывая её индивидуальной целью получения
максимума прибыли. Подобной позиции придерживается и В.С. Елисеев [10], который указывает
на приоритетность и изначальность имущественного интереса субъектов сельского хозяйства и
считает правовое обеспечение «выражением регулятивной функции» со стороны государства.
Российские исследователи в сфере аграрного
права Б.А. Воронин и Н.Б. Фатеева [8] настаивают
на проведении единой общегосударственной политики в решении проблем развития сельского
хозяйства в тесном взаимодействии между ведомствами, отвечающими за тот или иной участок работы. Пути решения указанной проблемы могут
заключаться в распределении обязанностей и ответственности со стороны уполномоченных субъектов в аграрной сфере; устранение коллизий
между федеральными целевыми программами и
инициативами субъектов хозяйствования; приближение государства к системе сельского хозяй318
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ства; увеличение рациональности и результативности за счет координационных функций государственных органов; воздержание от прямого администрирования уполномоченными органами.
Следует отметить, что эффективность государственно-правового регулирования сельского хозяйства обеспечивается следующими факторами:
эффективность законодательного обеспечения;
эффективность исполнительно-распорядительной
деятельности, обеспечивает конкретизацию норм
закона на подзаконном уровне; эффективность
деятельности по применению положений закона
специальными субъектами.
В настоящее время можно отметить действующую государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [9], в которой раскрываются наиболее важные направления сельского
хозяйствования, оптимальные условия для решения финансово-экономических, производственных
и социальных проблем агропромышленного комплекса. Согласно данной государственной программе, на местном уровне принимаются планы
мероприятий, которые содержат средства, способы и пути развития сельского хозяйства в определенных регионах. Например, в Иркутской области
был принят «План мероприятий на 2020 год по
реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024
годы» [7]. Данный план предусматривает конкретные меры развития, ответственных за их исполнение, срок реализации программы, объем ресурсного обеспечения и показатели проведенных мероприятий. Такое нормативное закрепление, планирование и систематизация на местном уровне помогают сосредоточить ресурсы в определенном
«болезненном» месте области.
Так, например, в Республике Башкортостан
Правительством РБ было принято Постановление
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан в
рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»» [6]. Данное Постановление
было принято с целью повышения показателей
эффективности предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, в том числе указанным
постановлением допускалось получение грантов
из соответствующих бюджетов в размере 3 млн.
рублей, в случае если личные подсобные хозяйства создадут сельскохозяйственный потребительский кооператив.
Важность государственных программ подчер-

кивает и отечественный ученый Е.Л. Минина [11],
которая считает важным совершенствование аграрного законодательства на федеральном уровне,
особенно для определенных регионов в тех
направлениях деятельности, которые характеризуются сокращающимися сельским населением и
сельскохозяйственным производством. Данной
позиции придерживаются и российские ученые
И.Ю. Скляров и Ю.М. Склярова [12] отмечают
надлежащий уровень развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, однако
не исключают необходимость совершенствования
правового регулирования в условиях постоянных
экономических и социальных изменений в государстве. Главным способом такого совершенствования может быть стратегически продуманная
государственная политика, которая будет развивать предпринимательскую инициативу с помощью инновационной деятельности, перерабатывающих производств, воздействия на рыночные
отношения. Мы поддерживаем необходимость постоянного развития и усовершенствования законодательной базы, нормативно-правовой основы и
государственной политики в сфере предпринимательской деятельности сельского хозяйства для
оптимального регулирования очерченной сферы.
С учетом вышесказанного необходимо отметить, что предприниматели нуждаются в поддержке, прежде всего, государственной, ведь они не
могут решить все свои проблемы собственными
силами и самостоятельно преодолеть препятствия,
которые стоят перед ними. Однако, стоит отметить, что в современных условиях государство не
сможет в полной мере осуществить помощь развитию предпринимательства в сельском хозяйстве.
Исходя из проведённого исследования, нами
былисделаны следующие выводы:
1. Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве имеет четко выраженный зональный характер и развитую отраслевую специализацию, которая заключается в дифференциации
направлений производственно-хозяйственной деятельности субъектов аграрного хозяйствования
завись лишь от их территориального расположения и разделения отрасли на отдельные виды производства. Правовую основу предпринимательства
в сельскохозяйственной сфере составляют кодексы (гражданский, административный), федеральные законы, приказы, государственные программы
и т. д.
2. Актуальным остается вопрос целесообразности дальнейшего государственного развития
и поддержки предпринимательской деятельности
в аграрном секторе. С учетом данного заключения,
выделим следующие конкретные пути развития
аграрного
предпринимательства:
совершен319
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ствование институциональной среды деятельности
малых предпринимательских форм; обеспечение
государственной поддержки для всех предпринимательских формирований, независимо от формы собственности и размера; совершенствование
системы управления и организации производственных отношений; совершенствование правового регулирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве.
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3. Считаем, что дальнейшее развитие предпринимательской деятельности в области сельского
хозяйства будет способствовать повышению эффективности сельскохозяйст-венного производства в стране. Однако это невозможно без должного внимания со стороны государства в виде нормативно-правовой регламентации указанных правоотношений, развитии государственных программ и законодательства.
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ISSUES OF LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITIES IN AGRICULTURE
Abstract: the article examines the issues of legal regulation of business activity, including the evolution of the
legal framework of entrepreneurship in agriculture, the legal status of business in agriculture, the mechanism of
legal regulation of this sphere. Based on existing regulations, state and regional programs for the development of
entrepreneurship in agriculture, it is revealed that the system of legislation regulating entrepreneurial activity in
agriculture, as well as state programs, are not complete and require improvement, introduction of new methods and
mechanisms for regulating this sphere. There is an underestimation of business activity in agriculture and ignoring
the economic and social opportunities of the industry, which leads to the ineffectiveness of measures already taken
by the state and legal support. Existing problems in this area lead to an unjustified dependence of agricultural producers on local governments, which necessitates the improvement of modern legislation and legal regulation in agriculture. The author substantiates that business activity requires constant theoretical and practical study in the
framework of constant changes in legislation, with the introduction of new target and state programs, as well as
action plans at the regional level.
Keywords: agriculture, business activity, organizational and legal forms of entrepreneurship, legal regulation,
state regulation, state policy
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Аннотация:в статье рассматриваются отдельные аспекты, связанные с реализацией мер принуждения,
назначаемых лицам, подпадающим под административный надзор; особенности системы профилактики
противоправных проявлений данными гражданами, компетенция государственных органов и их должностных лиц, реализующих мероприятия, направленные на недопущение повторных противоправных проявлений лицами, ранее привлекавшимися к ответственности. Проведен анализ действующих правовых актов,
как федерального, так и регионального уровня, регулирующих процедуру реализации административного
надзора, за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, с целью выявления возможных направлений совершенствования рассматриваемого правового института. Определены роль и место органов внутренних дел в системе реализации административного надзора. Сформулированы предложения, направленные на улучшение организации взаимодействия всех элементов профилактики правонарушений, в том числе на основе анализа эффективности института административного надзора за лицами освободившимися из
мест лишения свободы.
Дана характеристика особенностей отдельных аспектов полномочий государственных органов в рассматриваемом направлении деятельности, как на федеральном, так и на региональном уровнях, кроме того
проведен анализ действующих региональных программ, направленных на профилактику правонарушений и
преступлений. Изучены статистические данные на примере конкретного субъекта (Орловская область), с
целью анализа динамики совершаемых противоправных деяний, лицами, в отношении которых установлен
административный надзор. Высказываются предложения по повышению эффективности указанного правового института.
Ключевые слова: поднадзорное лицо, административный надзор, органы внутренних дел, полиция, система государственных органов, профилактика административных правонарушений и преступлений
Современный период развития Российской Федерации характеризуется поступательным развитием, которое в первую очередь направлено на
обеспечение прав и интересов каждого гражданина. Представляется обоснованным, что такое
обеспечение невозможно без внутренней стабильности государства, которая строится, в том числе,
на действенной системе предупреждения противоправных проявлений. Однако недостаточно пресечения преступной деятельности и привлечения к
ответственности виновных лиц, особенно важно
создать такую превентивную систему, которая
обеспечивала возможность недопущения повторности совершения таких деяний, лицами уже понесшими ответственность.
В Указе Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 г. №683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечается, что главными направлениями обеспечения
государственной и общественной безопасности
являются усиление роли государства в качестве
гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности [1].
Одним из направлений, которое свидетельствует о продуманной государственной политике в
рассматриваемой сфере, является установление

судом ограничительных мер к лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Указанная группа мер административного принуждения носит
явный предупредительный характер, вместе с тем
обладает и всеми чертами принуждения, ввиду
того, что невыполнение или ненадлежащее выполнение ограничений, связанных с административным надзором, приведет к наступлению негативных юридических последствий в отношении
нарушившего лица (административная или уголовная ответственность).
При рассмотрении административного надзора
как правовой категории, носящей явный профилактический характер, следует оговориться, что он
достаточно часто является предметом изысканий
теоретиков и правоприменителей [2]. Институт
административного надзора является законодательно регламентированным, что находит свое
отражение в Федеральном законе «Об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы». Указанным актом
определено понятие административного надзора
[3].
Ведомственное законодательство в приказе
МВД России «О порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы» определяет особенно322
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сти реализации рассматриваемого правового института органами внутренних дел [4].
Несмотря на явный принудительный характер
административного надзора, что находит свое
подтверждение и в процедуре установления указанной меры и в применении целого комплекса
временных ограничений прав и свобод гражданина, все-таки основная цель – это предоставление
возможности гражданину адаптироваться к условиям жизнедеятельности вне мест лишения свободы.
Следует учитывать, что при назначении мер
государственного принуждения к рассматриваемой категории лиц, во внимание принимается целый комплекс объективных характеристик, позволяющих судить о необходимости рассматриваемой
меры принуждения. Это обстоятельство направлено не только на реализацию принудительных мер
в отношении определенной категории лиц, а, в
первую очередь, на профилактику возможных
противоправных проявлений лицом, ранее допустившим нарушение закона.
В отдельных случаях установление административного надзора – это обязанность должностного лица, в чью компетенцию входит его установление. Кроме того, современные тенденции
развития административной науки предусматривают и такую возможность, как установление пожизненных правоограничительных мер к лицам,
допустившим противоправные действия сексуального характера к подросткам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста [5]. С одной стороны,
это серьезное ограничение конституционных прав
и свобод гражданина, с другой – действенный
превентивный метод за лицами, которые страдают
психическими расстройствами сексуального предпочтения.
Процедура установления административного
надзора предусматривает инициативу исправительного учреждения к судебным органам по поводу установления административного надзора,
аналогичным правом пользуются и органы внутренних дел.
Представляется, что такая несколько усложненная процедура позволяет говорить о прозрачности механизма установления и реализации административного надзора, ввиду отсутствия подчиненности между указанными органами, а также
невозможности оказания влияния на принимаемые
решения. Объективность и прозрачность при установлении административного надзора подтверждается, в том числе, и четкой законодательной
регламентацией границ и категорий лиц, которым
он устанавливается.
Органы внутренних дел в целом и в частности
подразделения участковых уполномоченных по-

лиции осуществляют основные мероприятия по
реализации правоограничений, установленных
судом к поднадзорному, выступают инициаторами
прекращения административного надзора, его
ужесточения, а самое главное – осуществляют
контроль за выполнением лицом тех обязанностей,
которые ему определены в установленном законом
порядке. Вместе с тем, деятельность органов внутренних дел не сводится исключительно к контрольным полномочиям, это, прежде всего, осуществление комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение поднадзорным лицом нарушения норм административного и уголовного законодательства.
Следует отметить, что основное бремя по осуществлению контроля за выполнением ограничений, назначенных в судебном порядке поднадзорным лицам, ложится на государственные органы
субъектов Российской Федерации и муниципальные образования, входящие в их состав.
На территории Орловской области, по состоянию на 1 октября текущего года на профилактическом контроле органов внутренних дел состоит:
- 426 поднадзорных;
- 740 лиц, формально подпадающих под действие Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы».
За шесть месяцев 2020 года административный
надзор установлен за 126 ранее судимыми, прекращен в отношении 106 поднадзорных.
При осуществлении контрольных полномочий
сотрудниками органов внутренних дел Орловской
области к административной ответственности
привлечено 146 поднадзорных, составлен 541 процессуальный документ по ст. 19.24 КоАП РФ, за
аналогичный период прошлого года - 530 протоколов, при этом по ч. 1 указанной нормы составлено 235 процессуальных документов, по 2 части 30, по 3 части – 276.
В суд направлено 16 обращений с просьбой
продлить административный надзор, которые судом удовлетворены в полном объеме, а также 2
ходатайства о досрочном прекращении административного надзора и 44 – об установлении за
поднадзорным лицом дополнительных ограничений [6].
Статистические данные свидетельствуют о
снижении количества поднадзорных лиц, совершающих противоправные действия. Данное обстоятельство становится возможным на территории Орловской области в том числе и благодаря
действенной государственной политике субъекта в
рассматриваемой сфере. Первым направлением
является региональное законодательство, направленное на создание условий, препятствующих со323
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вершению правонарушений и преступлений, лицами, к которым применен административный
надзор. Так Постановлением Правительства Орловской области от 8 ноября 2012 года утверждена государственная программа «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» [7], которая предусматривает в качестве отдельной категории, требующей пристального внимания со стороны правоохранительных органов – именно поднадзорных лиц. И это,
на наш взгляд, правильно, ввиду необходимости
создания условий, препятствующих повторности
нарушений норм закона указанными категориями.
Кроме того, Постановлением Правительства Орловской области утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Орловской области» [8], согласно которой лица, освобожденные из мест лишения свободы, отнесены к
категории лиц, у которых поиск работы вызывает
затруднения. Данную проблему частично решает
другой правовой акт, а именно – Постановление
Правительства Орловской области «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой
активности в Орловской области»» [8], которое
предусматривает стимулирование деятельности
организаций, предоставляющих рабочие места для
поднадзорных лиц. Думается вполне обоснованным предусмотреть административную ответственность в законе Орловской области, за отказ в
приеме на работу указанной категории лиц, для
тех организаций, которые от субъекта получают
определенные послабления, в связи с приемом на
работу этих граждан.
Таким образом, целесообразно отметить, что
административный надзор является действенным
способом не только предотвращения совершения
противоправных деяний лицами, к которым он
применен, но и направлением, позволяющим эффективнее реализовывать меры, направленные на

интеграцию рассматриваемой категории лиц в общество на основе взаимодействия и заинтересованности обеих сторон.
Следует учитывать, что успешная реализация
института административного надзора возможна
только в том случае, когда будут объединены усилия всех элементов системы профилактики противоправных деяний, это, в первую очередь, государственные органы, которым данная функция
вменяется в обязанность. Однако без использования потенциала общественных формирований,
муниципальных образований и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
не представляется возможным эффективно реализовывать рассматриваемый правовой институт.
Думается, в этой связи необходимо анализировать
и применять положительные тенденции конкретных регионов в данном вопросе, с целью создания
единого, системного подхода к решению проблемы профилактики и предупреждения совершения
повторных преступлений и административных
правонарушений. Необходимо активнее использовать потенциал субъектов Российской Федерации
по развитию регионального законодательства, выраженного в подготовке и реализации соответствующих Программ, направленных на интеграцию граждан, допустивших нарушения закона, в
социальную среду. В том случае, когда конкретный регион успешно реализует у себя такие программы, продумывать системы «поощрения» федеральным центром, в частности путем выделения
финансовых средств на дальнейшее развитие указанных институтов.
Таким образом, административный надзор, являясь важной превентивной мерой, наиболее эффективен только в совокупности с иными профилактическими мероприятиями, осуществляемыми
во взаимодействии с государственными, муниципальными и общественными органами.
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION
ADMINISTRATIVE SUPERVISION OVER PERSONS RELEASED FROM PLACES
OF DEPRIVATION OF LIBERTY: FEDERAL AND REGIONAL ASPECTS
Abstract:the article deals with certain aspects related to the implementation of coercive measures assigned to
persons subject to administrative supervision; features of the system of prevention of illegal manifestations by these
citizens, the competence of state bodies and their officials who implement measures aimed at preventing repeated
illegal manifestations by persons who have previously been brought to justice. The analysis of existing legal acts,
both at the Federal and regional levels, regulating the procedure for implementing administrative supervision of
persons released from prison, in order to identify possible ways to improve the legal institution in question. The
role and place of internal affairs bodies in the system of implementation of administrative supervision are defined.
Proposals are formulated to improve the organization of interaction between all elements of crime prevention, including on the basis of an analysis of the effectiveness of the Institute of administrative supervision of persons released from prison
The characteristics of certain aspects of the powers of state bodies in this area of activity, both at the Federal and
regional levels, are described. In addition, the analysis of existing regional programs aimed at the prevention of
offenses and crimes is carried out. Statistical data are studied on the example of a specific subject (Oryol region), in
order to analyze the dynamics of illegal acts committed by persons who are subject to administrative supervision.
Suggestions are made to improve the effectiveness of this legal institution.
Keywords: supervised person, administrative supervision, internal affairs bodies, police, system of state bodies,
prevention of administrative offenses and crimes
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СУННА: ИСТОЧНИК ШАРИАТА В ИСЛАМСКОЙ ТЕОЛОГИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются источники шариата в исламской теологии. В статье описываются источники ислама, которые являются признаваемыми во всем мире, а именно Коран, Сунна,
иджма, кыйяс. Также в статье предпринята попытка отделить вышеуказанные источники ислама от других
источников, входящих в более многочисленную группу, относительно которой среди мусульманских правоведов существуют спорные вопросы. С целью уточнения сущности вышеуказанных источников шариата,
существующих в теологии ислама, должна быть учтена не только их законодательная база, но и основания
и порядок правоприменения.
Целью данной статьи является анализ сунны как источника шариата в исламской теологии.
Задачи статьи:
- характеристика сунны как источника шариата в исламской теологии;
- изучение объективных и субъективных факторов, влияющих на сунну;
- отслеживание характеристик влияния сунны на формирование системы исламских догм;
- изучение основной проблемы использования сунны как источника исламского права;
- рассмотрение методологических вопросов, позволяющих научно определить роль сунны в современной религии.
Практическое значение статьи заключается в том, что исследование может быть использовано для повышения уровня религиозных знаний в многократно раскаявшемся обществе и для распространения достаточной информации о роли сунны в современном мусульманском мышлении и практике.
Ключевые слова: ислам, аят, шариат, Аллах, Коран, Сунна, иджма, кыйяс
Ислам – это религия мира, взаимопомощи и
поддержки. Всемогущий Аллах дал человеку разум, показал ему правильный путь, чтобы человек
последовал за ним для обретения счастья в обоих
мирах. Люди украшают этот мир добротой и добрыми делами, и они довольны Аллахом в другом
мире, поэтому они заслуживают большой чести.
Но Всевышний Аллах налагает на человека обязательство, без которого он не может получить такую честь. Это соблюдение наложенного им обязательства и отказ от запрещенного. Послание
Пророка – это сострадание ко всему человечеству.
Он объяснил людям все заповеди Аллаха. Ученые
сталкиваются с задачей донести религию Аллаха
до людей без каких-либо изменений или искажений, как учил сам посланник Аллаха. С этой целью ученые стали изучать Коран и сунну и по
аналогии с другими источниками исламского права начали создавать правовую основу для защиты
религии от искажений и изменений. Впоследствии
появились четыре юридических школы суннитского исламского права, и эти школы сохранили
религиозные верования Аллаха. Первой из них
была школа имама Абу Ханифы, которая была основана ее основателем в Ираке, а позже распространилась по всему миру благодаря усилиям его
последователей.
В мусульманской религии и мусульманском
праве сунна – это второй источник получения информации. Понятие «сунна» переводится с арабского языка как «дорога», «образ жизни».

Сунна – действия, которые выполнял Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, исполняющий сунну получает награду за ее выполнение
и не попадает под грех за оставление.
Исламское право содержит несколько определений понятия «сунна». Со стороны юриспруденции сунна определена как заповедь. Заповедь является желательной и не является обязательной.
Собрание слов и дел Пророка является заповедью. Заповедь – это также моральные и внешние
характеристики, собранные воедино. Сунна Пророка передается в хадисе, собранным в своде.
Вплоть до настоящего времени ученые в подробностях изучают деятельность Пророка Мухаммеда и законы ислама, целью изучения является попытка выяснить посыл Священных Писаний,
а также воспроизведение настоящего образа мусульманского общества, начиная с доисламского
развития и исламского общества раннего развития.
Наставлениям Аллаха Пророк Мухаммед подчиняется лично – это определяет важное значение
сунны. Пророк Мухаммед является образцом для
подражания по той причине, что не нарушал закон.
Для нахождения взаимосвязи социального развития и методами обучения религии ученые глубоко изучают принципы Шариата. Для этого анализируется развитие взглядов Пророка на религию, социологию и политику.
Универсальность и гибкость – основные характеристики Шариата. Вследствие этого мусульман327
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ские ученые могут в полной мере проследить развитие Шариата в различные периоды временных
отрезков.
Люди, понимающие арабский язык, без труда
понимают содержание стихов Корана, которые
направлены на раскрытие вопросов религии ислама, а также права и морали. Но, не смотря на это,
некоторые Священные Писания требуют объяснения и уточнения. Поэтому в данном случае сунна
– это источник понимания Корана в правильном
направлении.
Пророк Мухаммед сказал: «Поистине, я оставляю вам то, с чем вы не впадёте в заблуждение
после меня, если будете придерживаться этого.
Это – Писание Аллаха и моя Сунна». В направлении правильного понимания замечаний Пророка
по отношению к аятам мусульманские ученые
предприняли немало усилий с целью сохранения
их правильного смысла, без чего было бы сложно
объяснить Коран.
Некоторые хадисы несут один и тот же смысл,
что и Коран и подтверждают то, что в Коране.
Аяты содержат определение качественных и количественных характеристик предписаний, а в толкованиях Пророка содержатся инструкции для понимания аята.
Толкования раскрывают правила подчинения
наставлениям Аллаха по отношению к молитвам, а
также паломничествам и прочим церемониям, так
как в Коране данные инструкции определены
лишь в краткой форме.
Сунна осуществляют очень важную функцию –
она помогает не допустить некорректное понимание Корана.
Сунна направляет мусульман при помощи правильного понимания Корана занять важное место
в обществе. Поэтому следование сунне – это очень
важный принцип соблюдения мусульманских
обычаев и правил, это относится как к социальным
группам, так и к религии, а также с помощью сунны можно реализовывать возможности людей для
внесения индивидуального вклада в развитие общества.
Шариат в переводе с арабского языка – это
«путь господний» или «мусульманский закон» [2].
Шариат в мусульманской жизни играет огромную
роль и занимает в правовой системе ведущую позицию.
Оценивая значимость шариата в мусульманском праве, юристы уделяют значительное внимание пониманию теоретических вопросов в исламском праве. Данный аспект подтверждается большим количеством статей, учебников и книг, посвященных теме исламского права.

Для последователей ислама шариат достаточно
долгое время являлся основным законом, хотя на
настоящий момент шариат не полностью применяется на практике.
Несмотря на то, что в некоторых странах
Ближнего Востока правовая система является
светской, исламское право, тем не менее, применимо как в праве, так и в прочих гражданских взаимоотношениях.
Коран, Сунна, иджма и кыйяс – это основные
источники исламского права. Мусульмане считают Коран основным источником исламского права, так как верят, что Коран является Словом Божьим.
В стихах Корана, по мнению ученых, прослеживаются противоречия, что привлекает к их глубокому изучению. Но выяснилось, что противоречий в Коране не имеется.
В связи с применением Шариата, возникает
необходимость полной или частичной отмены законов и правил Пророка Мухаммеда. Данная отмена может быть применена в случае равенства
или превышения законодательной силы закона,
который подлежит аннулированию.
Так, в Коране нет противоречия, а только аяты,
которые являются отмененными (мансух) и священные писания, которые являются более поздними (насх).
Иджма – единогласное мнение ученых ислама
по поводу возникающих проблем.
В Коране определяется легитимность иджма
следующим образом: «…спросите об этом знающих Писание, если вы не знаете этого» [3].
Сравнение существующих проблем с проблемами прошлого, которые были разрешены и поиск
соответствующего решения в настоящее время,
имеет определение «кыйяс». Так, в Коране является запретом употребление алкогольных напитков.
В настоящее время подобной проблемой является злоупотребление наркотиками. Общим началом данных проблем является то, что все это приводит к потере разума. Из этого можно сделать
вывод о том, что запретом является как прием алкогольных напитков, так и прием наркотических
веществ.
Следующим примером может выступать исламский этикет – перед тем, как войти в чужой
дом, необходимо трижды постучать в дверь. В
настоящее время нужно позвонить в дверь для того, чтобы предупредить хозяина о своем визите.
Выше описанные источники являются основой
законов исламского права, так как данные стандарты определяются самим Богом.
На рис. 1 показаны дополнительные источники,
учитываемые в мусульманском праве.
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Рис. 1. Дополнительные источники, учитываемые в мусульманском праве
Согласно закону шариата действие либо совершено, либо запрещено.
Закон обязателен в том случае, если предпринимаемые действия обладают решающим значением. Представители ханифитской школы разработали свой метод формулирования вопросов для
вынесения правовых решений, который заключается в следующем.
Уменьшение человеческих потребностей и их
удовлетворение является основной целью ислам-

ского права (макасид). Потребности можно разделить на три группы:
- основные потребности (дарурийат);
- незначительные потребности (хаджийат);
- дополнительные потребности (тахсинийат).
Существует порядок формулировки правовых
норм. Учеными были предложены правила, на основании которых удовлетворяются потребности
(рис. 2).

Рис. 2. Правила, на основании которых удовлетворяются потребности
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Чтобы удовлетворить меньшие потребности,
были разработаны правила для решения трудностей:
1. Следует уменьшить затруднение.
2. Согласно закону, трудности устранены.
3. Когда (в некоторых случаях) запрещенный
уровень повышается до допустимого уровня, вто-

ростепенные требования имеют решающее значение.
Правила и законы шариата, которым должен
соответствовать мукаллаф (лица, являющиеся дееспособными), включают следующие права (рис.
3).

Рис. 3. Правила и законы Шариата
В Саудовской Аравии осуществляет свою деятельность Совет Исламской академии правоведения (фикха), который принимает соответствующие
постановления, регулирующие правовые и социальные направления жизни мусульман. Отмечена
его гибкость и ориентация на требования совре-

менного общества, учитывающие развитие методов правового регулирования. Авторами отмечается возможность того, что данная тенденция способствует многостороннему развитию исламского
права
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SUNNAH: THE SOURCE OF SHARIA IN ISLAMIC THEOLOGY
Abstract:this article discusses the sources of Sharia in Islamic theology. The article describes the sources of Islam that are recognized throughout the world, namely the Qur'an, Sunna, Ijma, Qiyyas. The article also attempts to
separate the above sources of Islam from other sources in a larger group, regarding which there are controversial
issues among Muslim jurists. In order to clarify the essence of the above sources of Sharia existing in theology of
Islam, not only their legislative base, but also the grounds and procedure for law enforcement should be taken into
account.
The purpose of this article is to analyze the Sunnah as a source of Sharia in Islamic theology.
Objectives of the article:
- characterization of the Sunnah as a source of Sharia in Islamic theology;
- the study of objective and subjective factors affecting the Sunnah;
- tracking the characteristics of the influence of the Sunnah on the formation of a system of Islamic dogma;
- study of the main problem of using the Sunnah as a source of Islamic law;
- consideration of methodological issues that make it possible to scientifically determine the role of the Sunnah
in modern religion.
The practical value of the article lies in the fact that the study can be used to increase the level of religious
knowledge in a repentant society and to disseminate sufficient information about the role of the Sunnah in modern
Muslim thinking and practice.
Keywords: Islam, ayat, Sharia, Allah, Quran, Sunnah, Ijma, Kyyyas
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