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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Масютина Н.М., старший преподаватель,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОСЕМИНАРОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация: дистанционное обучение стало распространенным способом получения образования по
различным дисциплинам в высших учебных заведениях. Дистанционное обучение иностранному языку
приобретает всё большую популярность в российских вузах. Многие студенты выбирают дистанционный
режим из-за его гибкости и доступности. В статье рассмотрена программа Zoom для проведения видеосеминаров, которая используется в личной педагогической практике автора при организации дистанционного
обучения. Отмечаются ее основные преимущества, такие как, например, возможность индивидуально
настроить работу, выполнять как устные, так и письменные задания, задавать вопросы и проводить дискуссии так же, как бы это происходило на очных занятиях, транслировать материалы с экрана собственного
устройства и другие. Однако многие исследователи данной формы обучения отмечают не только его положительные стороны, но и ряд проблем, связанных, прежде всего с вовлеченностью аудитории, эффективностью и другие. Для повышения качества дистанционного обучения сегодня предлагается сочетать offline и
online методы обучения студентов, что позволяет сделать обучение иностранному языку на расстоянии таким же эффективным, как и при аудиторных занятиях. Это требует от преподавателя большей подготовленности и умения работать с мультимедийными средствами. В заключении автор отмечает, что данная
платформа создает условия для сохранения элемента личного общения между преподавателем и студентом,
позволяет отвечать на вопросы в режиме реального времени и проводить проверку знаний студентов по
иностранному языку (говорение, проверка знаний лексики и т.д.).
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, видеосеминар, веб семинар, видеоконференция, Zoom
Сегодня российское образование переходит на
новый этап своего развития – информационный. В
течение нескольких лет во многих странах происходит реформация образования в целях повышения его эффективности. Для этого используются
новейшие технологии, принимаются решения в
области разработки информационных средств
обучения, а также методик обучения и оценки результатов. Педагогическое сообщество в данный
момент получает от государства полную поддержку в таком необходимом для прогресса моменте
своего развития. Преобразовывая систему педагогических канонов, исследователи и теоретики образования предлагают новейшие пути развития
профессионального обучения в России [5]. В связи
с этим фактом все большую важность приобретает
применение современных средств электронной
коммуникации в ходе образовательного процесса.
Помимо использования электронных справочных систем и сети Интернет в целом, важнейшей
для студентов из разных уголков страны становится дистанционная форма обучения. Все большая
доступность для приобретения разными группами
населения современных средств связи влияет на
распространение онлайн-образования. Современные телефоны, планшеты и компьютеры становятся не только развлекательными элементами повсе-

дневной жизни, но и средствами обучения [3, с.
21].
В связи с пандемией 2020 года дистанционный
формат обучения был введен в Московском Авиационном Институте, в том числе и для освоения
программы курса «Иностранный язык». Учитывая
мнение студентов, для реализации видеосеминаров была выбрана программа видеоконференций Zoom, позволяющая обмениваться файлами, сообщениями, работать в группах нескольким
подключенным к трансляции студентам, а также
записывать материал. Программа дает возможность индивидуально настроить работу, выполнять как устные, так и письменные задания, задавать вопросы и провоцировать дискуссии так же,
как бы это происходило на очных занятиях, а также ставить отметки на презентациях, транслировать материалы с экрана собственного устройства.
Эффективность такого рода работы подтверждается множеством положительных отзывов [4, с. 139].
Формат видеоконференции в Zoom удобен тем,
что по ссылке или идентификатору конференции к
ней может присоединиться любой участник или
группа людей. Любое мероприятие в Zoom можно
как запланировать, так и поставить на повтор – это
удобно, когда реализуется программа постоянного
присутствия на занятиях в определенное время.
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Платформа предоставляет одинаково хорошее качество трансляции как с телефонов и других мобильных гаджетов, так и с экрана компьютера. Со
стороны обучающихся важен высокий уровень
активности и мотивированности, чтобы привносить в занятия новую информацию к размышлению, а также самостоятельно работать над ее анализом.
Немаловажным фактором в проведении дистанционных видеоконференций является и развитие профессиональных компетенций у студентов,
что положительно воздействует на качество и
производительность образовательного процесса.
Сочетание традиционных педагогических технологий с инновационными создает единое интеллектуальное пространство [2, с. 100]. Для замотивированных студентов такие веб-семинары становятся удобным инструментом в рамках технологического преобразования обучения.
Следующие преимущества платформы Zoom
очевидны:
1) отличная техническая сторона: отсутствие
разрывов связи даже при нестабильном интернетсоединении;
2) индивидуальные возможности:
 преподаватель имеет возможность создать
канал связи с каждым студентом лично, организуя
аудио звонок или видеосвязь с ним;
 возможность управления микрофоном и видеокамерой (включение и выключение), а также
запрос на включение видеосвязи у всех подключенных к трансляции;
 гостевое участие в режиме просмотра.
3) интерактивная доска, изображение которой
можно полноценно вывести на экран для демонстрации и переключаться между двумя режимами
одной кнопкой;
4) чат с индивидуальными настройками сообщений, которые можно отправить как всем, так и
лично определенному учащемуся;

5) запись занятия с последующим сохранением
как в памяти своего устройства, так и в виртуальное «облако» для воспроизведения с разных
устройств [6, с. 154].
Положительным моментом применения технологий для минимизирования неудобств и формирования высокой вовлеченности студентов в процесс обучения является возможность подключаться в нерабочее время из любого географически
удобного места к процессу обучения, в том числе
с
использованием
инструментов
онлайнподдержки, таких как Zoom.
Стоит обратить внимание и на недостатки данной системы видеоконференций. Противоречивое
правило присутствия в одно и то же время в определенном месте, чтобы подключиться к трансляции, идет вразрез с основными преимуществами
дистанционного образования. Уровень заинтересованности и концентрация внимания студентов в
таком формате объективно ниже, нежели в аудиторных условиях. Некоторым преподавателям
приходится срочно обновлять свои профессиональные компетенции, т.к. во время видеоконференции необходимо применять навыки обращения
с мультимедийными данными, а также визуальные
средства для привлечения внимания. Активизировать интерес к изучению языка в таких условиях
становится сложнее [1, с. 9].
Современные средства для организации дистанционного обучения постоянно совершенствуются. Для педагогов важнейшим аспектом остается вопрос выбора наиболее подходящей для своих
целей онлайн-платформы. В заключении стоит
отметить, что используемая программа zoom помогает установлению и сохранению личного общения преподавателя и студента, а также позволит
ответить на возникающие у учащихся вопросы в
режиме реального времени. Так же для преподавателя является удобным проведение проверки знаний по иностранному языку с помощью zoom (говорение, проверка знаний лексики и т.д.).
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EXPERIENCE IN CONDUCTING VIDEO SEMINARS FOR REMOTE
FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT A UNIVERSITY
Abstract: distance learning has become a common way to get education in various disciplines in higher educational institutions. Distance foreign language learning is becoming increasingly popular in Russian universities.
Many students choose distance mode because of its flexibility and accessibility. The article discusses the Zoom
program for conducting video seminars, which is used in the author’s personal teaching practice when organizing
distance learning. Its main advantages are noted, such as, for example, the ability to customize the work, perform
both oral and written tasks, ask questions and conduct discussions, as well as show materials from the screen of
your own device and others. However, many researchers of this form of learning note not only its positive aspects,
but also a number of problems associated, first of all, with audience involvement, effectiveness, and others. To improve the quality of distance learning today, it is proposed to combine offline and online methods of teaching students, which makes it possible to make learning of a foreign language at a distance as effective as in classroom
studies. This requires the teacher to have more multimedia skills. In conclusion, the author notes that this platform
creates the conditions for maintaining personal communication between the teacher and the student, allows answering questions in real time and conduct a test of students' knowledge of a foreign language (speaking, checking
knowledge of vocabulary, etc.).
Keywords: distance learning, foreign language, video seminar, web seminar, video conference, zoom
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Дмитроченко Т.В., аспирант,
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЮ СУБЪЕКТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье описана актуальная проблема развития критического мышления и становления
субъектности будущего педагога в современных условиях. Представлен теоретический анализ литературы
по рассмотренной проблеме. На основании анализа в соответствии с целью и предметом исследования приведены уточненные автором данной статьи определения понятий «субъектность» и «критическое мышление».
Описан ход и результаты опытно-экспериментальной работы по развитию критического мышления и
становления субъектности будущих педагогов. В статье приведено обоснование разработанного диагностического комплекса методик, необходимого для проведения исследования.
В качестве гипотезы выдвинуто утверждение, что субъектность и критическое мышление будущих педагогов не развиваются без создания специальных психолого-педагогических условий в образовательном
процессе вуза. В статье приведено обоснование комплекса данных условий, необходимых для развития
критического мышления и становления субъектности будущих педагогов.
Представлены результаты исследования, подтверждающие эффективность реализованного комплекса
условий и динамику формирования исследуемых качеств личности будущего педагога.
Ключевые слова: критическое мышление; субъектность; профессиональная субъектность будущего педагога; уровень субъектности; уровень развития критического мышления; методический комплекс; будущий педагог
ностного и профессионального развития в условиях непрерывного профессионального образования.
О формировании критического мышления и
субъектных качеств личности будущего педагога,
являющихся условием непрерывного роста его
образовательного потенциала, отмечено в Законе
РФ «Об образовании», Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской
Федерации на период до 2025 года, Национальном
проекте «Образование», Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО 3++) и других нормативноправовых документах РФ. Вопросы становления
субъектности педагога, развития его критического
мышления рассмотрены и в трудах отечественных
исследователей.
Так, например, ученый-психолог А.С. Байрамов
рассматривает критическое мышление как способность личности не воспринимать полностью на
веру утверждения, проверять истинность высказываний, способность вырабатывать свой критический взгляд и критическое отношение к событиям и явлениям действительности [1, с. 34]. Известный педагог М.В. Кларин имеет аналогичную точку зрения. В его работах критическое мышление
связано с характеристиками рациональности, целенаправленности, организованности, рефлексивности [1, с. 41].
Исследователь Ю.А. Кукушкина определяет
критическое мышление как взаимосвязанный комплекс когнитивных и матакогнитивных стратегий

Постановка проблемы
В условиях модернизации современного мира,
увеличения объема знаний и количества информации, цифровизации различных сфер современного
общества возрастают требования к личности и
профессиональной компетентности современного
педагога. Согласно нормативно-правовым документам РФ (Концепция развития непрерывного
образования взрослых в Российской Федерации на
период до 2025 года, Национальный проект «Образование», Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО 3++) и др.) обществу в наши дни необходим педагог, обладающий развитыми навыками
критического мышления, способный осуществлять
личностное и профессиональное развитие не протяжении всей жизни.
Современный педагог стоит перед необходимостью осмысления данных требований к своей личности и профессиональной подготовке в условиях
современной образовательной парадигмы. Данные
требования достаточно высоки. Обществу необходим не просто педагог, обладающий сформированными группами компетенций, перечисленных в
стандарте направления подготовки, но и профессионал, обладающий на достаточном уровне развитыми навыками критического мышления, позволяющими ему качественно работать с различными видами профессиональной информации, использовать профессиональные знания для лич11
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и навыков решения жизненных и профессиональных задач. Ученый рассматривает феномен критического мышления в контексте профессиональной
подготовки будущего специалиста и отмечает, что
данный навык является условием успешности решения профессиональных задач [5, с. 75].
Как рефлексивный процесс «осознания своего
мышления» рассмотрен исследуемый нами феномен и в работах Т.А. Ольховой. Исследователь не
сводит критическое мышление только к совокупности интеллектуальных умений и навыков, а рассматривает его в качестве основы для развития
информационно-познавательной активности личности, признавая при этом важность готовности
личности к использованию этих непредметных
навыков не только в учебной деятельности, но в
реальных жизненных ситуациях [7, с. 48].
Е.С. Заир-Бек рассматривает критическое
мышление как качество личности, взаимосвязанное со смысловым самоопределением личности [2,
с. 82]. И.А. Мороченкова и Н.Ю. Туласынова связывают критическое мышление с процессами самопознания, самообразования и самореализации
[6, с. 92]. О взаимосвязи критического мышления с
субъектностью отмечено в работах Т.А. Ольховой
и Т.С. Хабаровой [7, с. 86].
В рамках данного исследования под критическим мышлением понимается рефлексивное мышление будущего педагога, позволяющее ему эффективно работать с различными видами профессиональной информации (сравнивать, анализировать, оценивать), отличать факты от допущений,
приводить аргументацию в защиту своего мнения,
решать типовые и нестандартные профессиональные задачи.
Критическое мышление можно рассматривать в
качестве средства становления субъектности студента педагогического вуза, позволяющего ему не
только эффективно работать с информацией, но и
осмысливать собственные личностные и профессиональные достоинства и недостатки, выстраивать вектор своего развития, саморазвиваться и
самореализовываться в условиях непрерывного
профессионального образования.
Феномен субъектности личности рассмотрен в
работах ученых К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г.
Ананьева, Л.И. Анциферовой, Т.В. Белых, А.В.
Брушлинского, Е.Ю. Коржовой, Д.А. Лонтьева,
Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, В.Э. Чудновского, М.А. Щукиной. Под субъектностью данные
ученые понимают одну их ключевых характеристик личности, позволяющих ей быть активным
субъектом и творцом собственной жизни, осознанно и ответственно относиться к своей деятельности, осуществлять рефлексию и саморазвитие не протяжении всей жизни [10, с. 45].

Вопросы профессиональной субъектности студента рассмотрены в работах Н.М. Борытко, А.А.
Деркач, Ф.Г. Мухаметзяновой В.А. Сластенина. В
работах данных исследователей профессиональная
субъектность будущего специалиста представлена
многоплановой характеристикой его личности,
отмечающейся активным творческим отношением
к получаемой профессии, успешной адаптацией в
непрерывно меняющейся социокультурной ситуации, проявлением самостоятельности и активности в профессионально-образовательном пространстве вуза, осуществлением продуктивного
педагогического взаимодействия с субъектами
образовательного процесса; с осознанием ответственности за результаты получаемого образования [9, с. 86].
В рамках настоящего исследования под профессиональной субъектностью будущего педагога
понимается интегративное качество его личности,
определяющееся достаточным уровнем рефлексии, самопознания, субъектного опыта, позволяющих студенту как будущему субъекту педагогической деятельности осуществлять непрерывное
саморазвитие и самореализацию в условиях непрерывного профессионального образования.
Описание хода и методов исследования
Опытно-экспериментальная работа по развитию критического мышления и становления субъектности будущих педагогов включала в себя констатирующий, формирующий, контрольный этапы.
На констатирующем этапе педагогического
эксперимента мы изучили уровни субъектности и
развития критического мышления у студентов
контрольной и экспериментальной групп.
Объектом нашего исследования явился профессионально-образовательный процесс педагогического вуза. Предмет исследования – уровень субъектности и развития критического мышления будущих педагогов, обучающихся в ФГБОУ ВО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет».
Гипотезой настоящего исследования явилось
предположение о том, становлению субъектности
и развитию критического мышления будущих педагогов будет способствовать специально разработанный комплекс психолого-педагогических условий. Целью исследования явилась апробация и
проверка эффективности комплекса данных психолого-педагогических условий развития критического мышления и становления субъектности будущих педагогов.
В своей работе мы применили комплекс следующих методов педагогического исследования:
теоретические (анализ, синтез и обобщение научной литературы), эмпирические (тестирование,
12
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рейтинг, метод экспертных оценок), методы математической статистики (коэффициент корреляции
Спирмена, многофункциональный критерий Фишера).
Экспериментальную группу исследования (далее – ЭГ) составило 20 человек, студентов 2 курса
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)»
профили «Русский язык» и «Литература». Контрольную группу исследования (далее – КГ) составило 22 человека, студента 2 курса направления
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)» профили
«Начальное образование» и «Иностранный язык».
Представленную выборку составили студенты,
имеющие средний и высокий уровень успеваемости,
устойчивые
мотивы
учебно-профессиональной деятельности, желающие связать свою
будущую профессиональную деятельность с работой в образовательных организациях. Необходимо
отметить, что с представленными группами студентов на ранних этапах обучения не велась целенаправленная формирующая работа по развитию
исследуемых нами качеств.
Для выявления уровня субъектности и развития
критического мышления студентов мы разработали комплексу диагностических методик. Уровень
субъектности личности мы определяли, исходя их
суммы показателей: самопознание («Методика
исследования самоотношения» (С. Р. Пантилеев)
[8, с. 18], актуализированный субъектный опыт и
рефлексия («Опросник рефлексивности» (А. В.
Карпов) [3, с. 50], самореализация («Многомерный
опросник самореализации личности» (С. И. Кудинов) [4, с. 54]. По каждой отдельной методике мы
выявили уровень показателей субъектности личности (достаточный, средний, низкий). Путем
суммирования показателей нами был определен
уровень общий уровень субъектности каждого
студента как интегрального качества его личности.
Для определения уровня развития критического
мышления студентов-педагогов нами была разработана методика, направленная на оценку умений
критической работы обучающихся с учебнопрофессиональной информацией. Данная методика была нами взята из Международной программы
по оценке образовательных достижений учащихся
(PISA), доработана и апробирована применительно к процессу профессиональной подготовки будущего педагога. Представленные в тексте методики задания позволят оценить навыки анализа
информации, синтеза, дедукции, индукции, умения проверять истинность различных высказываний, разграничивать факты и допущения, устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, решать нестандартные жизненные и про-

фессионально-педагогические задачи в ситуации
неопределенности.
На констатирующем этапе педагогического
эксперимента в ЭГ достаточный уровень субъектности был выявлен у 25% участников исследования, средний уровень – у 50% испытуемых, низкий – у 25% студентов. У 20% испытуемых ЭГ
был выявлен достаточный уровень развития критического мышления, у 55% студентов – средний
уровень, у 25% - низкий уровень.
В КГ достаточный уровень субъектности был
выявлен у 18% участников исследования, средний
уровень – у 55% испытуемых, низкий – у 27% студентов. У 14% испытуемых КГ был выявлен достаточный уровень развития критического мышления, у 64% студентов – средний уровень, у 22%
– низкий уровень.
Оценка достоверности различий между процентными долями двух выборок ЭГ и КГ осуществлялась с помощью многофункционального
критерия Фишера (φ*-критерий). Так как полученное φ*эмп.=0,553 меньше φ*критич.=1,64, то
это означает, что на уровне значимости p > 0,05
процентная доля будущих педагогов ЭГ и КГ с
достаточным и средним уровнями развития критического мышления и субъектности значимо не
различаются.
Так как по результатам констатирующего этапа
исследования был определен недостаточный уровень сформированности исследуемых качеств будущих педагогов. Нами был предложен комплекс
психолого-педагогических условий развития критического мышления и становления субъектности
будущих педагогов. К данным условиям мы относим: обогащение субъектного опыта личности;
развитие профессионально-личностных и учебнопознавательных мотивов деятельности; развитие
внутренних ресурсов и потребности к самопознанию и саморазвитию; использование продуктивных технологий профессионального образования,
активных и интерактивных методов профессионального обучения; использование проблемных,
личностно-значимых профессиональных задач;
формирование ответственности за результаты получаемого образования.
Формирующая работа была направлена на реализацию в профессионально-образовательном
процессе педагогического вуза выше описанных
условий на учебных занятиях по дисциплине «Педагогика». В процессе работы с экспериментальной группой студентов на этапе формирующего
эксперимента мы использовали продуктивные
технологии профессионального образования (технологию развития критического мышления, технологию смыслового чтения, технологию контекстного обучения, игровые, эвристические, про13
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ектные технологии), активные и интерактивные
методы.
Более подробно опишем нашу деятельность на
учебных занятиях по дисциплине «Педагогика».
Для примера приведем описание конспекта практического занятия по дисциплине «Педагогика»,
демонстрирующего формирование навыков критического мышления и развития субъектных качеств личности на основе применения методов и
приемов технологии развития критического мышления.
Конспект практического занятия
Тема занятия: «Взаимоотношение педагогической науки и практики как методологическая проблема»
Цель занятия: формирование представлений о
соотношении педагогической науки и педагогической практики в деятельности будущего педагога.
В результате изучения темы студент должен:
Знать: признаки педагогики как науки и искусства, признаки педагогики как науки об искусстве
воспитания, о научно обоснованной творческой
деятельности, функции педагога-практика; приемы «Таблица «толстых» и «тонких» вопросов»,
«Пятиминутное эссе» как приемы технологии развития критического мышления.
Уметь: соотносить житейские и научные педагогические знания; переводить учебную текстовую информацию из одного вида в другой; формулировать вопросы (РКМ).

Владеть: пониманием практики педагогики как
основы профессиональной деятельности будущего
учителя; навыками работы с разными видами
учебной текстовой информации, навыками планирования и осуществления работы в группе; навыками группового публичного представления выполненного задания (РКМ).
Ход занятия
1. Стадия вызова
Цель стадии вызова: активизация, мотивация
учебной деятельности студентов.
Деятельность преподавателя:
 преподаватель сообщает тему занятия
(записывает на доске или выводит на слайд);
 после сообщения темы занятия для
активизации знаний студентов и «погружения» их
в изучение предстоящей темы преподаватель
использует прием «Таблица «толстых» и «тонких»
вопросов».
Преподаватель предлагает студентам заполнить
таблицу, состоящую из двух колонок: в левую колонку таблицы предлагает записать «тонкие» вопросы, требующие простого, односложного ответа, в правую колонку – «толстые» вопросы, требующие подробного развернутого ответа.
Деятельность студентов:
Студенты заполняют таблицу, активизируя
свои знания и жизненный опыт, «настраиваются»
на получение нового знания.
Таблица может выглядеть следующим образом:
Таблица 1
«Тонкие» вопросы
«Толстые» вопросы
Что такое наука?
Как соотносится наука и практика?
Что такое практика?
Каковы функции педагога-практика?
Как называется наука о практике?
Каковы особенности практической деятельности педагога?
Всегда ли научные педагогические теории эф- Какова структура практической педагогичефективно реализуются в практической деятель- ской деятельности?
ности?
Можно ли обойтись в практической педагоги- Какова роль теоретической подготовки в проческой деятельности без теоретической подго- фессиональном становлении будущего учителя?
товки?

Навыки критического мышления, формируемые на данном этапе: умение вычленять ключевые понятия, умение определять логикосмысловые связи между понятиями, умение формулировать вопросы, умение прогнозировать и
давать предполагаемые ответы на поставленные
вопросы.
Субъектные качества, формируемые на данном этапе: приобретение личностного смысла получаемого знания, развитие рефлексивных навыков, развитие умения анализировать свою деятельность и деятельность других, развитие умения
использовать жизненный опыт на учебных заняти-

ях, развитие коммуникативной культуры (умение
отвечать с места, задавать вопросы, слушать вопросы других).
2. Стадия осмысления
Цель стадии осмысления: работа с информацией, направленная на осмысленное чтение, поиск
ответов на поставленные вопросы.
Деятельность преподавателя:
Преподаватель предлагает студентам выступить в роли педагогов-практиков. Для этого преподаватель делит аудиторию на 5 групп, каждой
из которых предлагает работать со своим текстом:
«Педагогика как наука об искусстве воспитания, о
14

Современный ученый

2021, №1

научно обоснованной творческой деятельности»,
«Соотношение научных и житейских педагогических знаний», «Теория как форма научного знания», «Практика педагогики», «Функции педагогапрактика».
Деятельность студентов:
Каждой группе студентов внимательно читает
заранее подготовленный для нее текст, переводит
представленную текстовую информацию на ватман в любой другой удобный графический вид
(схема, таблица, диаграмма, графические обозначения, символы, стрелки и т.д.) так, чтобы эту информацию можно было удобно объяснить своим
одногруппникам. Далее каждая группа для аудитории презентует свою работу, отражающую результаты осмысленного чтения текстов, касающихся темы занятия, в которых текстовая информация переведена в другой более наглядный графический вид.
Навыки критического мышления, формируемые на данном этапе: умение работать с понятиями, умение определять логико-смысловые связи
между понятиями; умение анализировать и определять графическую и логико-смысловую структуру текста; умение определять и обосновывать
основную мысль текста, главную и второстепенную информацию; умение перерабатывать научную информацию в знаково-символической форме; умение пересказывать текст в краткой форме;
умение создавать собственный научный текст на
основе прочитанного.
Субъектные качества, формируемые на данном этапе: умение организовывать, планировать и
анализировать свою деятельность и деятельность
других участников группы; умение соотносить
полученную информацию с уже имеющейся и
«вписывать» ее в структуру личного опыта; развитие коммуникативной культуры (умение осуществлять учебное сотрудничество, вести диалог,
выступать с публичной защитой группового доклада, задавать вопросы и отвечать на них, умение
слушать ответы других); развитие творческого
потенциала (умение правильно и эстетично в графической форме представлять критически осмысленную научную информацию); развитие рефлексивных навыков.
3. Стадия рефлексии
Цель стадии рефлексии: анализ, интерпретация,
творческое преобразование полученной информации.

Деятельность преподавателя:
На данном этапе занятия преподаватель использует прием «Пятиминутное эссе», предлагает
студентам ответить на вопросы, поставленные в
начале занятия, а также ответить на два дополнительных вопроса: 1) что нового вы сегодня узнали
на занятии?; 2) на какой вопрос вы сегодня не получили ответа?
Деятельность студентов:
Студенты пишут эссе, анализируя свою деятельность, отвечая на поставленные вопросы. В
конце занятия зачитывается и анализируется однодва сочинения, подводится итог проделанной работы.
Навыки критического мышления, формируемые на данном этапе: умение использовать научные понятия в устной и письменной речи, формулировать собственные мысли, умение анализировать и оценивать правильность хода и результата
своей учебной деятельности.
Субъектные качества, формируемые на данном этапе: умение оценивать успешность приобретенного учебного опыта, соотносить его с уже
имеющимся жизненным опытом, развитие коммуникативной культуры (умение вести монолог, диалог, задавать вопросы и отвечать на них), умение
оценивать и планировать процесс своего дальнейшего личностного и профессионального развития.
По данному занятию мы можем сделать следующий вывод: учебно-профессиональная цель достигнута за счет использования трёхступенчатого
алгоритма и приемов технологии развития критического мышления. У студентов были сформированы представления о соотношении педагогической науки и педагогической практики в деятельности будущего педагога. Преподавателем была
достигнута не только учебная цель, но и цель развития критического мышления и становления
субъектности обучающихся.
Данная работа велась нами целенаправленно на
этапе формирующего эксперимента в течение
2019-2020 учебного года.
Интерпретация результатов исследования
На этапе контрольного эксперимента по итогам
проведённой формирующей работы мы можем
обнаружить динамику изменения уровня развития
критического мышления и становления субъектности будущих педагогов, представленную в табл.
2.
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Таблица 2
Динамика изменения уровня развития критического мышления
и становления субъектности будущих педагогов
Качества
Этап ОЭР
Достаточный
Средний
Низкий уровень
уровень
уровень
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
чел
чел
чел
Экспериментальная группа (ЭГ)
Субъектность
Начало ОЭР
5
25
10
50
5
25
Окончание ОЭР 7
35
12
60
1
5
Развитие крити- Начало ОЭР
4
20
11
55
5
25
ческого мышле- Окончание ОЭР 6
30
13
65
1
5
ния
Контрольная группа (КГ)
Субъектность
Начало ОЭР
4
18
12
55
6
27
Окончание ОЭР 4
18
14
64
4
18
Развитие крити- Начало ОЭР
3
14
14
64
5
22
ческого мышле- Окончание ОЭР 3
14
16
73
3
13
ния
Анализ данных, представленных в табл. 2, позволяет сделать вывод о более выраженной положительной динамике в развитии критического
мышления и становления субъектности студентов
ЭГ. В результате анализа полученных данных
можно утверждать, что в ЭГ произошло существенное уменьшение доли будущих педагогов,
имеющих низкий уровень исследуемых качеств, и
увеличение доли студентов, имеющих достаточный и средний уровни развития критического
мышления и субъектности.
Для выявления изменений в динамике развития
критического мышления и становления субъектности будущих педагогов дополнительно использовались методы экспертных оценок (преподавателей вуза и работодателей) и самооценки. Для
оценки достоверности различий между процентными долями двух выборок ЭГ и КГ на момент
окончания ОЭР был применен многофункциональный критерий Фишера (φ*-критерий). Так как
полученное φ*эмп.= 1,885 больше φ*критич.=1,64,
то φ*эмп. попало в зону «значимости различий»,

что дает основание утверждать, что имеются значимые различия процентных долей с достаточным
и средним уровнями исследуемых качеств студентов ЭГ и КГ на окончание ОЭР в сравнении с ее
началом.
Заключение
Таким
образом,
проведенная
опытноэкспериментальная работа по развитию критического мышления и субъектности будущих студентов была эффективна, позволила достичь целей
исследования, подтвердить его гипотезу и результативность реализации разработанного комплекса
психолого-педагогических условий. По результатам
проведенной работы можно отметить, что увеличилось количество студентов, имеющих достаточный и
средний уровень развития критического мышления
и становления субъектности. Это нашло свое отражение в личностно-профессиональном росте студентов, улучшении их академической успеваемости,
формировании устойчивого профессионального интереса и желания развиваться на протяжении всей
жизни.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATIVE WORK ON THE DEVELOPMENT
OF CRITICAL THINKING AND THE FORMATION OF SUBJECTITY
OF STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: the article describes the actual problem of the development of critical thinking and the formation of
the subjectivity of the future teacher in modern conditions. The theoretical analysis of the literature on the considered problem is presented. On the basis of the analysis, in accordance with the purpose and subject of the research,
the definitions of the concepts "subjectivity" and "critical thinking", specified by the author of this article, are given.
The course and results of experimental work on the development of critical thinking and the formation of subjectivity of future teachers are described. The article provides the rationale for the developed diagnostic complex of
techniques necessary for the study.
As a hypothesis, the statement is put forward that the subjectivity and critical thinking of future teachers do not
develop without creating special psychological and pedagogical conditions in the educational process of the university. The article provides a rationale for the complex of these conditions necessary for the development of critical
thinking and the formation of the subjectivity of future teachers.
The results of the study are presented, confirming the effectiveness of the implemented set of conditions and the
dynamics of the formation of the studied personality traits of the future teacher.
Keywords: critical thinking; subjectivity; professional subjectivity of the future teacher; the level of subjectivity; the level of development of critical thinking; methodical complex; future teacher
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация: в данной статье рассматривается значение педагогической практики для профессионального воспитания студентов – будущих учителей, изучаются отдельные технологии организации практики и
возможность их применения в подготовке учителя. Цель данной работы состоит в исследовании педагогической практики в различные этапы функционирования педагогического вуза, начиная с 70-х гг. XX века.
В числе задач исследования: выявление и анализ проблем организации и проведения педагогической практики; изучение технологий и способов проведения педагогической практики различных видов. Методологическую основу изучения составляет системный и личностно ориентированный подход в организации педагогической практики как элемента профессионального воспитания студентов. Изучение проблемы было
проведено с учётом дистанционного обучения в вузе. В статье приводятся примеры заданий для студентов
на педагогическую практику по формированию компетенций. Нами проделана исследовательская работа по
изучению роли педагогической практики в профессиональном воспитании студентов в различные периоды,
в каждом выявлена специфика и особенности организации и проведения, содержательной части. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о значимой роли педагогической практики в профессиональном
воспитании будущих учителей, важности их активной педагогической позиции в этом процессе, использовании современных педагогических технологий, в частности, дистанционного обучения.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, педагогическая практика, компетенции, педагогическая деятельность, Федеральные государственные образовательные стандарты, самовоспитание, профессиональное развитие, педагогические технологии
Качественная подготовка учителя, отвечающего современным требованиям, запросам общества
и государства, невозможна без параллельно с обучением осуществляемого профессионального воспитания. Профессиональное воспитание является
именно тем стержнем, который объединяет теоретические и практические аспекты подготовки учителя-воспитателя. Выпускник вуза, работая самостоятельно, особенно в первые годы своей педагогической деятельности, и осознанно, и бессознательно, опирается на те модели и обучения, и воспитания, которые он видел в вузе, подражает им,
копирует их. «Формирование готовности к профессии педагога осуществляется путём интеграции фундаментальных знаний, опыта внеакадемической воспитательной деятельности, педагогической практики, самостоятельной работы обучающихся, направленной на личностно-профессиональное развитие» [6, с. 118]. В этой системе
профессиональной подготовки особо выделяется
педагогическая практика.
Педагогическая практика с самого первого курса закладывает основы воспитания именно профессионального. Она помогает сформировать не
только представление о деятельности педагога, но
и реально попробовать свои силы в этом виде деятельности. Школа ждёт от молодого специалиста
не только солидной фундаментальной предметной
подготовки, но и умений, навыков, а главное – желания активно и творчески работать с детьми, тем
более что сейчас воспитательной работе с подрас-

тающим поколением уделяется особое внимание.
Вопросы воспитания детей входят в число ключевых общенациональных приоритетов, говорится в
приветствии президента Владимира Владимировича Путина по случаю Дня защиты детей. «Подчеркну, в России вопросы воспитания детей,
укрепления семейных ценностей – в числе ключевых общенациональных приоритетов. Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым,
был окружён заботой и любовью» [4].
Педагогическая практика должна включать в
себя опережающую подготовку будущего специалиста, бакалавра, магистра к школьной работе. Но
проблема состоит в том, что не всегда это получается. «Педагогическая практика будущих учителей
не сводится лишь к приобретению индивидуального опыта, этот опыт требует теоретического
обоснования и объяснения. Практическая деятельность студентов в период педагогической практики является для них в то же время и познавательной деятельностью. Практика обучения и воспитания изучается студентами как косвенно через
педагогическую науку, так и непосредственно в
ходе работы в школе.
В процессе педпрактики студенты осознают
роль и объективную сферу приложимости теоретических знаний, проявляют критическое отношение к существующим знаниям, убеждаются в
необходимости их расширения и углубления. Студенты накапливают, анализируют и теоретически
осмысливают факты реальной педагогической
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действительности, а также включаются в преобразование и совершенствование работы школы» [1,
с. 32].
Живая работа с людьми всегда требует особой
собранности, творческого подхода, умения выходить из конфликтных ситуаций, проектировать
свою деятельность. Компетенции и общепрофессиональные, и профессиональные способствуют
подготовке к образовательной работе в школе. И
всё же реальная работа в школе способствует и
формированию педагогического мышления, и
научного предвидения результатов своей деятельности. «Педагогическая деятельность – это взаимодействие, общение учителя и учащихся, в процессе которого развиваются их деловые и межличностные отношения на основе сотрудничества,
взаимного доверия, душевной щедрости. Эти отношения формируются в ходе постоянного общения учителя с учащимися в процессе учебной и
внеклассной воспитательной деятельности» [1, с.
20].
Педагогическая практика изменялась на протяжении десятилетий. В 70-е годы XX века в подготовке студентов преобладала так называемая «пассивная» и активная педагогическая практика. В
процессе «пассивной» будущие педагоги посещали уроки, анализировали их – это на младших курсах. Летом выезжали в пионерские лагеря на один
или несколько потоков, где вовсю трудились уже в
основном самостоятельно, иногда с воспитателями-учителями на отрядах. Наиболее активные
могли работать и в должности старших пионервожатых. База пионерских лагерей на Черноморском побережье в Армавирском государственном
педагогическом институте была представлена достаточно широко. Подготовка к работе в лагерях
велась в основном на сборах в выездных загородных лагерях в течение нескольких дней. Студенты
в реальном времени обучались искусству организации мероприятий в пионерском лагере, проведения линеек, игр различной направленности и другим тонкостям работы с детьми. На старших курсах осуществлялась полноценная (с уроками)
практика в подростковых классах, а на выпускном
курсе – в старших классах, где студенты реально
давали и обстоятельно анализировали уроки, воспитательные мероприятия, обязательно работали в
методических объединениях по предметам. Не
надо забывать, что это были активные годы пионерской и комсомольской работы, и студенты были заняты практически весь день в школе. Серьёзное внимание уделялось оформлению документации по практике, выполнению заданий по педагогике, психологии, школьной гигиене, по преподаваемым предметам. Многое студенты делали и для
школы: рисовали плакаты, наглядные пособия,

раздаточные карточки и др. Они достаточно
успешно выполняли функции помощника классного руководителя и позднее – классного руководителя. Это было серьёзной базой из профессионального воспитания.
Восьмидесятые годы потребовали новых изменений в организации практики. Большое внимание
уделялось общепедагогической подготовке будущего учителя, более тесной связи со школой. Педагогическая практика, особенно на младших курсах, стала развиваться в двух направлениях. Первое – один раз в две недели или даже в неделю
студенты должны были наблюдать реальную
школьную жизнь. Второе – более редкое – после
учебного дня практически каждый день посещать
школу. Студенты распределялись в средние классы по нескольку человек, в основном по пионерским звеньям. Некоторые руководили кружками
во Дворце пионеров, на станциях юных техников,
натуралистов. Практика обретала черты непрерывной. «В условиях перестройки среднего и
высшего образования необходим новый подход к
организации педагогической практики. Он должен
обеспечивать бóльшую дифференциацию и индивидуализацию содержания и организации практики; более тесную связь практики с изучением
дисциплин психолого-педагогического цикла; организацию практики на договорных началах со
школой, усиление самостоятельности и активности студентов» [5, с. 12]. Педагогическая практика
помогала студенту не только закреплять полученные в вузе знания, но и накапливать педагогические факты, которые отражали наиболее типичные
тенденции и закономерности развития школы. Эти
факты обогащали педагогическую теорию, получавшую дальнейшее развитие. Она в свою очередь
оказывала положительное воздействие на педагогическую практику. На самом деле круглогодичный и непрерывный цикл работы с детьми стимулировал профессиональное развитие будущих
учителей, способствовал их самовоспитанию.
Профессиональному воспитанию студентов способствовало знакомство с подвижнической работой педагогов-новаторов. Студенты хотели следовать их примеру: готовили доклады, писали рефераты, делали опорные сигналы, которые применяли на практике. Преподаватели кафедры педагогики АГПИ проводили студенческие педагогические
олимпиады различных уровней, в том числе Всероссийские, с привлечением школьников и учителей, что привлекало учащихся в педагогические
вузы и активизировало профессиональное самовоспитание будущих учителей.
Серьёзные изменения в организации педагогической практики произошли в 90-е годы XX века.
Сузилась база летней педагогической практики,
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она получила название производственной, но в
связи с закрытием пионерских лагерей на побережье или их перепрофилированием фактически у
АГПИ осталось 1-2 лагеря, появилась работа на
городских летних площадках и в пришкольных
лагерях. Студенты направлялись на практику и по
месту жительства, хотя раньше такие случаи были
исключительными. Резко изменилось содержание
педагогической практики и в плане предметной,
например, литературы и истории, и особенно во
внеклассной работе. Не стало привычных детских
организаций, появились организации «Пионеры
Кубани», возродились скауты и т.д. Принято было
считать, что они не несут идеологическую нагрузку. На младших курсах практика всё больше ограничивалась 1-2 неделями нахождения в школе с
отрывом от учёбы. Профессиональное воспитание
студентов по-прежнему стимулировалось педагогической практикой. Студентам старших курсов
на практике учителя предоставляли больше возможностей для творческого поиска, свободного от
политики и идеологии. Некоторые студенты на
старших курсах приглашались после педпрактики
сразу на учительскую работу, замещая учителей,
особенно в сельских школах.
Педагогическая практика современных студентов также претерпела изменения. Был принят Федеральный Закон «Об образовании в РФ». Вступили в действие Федеральные государственные требования, затем государственные образовательные
стандарты различного уровня и направленности,
как в школе, так и в вузе. Цель, задачи и содержание практики определялось этими документами.
Студенты не только получали закрепление теории
на практике, но и овладевали различными компетенциями. Овладение компетенциями связывалось
с различными видами деятельности: педагогической, культурно-просветительской. «Педагогическая практика организуется в рамках учебного
процесса, как его звено, цель которого состоит в
практическом освоении студентами различных
видов педагогической деятельности. Она позволяет последовательно и в определённой системе в
течение всех лет обучения в вузе соединять теоретическую подготовку студентов с их практической
работой в учебно-воспитательных учреждениях
всех типов. Педагогическая практика реализует,
прежде всего, учебные цели и задачи профессиональной подготовки, формирует и развивает педагогические способности будущего учителя» [3, с.
4]. Оставлены следующие виды практики: психолого-педагогическая на младших курсах, летняя
производственная, производственная практика на
старших курсах. Во время практики студенты
должны были овладеть общепрофессиональными
и профессиональными компетенциями в области

педагогической и культурно-просветительской
деятельности. Студентам предлагались разнообразные задания, например: знакомство с классом:
беседы с классными руководителями, учителямипредметниками, в ходе которых студенты собирают сведения об особенностях класса, проблемах,
основных направлениях работы классного руководителя. В ходе посещения уроков, внеклассных
мероприятий осуществлялось педагогическое
наблюдение и другие задания. Это для психологопедагогической практики. В ходе летней производственной практики в детских оздоровительных
учреждениях (ДОУ) студенты выполняли задания,
направленные на формирование компетенций.
Разрабатывали воспитательную программу и реализовали её в воспитательном процессе оздоровительного учреждения. Организовывали жизнь, деятельность и общение временного детского коллектива и каждого ребёнка в летнем оздоровительном учреждении и другие задания. Производственная практика организовывалась на предметных кафедрах. Вместе с тем студентам давались
задания по педагогике: исследование воспитательного процесса в классе, анализ конкретной ситуации (кейс-технология), определение возможностей
использования современных методов и технологий в воспитательной среде класса и т.п. Все они
направлены на формировании компетенций Прогнозировались и ожидаемые результаты, которые
формулировались как компетенции, так и способности теперь уже бакалавра. У магистрантов были
свои виды практики и свои задания.
Профессиональное воспитание современных
педагогов
имеет
свои
особенности:
«…неотъемлемым компонентом профессионального воспитания является формирование профессионально активной педагогической позиции» [2,
с. 12-13]. Это реально осуществляется в процессе
педагогической практики. В организации профессионального воспитания учитывались традиции
Кубанского региона. Разрабатывается вариативная
система организации профессионального воспитания будущего учителя в условиях поликультурного пространства Краснодарского края. Для того,
чтобы географическое положение, микроклимат,
миграционные процессы, полиэтнический состав
населения, взаимоотношения, общекультурные и
национальные традиции стали факторами профессионального воспитания, необходимо определить
содержание и эффективные технологии осуществления учебно-воспитательного процесса вуза в
рамках национально-регионального компонента
содержания государственного образовательного
стандарта высшего образования. Содержательный
компонент активно формируется в процессе организации и проведения следующего вида практик:
20

Современный ученый

2021, №1

учебная практика и её различные виды (ознакомительная, проектно-технологическая и т.д.); производственная практика/педагогическая адаптационная практика; производственная практика/практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности,
вожатская практика; производственная практика/практика педагогическая; преддипломная практика. Студентам предлагаются задания по формированию компетенций: «Цифровая школа», современные методы и технологии обучения и диагностики, взаимодействие с участниками образовательного процесса и другие. Они готовят фото- и

видеоматериалы, презентации. Применяются технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с воспитанниками; здоровьесберегающие,
игровые,
информационнокоммуникативные педагогические технологии.
Нынешняя практика имеет особенности, связанные с дистанционным обучением. Студенты используют
on-line-конференции,
интернетплатформу ZOOM. Мы наблюдаем усиление технологического компонента профессионального
воспитания, и будущие педагоги внедряют его в
свою деятельность.
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THE ROLE OF PEDAGOGICAL PRACTICE IN THE PROFESSIONAL
EDUCATION OF FUTURE TEACHERS
Abstract: the article examines the importance of pedagogical practice for the professional education of future
teachers, studies individual technologies of organizing practice and the possibility of their application in teacher
training. The purpose of this work is to study pedagogical practice at various stages of the functioning of a pedagogical university starting from 1970s. The objectives of the research include the identification and analysis of the
problems of organizing and conducting teaching practice; the study of technologies and methods of conducting
pedagogical practice of various types. The methodological basis of the study is a systemic and personality-oriented
approach to the organization of pedagogical practice as an element of professional education of students. The study
of the problem was carried out taking into account distance learning at the university. The article provides examples of tasks for students for teaching practice to form competencies. We carried out research work to study the role
of pedagogical practice in the professional education of students in different periods; in each of them we identified
organizational specifics and content features. The study allows making a conclusion about a significant role of pedagogical practice in training future teachers, the importance of their active pedagogical position in this process, the
use of modern pedagogical technologies, in particular, distance learning.
Keywords: professional upbringing, pedagogical practice, competencies, pedagogical activity, federal state educational standards, self-upbringing, professional development, pedagogical technologies
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УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в статье автор раскрывает основные проблемы подготовки учебных заданий в контексте
реализации компетентностного подхода, определяет наиболее актуальные тенденции в образовательном
пространстве по выбору приоритетных форм учебных заданий (игровые задания, рефлексивные и иные),
предлагает общий алгоритм подготовки учебного задания. Целью исследования было обобщение и анализ
положительного опыта разных образовательных организаций в сфере подготовки учебных заданий, выработка унифицированного подхода, позволяющего по единой модели готовить эффективные задания. Раскрыт функционал учебного задания в определении потенциалов деятельности обучающихся. Рекомендации
могут быть использованы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
высшего образования и дополнительные профессиональные программы.
Ключевые слова: образование, учебное задание, компетенция, оценка, педагогика, обучающийся
Педагогическая и андрагогическая модели образования в современном российском образовательном пространстве ориентированы на конкурентоспособного специалиста. Несмотря на широкий спектр интерактивных форм обучения, многие
из них применяются без связи друг с другом даже
в рамках одной дисциплины (занятия). Это сводит
на нет реализацию принципов комплексности и
системности.
Достаточно часто занятие перенасыщено интерактивными элементами, однако, они не дают
понимания обучающимся связи между выполняемыми ими заданиями и их будущей профессиональной деятельностью. Особенно остро это проблема стоит в педагогической модели, где кроме
формирования компетенций педагог участвует в
профессиональной концептуализации и позицировании.
Все это заставляет педагогов и андрагогов искать новые формы, методы и технологии обучения. Новые подходы должны быть направлены на:
1. Определение нового содержания. Содержание учебных заданий должно быть не просто отработкой алгоритма части профессиональной деятельности, но и включать актуальные проблемные
материалы, зачастую не имеющие однозначного
решения, многовариативные и коллизионные, требующие многоуровневого подхода к решению.
Эмпирические наблюдения, а так же опросы курсантов и слушателей повышения квалификации в
образовательных организациях ФСИН России показали, что задание выполняется с большим интересом, если оно подготовлено с использованием
проблемного метода.
Например, фабулы задач по дисциплине
«Гражданское право» должны быть подготовлены
таким образом, чтобы решение было не одноступенчатым, а стимулировало бы обучающегося

проводить аналитическую деятельность (сравнение разных гражданско-правовых договоров, поиск отличий и общего, детальный анализ для правильной правовой характеристики, обоснование
сделанного выбора. Обучающимся может быть
предложена задача, которая заставит их дать разграничение «договора подряда» от «договора оказания услуг», от выбора правовой категории договора будет разниться и решение).
Токарева М.Н. предлагает следующие критерии
для выделения типов учебных заданий: «направленность смыслов; характер протекания внутренней деятельности и источники личностных знаний» [5, с. 55].
2. Определение концепции задания. Содержание задания должно быть концептуальным и соответствовать предметным (дисциплинарным) концепциям. Построение учебного занятия и выбор
формы задания должны быть обусловлены необходимостью обучения решению разного рода заданий, напрямую связанных с будущей профессиональной деятельностью, а так же развивающих
творческий, научный потенциал обучающегося.
Если занятие построено на кейсах, то их следует подбирать таким образом, чтобы они отражали
наиболее актуальные проблемы в рамках изучаемой темы. Так, если обучающийся является курсантом образовательной организации ФСИН России, то целесообразно отдельные задания строить
с ориентиром на деятельность учреждений и органов ФСИН России, на влияние статуса сотрудника
на участие в правовых отношениях.
Считаем успешным опыт, когда практические
занятия проходят на базе практических органов с
участием в качестве экспертов работников.
Интересен опыт Казанского государственного
энергетического университета: в программу дополнительного профессионального образования по
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направлению «Педагогика высшей школы» входила дисциплина «Современные технологии обучения и контроля знаний». По дисциплине есть тема:
«Активные методы обучения», по которой в рамках часов, отводимых для самостоятельной работы
слушателям было выдано задание – разработать
учебную игру для одной из дисциплин, преподаваемых на кафедре, на которой работает или собирается работать слушатель» [8]. Опыт был оценен
преподавателем как позитивный, так как позволил
оценить подходы обучающихся: кто готовил оригинальную игру, кто выбрал самую простую форму игры для разработки и т.д.
Опыт Ханойского педагогического университета актуален для российского образовательного
пространства, так как показывает связь между
компетенциями и заданиями. Чань Тхи Тует Оань
рассказывая о своем научном исследовании, акцентирует внимание на том, что учебные задания
для будущих педагогов формулировались на основе тех четырех базовых компетенциях, которые
учитель реализует, работая в школе: дидактическая, воспитательная, научно-исследовательская и
социальная [7, с. 35], в соответствии с этими категориями и были подготовлены задания. Научное
исследование «Разработка и использование практических заданий педагогики по компетентностному походу для тренировки профессиональных
умений у студентов педвуза» получило высокую
оценку научного совета Министерства образования Вьетнама. Опрос студентов так же показал,
что разработанные в данной концепции задания,
оказались хорошо воспринятыми.
3. Изменение функционала задания.
Учебное задание являются управленческим,
стимулирующим компонентом учебного занятия,
направлено на организацию и контроль учебной
деятельности обучающегося [7, с. 35].
Задания должно не просто проверять, насколько хорошо обучающийся усвоил материал, но и
служить способом диагностики достижений. Для
достижения эффективности диагностирования
необходимо учитывать уровень подготовленности
обучающихся, усвоение междисциплинарных связей, постепенность в обучении, наличие четких
критериев оценки, вовлеченность в оценочную
деятельность не только преподавателя, но и самого обучающегося [4, с. 10]. Некоторые виды заданий могут предусматривать вовлечение самих
обучающихся в процесс диагностирования и оценивания. При проведении деловых или ролевых
игр некоторые обучающиеся могут выступать экспертами, давать оценку по установленным преподавателем критериям другим участникам занятия.
Экспертная деятельность обучающегося так же
подразумевает глубокую подготовку и понимание

процессов занятия, содержания и цели учебного
занятия и задания.
Рефлексивные задания позволяют оценить уровень самостоятельного анализа, умение стратегически мыслить, логически обосновывать. Такой
вид задания позволяет преподавателю оценить,
насколько обучающийся способен комплексно использовать все свои умения, знания и навыки при
реализации
профессиональной
деятельности.
Примерами рефлексивных заданий могут служить
эссе на заданную тему, рефлексивный коллаж,
двойной рефлексивный дневник и т.д. [3]
4. Формирование учебной самостоятельности у
обучающихся. Федорова М.А. и Уман А.И. справедливо отмечают, что «учебное задание выступает … связующим звеном... Во внешней плоскости
учебной задание представляет собой форму воплощения предметного содержания плюс способ
его добывания в виде учебных действий, составляющих в совокупности учебную самостоятельную деятельность» [6, с. 112]. В данном направлении задания можно разделить на мотивирующие
задания, стимулирующие задания. Данные виды
заданий чаще всего идут в совокупности, потому
что мотивация формируется стимулом. Выполнение учебного задание ставит перед обучающимся
проблему с неочевидным решением, для обнаружения которого недостаточно имеющихся знаний,
умений и навыков. Это стимулирует его на самостоятельную поисковую деятельность, создавая
мотив на приобретение новых или расширение
круга уже имеющихся знаний.
Для активизации самостоятельной работы слушателей применяют опережающие задания. Петрова Т.А. подробно расписывает свой положительный опыт применения опережающих занятий
от курса к курсу, дифференцируя его на работу с
новым набором и старшими курсами студентов
[1].
5. Использование разных способов познания и
приемов мышления (синтез, анализ, наблюдение,
сравнение и т.д.). Таким образом, задания могут
быть самыми разнообразными: тестовые, творческие (подготовка эссе, реферата), аналитические
(подготовка экспресс-анализа и краткого аналитического обзора по вопросу), проектные (курсовые
работы, презентационный материал и т.д.), моделирующие (с увеличением времени подготовки.
Например, в рамках дисциплины «Гражданский
процесс» обучающимся дается фабула, по которой
они должны в течение определенного преподавателем времени подготовить модель судебного дела). Опыт работы со слушателями повышения квалификации (по должностной категории «старшие
юрисконсульты, юрисконсульты учреждений
ФСИН России» показывает, что особым интере24
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сом пользуются задания, требующие коллективного творческого участия. На первом занятии слушателям выдавалась фабула учебного дела, правила
подготовки и представления материалов по данному заданию. Учебная группа делилась на игровые коллективы по необходимому количеству
участников рассмотрения правового спора, в том
числе из учебной группы выделялась группа экспертов, которые вели наблюдение и оценивание
самостоятельной работы игровых коллективов.
Фабула была сформулирована таким образом, что
отражала с одной стороны типичную ситуацию
правового спора (например, увольнение), а с другой – правовую коллизию. Разрешая данную учебную проблему игровые коллективы должны были
проанализировать условия задачи, судебную и
иную правоприменительную практику, научные
мнения, подготовить необходимые документы и
представить свои позиции в игровом судебном
процессе. В рамках одного задания слушатели отрабатывали навыки делопроизводства (правильное
оформление иска, отзывов, возражений, судебного
решения), правовой экспертизы, публичного выступления, применяли знания и умения, которые
были получены ими в процессе обучения и их
профессиональной деятельности.
Преподаватель, подготавливая такое задание на
первоначальном этапе, самостоятельно изучает
выбранный объект для моделирования проблемной ситуации, определяет саму игровую модель:
«антагонистические игровые модели, бескоалиционные игры, кооперативные игровые модели и
др.» [2, с. 46]. Кроме этого, преподаватель должен
рассчитать необходимость в дополнительных дидактических, материально-технических, образовательных условиях для работы обучающихся.
Кроме этого преподаватель готовит правила и
рекомендации к моделированию правового спора,
знакомит обучающихся с критериями оценки.

Такой подход к образовательной технологии и
выбору задания будет обуславливать высокую
степень вовлеченности и самостоятельности всего
коллектива обучающихся. Кроме этого, результатом работы обучающихся будет являться готовый
продукт (документ, презентация, проект и т.д.).
Для определения приоритетных форм заданий
предлагаем следующий алгоритм их подготовки:
1. Выбор и определение компетенций, которые
необходимо сформировать. Преподаватель ориентируется в выборе компетенций на рабочую программу соответствующей дисциплины, федеральные государственные образовательные стандарты.
2. Выбор формы и определение содержания
учебного задания (тест, опрос, контрольная и т.д.).
Подготовка заданий, направленных на стимулирование раскрытия компетенции.
3. При необходимости оформление соответствующего документа (например, методические
рекомендации).
4. Подготовка обучающихся к участию в процедуре оценки.
5. Подготовка оценочных критериев и материалов.
6. Фиксация результатов.
7. Оценка или подсчет оценочных критериев.
8. Подготовка рекомендаций по итогам выполнения задания.
9. Подведение итогов.
10. Обратная связь по итогам работы.
На наш взгляд разнообразие подходов и выработанный алгоритм позволит качественно и на высоком творческом уровне готовить преподавателю
учебные задания, которые бы отвечали актуальным потребностям обучающихся, способствовали
бы формированию необходимых компетенций.
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TRAINING EXERCISE: PROBLEMS, TRENDS, TRAINING ALGORITHM
Abstract: in the article the author reveals the main problems of preparing educational tasks in the context of
implementing the competence approach, identifies the most relevant trends in the educational space for choosing
priority forms of educational tasks (game tasks, reflexive and other), and offers a general algorithm for preparing
educational tasks. The purpose of the study was to generalize and analyze the positive experience of various educational organizations in the field of training tasks, to develop a unified approach that allows for a single model to
prepare effective tasks. The functional of the educational task in determining the potentials of students' activity is
revealed. The recommendations can be used in educational organizations that implement educational programs of
higher education and additional professional programs.
Keywords: education, training exercise, competence, assessment, pedagogy, student
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МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ СЛОВАРЮ
Аннотация: авторы акцентируют внимание на том, что лексика является важнейшей составляющей частью содержания обучения иностранному языку. В современной методике преподавания языка наряду со
словом активно используются так называемые модели, которые отражают целевые установки обучения.
Проблеме отбора лексики при обучении иностранному языку принадлежит одно из ведущих мест. Лексический запас представляет собой базу для создания научно обоснованных возможностей коммуникативной
деятельности и научных исследований. Сущность лексического отбора и методов преподнесения лексики
состоит в том, что из множества слов и фразеологических словосочетаний иностранного языка в первую
очередь выбираются те, которые необходимы в профессиональной, научной и коммуникативной деятельности, необходимых для достижения поставленных целей. Обращаясь к словарному составу языка, преподаватели сталкиваются с функциональной неоднородностью лексического материала. Кроме общих особенностей лексики как учебного материала языка существуют частичные особенности словарного состава
изучаемого языка. Эти и многие другие особенности остаются дискуссионными в современной методике.
Ключевые слова: иностранный язык, словарный запас, обучение словарю, методика, вербальные и визуальные методы, обучающие игры
Формирование словарного запаса обучающегося большей частью рассматривается как ключевое
условие к освоению языка, целью которого является адекватный перевод значения слова, его форма и образец применения в различных ситуациях.
Имеется большое разнообразие методов и приемов в обучении словарю, однако, среди различных
методик существуют значительные разногласия
относительно их эффективности. Более того, рост
словарного запаса зачастую воспринимается как
утомительный и трудоемкий процесс. Как представить формы и значения новых слов по определенной тематике решает сам преподаватель, использующий свою технику и методику.
Есть многочисленные методы обучения лексике, но необходимо учитывать несколько аспектов,
о которых следует помнить независимо от методов
обучения лексике. Если преподаватель ставит целью обучить и закрепить в памяти студента новые
лексические единицы, они должны быть изучены,
прежде всего, в контексте, затем закреплены в
различных языковых ситуациях, чтобы навсегда
остались в памяти. То же самое можно сказать и
об обучении грамматике. Преподаватель должен
удостовериться, что студенты поняли значение
нового слова, а запоминание его будет облегчено,
если оно введено необычным способом. Принимая
все это во внимание, педагоги должны не забывать
использовать разнообразие методов, как для введения новой лексики, так и для проверки степени
её усвоения.
Методология введения новой лексики предложена лингвистами англичанами – Рут Гейрнс и
Стюарт Редман (Ruth Gairns, Stuart Redman) – со-

здателями современной методики изучения английского языка, которые разработали ряд методов, направленных на развитие речевых навыков,
помогающих студентам пользоваться языком
естественно и непосредственно. Имея существенный опыт подготовки учителей и повышения квалификации учителей в Великобритании и за рубежом, Рут Гейрнс и Стюарт Редман особое значение придают изучению лексики и разработке материалов для успешного ее усвоения. Ими изданы
учебники, книги для учителей и справочники.
Гайрнсом
и
Редманом
разработаны
такие грамматические и лексические упражнения,
которые направлены на обучение «живому языку». Авторы предлагают следующие типы методов
представления словаря: аудио- визуальные методы, основной целью которых является обучение
студентов устной разговорной речи, научить пользоваться иностранным языком в повседневном
общении. Модель настоящей языковой среды,
применяемая при данном методе, позволяет вовлекать студентов в естественную речевую активность. Аудиовизуальный метод предполагает применение таких материалов, которые обеспечивают
зрительное восприятие ситуации. Обучающийся
не только слышит, но и видит артикуляцию произносимых звуков, что облегчает процесс восприятия и понимания иноязычной речи. К визуальным
методам может относиться также и демонстрация
каких-либо действий, например выражение лица,
объясняющие действие жесты.
Обучающие видеоролики также играют определенную роль в визуальном методе, где кроме
познавательной функции общения, обучающиеся
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получают визуальную информацию о месте, где
происходит действие, события, и поступках, манере держаться действующих участников общения в
определенной ситуации. Известно, что благодаря
визуальной памяти, которую считают особенно
продуктивной в запоминании слов, обучающиеся
лучше усваивают представленный посредством
визуальных пособий материал.
Визуальные методы хорошо применимы при
представлении словаря существительных, а также
их можно использовать и при изучении значений
прилагательных и глаголов, что способствует легкому усвоению и включению языковых единиц в
систему языкового запаса учащегося. В основе
применения методики устного объяснения лежит
использование иллюстративных ситуаций, синонимов и антонимов.
Обучение словарю не обходится и без вербальных методов. Прежде всего, это показательные
ситуации (устные или письменные). Такая техника
введения новой лексики применяется, когда слова
абстрактны. Методика определения слов и разъяснения или толкования используется преимущественно на продвинутом этапе, так как на начальном уровне сложнее давать определения на иностранном языке. При нахождении наиболее отвечающего контексту значения слов обучающийся
использует приобретенное ранее знания языка и
приступает к работе с новой лексикой.
Иная техника нахождения значения незнакомых слов и выражений – использование словаря.
Учащиеся могут пользоваться большим разнообразием словарей – двуязычными, одноязычными,
иллюстрированными, тезарусами и прочими.
Аллен Эдвард Давид в книге «Classroom techniques: foreign languages and English as a second
language» [2] называет словари «паспортами независимости» и их использование заставляет учащихся внимательно изучать многозначность слова
прежде, чем его использовать в контексте.
Существует ряд традиционных методов, которые можно представить в при работе над словарным запасом обучаемого в виде некоторых игровых моментов и определить конструктивность
данных методов. «Целью обучения словарю является правильный перевод значения слова, формы и
пример, который будет в последующем использован студентом в соответствующей ситуации общения. Существует различные методы и приемы,
как представить форму и смысл новых лексических единиц. Представление форм и смыслов новых лексических единиц полностью зависят от
техники и методики преподавания преподавателя
по конкретной тематике» [1, с. 59-64].
Обучающие игры для любого возраста являются не только развлечением, но помогают студен-

там усваивать лексику без осознанного анализа
или понимания процесса обучения. В процессе
такого игрового запоминания студенты приобретают коммуникативную активность как изучившие
второй язык.
Говоря о преимуществе использования игр для
обучения иностранному языку, надо отметить,
что, по утверждению ряда авторов методики использования игр, игры не только заинтересовывают учащихся, но и имеют большую образовательную ценность.
В.П. Ли, который является автором игр и конкурсов по обучению иностранным языкам [3, с.
49-52.], считает, что языковые игры способствуют
возможности желанию обучающихся говорить на
иностранном языке не задумываясь над правильным употреблением грамматических конструкций
и необходимых языковых форм. В.П. Ли считает,
что игры нужно рассматривать как основные, а не
дополнительные звенья в обучении иностранному
языку. Подобное мнение выражает и Патрисия
Ричард-Амато, профессор Калифорнийского государственного университета в Лос-Анджелесе. Она
полагает, что игры в обучении иностранному языку воспринимаются как развлечение, но следует
серьезно отнестись к их обучающей пользе.
Использования игр в обучении иностранному
языку имеет ряд положительных моментов. По
мнению Патрисии Ричард-Амато, игры понижают
нервозность обучающихся, тем самым обеспечивая легкость в запоминании лексических единиц.
Игры позволяют обучающимся расслабиться,
снять напряжение, вместе с тем игры и являются
своего рода развлечением и также дают возможность робким студентам выразить свои мнения и
чувства.
Изучая новую тему обучающиеся, благодаря
играм легко усваивают лексику приобретают новые знания, которые не всегда успешны в процессе рядового занятия. Патрисия Ричард-Амато обращает внимание на то, что благодаря игровой методике учащиеся проявляют больше интереса к
обычным урокам иностранного языка, игры «ломают лед», ими охотно пользуются педагоги, чтобы объяснить новый как лексический, так и грамматический материал. При использовании игр создается благоприятная психологическая атмосфера, позволяющая учащимся проще и быстрее запомнить учебный материал. По мнению Патрисии
Ричард-Амато такой методический подход создания позитивной учебной среды для изучения иностранного языка побуждает к его изучению. Игры
моделируют ситуацию, которую можно использовать в реальной ситуации в будущем.
В заключение следует определить ряд проблем
в работе с лексическим материалом:
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- функциональная неоднородность лексического материала;
- не полное соблюдение принципов отбора лексического материала;

- присутствие значительных трудностей активного и пассивного словарей, поскольку использование их происходит в разнообразных видах речевой деятельности.
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THE VARIETY OF APPROACHES TO THE METHODS OF TEACHING FOREIGN VOCABULARY
Abstract: the authors emphasize that vocabulary is the most important component of the content of foreign language teaching. In the modern methodology of teaching a language, the so-called reflective target settings of teaching models are actively used. One of the main tasks in teaching a foreign language belongs to the language selection problem. Vocabulary is a base for creating scientifically based opportunities for communication activities and
scientific research. The essence of lexical selection and methods of presenting vocabulary consists in the fact that
from a variety of words and phraseological phrases of a foreign language, first of all, those that are necessary in
professional, scientific and communicative activities necessary to achieve their goals are selected. Referring to the
vocabulary of the language, teachers are faced with the functional heterogeneity of the lexical material. In addition
to the general features of vocabulary as a language teaching material, there are partial features of the vocabulary of
the language being studied. These and many other features remain debatable in the modern methodology.
Keywords: foreign language, vocabulary, vocabulary training, methodology, verbal and visual methods, educational games
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ФОРМА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: в условиях изменения задач современного образования, разнообразия педагогических технологий, расширения инновационных процессов, возникает необходимость по-новому рассмотреть специфику педагогической деятельности. В настоящее время задачи совершенствования учебного процесса, повышения его эффективности, разработка и внедрение новых форм и методов обучения особенно актуальны,
потому что в сложившейся ситуации обществом требуется подготовка высококвалифицированных, конкурентноспособных, умеющих самостоятельно ставить цели и принимать решения специалистов. В этой связи для формирования у обучающихся знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций могут
быть использованы активные и интерактивные технологии обучения, в основе которых лежат диалогические методы общения и тесное учебное взаимодействие педагога и обучающихся.
Вхождение России в европейское образовательное пространство изменило требования к качеству высшего образования. В настоящее время в условиях модульно-рейтинговой системы современный подход к
обучению должен строиться на принципиально иной основе. Смена поколений, происходящих в современном мире, накладывает существенный отпечаток на процесс обучения, который нуждается в постоянном
обновлении, приспособлении и адаптации под потребности личности В настоящее время проведение практических занятий должно осуществляться с использованием различных форм активных и интерактивных
образовательных технологий, причем основной упор должен быть сделан на интерактивную составляющую. Интерактивные формы обучения позволяют развить творческое мышление, навыки совместной деятельности при решении проблем, приближенных к реальным. Кроме этого, они способны побудить интерес
у обучающихся; содействовать эффективному усвоению учебного материала; организовать на высоком
уровне обратную связь. Интерактивное взаимодействие при обсуждении вопросов или проблем характеризуются тем, что поставленная проблема допускает разные мнения и толкования, а также взаимные возражения обучающихся. В результате обсуждения выявляются точки зрения всех обучающихся на данный вопрос. Это позволяет сделать общение удобным и продуктивным.
Ключевые слова: инновационные процессы, интерактивные технологии обучения, новые формы и методы обучения, современное образование, студенты
Образовательный процесс в современном высшем учебном заведении имеет существенные отличия по сравнению с тем, как организован процесс в школах и колледжах. Основными формами
взаимодействия со студентами здесь являются
чтение лекций; проведение практических, семинарских, лабораторных занятий; организация самостоятельной работы обучающихся; осуществление текущего контроля успеваемости и проведение промежуточной аттестации в виде экзамена,
зачета, курсовой работы. На протяжении длительного периода времени в организации учебного
процесса в высших учебных заведениях в нашей
стране в качестве способа передачи учебного материала и научной информации использовались
преимущественно односторонние коммуникации.
Такой форме обучения свойственен высокий уровень пассивности аудитории, роль которой заключается лишь во внимательном слушании и конспектировании. Отсутствие механизма обратной
связи компенсируется практическими занятиями,
где в рамках устного или письменного опроса

осуществляется контроль усвоения каждого студента.
Вхождение России в европейское образовательное пространство изменило требования к качеству высшего образования. В настоящее время в
условиях модульно-рейтинговой системы современный подход к обучению должен строиться на
принципиально иной основе. Смена поколений,
происходящих в современном мире, накладывает
существенный отпечаток на процесс обучения,
который нуждается в постоянном обновлении,
приспособлении и адаптации под потребности
личности [1].
Профессиональная
подготовка
студентов
должна опираться на единство обучающих технологий, реализуемых в аудиторных условиях, и
технологий, осуществить которые можно только в
условиях действующих социальных учреждений.
Педагогический труд – особый вид высококвалифицированной деятельности по обучению и воспитанию молодого поколения, формированию у
студентов профессиональных знаний, умений и
навыков, позволяющих выпускнику вуза быстро
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включиться в производственную деятельность. В
условиях изменения задач современного образования, разнообразия педагогических технологий,
расширения инновационных процессов, возникает
необходимость по-новому рассмотреть специфику
педагогической деятельности. В настоящее время
задачи совершенствования учебного процесса, повышения его эффективности, разработка и внедрение новых форм и методов обучения особенно
актуальны, потому что в сложившейся ситуации
обществом требуется подготовка высококвалифицированных, конкурентноспособных, умеющих
самостоятельно ставить цели и принимать решения специалистов.
На современном этапе перед российской системой образования встает ряд задач: подготовить
высокообразованную личность, которая должна
уметь самостоятельно приобретать необходимые
знания, умело применять их на практике для решения разнообразных социальных и экономических проблем; гибко приспосабливаться к ситуациям, которые постоянно меняются; видеть трудности и находить пути их рационального преодоления, используя современные технологии; грамотно работать с информацией. Он должен уметь
генерировать новые идеи, творчески мыслить, самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, повышением культурного уровня.
Важность достижения в условиях рыночной экономики профессионального успеха и осуществления профессиональной карьеры, социального признания, которые являются весомыми факторами
жизненного успеха человека, влияет на разработку
основ подготовки бакалавров по социальной работе.
В процессе взаимодействия преподавателя и
студентов необходимо сформировать положительное отношение учащихся к выполняемой ими деятельности. Такое отношение определяется развитием внутренней мотивацией, исходящей из самой
деятельности и создающей интерес к выполняемой
работе. Поэтому усилия преподавателя на протяжении всего учебного взаимодействия должны
быть направлены на развитие мотивации студентов к любого рода активности. Принцип активности обучаемого в процессе обучения остается одним из основных в педагогике, приобретая все
большую актуальность в условиях большого количества и быстрой смены информации. Под этим
подразумевается такое качество деятельности студентов, которое характеризуется высоким уровнем
мотивации, осознанной потребностью в усвоении
знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам. Такого рода активность сама по себе у студентов возникает не всегда. Чаще всего она является следствием грамот-

ных, целенаправленных педагогических воздействий и организации новых педагогических технологий в образовательном процессе. Необходимо
разбудить, активизировать у студентов или выработать такие качества как ответственность, самоорганизованность, любознательность, трудолюбие, настойчивость в достижении цели, внимательность и т.д.
В этой связи для формирования у обучающихся
знаний, умений и навыков, профессиональных
компетенций могут быть использованы активные
и интерактивные технологии обучения, в основе
которых лежат диалогические методы общения и
тесное учебное взаимодействие педагога и обучающихся. В настоящее время проведение практических занятий должно осуществляться с использованием различных форм активных и интерактивных образовательных технологий, причем основной упор должен быть сделан на интерактивную
составляющую. Интерактивные формы обучения
позволяют развить творческое мышление, навыки
совместной деятельности при решении проблем,
приближенных к реальным. Кроме этого, они способны побудить интерес у обучающихся; содействовать эффективному усвоению учебного материала; организовать на высоком уровне обратную
связь.
Инновационные технологии основаны на современных достижениях психологии, педагогики,
теории социальной работы с применением информационно-коммуникационных технологий: технологии дистанционного обучения. Использование
данных технологий должно способствовать решению ряда задач: формирование положительной
мотивации к познавательной деятельности, формирование профессиональных интересов, активизации познавательной и практической деятельности с целью овладения необходимыми умениями и
навыками; использование глубоких и прочных
знаний в соответствии с профессиональными интересами и намерениями.
В ходе занятий можно применить разнообразные формы и методы обучения: постановка проблемной ситуации, ролевые игры, проведение тестов, демонстрация видео-материала, использование мультимедийных программ. Надо помнить,
что процесс обучения – это процесс обмена информацией по данной теме, где студенты выступают активными участниками диалога, дискуссии,
обсуждения, а не пассивными слушателями [2].
Наиболее распространенные интерактивные методы обучения, применяемые на практических занятиях при подготовке бакалавров по направлению
«Социальная работа», – это обсуждение вопросов
в формате круглого стола, деловые игры, работа в
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образовательном блоге преподавателя, проведение
тренингов.
Интерактивное взаимодействие при обсуждении вопросов или проблем характеризуются тем,
что поставленная проблема допускает разные
мнения и толкования, а также взаимные возражения обучающихся. В результате обсуждения выявляются точки зрения всех обучающихся на данный
вопрос. Это позволяет сделать общение удобным
и продуктивным. Ведущим интерактива выступает
преподаватель, на которого возлагаются в полном
объеме организаторские функции. Преподаватель
во время проведения любой из форм взаимодействия не только обязан стимулировать творческую
активность, вовлекать в процесс всех, даже неактивных студентов, пресекать критику обучающимися друг друга, но и следить за ходом обсуждения, направляя участников высказываться в различных направлениях. Таким образом производится регулирование процесса обсуждения. В случае, когда ответы от обучающихся неточные или
неправильные, преподаватель имеет право задавать наводящие вопросы, корректируя ответы, но
не вмешиваясь напрямую в ход обсуждения и не
навязывая собственную точку зрения. После обсуждения всех предложенных вопросов преподавателем подводятся итоги [3].
Такой интерактив имеет целый ряд преимуществ, среди которых: возможность сотрудничества и позитивного разрешения проблемы; формирование критического мышления у обучающихся;
развитие навыков активного слушания, выработки
и отстаивании собственной точки зрения и др. Активный диалог между всеми участниками позволяет раскрыться тем качествам их личности, которые не были реализованы ранее, о которых сами
студенты даже не знали. Все участники выполняют различные роли, присущие разным типам личности. Отчетливо проявляются лидерские качества. По завершении обсуждения подводится рефлексия.
Во время проведения интерактвных занятий создаются условия для раскрытия личностного потенциала учащихся, формируется проектное мышление, усваиваются новые коммуникативные и
поведенческие нормы, которые уже опробованы и
могут вводиться в повседневную жизнь, навыки
сотрудничества, помощь другим, ответственность.
Они способны изменить жизненные установки
учащихся, изменение представления о себе: я могу
больше и эффективней учиться, создавать что-то
новое, изменить что-то в своей жизни. Дают возможность привлечь в работу первоначально пассивных учащихся, снижает тревожность учащихся, особенно в начале групповой работы и облегчает формирование групповой сплоченности.

На социальном факультете ДГУ г. Махачкалы
командой преподавателей был проведен Межрегиональный молодежный конкурс – фестиваль
“Soft Skills – платформа будущего”. На фестивале
проводились различные тренинги, направленные
на командообразование, командное сплочение,
определение комфортной для себя позиции в команде. Наши тренера создали доброжелательную,
позитивную и комфортную атмосферу на протяжении всего периода прохождения фестиваля.
Конкурсы были достаточно насыщенными, развивающими, продуктивными и студенты с удовольствием в них принимали участие. Участники фестиваля отмечали высокий уровень комфортности
работы в коллективе. Если в начале тренингов, по
мнению участников, они были просто знакомыми
или друзьями, то в завершении фестиваля можно
было смело сказать, что из них получилась неплохая команда. Тренинги были направлены на развитие навыков, тесно связанные с личностными качествами и установками, межличностными и социальными навыками: умение организовывать командную работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, способность учиться и адаптироваться к изменениям.
По окончанию проведения фестиваля своими
впечатлениями поделились участники тренинга.
По мнению студентов, благодаря тренингу, они
сблизились ещё больше. Они смогли собрать команду, легко удалось распределить каждому обязанности и роли. Хотело бы привести некоторые
выдержки из отчета. «Тренинг – это самая лучшая
форма приобретения практических навыков, обмена своими мыслями, эмоциями, наработками,
взгляда на себя «со стороны» (некоторые, увидев
себя в видеозаписи на камере, говорят что-то вроде: «Я так никогда не говорю, не делаю, я не мог
так махать руками»). Все игры, практические задания были очень интересными. В ходе тренинга
мы имели возможность не только получить новые
знания, но и применить их на практике, понять,
стоит ли пользоваться новыми наработками, в каком виде их использовать в дальнейшей своей
профессиональной деятельности. Был этап прохождения цифровой диагностики. Фестиваль получился очень интересный и информативный и
был разделён на несколько блоков, каждый из которых нёс определённую цель. Тренинг “Soft
Skills”, проведенный на нашем факультете, оставил положительные эмоции на всю жизнь».
Каждый из участников команды взял на себя
работу, которая ему под силу. Они быстро выработали правильную стратегию поведения для достижения положительного результата, правильно
распределили каждому выполняемые роли. «Совместная работа дала понять, что мы можем спра32
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виться практически с любой задачей. Сами задания были очень интересными, мы смогли сделать
то, что нам раньше было не под силу (точнее, мы
думали, что нам это не под силу). Было очень весело, все прошло на высшем уровне. Хорошо запомнилось задание, в котором нас разделили на
группы по 5-6 человек и нам было поручено сделать коня из бумаги с помощью подручных
средств, а самое главное, чтобы этот конь выдержал стакан воды и не рухнул, но мы справились. В
конце нам необходимо было проявить креативность и провести импровизированную презентацию нашего коня и выбрать, чей конь оказался
победителем. Скажу честно, результат удивил нас
самих». Самое главное, что участники подошли к
этому с уважением, положительно оценив работы
других команд, проявив лучшие человеческие качества.
По окончанию выполнения заданий мы проанализировали, какие бывают роли у разных людей в
команде и какую именно выполнял каждый из
участников. «Те эмоции, которые мы испытали во
время выполнения заданий, мы запомним на всю
жизнь. Мы все на какое-то время превратились в
одну семью. Было очень много веселых игр, командных заданий и соревнований, и даже вкусный
обед. Данный тренинг показал нам, каково это работать в команде, не стесняться проявить себя, и
вообще узнать получше своих товарищей. Я очень
люблю работу в команде, люблю сближать людей
и поднимать командный дух, и эти задания были
по настоящему приятны и мы хорошо провели
время. После долгого перерыва наш небольшой
коллектив стал ещё более сплочённым и дружным.
Мы были очень рады видеть друг друга и проводить время вместе».
Студентам по ходу тренинга было преподнесено и много теоретического материала посредством
использования современных технических средств.
В течение нескольких дней тренера демонстрировали короткие видео-ролики по тематике тренинга, широко использовался наглядный и раздаточный материал. Преподаватель должен вызвать интерес к предмету, увлечь студентов своим примером, показать необходимость и значимость полученных знаний в будущем, в дальнейшей жизни.
Ведь обучение – это процесс обмена информацией
по данной теме, где студенты выступают активными участниками диалога, дискуссии, обсуждения, а не пассивными слушателями. Необходимо
уважать право студента на собственное мнение,
суждение, самостоятельную точку зрения на поставленную проблему.
«На тренинге мы узнавали больше теоретического материала, который тренер преподнесла так,
что было интересно было слушать. Она закрепляла

всё примерами из своей практики, реальной жизни, поэтому даже теория оказалась познавательной». Один из этапов заключался в выполнении
кейсов, тестов, разборе различных ситуаций. Здесь
студентам предлагалось поделиться со своей точкой зрения и мнением на то, как нужно себя вести
в той или иной ситуации. Мы проанализировали
правильные и неправильные примеры общения с
людьми и с самим собой. В целом этот конкурс
был проведён мастерски нашими преподавателями
и, я думаю, ни один студент не пожалел о проведенном времени. Думаю, задания были бы не так
интересны без активного участия наших тренеров,
которые были сами заинтересована донести до
участников смысл этих заданий. «Хочется выразить огромную благодарность организаторам тренинга, а в особенности нашим преподавателям за
такой необычный формат общения. Очень понятно
преподносился материал. Тренинг получился замечательный, веселым и познавательным! Думаю,
что никто из студентов не пожалел об участии.
Время пролетело незаметно».
«Тренинговый этап был самым весёлым и незабываемым, подарил нам массу положительных
эмоций, которые останутся у нас в память о студенческих днях. Мы учились работе в команде.
Изначально нас разделили на три группы участников. Одним из интересных и запоминающих заданий было "Поздоровайся как…" Мы хаотично
двигались в центре аудитории, и по команде останавливались и здоровались с близстоящим человеком. Это очень раскрепостило нас, разрядило
официальную обстановку. Изначально, после каникул, когда мы пришли в университет, между
нами царила некая неловкость и стеснение». После этого задания все стали смеяться и атмосфера
немного разрядилась. Были также такие задания,
как "Помоги слепому" и "Попроси помощи у слепого". Один играл роль слепого, другой был зрячим. Самое запоминающееся в этих заданиях было
поведение участников. Когда зрячий помогал слепому, он непроизвольно относился к нему очень
трепетно и осторожно, поднимался уровень его
ответственности перед беспомощным человеком.
А когда слепой помогал зрячему, тот же зрячий
терпеливо подсказывал и помогал слепому. А в
свою очередь слепой, чувствуя себя беззащитным,
изо всех сил старался помочь своему другу. После
того, как у него это получалось, человек начинал
гордиться собой. Это, на мой взгляд, удивительно.
Человеческое существо не подобается животному
миру, в котором действует естественный отбор,
где убивают более слабых. Конечно, есть исключения, но в большинстве своём люди умеют сострадать и сопереживать. «У нас в душе есть потребность помогать беззащитным, слабым или
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людям с ограничением жизнедеятельности. Не зря
мы выбрали самую лучшую профессию в мире –
профессию социального работника» – писали в
своих отзывах участники тренингов.
«Мне очень понравился тренинг, в первую
очередь из-за нестандартного подхода. Тренинг
проходил увлекательно и интересно. Все ранее
услышанные мной тренинги меркнут на фоне этого. Все очень доступно, понятно и не вызывает
напряжения, когда участвуешь в нем. Без всякого
сомнения, этот тренинг для меня многое дал: тот
вопрос, с которым я пришла, был снят в процессе.
Также очень понравился тренинг «Эмоциональный интеллект». Считаю, что это очень важная
тема для многих, так как неумение вовремя распознать и контролировать свои эмоции, а также эмоции окружающих нас людей, может привести к
недопониманию между партнерами и дальнейшей
тупиковой ситуации. Он раскрыл перед нами многообразие и всю палитру человеческих эмоций,
помог понять важность умения распознавать и
контролировать свои эмоции, эмоции окружающих людей. В ходе тренинга мы научились работать в команде, узнали, как устроен эмоциональный интеллект, для чего он нужен и почему нужно
его развивать. Также мы изучили ненасильственное общение, из каких компонентов оно состоит и
как применять его в повседневной жизни. Таким
образом, данный тренинг оказался полезным и
информативным, так как студенты узнали много
нового и интересного. «Знания, полученные во
время тренинга, пригодятся нам в будущем. Фестиваль принес много положительных эмоций и
интересных знаний».
«По моему мнению, данный тренинг дал нам
раскачку и помог прийти в себя после долгого ка-

рантина. Мы смогли снова познакомится друг с
другом и начать учиться. Три дня образовательного тренинга дали очень хороший толчок в развитии мышления и навыков проведения тренингов.
На счет тренингов: были подобраны очень хорошие и нетрудные задания. Для меня эти тренинги
были знакомы, потому что я проходил цикл тренингов раньше, мне было легко с ними справиться
и выполнять задания. Мне больше всего понравился тренинг на мимику так как не у всех получается передать мимикой тот или иной жест. Потому что не все могут понять человека, что он хочет передать своей мимикой. Также мне понравился тот этап, где мы смотрели мультфильм.
Ведь с помощью мимики можно было понять данный мультфильм даже без слов. Все тренинги были подобраны очень интересно и качественно.
Данные тренинги дали нам возможность расшевелить наш мозг после долгого периода самоизоляции. И чтоб мы смогли вернуться в свою стихию и
начать заново находиться на нашем факультете,
никого не стесняться и быть на высоте. Хочется
выразить отдельную благодарность всему преподавательскому составу, который участвовал в организации тренинга. Все было на высшем уровне.
Большое Спасибо!».
Необходимо широко использовать, наряду с
традиционными методами обучения, нестандартные формы учебных занятий на основе интеграции
и взаимодействия разных учебных дисциплин,
расширяя межпредметные связи. Актуализация и
развитие творческого потенциала происходит
только при включении человека в творческую деятельность. Именно это и было продемонстрировано во время проведения фестиваля “Soft Skillsплатформа будущего”.
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INTERACTIVE LEARNING AS AN INNOVATIVE FORM OF UNIVERSITY DEVELOPMENT
Abstract: in the context of changing tasks of modern education, the variety of pedagogical technologies, the
expansion of innovative processes, it becomes necessary to consider the specifics of pedagogical activity in a new
way. Currently, the tasks of improving the educational process, increasing its efficiency, developing and introducing new forms and methods of teaching are especially relevant, because in the current situation, society requires the
preparation of highly qualified, competitive specialists who are able to set goals and make decisions independently.
In this regard, for the formation of students' knowledge, abilities and skills, professional competencies, active and
interactive learning technologies can be used, which are based on dialogic communication methods and close educational interaction between the teacher and students.
Russia's entry into the European educational space has changed the requirements for the quality of higher education. Currently, in the context of a modular-rating system, a modern approach to teaching should be based on a fundamentally different basis. The change of generations taking place in the modern world leaves a significant imprint
on the learning process, which needs constant updating, adjustment behavior and adaptation to the needs of the individual.At present, practical classes should be carried out using various forms of active and interactive educational
technologies, and the main emphasis should be made for an interactive component. Interactive forms of learning
allow developing creative thinking, skills of joint activity in solving problems that are close to real. In addition,
they are able to generate interest in students; promote effective assimilation of educational material; organize highlevel feedback. Interactive interaction when discussing issues or problems is characterized by the fact that the problem posed allows different opinions and interpretations, as well as mutual objections of students. As a result of the
discussion, the points of view of all students on this issue are identified. This makes communication convenient and
productive.
Keywords: innovative processes, interactive teaching technologies, new forms and methods of teaching, modern education, students
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
(AR) ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Аннотация: в данной статье рассмотрено использование технологий дополненной реальности (AR) в
разных сферах жизни, в том числе и в образовательном процессе. Целью исследование является изучение
использования технологии дополненной реальности (AR) в процессе подготовки к лабораторным работам
на факультете пищевых производств. Был проведен эксперимент, анализируя данные которого можно сделать вывод, что при использовании технологий дополненной реальности (AR) для подготовки к лабораторным работам у студентов повысилось понимание материала. Для использования таких технологий преподавателю прежде всего необходимо выделить наиболее сложные участки работы для понимания студентами и по ним подготовить интерактивные материалы.
Ключевые слова: технологии дополненной реальности (AR), образовательный процесс, визуализация,
эффективность обучения, лабораторные работы
Неотъемлемой частью жизни каждого современного человека стали информационные технологии. Наиболее активно они используются у молодежи для игр, поиска информации, общения. В
связи с этим особенно актуальным становится
применение информационных технологий в образовательном процессе, для улучшения коммуникаций между преподавателями и обучающимися.
Технология дополненной реальности используется в таких областях, как медицина, военное дело, инженерное проектирование, робототехника,
производство, техническое обслуживание и ремонт. Дополненная реальность может применяться
для обучения, улучшая восприятие и взаимодействие пользователя с реальным миром. Сегодняшние учащиеся – цифровые ученики, и они не предпочитают читать бумажные книги. Печатные книги не привлекательны для обучающихся в цифровом формате, поскольку отсутствуют такие инструменты, как поиск и просмотр в Интернете
справочной информации в интернете. Учебник
дополненной реальности может стать решением
для будущего смешанного образования.
AR может быть реализована с помощью различного оборудования, которое в основном делится на носимые (например, смартфоны и планшеты)
и не носимые (например, умные часы или умные
очки) устройства. Каждое устройство имеет индивидуальные аппаратные и программные компоненты и поддерживает различные области применения. Комфорт, условия окружающей среды и
тип дополнения - вот лишь некоторые из критериев, которые необходимо учитывать при выборе
устройства, подходящего для конкретного применения. В случае инженерного образования удачным выбором будут смартфоны или планшеты,
они широко доступны и используются всеми студентами.

Новая образовательная среда, ориентированная
на применение коммуникативных и информативных технологий, способствует качественному образованию. Исследования в области образования
всегда были сосредоточены на том, какие конкретные шаги должен предпринять преподаватель
для повышения мотивации обучающихся, чтобы
они стали достаточно компетентными специалистами. По словам Фелдера, студенты учатся слыша и видя, визуализируя, воображая, действуя и
запоминая изученный контент [1].
Одной из технологий, применяемых в образовательном процессе, является технология дополненной реальности (AR). В различных научных
исследований технология дополненной реальности
интерпретируется как: инструмент эффективной
организации процесса образования и познания;
инструмент – помощник в решении учебных и
производственных задач в условиях реальной или
смешанной среды; инструмент, способствующий
формированию приемов интуитивного управления
на основе решения нового типа задач в визуализированном контексте данных [2, 3].
Педагоги всегда ищут новый способ обучения
студентов, и Джонсон, Смит, Уиллис, Левин и
Хейвуд (2011) утверждают, что AR – одна из
новых технологий, которые, как считается, могут
применяться в педагогике. Хотя в последние годы
AR получает все большее распространение и
привлекает
к
себе
большое
внимание,
исследователи определяют термин AR в разных
значениях. Вначале, как упоминали Милграм,
Такемура, Утсуми и Кишино (1994), они
определили «дополненную реальность» на два
подхода: широкий и ограниченный. В широком
смысле AR был определен как «увеличение
естественной обратной связи с оператором с
помощью смоделированных сигналов», в то время
как ограниченное
выделение
подхода и
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определено AR как «форма виртуальной
реальности, в которой установленный на голове
дисплей участника является прозрачным, что
позволяет четко видеть реальный мир". Такие
исследователи, как Адзума (1997), как правило,
давали определение AR на основе системы,
которая удовлетворяет трем основным критериям
1) сочетание реального и виртуального
2) интерактивное в реальном времени
3) 3D-регистрация виртуального и виртуального.
Дополненная реальность предстает как новая
интерактивная технология, которая позволяет
накладывать компьютерную графику или текстовую информацию на объекты реального времени,
это совмещение на экране двух изначально независимых пространств: мира реальных объектов
вокруг человека и виртуального мира, созданного
на компьютере [4].
Для оценки возможностей применения технологий дополненной реальности в высшей школе
российской системы образования следует обратиться к научным работам Зейналов Г.Г., Макеев
С.Н., Гришкун А.В., Куприенко А.А., Бажина П.С.
Исследователи признают все большие новые возможности для преподавания, предоставляемые
AR. Сосуществование виртуальных объектов и
реальных сред позволяет учащимся визуализировать сложные пространственные отношения и абстрактные понятия, пережить явления, которые
невозможны в реальном мире. Среда дополненной
реальности предлагает уникальные возможности,
сочетая в себе физические и виртуальные миры.
Эта технология без замены реального мира дополняет его информацией, накладывая виртуальные
сцены, что, в свою очередь, может сократить затраты на лабораторное оборудование, дорогостоящие расходные материалы и обучение персонала
[5, 6]. Увеличение наглядности образовательного
процесса повышает мотивацию обучающихся и
ускоряет процесс обучения.
Учебная деятельность варьируется в зависимости от широкого разнообразия процессов обучения, и дополненная реальность может преодолеть
разрыв между теоретическими и практическими
аспектами и сосредоточиться на том, как реальное
и виртуальное могут быть объединены вместе для
достижения различных целей обучения.
Этот новый подход повышает эффективность и
привлекательность обучения. Возможность наложения виртуальных вещей, сгенерированных компьютером, на реальный мир меняет способ нашего
взаимодействия и позволяет увидеть в реальном
времени процессы, которые невозможно воссоздать в условиях лаборатории.

Появление новых технологических инноваций
смогло продемонстрировать слабые стороны традиционных методов обучения, а также потенциал
для их улучшения. Педагогические принципы, к
которым обращается дополненная реальность,
включают в себя физичность, воплощенное познание, дистанционное обучение и умственные действия.
Одно из применений технологии дополненной
реальности это включение данной технологии в
учебники. Использование трехмерных объектов,
моделирование с различными типами взаимодействия – это способ соединить два изолированных
мира. Благодаря использованию технологии дополненной реальности на страницах печатных
книг учебники станут динамичным источником
информации.
Лабораторные занятия, как правило, наиболее
востребованы студентами. Здесь обучение носит
практический характер, а занятия предназначены
для
того,
чтобы
студенты
могли
экспериментировать и приобретать практические
навыки. Чтобы наилучшим образом использовать
лабораторные
занятия,
требуется
хорошо
подготовленный
педагог,
который
будет
постоянно контролировать каждую группу
студентов, направлять их, чтобы учиться на
ошибках на каждой фазе и формировать их, чтобы
приобретать
навыки
наилучшим
образом.
Преподаватель не может проводить время со
всеми группами одновременно. Кроме того, в
настоящее время не хватает хороших технических
специалистов для обучения. Эти недостатки легко
преодолимы. Использование технологии AR
помогает учащимся эффективно проводить
эксперименты. Фундаментальные концепции,
лежащие в основе эксперимента, его рабочие
принципы, применение в промышленности и
порядок работы могут быть объяснены шаг за
шагом, а меры безопасности, которые необходимо
использовать, могут быть наглядно представлены
с помощью AR. Активное обучение можно
улучшить с помощью викторин и тестов через
дополненную реальность.
На базе факультета пищевых производств
СамГТУ был проведен эксперимент по внедрению
технологий дополненной реальности в процесс
подготовки обучающихся к лабораторным работам. К выбранным лабораторным работам были
сняты два видеоролика, на которых наглядно показано, что необходимо делать именно в этой части работы. Все обучающиеся были разбиты на 2
группы. Первая группа осуществляла подготовку к
лабораторной работе с использованием технологий дополненной реальности только по первой
работе, а вторая группа только по второй. Так как
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лабораторные работы на факультете пищевых
производств проводятся циклично, то каждый из
студентов поучаствовал в эксперименте.
При допуске к лабораторным работам проводилось собеседование с каждым студентом, задавалось 5 вопросов и на основании полноты ответов
выставлялись баллы. Максимальное количество
баллов за каждый вопрос 10, итого в сумме 50
баллов.
Анализирую полученные в ходе эксперимента
данные можно сделать вывод: при использовании
технологий дополненной реальности при подготовке к лабораторным работам у студентов повысилось понимание материала.
По лабораторной работе №1 при входном тестировании понимание материала увеличилось в
среднем на 21,5%, при итоговом в среднем на
9,6%, время выполнения работы сократилось в
среднем на 19 минут.

По лабораторной работе №2 при входном тестировании понимание материала увеличилось в
среднем на 9,7%, при итоговом в среднем на 5,6%,
Технологии дополненной реальности являются
мощным средством для повышения понимания
материла при подготовке к лабораторным работам. Для использования таких технологий каждому преподавателю прежде всего необходимо точно представлять на какой этапе лабораторной работы необходимо их использовать. Необходимо
выделить наиболее сложные участки работы для
понимания студентами и именно по ним подготавливать интерактивные материалы с использованием таких технологий.
Применения технологий дополненной реальности (AR) при проведении лабораторных работ в
целом упрощает работу преподавателя, при этом
делает процесс восприятия сложного материала
доступным и наглядным.
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APPLICATION OF AUGMENTED REALITY (AR) TECHNOLOGIES
IN PREPARATION FOR LABORATORY WORKS
Abstract: this article discusses the use of augmented reality (AR) technologies in different areas of life, including in the educational process. The aim of the study is to study the use of augmented reality (AR) technology in the
preparation for laboratory work at the Faculty of Food Production. An experiment was conducted, analyzing the
data of which it can be concluded that when using augmented reality (AR) technologies to prepare for laboratory
work, students' understanding of the material increased. To use such technologies, the teacher first of all needs to
highlight the most difficult areas of work for students to understand and prepare interactive materials on them.
Keywords: augmented reality technologies, educational process, visualization, learning efficiency, laboratory
work

39

Современный ученый

2021, №1

Абдусаттарова С.С., старший преподаватель,
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Узбекистан
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАННЕЙ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА
Аннотация: в статье рассматриваются различные методы и пробы определения ранней перетренированности, работоспособности, применение современных средств восстановления при подготовке тяжелоатлетов и их методы профилактики. Цель исследования: анализ наиболее эффективных методов ранней перетренированности, подбор проб для определения состояния вегетативной нервной системы, планирование
наиболее оптимального способа восстановления, систематизация тренировочного процесса с учетом профилактических мер восстановления перетренированности. Используется метод анализа научнометодической литературы. В результате исследования пришли к выводу, что необходимость постоянного
мониторинга физического состояния тяжелоатлета может предотвратить последствия перетренированности
спортсмена, грамотное использование педагогических, психологических, гигиенических, медикобиологических средств восстановления помогают достигать положительных результатов у спортсмена.
Проанализировав современные методики и средства приходим к выводу, что только пристальное и внимательное отношение тренерского состава к состоянию здоровья, могут предотвратить появление перетренированности и повысить работоспособность спортсмена – тяжелоатлета.
Ключевые слова: работоспособность; нагрузки; перетренированность; ортостатическая проба; клиностатическая проба; проба Летунова; педагогические средства; психологические средства; медикобиологические средства; гигиенические средства
вышение нагрузок может привести к перетренированности и перенапряжению ВНС. Еще одна причина расстройства нервной системы является постоянное воздействие стресса, которое снижает
иммунитет, влияет на подготовительное состояние
спортсмена и его здоровье.
Специалисты уделяют много внимания вопросам определения ранней перетренированности.
Тренировочный план спортсменов – тяжелоатлетов с их большими физическими нагрузками, психо-эмоциональным состоянием, соревновательнотренировочным графиком, растущей конкуренцией, установление новых весовых результатов, все
это основные предпосылки к появлению синдрома
перетренированности. Перетренированность у
спортсмена может развиться в любом периоде
тренировки, но вероятность появиться на ранней
стадии намного меньше, чем в тот период, когда
спортсмен подходит к своим достижениям и в желание превзойти их. Начало перетренированности
может наблюдаться в тот момент, когда спортивные результаты падают и не наблюдается как таковое нарушение сна или частых пробуждений.
Наблюдается мелкое нарушение двигательной координации. Спортсмен для того, чтобы вернуться
к своим наивысшим результатам, повышает физическую и тренировочную нагрузку, но результат
продолжает снижаться, появляется вялость, раздражительность, апатия, потеря веса, нежелание
тренироваться, отсутствие аппетита, нарушается
сон, и нет желания тренироваться. Восстановление
сил не происходит как раньше [1]. Однако результаты спортсмена все падают, не смотря все усилия

Введение
Современное общество предъявляет все новые
правила и требования к быстроменяющемуся ритму жизни, нескончаемые потоки информации, новейшие технические средства, развивающиеся современные технологии требуют от молодых специалистов постоянного повышения уровня квалификации, компетентности, востребованности, поиск оптимальных решений возникающих при нестандартных обстоятельствах. Все это способствует к усложнению и повышению уровня образования подготавливающих молодых специалистов
готовых конкурировать на высоком профессиональном уровне в современном обществе. Эти
учебные процессы оказывают огромные физические, умственные, психологические, эмоциональные нагрузки, негативно сказывающиеся на здоровье молодого организма. Физическая работоспособность, необходимое качество для достижения
необходимых целей, определяется основными
факторами: физическое развитие, телосложение,
состояние вегетативной нервной системы (ВНС).
Именно вегетативная регуляция адаптирует работу внутренних органов к условиям окружающей
среды, подготовке к физической работе, повышению нагрузок, вызывает повышенный интерес для
исследований медицинских, спортивно-педагогических направлений. Составляющим фактором
спортивного успеха является физическая работоспособность, ее ухудшение приводит к снижению
спортивных результатов. Повышение физических
нагрузок, приводят к улучшению состояния тренированности тяжелоатлетов, но дальнейшее по40
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их повысить. Происходит изменения в центральной нервной системе, нарушение сердечнососудистой деятельности и кровообращения,
ухудшается психо-физическое состояние спортсмена, которое может перейти в неврастеническую
форму.
Перетренированность ухудшает эластичность
связок и упругость мышц, изменяется координация мышц, амплитуда движения, уменьшается сила мышц, что создает возможность появления
травм у спортсмена. У тяжелоатлетов, как и у других спортсменов, могут возникать обморочные
состояния при чрезмерном перенапряжении и задержки дыхания, что препятствует нормальному
кровообращению в головном мозге, вследствие
чего могут появляться головные боли и нарушения
функционирования ВНС особенно, если они выполняются в неблагоприятных условиях.
Для диагностики изменения и нарушения регуляции ВНС применяются ортостатические пробы,
которые позволяют правильно рассчитать нагрузки и предотвратить перетренированность на самой
ранней стадии. Активная ортостатическая проба
по Шеллонгу проводится сначала в положении
лежа, измеряется и анализируется пульс в течении
60 секунд, затем испытуемый встает в полный
рост и снова измеряется частота сердечных сокращений за 60 секунд, пробу повторяют еще раз.
Нормой считается ускорение пульса на 10-16 ударов и подъем артериального давления на 30 мм.
рт. ст. При превышении показателей отмечается
повышении тонуса симпатического отдела [2].
Пассивная ортостатическая проба более точно
определяет ортостатическую устойчивость, измерение проводится с помощью специализированного стола, поворачивающийся вертикально на 90°,
который меняет положение тела в пространстве.
Разница измерений пульса в пассивной пробе значительно выражена, чем в активной пробе. У тяжелоатлетов ортостатическая устойчивость оценивается как хорошая, удовлетворительная и неудовлетворительная. Хорошая устойчивость – это
увеличение пульса до 20 ударов и стабилизация
показателей пульса на третей минуте. Удовлетворительная устойчивость – это увеличение пульса
до 30 ударов и стабилизация состояния на пятой
минуте. Неудовлетворительная устойчивость – это
увеличение пульса свыше 30 ударов в минуту,
плохая стабилизация состояния, плохое самочувствие, головокружение [2].
Основными проблемами ортостатических расстройств кровообращения являются болезни центральной нервной системы, почечная и сердечная
недостаточность, варикоз, обезвоживание, изменение состояний кровеносных сосудов и их своевременное обнаружение патологических измене-

ний может предотвратить многие заболевания у
спортсменов [3]. Для оценки состояния парасимпатической нервной системы применяют клиностатическую пробу, которая состоит из быстрой
смены положения тела спортсмена из состояния
«стоя» » в горизонтальное положение. Сравнивается частота сердечных сокращений в положении
стоя и в положение лежа, при этом замедляется
пульс на 6-10 уд. мин., что считается нормой. Если
пульс уменьшается больше чем на 12 уд. мин., то
это говорит о повышенном тонусе нервной системы и если пульс уменьшился ниже 6 уд. мин., то
это значит – сниженный тонус парасимпатического отдела нервной системы.
Еще один широко применяемый метод диагностики определения степени выносливости и перетренированности тяжелоатлетов – это проба Летунова, способ применяется для диагностирования
на ранних этапах перетренированности и сопутствующих заболеваниях. В этом методе пульс и
артериальное давление фиксируется после выполнения трех нагрузок. Для начала измеряют показания в спокойном состоянии, потом выполняют
первую нагрузку, 20 приседаний за 30 сек, что является разминкой. Вторая нагрузка – бег на месте
в максимально – быстром темпе в течении 15 сек.,
которая имитирует скоростной бег. И третья
нагрузка – тренировка на выносливость, бег на
месте в течении 3 мин., с темпом 180 шагов в мин.
Показания пульса и давления измеряются во время
отдыха между нагрузками, результаты анализируются и определяется реакция сердечно-сосудистой
системы на нагрузку. Благодаря пробе Летунова
определяется минимальные отклонения функционирования организма и возможность внести изменения в спортивно-тренировочную нагрузку. Все
эти методы и пробы применяются для самого
главного: определить степень перетренированности на ранней стадии и применить правильную
методику для возвращения тяжелоатлета в то состояние, в котором он был на пике своей физической формы [3].
Восстановление
спортсменов
происходит
намного эффективнее при правильном подборе
методов восстановления, применяемых индивидуально для каждого спортсмена с учетом личных,
физических, тактико-технических навыков. При
постоянном мониторинге и тестирования состояния натренированности спортсмена, его физических показателей имеется возможность конструктивных изменений графиков тренировок и своевременных восстановительных процедур. Методы
восстановления классифицируются: педагогические, психологические, гигиенические, медикобиологические [4].
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Педагогические средства при не правильно построенных тренировках оказывают негативное
воздействие на физическое состояние спортсменов
и восстановительный процесс проходит неэффективно. Оптимально выстроенные педагогические
средства восстановления (сочетание различных
методов, подбор и выбор нагрузки, построение
тренировочных программ) на каждом тренировочном занятии способствуют стимуляции восстановительных процессов в любом микроцикле и на
любых этапах тренировки.
Психологические средства направлены на
освоение приемов психорегулирующих тренировок под контролем тренера и квалифицированного
психолога. Возрастает роль тренера-наставника в
распределении свободного времени и отдыха
спортсмена, что помогает снять эмоциональное
напряжение, установить их психологическую совместимость. Без психологических средств восстановления трудно находиться долгое время на пике
своих возможностей, достигать новых результатов.
Гигиенические
средства
восстановления
направлены на обязательные требования по соблюдению личной гигиены спортсмена, его распорядка дня, занятий, отдыха, тренировок, водных
процедур, режима питания, массажа.
Медико-биологические
восстановительные
средства включает в себя физические средства
восстановления, рациональное питание, витаминизацию, назначение производится только врачом
при постоянном его наблюдении. Восстановительные средства используются при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок и при снижении спортивной работоспособности. Иногда средства восстановления, назначенные не по програм-

ме восстановления, могут снизить тренировочный
эффект и ослабить работоспособность спортсмена.
Не менее важна профилактика перетренированности на начальной стадии, что дает возможность
избежать тяжелой стадии переутомления и потери
работоспособности [4].
К профилактическим мерам перетренированности относятся:
 полноценные
методы
планирования
тренировок и соревнований;
 соблюдение правил и требований на
тренировочных сборах и режима дня;
 полноценное и энергетическое здоровое
питание;
 отмена тренировок при заболеваниях или
травмах;
 тщательное медицинское наблюдение за
спортсменами и непосредственный контроль со
стороны тренера.
Перетренированность вызывает нарушение деятельности всего организма, в частности нарушения вегетативной нервной системы, опорнодвигательного аппарата, дисфункции работы
внутренних органов и энерго-дефицита организма.
В заключении можно сделать вывод, что правильное и своевременное определение перетренированности у тяжелоатлетов с помощью всех перечисленных выше методов диагностирования, может предотвратить травмирование спортсмена и
позволить составить тренировочный режим так,
что он даст возможность постепенно повышать
нагрузки и достигать своих наивысших показателей. Но надо не забывать и о профилактике перетренированности, эффективно подбирая методы и
чередуя их с эффективным отдыхом.
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DETERMINATION OF EARLY OVERTRAINING
OF WEIGHTLIFTERS AND ITS PREVENTION

Abstract: the article discusses various methods and tests for determining early overtraining, performance, the
use of modern recovery tools in training weightlifters and their prevention methods. The purpose of the study:
analysis of the most effective methods of early overtraining, selection of samples to determine the state of the autonomic nervous system, planning the most optimal method of recovery, systematization of the training process, taking into account preventive measures to restore overtraining. The method of analysis of scientific and methodological literature is used. The study concluded that the need for constant monitoring of the physical condition of lifter
can prevent the effects of overtraining of the athlete, proper use of pedagogical, psychological, hygienic, medicobiological recovery tools help to achieve positive results from the athlete. After analyzing modern methods and
tools, we come to the conclusion that only a close and attentive attitude of the coaching staff to the state of health
can prevent the appearance of overtraining and increase the performance of a weightlifter.
Keywords: performance; loads; overtraining; orthostatic test; clinostatic test; Letunov test; pedagogical means;
psychological means; medical and biological means; hygiene means
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ
ИСКУССТВУ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ
Аннотация: в данной статье рассматривается использование интерактивных технологий на уроках
изобразительного искусства, способствующие развитию навыков учащихся в области выполнения живописных работ. В последнее время интерактивные технологии становятся все более актуальными во многих
образовательных организациях. Использование интерактивных технологий на уроках изобразительного
искусства осуществляется на основе стандарта ФГОС. Особенностью Федерального государственного образовательного стандарта является его деятельностный характер, который нацелен на развитие личности
ученика. Использование интерактивных технологий в обучении изобразительному искусству направлено на
то, чтобы сделать урок интересным и запоминающимся, а также воспитать у учеников эстетический вкус и
взгляды, воспитанные на примере шедевров мирового искусства. Автор выявляет, что для успешного формирования навыков работы с цветовой палитрой, композицией учащихся в области выполнения живописных работ на уроках изобразительного искусства является использование интерактивной доски, различных
графических редакторов. Учитель, используя интерактивные технологии на уроке изобразительного искусства, сможет более интересно и увлекательно изложить тему урока, дополнить учебный материал рисунками, видеороликами, репродукциями картин, схемами, обосновывая понимание художественного изображения предметного мира живописными средствами на плоскости, которые так необходимы при выполнении
практических работ над эскизами к композиции, что является неотъемлемой составляющей для формирования навыков учащихся в области выполнения живописных работ.
Ключевые слова: интерактивные технологии, изобразительное искусство, живописные работы, интерактивная доска, ФГОС
типа мышления, что является одним из основных
условий для становления интеллектуальной деятельности растущей личности. Особенную роль
использование интерактивных технологий оказывает при развитии навыков учащихся в области
выполнения живописных работ.
Основная часть
По мнению многих современных исследователей, интерактивные методы обучения предполагают наличие диалога между учителем и учениками, где учитель выступает фасилитатором,
наставником, который способен организовать деятельность обучающихся максимально эффективно
[4]. На этом делает акцент Т.В. Филиппова,
утверждая, что в интерактивном режиме информационные потоки вызывают активную деятельность ученика и порождают обратный информационный поток от ученика к учителю. Информационные потоки таким образом, или чередуются
по направлению, или имеют двухсторонний
(встречный) характер. Этот режим формирует интерактивную модель взаимодействия. В интерактивной модели реализуется идея организации
комфортных условий обучения, при которых все
ученики активно взаимодействуют между собой
[6]. Исследователь в своих трудах относит к интерактивным технологиям учебную дискуссию,
проектную деятельность, дидактическую игру и
прочее. Стоит отметить, что основными средства-

Введение
В современной общеобразовательной организации к дополнению по проведению привычного
«классического урока» становится популярным
использование интерактивных технологий, применение которых на различных этапах занятий
способствует активизации творческой деятельности учащихся. С учетом активного внедрения
средств информатизации в образовательный процесс, ученику намного проще получать знания в
интерактивной форме, благодаря которой легче
воспринимается сложная для понимания информация, изложенная учителем на уроке. Одной из
педагогических технологий, способных достичь
такого эффекта в обучении, являются интерактивные технологии, применение которых позволяет
повысить мотивационную, коммуникативную составляющие, с целью создания таких условий, когда все ученики вовлечены в активную, творческую учебную деятельность, учатся критически
мыслить и работать в группе.
С учетом требований стандарта ФГОС, использование интерактивных технологий также необходимо на уроках изобразительного искусства. Использование интерактивных методов в обучении
помогает школьникам на уроках изобразительного
искусства развить способность восприятия сложных объектов и явлений, способствует формированию эмоционально-образного, художественного
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ми применения интерактивных технологий в обучении школьников являются ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).
Использование ИКТ при проведении интерактивных уроков с учащимися повышают эффективность учебного процесса, улучшая тем самым
профессиональный уровень учителя. В связи с использованием цифровых средств роль учителя
сместилась: если в традиционном обучении педагог дает необходимые для усвоения знания, то в
интерактивном обучении он побуждает к самостоятельному поиску нужной информации, являясь
лишь помощником в работе, а не источником готового знания. В учебном процессе при использовании такого рода технологий учитель выступает в
нескольких ролях, где: 1) излагает текстовой материал, подкрепляя его видеорядом, картинками; 2)
отвечает на вопросы учащихся; 3) разбивает учеников на подгруппы и координирует выполнение
заданий; 4) помогает искать решения поставленных задач. Таким образом, этот подход также эффективен, поскольку позволяет соединить теорию
и практику в рамках урока, выслушать многообразие мнений относительного того или иного художественного объекта, поощрить оригинальность и
креативность учащихся, что является крайне важным для самооценки учащихся, взаимного обогащение опыта участников диалога, позволяющее
облегчить восприятие, усвоение информации в
области выполнения живописных работ на уроках
изобразительного искусства [5].
На наш взгляд, цифровые средства для проведения интерактивных уроков необходимы учителю для подбора нужного материала на уроке: фотографии, иллюстрации, репродукции картин художников, посредством использования которых
ученикам наглядно демонстрируются работы художников, обосновывая эстетику и глубину художественного изображения предметного мира
цветными красками на поверхности, необходимые
при выполнении практической работы над эскизами композиций, где заранее подготовленный методический материал можно использовать в различных классах на уроках изобразительного искусства.
Как справедливо отмечают исследователи Л.А.
Буровкина, А.А. Титов, большим подспорьем для
учителя в обучении изобразительному искусству в
области выполнения живописных работ является
наличие в классе интерактивной доски. Авторы
акцентируют внимание на том факте, что к основным способам использования диалоговой доски на
занятиях тематической композиции можно отнести быстрый поиск нужной информации и наглядных материалов в ходе занятия [1]. Таким образом, большим преимуществом цифрового средства

обучения является возможность производить дополнения и уточнения поверх представленных
изображений, дающая учащимся делать пометки
на готовых эскизах или рисунках, представленных
на интерактивной доске, что позволяет редактировать работу большое количество раз. Так, например, при разборе сложных композиций на интерактивной доске можно выделять нужные участки
более ярким цветом с целью разбивки сложной
композиции на простые составляющие.
Кроме того, на интерактивной доске можно демонстрировать не только картины художников,
рисунки, различные изображения, но и работы
учеников. Посредством ее использования можно
осуществлять проверку знаний учащихся, а также
закреплять их умения и навыки, полученные в ходе урока, например, в форме игры: с помощью использования анимации (исчезновение неправильного ответа или звуковой ответ) проверять фронтальные работы или решать кроссворд по пройденной теме [3].
Одним из базовых инструментов для развития
навыков учащихся в области выполнения живописных работ является стилус для электромагнитной доски, представляющий сбой электронный
маркер, который работает совместно с проектом.
С его помощью ученик может создавать собственные сюжеты и картины. Такие навыки будут особо
полезны учащимся, которые в будущем планируют стать художниками и дизайнерами. В области
живописных работ ученикам необходимы навыки
работы с цветом, композицией. При проведении
интерактивного урока в компьютерном классе
возможно решение данной задачи посредством
использования встроенных графических редакторов, позволяющие осуществить работу с готовым
эскизом: обесцветить изображение либо изменить
структуру, где инструмент «проба цвета» наглядно
продемонстрирует влияние воздушной перспективы в изображении. Например, с помощью параметра «выделенная область» в графической программе можно поменять соотношения на картине
массы неба, земли, моря, леса и т.д. При использовании различных фильтров можно создавать более
сложные композиции: принцип в изображении «от
общего к частному» позволит упрощать рисунок
или усложнять, в зависимости от количества нанесенных мелких деталей. Также можно легко перемещать, удалять или увеличивать предметы, что
особенно важно для разбора композиционного
строя. Фильтры помогут создавать не только реалистичные объекты, но и фантазийные конструкции, что, в свою очередь, развивает фантазию учеников. Интересным при проведении таких интерактивных уроков является задание: разместить необходимые предметы для создания композиции,
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где представленное упражнение помогает разобраться с понятиями движения и загораживания в
композиции [3]. Стоит отметить, что опыт работы
с цветом и фактурой развивает навыки учащихся в
области живописных работ, поскольку приобретенные умения способствуют развитию композиционного мышления, и как отмечает Л.А. Буровкина: «Во время этих действий дети учатся понимать, как уравновешивать части композиции по
массе и тону» [1].
Для активизации творческой деятельности
можно показывать видеоролики, в которых дают
мастер-классы, а также фрагменты художественных фильмов. Удобен такой вид работы еще тем,
что учитель сможет при необходимости повторить
нужный фрагмент, увеличить какие-то детали,
остановить видео для детализации нужного изображения. Особенно эту форму интересно использовать при организации проектной деятельности.
С помощью интерактивной доски можно оригинально подойти к проверке знаний учащихся,
например, при помощи затемнения цвета можно
показывать правильный или неправильный вариант ответа прямо на доске, а при помощи анимации и движущихся элементов можно решать динамичные кроссворды и викторины. «Применение
интерактивной доски при проверке фронтальных
самостоятельных работ (быстрый контроль результатов) с использованием анимации (исчезновение неправильного ответа или добавить звуковой ответ) или решение кроссворда» [3].
Интерактивные уроки, проводимые в форме
дискуссии, мозгового штурма зачастую воспринимается учениками как увлекательная игра, где материал легко усваивается учащимися. В свою очередь, Т.В. Филиппова, С.В. Сидоров отмечают, что
такое обучение, к сожалению, очень редко применяется на уроках изобразительного искусства, хотя
именно оно, по их мнению, способно развить
творческие задатки ученика [6]. Очень часто обучение ограничивается изложением теоретических
знаний и выполнением практических работ, хотя
занятия должны включать в себя творческую деятельность учащихся, а не только освоение техник
живописи и рисунка. На данном этапе использование интерактивных технологий в обучении ИЗО
является нерешенной проблемой современного
образования. Использование интерактивных технологий откроет для учителя и учащихся новые
перспективы. Так, действующий учитель изобра-

зительного искусства Т.В. Софьина, наоборот,
считает, что уроки с использованием интерактивных технологий должны стать помощником учителя, но не заменять его, поэтому нескольких таких уроков в четверть будет достаточно. Это не
означает, что на каждом уроке по живописи учителю требуется обязательное использование компьютерных программы, более того, они не могут
заменить учителя, но трудно отрицать тот факт,
что владение технологиями электронных изображений сегодня востребовано ничуть не меньше,
чем владение традиционными техниками ИЗО [5].
Внедрение в образовательный процесс различных техник живописи является первым шагом к
развитию еще не проявившихся талантов учеников, а также развитию творческого потенциала,
который присущ каждому человеку. Интерактивные технологии используются не только на уроках
изобразительного искусства, но и в создании современных художественных произведений, где
цифровая среда является неотъемлемой частью
при проведении занятий интерактивного типа.
Данное находим в статье С.В. Ерохина, который
считает «интерактивность, т.е. возможность непосредственного участия зрителя в создании произведения, в том числе с использованием Интернета,
еще одним существенным изменением, внесенным
компьютерными технологиями в изобразительное
искусство» [2]. Исследователь обосновывает, что
современное искусство вышло в новую виртуальную реальность и, возможно, интерактивные технологии позволят открыть в изобразительном искусстве все новые и новые горизонты.
Заключение
Интерактивные технологии являются важной
составляющей при проведении уроков по изобразительному искусству, поскольку теоретическая
база в рамках школьной программы по предмету
относительно небольшая, поэтому возникает потребность в использовании информационных технологий для осуществления практических заданий.
Благодаря внедрению интерактивных технологий на уроках изобразительного искусства появляется возможность с высоким уровнем эффективности проводить нестандартные уроки, которые
способны развить навыки в области выполнения
живописных работ касаемо композиционных вопросов, основ работы с цветами, эффектами.
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING FINE ARTS AS A MEANS
OF DEVELOPING STUDENTS' SKILLS IN THE FIELD OF PAINTING
Abstract: this article discusses the use of interactive technologies in art classes that contribute to the development of students' skills in the field of painting. Recently, interactive technologies have become more and more relevant in many educational organizations. The use of interactive technologies in art classes is based on the Federal
State Educational Standard. A special feature of the Federal State Educational Standard is its activity-based nature,
which is aimed at developing the student's personality. The use of interactive technologies in teaching fine arts is
aimed at making the lesson interesting and memorable, as well as to educate students' aesthetic taste and views
based on the best achievements of Russian painting. The author reveals that the use of an interactive whiteboard
and various graphic editors is necessary for the successful formation of skills in working with the color palette and
composition of students in the field of performing paintings in art classes. The teacher, using interactive technologies in the visual arts lesson, will be able to present the lesson topic in a more interesting and exciting way, supplement the educational material with drawings, videos, reproductions of paintings, diagrams, justifying the understanding of the artistic image of the subject world with colored paints on the surface, which are so necessary when
performing practical work on sketches of compositions, which is an integral component for the formation of students' skills in the field of painting.
Keywords: interactive technologies, fine arts, paintings, interactive whiteboard, FSES
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПОКОЛЕНИЯ Z В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена особенностям современного поколения студентов (поколения Z) и особенностям их обучения в вузе, а также формированию основополагающих качеств личности в условиях новой реальности; акцентируется внимание на семи принципах надлежащей практики в учебном процессе;
приводятся статистические данные подтверждающие необходимость сочетания дистанционного и оффлайн обучения.
В течение многих десятилетий различные поколения студентов поступали в высшие учебные заведения
и выпускались из них. Иногда процесс обучения происходит с использованием одних и тех же стратегий,
не учитывая того факта, что это – люди разных поколений. Студенты поколения Z обладают уникальными
характеристиками и ожиданиями. Они были воспитаны с помощью технологий. Однако для поколения Z
технологии являются частью их повседневной деятельности. Вопрос состоит в том, важно ли педагогам
подвергать пересмотру собственные стратегии обучения год от года? Преподаватели-педагоги должны осознавать особенности этого нового поколения, которое приходит в высшие учебные заведения с уникальными характеристиками.
Автор рассматривает как наиболее актуальный список "Семи принципов надлежащей практики", представленный Chickering A.W. и Gamson Z.F., содержащий компетенции, способствующие гармоничному
развитию личности будущего специалиста-профессионала: умение работать в коллективе (команде), образование на протяжении жизни, активное участие в процессе получения знаний, рациональное управление
своим временем и т.д.
Преподаватели должны общаться по-новому, тем языком, который активно вовлекает студентов в учебный процесс и передает его содержание понятным для них способом (т.е. с максимальным привлечением
цифровых технологий). Но, несмотря на активную цифровизацию образования, не следует игнорировать
компетенции, способствующие формированию общечеловеческих ценностей.
Ключевые слова: поколение Z, дистанционное обучение, семь принципов надлежащей практики, образование, электронный учебный курс, работа в команде
В марте 2020 года правительством Российской
федерации из-за пандемии COVID-19 были введены ограничительные меры для обучающихся в
высших учебных заведениях. Студенты были переведены на режим дистанционного обучения. Это
позволило многим студентам и преподавателям
оценить то время, когда они были не ограничены в
свободе передвижения и личных контактах. Образование вынуждено было трансформироваться для
иных условий реальности, для реальности с другими приоритетами. Если раньше компьютеры,
смартфоны, интернет считались вспомогательными средствами обучения, то во время карантина
они стали основными средствами. Хотя в настоящее время существует великое множество он-лайн
курсов, электронное образование ни в коей мере
не может заменить образование как таковое.
Целью данной статьи является показать, что
отличительные черты студентов поколения Z не
противоречат, а находятся в органической связи с
основными задачами и принципами образования и
должны учитываться преподавателями-педагогами
при осуществлении их профессиональной деятельности в условиях новой реальности.
Термин «образование» имеет весьма широкий
временной диапазон, начиная с рождения и закан-

чивая зрелым возрастом человека. Естественно,
существует большая разница между восприятием
мира трёхлетним ребёнком и молодым человеком
в возрасте 20 лет. Потребности и запросы детей,
подростков, молодых людей и людей зрелого возраста варьируются в зависимости от того, в каком
временном периоде они находятся. Так, если сессии Zoom могут быть приемлемы для молодых
людей для получения диплома в области искусственного интеллекта, то для детей дошкольного
возраста это таковым не является.
В условиях замкнутого пространства и оказавшись лицом к лицу с экраном монитора, индивидуум обнаруживает, что все события, происходящие вне его пространства, уже не считаются актуальными. Внешний мир и его проблемы становятся отдалёнными событиями. Индивидуум всё
больше становится сфокусированным только на
своих нуждах и потребностях. Социальные и даже
семейные отношения постепенно сходят на нет, а
существует только виртуальная реальность и личные потребности.
Юношеский возраст, а учащиеся вузов относятся именно к этой возрастной группе, считается
таким периодом, когда формируется память, расширяется мировоззрение. Это также период
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наивысшего физического развития. Это такой период времени, когда человек начинает понимать
свою социальную роль и взаимодействие вещей
окружающего мира (мир социума). Образование
традиционно помещает человека в центр событий
(Centered learning), который самым тесным образом связан с эмпатией, критическим мышлением,
творчеством и физической активностью. Юность –
это тот возраст, когда формируется та черта, которая является отличительной чертой взрослого возраста – независимость. Независимость предполагает ответственность за принятие решений, уходящей корнями в общую систему ценностей и взаимопонимание [1]. Это то, чего не может обеспечить он-лайн образование и не имеет своей целью
обеспечивать.
Современное поколение студентов (так называемое поколение Z) не смотря на то, что оно сильно
зависит от современных интернет-технологий, как
правило, использует социальную учебную среду,
где студенты могут быть практически и непосредственно вовлечены в процесс обучения. Они ожидают, что услуги по требованию будут доступны в
любое время и с низкими барьерами для доступа.
Исследователи отмечают такие особенности данного поколения, как клиповое мышление, зеппинг,
инфантилизация, интровертированный индивидуализм, аутизация [2].
Коммуникабельность можно противопоставить
интровертированному индивидуализму и аутизации, характерным для студентов поколения Z. Та-

кая компетенция как коммуникабельность позволяет приобретать уверенность в себе, формирует
умение работать в команде, самостоятельно принимать решения. Владея данной компетенцией,
можно легко овладеть вниманием аудитории, донести до них свои идеи и мысли, что, в конечном
счёте, помогает достигать поставленные цели.
На самом деле, студенты поколения Z, как правило, показывают высокие результаты, когда им
предоставляется возможность иметь полностью
интерактивный образовательный опыт, и они получают удовольствие от того, что они являются
его частью. Они являются также более практичными и имеют высокую самооценку. Они осознают постоянно меняющуюся реальность вызванную
терроризмом, пандемиями, взлетами и падениями
экономики [3].
И как цифровое поколение, поколение Z ожидает, что цифровые инструменты обучения будут
глубоко интегрированы в их образование. Для них
технологии всегда были полностью интегрированным опытом в каждой части их жизни. И они не
считают, что образование должно отличаться. Они
считают, что они должны быть в состоянии легко
связать академический опыт и личный опыт с помощью этих же инструментов. Результаты опроса
учащихся Тихоокеанского государственного университета подтверждают тот факт, что онлайн
обучение признаётся популярным и эффективным
видом обучения (рис. 1).

Рис. 1. Удовлетворённость студентов качеством электронного учебного курса,
способствующим формированию профессиональных компетенций
Как видно на рис. 1, 30% опрошенных учащихся оценили представленный электронный образовательный курс на 5 баллов по 5-ти балльной оценочной шкале; 20% оценили его на 4 балла и 35%
на 3 балла соответственно. Это может быть оценено в целом как положительная тенденция, но так-

же свидетельствует о критическом отношении анкетируемых к предъявляемому учебному материалу.
Однако, процесс обучения в режиме онлайн не
должен рассматриваться как процесс представления и передачи информации через Интернет; уча49
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щийся и процесс обучения должны быть в центре
внимания онлайн-обучения. Надо признать, что
онлайн-обучение выгодно по многим причинам.
Прежде всего, онлайн-обучение дает людям новый
выбор и гибкость с их личным обучением. Единственное, что нужно людям – это компьютер и доступ к Интернету, который становится все более
доступным во многих странах, включая и нашу
страну. Такая форма обучения вполне полезна для
людей, которые предпочитают или должны работать вместо очного обучения. Более того, у студентов есть шанс выбрать курсы, которые они хотят, или повторить материал снова и снова после
его прохождения. Последний момент, который
следует упомянуть, это то, что онлайн обучение
дешевле, чем обычное.
Однако самым большим аргументом, вызывающим сомнения, является качество курсов, предлагаемых онлайн-обучением. Поскольку единственным способом общения с преподавателем
является электронная почта или чат, у учащихся
отсутствует информация об эффективности курсов. Кроме того, они не могут общаться в очном
формате со своими одногруппниками, что также
является неестественным способом общения. Гибкость
планирования
графика
в
онлайнобразовании может быть недостатком для учащегося, который не может управлять своим временем.
Как цитировала Batts, D. (2008), что "наиболее
известным, безусловно, наиболее широко распространенным является список " Семи принципов
надлежащей практики "[6]:
Принцип 1 гласит, что передовая практика способствует контактам между студентами и преподавателями и повышает мотивацию, интеллектуальную приверженность и личное развитие студентов (Chickering и Gamson, 1991);
Принцип 2 подчеркивает важность сотрудничества между учащимися;
Принцип 3 поощряет активное обучение;
Принцип 4 подчёркивает необходимость обратной связи, относящейся к эффективному отзыву преподавателя на задания, контрольные опросы, тесты и вопросы;
Принцип 5 особо выделяет время выполнения
задачи. Как отмечали Batts, D. (2008), Chickering и
Gamson (1991), "имеются некоторые свидетельства того, что эффективное использование времени в классе колледжа означает эффективное преподавание для преподавателей и эффективное
обучение для студентов" [6, с. 20];
Принцип 6 поощряет высокие ожидания и
утверждает, что преподаватели должны разрабатывать цели для учащихся высокого уровня, которые также достижимы. Chickering и Gamson (1991)

отмечали, что большие ожидания имеют решающее значение для всех типов студентов [7];
Принцип 7 посвящен уважению различных талантов и способов обучения. Chickering и Gamson
(1991) отметили, что "преподаватели, проявляющие уважение к уникальным интересам и талантам своих студентов, вероятно, будут способствовать росту и развитию студентов во всех сферах академической, социальной, личной и профессиональной" [7].
Важными качествами для успешного прохождения электронного обучающего курса, являются
более самостоятельным стилем обучения, а также
лучшие, чем в среднем, навыки чтения и умение
хорошо общаться в письменной форме.
В общенациональном масштабе карантин вынудил отойти от тех вещей, которые раньше воспринимались важными. Утрачивается чувство
общности и навыки работы в команде, а также
навыки разрешения конфликтов.
Чувство общности возникает у людей, имеющих схожие интересы, цели, функции и обусловленные ими статусы, социальные роли, культурные запросы [8].
Для коллектива, команды характерно наличие
взаимодействия, совместной деятельности.
Команда, коллектив осуществляет общие цели,
которые могут быть краткосрочными и долгосрочными. Но отличительная черта команды состоит в том, что у неё всегда есть внутренние цели, связанные с развитием команды в целом и
каждого ее участника отдельно. Настоящая команда и ее лидер ставят такие цели, которые невозможно достичь без развития всех ее членов.
Команда развивается за счет качественных, продуманных, взвешенных и своевременных решений. Одному человеку не под силу принять такие
решения, каким бы разносторонним он ни был, его
взгляд все равно ограничен его компетенциями и
его представлениями о мире. Для качественного
решения нужны разные, порой противоположные
мнения, нужны позитивные сомнения и несогласия, нужен горячий обмен мнениями и суждениями.
Умение работать в команде по большому счету
состоит из умения конфликтовать, не разрушая
себя и других участников, другими словами, умением разрешать конфликт. Умение конфликтовать
– это умение спорить, доказывать, не соглашаться,
оставаясь конструктивным, не вызывая у других
участников желания защищаться и нападать, не
обижая чувства другого человека, помня о целях
этой дискуссии, не теряя своего достоинства и не
умаляя достоинства других, иначе говоря, проявляя уважение друг к другу [8].
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Кроме того, умение работать в команде способствует поиску ответов на вопросы, которые не
удалось найти самостоятельно.
Работа в команде способствует развитию коммуникабельности, которая вырабатывается путём
участия в различных творческих проектах [4].
Исследование, проведённое в рамках Тихоокеанского государственного университета, показывает, что студенты не хотят быть просто пассивными слушателями. Они не заинтересованы в том,
чтобы просто прийти на занятие, посидеть на лекции и сделать заметки, которые они позже запомнят для экзамена. Вместо этого они рассчитывают
на полную вовлеченность и участие в процессе
обучения. Например, 53% опрошенных студентов
сказали, что они учатся лучше, выполняя задания,
в то время, как только 15% сказали, что учатся через прослушивание. Эти же студенты также отметили, что они, как правило, пользуются дискуссиями и интерактивной средой в аудитории по сравнению с распространённым традиционным методом преподавания. Их предпочтение к среде совместного обучения не ограничивается только личными контактами. Вместо этого они вполне комфортно учатся вместе с другими студентами, даже
вне университета, используя цифровые инструменты, такие как Skype, Google Meet, Zoom и интернет-форумы.
Электронный образовательный курс не может
быть адекватной заменой живого интерактивного
общения. Цифровизация, прочно занявшая свое
место в образовании, не сможет заменить живой
образовательный диалог. Поэтому так важно со-

хранять ценность межличностного общения, которая присуща образованию по определению, при
пополнении содержания электронного курса.
Анализ повторных независимых опросов общественного мнения студентов об условиях организации обучения при самоизоляции позволил сделать следующие выводы [5]:
- с утверждением: "в дистанционном формате
мое обучение стало менее эффективным" согласились 67,38% респондентов;
- с утверждением: "в дистанционном формате я
стал чаще посещать занятия" не согласились
61,0% студентов;
- 84,0% студентов проголосовали за формат очного обучения.
Поколение Z ведет за собой изменение в том,
как происходит обучение. Они являются движущей силой в инновациях новых инструментов
обучения, стилей обучения и неограниченного доступа к ресурсам. И они доказывают, что университет движется в направлении более ориентированной на учащихся среды, где они станут директорами своего собственного будущего. Преподавателям в процессе своей профессиональной деятельности следует учитывать те качества личности, которые всегда считались основополагающими для образования и были в центре внимания образовательного процесса. Именно это отличает
онлайн-образование от оффлайн-обучения. По мере ослабления карантина преподаватели должны
обратить внимание на то, как удержать эти основные цели в центре внимания.
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TRAINING OF GENERATION Z STUDENTS IN CONDITIONS OF NEW REALITY
Abstract: the paper is devoted to the peculiarities of the modern generation of students (generation Z) and the
peculiarities of their studies at the university, as well as the formation of fundamental personal qualities in the new
reality; emphasizes seven principles of good practice in the training process; statistics are provided confirming the
need for a combination of remote and off-line training.
Different generations of students have entered and graduated the higher education institutions for many decades.
Sometimes the learning process takes place using the same strategies, not considering the fact that these are people
of different generations. Generation Z students have unique characteristics and expectations. They were grown up
using technologies. However, for Generation Z, technology is part of their everyday life activities. The question is,
if it is important for educators to evaluate their own educational strategies year by year? Educators must be conscious about the characteristics of this new generation, who comes to higher educational institutions with unique
characteristics.
The author considers as the most relevant the list of "Seven Principles of Good Practice", presented by Chickering A.W. and Gamson Z.F., containing competencies that contribute to the harmonious development of the personality of the future professional: the ability to work in a team, lifelong education, active participation in the process
of obtaining knowledge, rational time management, etc.
Educators should communicate in a new way, the language that actively involves students in the educational
process and conveys its content in a way that is understandable to them (that is, with the maximum involvement of
digital technologies). But, despite the active digitalization of education, competencies that contribute to the formation of universal human values should not be ignored.
Keywords: generation Z, distance training, seven principles of good practice, education, e-learning course,
teamwork
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ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КАК РЕСУРС АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛАТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА)
Аннотация: в настоящее время в высших учебных заведениях особую актуальность приобретает потребность в организации адаптивной физической реабилитации студентов с инвалидностью, создании доступных условий для занятий спортом. В качестве одной из приоритетных государственных задач в области спорта выступает увеличение числа студентов с инвалидностью, постоянно занимающихся физической
культурой на спортивных объектах вузов.
Одной из мер реализации вышеуказанной задачи выступает адаптивная физическая реабилитация обучающихся с инвалидностью, под которой понимается восстановление утраченных физических возможностей организма средствами физического воспитания и элементов спорта. В основе ее реализации лежат
принципы индивидуализации, комплексности, системности.
Важным направлением адаптивной физической реабилитации студентов с инвалидностью выступает
подготовка их к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Отмечено, что в качестве ресурса развития реабилитационных мер выступают многофункциональные
центры спортивной подготовке на базе высших учебных заведений, оборудованные специальными техническими средствами, предлагающими услуги тьютора. Они позволяют провести мониторинг спортивной
подготовленности студентов, выявить ранние формы отклонений и скорректировать педагогический процесс в реализации дисциплины «Физическая культура» в специальных медицинских группах.
Практическая значимость деятельности центра спортивной подготовки студентов с инвалидностью состоит в улучшении их социального самочувствия в студенческом коллективе, физического и психологического здоровья, раскрытии потенциала, поднятии самооценки, приобщении к ценностям здорового образа
жизни, апробации традиционных и современных методов реализации адаптивной физической реабилитации.
Ключевые слова: физическая реабилитация, адаптивная физическая реабилитация, инвалидность, лицо
с ограниченными возможностями здоровья
Российскую студенческую молодежь необходимо
воспринимать
как
социальнодемографическую группу, выступающую в качестве источника пополнения трудовых ресурсов. За
последние пять лет возросло внимание ученыхтеоретиков, педагогов – практиков, государственных деятелей к проблеме получения высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – лицо с ОВЗ) и инвалидами,
созданию условий безбарьерной среды, укреплению здоровья, и нахождению эффективных способов реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
В российских вузах распространена стратегия
инклюзии, базирующаяся на принципах полного
включения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в
образовательную среду, активного их вовлечения
в досуговую и спортивную деятельность. К 2024
году согласно государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» необходимо
увеличить до 24 % количество инвалидов и лиц с

ОВЗ, занимающихся физической культурой и
спортом [1].
Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации разработана Межотраслевая программа развития студенческого спорта,
совместно с Министерством спорта Российской
Федерации, где определены следующие целевые
показатели, как: повышение доли студентов, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ, занимающихся физической культурой и спортом; создание спортивных центров на базе федеральных государственных образовательных организаций высшего образования; увеличение количества студентов с инвалидностью занимающихся спортом на спортивных
объектах образовательных организаций [5].
В сложившейся ситуации адаптивная физическая реабилитация является важнейшей частью
образовательного процесса высших учебных заведений, благоприятно воздействующей на восстановление утраченных возможностей организма
молодых людей, требующей для ее реализации
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научное осмысление, создание структурных и организационных условий.
Серьезные исследования содержания, структуры, методов и средств адаптивной физической
реабилитации предпринимались в диссертационных исследованиях В.С. Дмитриева, Г.В. Ковязиной, Л.А. Марущак [2, 3, 4]. Авторы отмечают, что
понятие «адаптивная физическая реабилитация»
трактуется, с одной стороны, как вид адаптивной
физической культуры, связанный с восстановлением временно нарушенных функций организма
после заболеваний, травм, с другой стороны, как
часть
педагогической
коррекционнореабилитационной деятельности [2].
Адаптивная физическая реабилитация трактуется как восстановление или компенсация утраченных физических возможностей организма молодых людей средствами физического воспитания
и элементов спорта в процессе тренировки.
В педагогической практике в основе организации системы физической реабилитации инвалидов
лежат принципы системности, непрерывности,
индивидуализации, комплексного подхода к восстановлению утраченных физических качеств организма, нашедшие практическое применение в
высших учебных заведениях. В качестве направлений и средств адаптивной физической реабилитации выделим функционирование групп ЛФК для
студентов специальных медицинских групп, организация летнего оздоровительного отдыха, проведение спортивных мероприятий на базе университета, функционирование тренажерного зала и бассейна.
Благодаря включению адаптационного модуля
в учебную дисциплину «Физическая культура»
бакалавриата, специалитета и магистратуры увеличивается вероятность ранней диагностики отклонений и нахождения эффективных, а порой
индивидуально подобранных восстановительных
и профилактических способов, включающих традиционные и инновационные средства физической
культуры и спорта.
Отметим, что качество реализации процесса
адаптивной физической реабилитации зависит от
структурного и материально-технического оснащения спортивного комплекса университета, мастерства педагога в подборе комплекса активных и
пассивных упражнений, организации тренировочного процесса, от личностных особенностей студента, стремящегося восстановится.
Современные требования к компетентности педагога как субъекта реабилитационного процесса
достаточно высоки, во-первых, он должен обладать знаниями в области теории и методики физической культуры, во-вторых, знать сущность и
протекание патологических процессов и болезней,

в-третьих, уметь проводить врачебный контроль
на тренировках, соревнованиях; в-четвертых,
знать психологию болезни и инвалидности, впятых, обладать организаторскими способностями, позволяющими применять индивидуальных
подход к обучающимися в одной группе, но с разными группами нозологий.
Примечательно, что студенты с инвалидностью
стараются активно принимать участие в спортивных мероприятиях, позволяющих им почувствовать себя более уверенно.
Одним из направлений физической реабилитации выступает подготовка обучающихся с инвалидностью к сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО),
позволяющего повысить их самооценку, раскрыть
внутренний потенциал физических возможностей.
К сожалению, не во всех российских вузах созданы условия для качественной подготовки студентов к сдаче норм ФВСК ГТО, отсутствует собственная спортивная база на территории. Большой
упор делается на создание доступных архитектурных условий, закупку специальных технических
средств для реализации образовательного процесса, чем на приобретение тактильного современного спортивного инвентаря.
С целью повышения качества реализации адаптивной физической реабилитации инвалидов на
базе Спортивного комплекса технического университета разработан Проект по созданию и функционированию Центра к сдаче нормативов ВФСК
ГТО для инвалидов, в основе которого лежат опыт
и
методические
рекомендации
Научнометодического центра по реализации ВФСК ГТО
для инвалидов Национального государственного
университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.
Основными задачами Проекта выступают: 1)
проведение мониторинга и анализа состояния физической подготовленности и физического здоровья студентов специальных медицинских групп; 2)
вовлечение студентов с инвалидностью в выполнение нормативов ВФСК ГТО по следующим
группам нозологий: с нарушением слуха, с остаточным зрением, с нарушениями опорнодвигательного аппарата; 3) развитие спортивного
студенческого волонтерства по сопровождению
спортивных испытаний (тестов) ВФСК ГТО для
инвалидов на территории университета.
В рамках Проекта будут проведены мероприятия, включающие подготовку нормативноправовых актов, регламентирующих открытие и
функционирование Центра к сдаче нормативов
ВФСК ГТО для инвалидов как структурного подразделения спортивного комплекса университета;
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закупку специальных технических средств; профессиональную переподготовку профессорскопреподавательского состава кафедры «Физическое
воспитание и спорт» по адаптивной физкультуре;
анализ, оценку и прогноз состояния физической
подготовленности инвалидов, участвующих в сдаче нормативов ВФСК ГТО; обучение волонтеров
навыкам сопровождения и оказания необходимой
технической помощи при проведении спортивных
мероприятий.
Количественные и качественные показатели
Проекта найдут свое отражение в увеличении доли
студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ, занимающихся физической культурой и спортом, получении
городским спортивным клубам доступа к современной спортивной инфраструктуре, транслировании опыт подготовки волонтеров по сопровождению спортивных мероприятий в вузахпартнерах.

В заключение отметим, что в организации
адаптивной физической реабилитации инвалидов в
вузе приоритет должен отдаваться многофункциональным спортивным центрам с современным инвентарем, помещения которого оборудованы специальными техническими средствами индивидуального и коллективного пользования, позволяющими, с одной стороны, в адаптированной форме
под разные группы нозологий осуществлять педагогический процесс для инвалидов, а с другой стороны, активно вовлекать их в массовый спорт.
Проект по созданию Центра к сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов на базе спортивного комплекса технического университета даст возможность апробировать
инновационные методы и средства адаптивной
физической реабилитации, сформировать мотивацию обучающихся к занятиям физической культурой и спортом.
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SPORTS TRAINING CENTER AS A RESOURCE OF ADAPTIVE PHYSICAL REHABILATION
OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE STUDENT ENVIRONMENT
(ON THE EXAMPLE OF A TECHNICAL UNIVERSITY)
Abstract: currently, in higher educational institutions, the need to organize adaptive physical rehabilitation of
students with disabilities, to create accessible conditions for sports is becoming especially relevant. One of the priority state tasks in the field of sports is the increase in the number of students with disabilities who are constantly
engaged in physical education at sports facilities of universities.
One of the measures for the implementation of the above task is the adaptive physical rehabilitation of students
with disabilities, which means the restoration of the lost physical capabilities of the body by means of physical education and elements of sports. Its implementation is based on the principles of individualization, complexity and
consistency.
An important direction of adaptive physical rehabilitation of students with disabilities is their preparation for passing the standards of the All-Russian physical education and sports complex «Ready for Labor and Defense» (RLD).
It is noted that as a resource for the development of rehabilitation measures, multifunctional centers for sports training on the basis of higher educational institutions, equipped with special technical means that offer the services of a
tutor, act. They allow monitoring the sports readiness of students, identifying early forms of deviations and adjusting the pedagogical process in the implementation of the discipline "Physical Education" in special medical groups.
The practical significance of the activities of the sports training center for students with disabilities is to improve
their social well-being in the student collective, physical and psychological health, unleash their potential, raise
self-esteem, familiarize themselves with the values of a healthy lifestyle, and test traditional and modern methods
of implementing adaptive physical rehabilitation.
Keywords: physical rehabilitation, adaptive physical rehabilitation, disability, persons with disabilities
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КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: концепция образования претерпела огромные изменения за последние десятилетия. Два
важных изменения, которые делают их присутствие ощутимым, – это переход к обучению, ориентированному на учащихся, и, во-вторых, этот процесс важен на протяжении всей жизни. Теперь мы больше не верим в передачу нескольких фактов и цифр за определенный период времени – скорее, цель состоит в том,
чтобы вооружить учащегося стратегиями и концепциями для продолжения обучения (то есть, обучения на
протяжении всей жизни). Поскольку большая часть преподавания в колледжах основана на традиционных
моделях, ориентированных на учителей, наши выпускники теряются, выходя из колледжа. В то время как
заинтересованные и мотивированные участвуют в том, что можно назвать самообучением, для других
окончание, например, медицинского образования обычно означает окончание обучения.
Целью настоящего исследования является изучение концепции непрерывного образования для облегчения обучающимся продолжения обучения (обучение на протяжении всей жизни). Главная задача состоит в
донесении до слушателя необходимости непрерывного образования в любой отрасли познания.
Ключевые слова: непрерывное образование, профессиональное образование, дистанционное обучение,
непрерывное профессиональное образование
симо от того, обозначает ли он повышение профессиональной компетентности или любую другую цель, оно подразумевает некоторую форму
обучения, которая продвигается от ранее установленного уровня для расширения знаний [1].
Термин непрерывное профессиональное образование содержит три отдельных понятия, каждое
из которых заслуживает определения в качестве
средства для понимания общей концепции.
Образование представляет собой систематический процесс, направленный на изменение знаний
и навыков путем интерактивного взаимодействия
учащихся с учителями или другими ресурсами
знаний, используя продуманную стратегию для
достижения эффекта в измененных знаниях, навыках или отношениях учащегося.
Профессионал относится к людям, которые занимаются работой, основанной на большом,
сложном объеме знаний, обычно получаемых в
профессиональных школах. Профессии включают
в себя право, медицину, архитектуру, инженерное
дело, образование и другие дисциплины, которые
кодифицируют практику. Профессионалы тщательно занимаются разработкой и постоянным обзором комплекса прикладных знаний, контролем
над практикой и практической средой, критериями
членства, этикой и экономикой предоставления
услуг клиентам.
В этом трехкомпонентном термине продолжение относится к постподготовительному этапу
профессионального развития. На этом этапе профессионал регулярно занимается практической
деятельностью и учится таким образом, чтобы

Введение
Вещи, которым учат детей, – это не образование, а средство воспитания» (Эмерсон). Это выражение более века назад подтвердило необходимость продолжения образования.
Концепция непрерывного образования складывается из двух разных направлений:
a) формальное образование за пределами
средней
школы
как
учебное
заведение,
готовящееся к лучшей жизни и к определенным
профессиям;
b) способ, которым формальное образование
используется как точильный камень для
обострения «аппетита» к дальнейшему обучению,
как инструмент для непрерывного самообразования.
Исторически расширение возможностей получения образования в начальной, средней школе,
было продиктовано двумя условиями. Во-первых,
это способность экономики поддерживать значительную часть определенной возрастной группы,
пока она готовится, а не способствует нашей продуктивной жизни. Другая – это потребность экономики в более образованных кадрах. Эти условия
объясняют распространение начального образования в прошлом веке и среднего образования в первой половине этого века.
Понятие о непрерывном образовании
Непрерывное профессиональное образование
(НПО) можно рассматривать как плановую и систематическую попытку внедрения, пересмотра
или изменения компетенций и тем самым профессиональной деятельности специалистов. Незави57
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корректировать практику для исправления ошибок, расширять или корректировать производительность, а также внедрять новые или реформированные методы и взгляды на практику. Этот
процесс непрерывен в том, что изучение новых
или лучших способов выполнения профессиональных ролей является повседневным явлением.
Самоуправляемое обучение используется профессионалами для управления своей практической
деятельностью, поэтому оно также рассматривается как часть системы непрерывного развития, являющейся объектом непрерывного профессионального образования.
Непрерывное образование – это многоуровневость образовательных программ, характеризующиеся следующими критериями: встроенность,
замещение, дополнение, адаптировать программу
к начальному уровню обучающихся. Инновационность программ непрерывного образования проявляется в опережающем характере обучения, в
адекватности потребностям рынка, широком использовании дистанционных образовательных
технологий.
Принципы непрерывного образования
Системы непрерывного профессионального образования направляют свою энергию на профессионалов, они также обслуживает потребности
различных групп и организаций, которые занимаются деятельностью профессионалов. Например,
некоторые специалисты практикуют в партнерских организациях, таких как клиники или фирмы.
Другие практикуют в крупных и малых предприятиях, где работодатель может рассматривать непрерывное образование как средство для изменения услуг и, следовательно, улучшения перспектив получения прибыли. Качество непрерывного
профессионального образования может также
быть высоким приоритетом для организаций, которые не нанимают профессионалов, но зависят от
них и их производительности для достижения целей своих организаций. Эти организации занимаются контролем качества и координацией ресурсов. Они спонсируют или предлагают непрерывное образование в попытке повлиять на производительность профессионала определенным образом. Зачастую эти цели противоречат интересам
той или иной конкретной профессии или отражают влияние, которое необязательно отражает приоритеты данной профессии с точки зрения проблем или решений, одобренных сообществом
практикующих специалистов в целом. Этот катаракт сил на профессиональную производительность создает конфликты, которые привели к различным системам регулирования и контроля качества для обеспечения того, чтобы программы непрерывного профессионального образования,

санкционированные профессией, соответствовали
целям и потребностям практического сообщества.
В основе функционирования непрерывного образования лежат следующие принципы, определяющие его специфику:
 принцип гуманизма свидетельствует об
обращенности образования к человеку, о свободе
выбора личностью форм, сроков, видов обучения,
повышения квалификации, самообразования;
 принцип
демократизма
предполагает
доступность образования в любом возрасте
благодаря многообразию форм обучения, в
соответствии с интересами, возможностями и
потребностями;
 принцип мобильности выражается в
многообразии
средств,
способов,
организационных форм системы непрерывного
образования, их гибкости и готовности к быстрой
перестройке в соответствии с изменяющимися
потребностями производства, общества, человека;
 принцип опережения, опираясь на научное
прогнозирование, требует более быстрого и
гибкого развития, перестройки учебных заведений
и учреждений системы непрерывного образования
по отношению к нуждам общественной практики,
мобильного обновления их деятельности [2].
Программы непрерывного профессионального
образования предлагаются различными организациями, каждая из которых имеет определенный
набор целей, некоторые общие, а некоторые сдержанные. Университеты, как дома большинства
профессиональных учебных программ, являются
крупным поставщиком непрерывного образования. Зачастую эти программы находятся под контролем профессорско-преподавательского состава.
Они могут быть широко основанными обновлениями области практики, или программы могут быть
предназначены для внедрения новых знаний и
навыков, вытекающих из научных исследований
[3].
Структура непрерывного образования
Непрерывное профессиональное образование
включает в себя начальное, среднее, высшее, послевузовское образование [4].
1. Начальное профессиональное образование
имеет целью подготовку работников квалифицированного труда по всем основным направлениям
общественно полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.
2. Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов среднего звена,
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или началь58
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ного профессионального образования.
3. Целями высшего профессионального образования являются подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования; подготовка лиц с высшим
профессиональным образованием для получения
квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) "специалист" осуществляется на

базе среднего (полного) общего, среднего профессионального образования, а для получения квалификации (степени) "магистр" – на базе бакалавриата.
4. Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам возможность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования.

Рис. 1. Структура многоуровневого непрерывного профессионального образования
Непрерывное профессиональное образование
принимает различные формы. Одной из наиболее
распространенных форм непрерывного образования является обучение на рабочем месте или без
отрыва от производства. Это может быть очень
формально или почти незаметно для наблюдателя,
но это всегда направлено на введение, обновление
или изменение способа, которым профессия практикуется в рабочей обстановке. Он характеризуется акцентом на практику. Он может быть слабо
организован, возникать по мере возникновения
практических проблем и исчезать по мере исчезновения потребности.
Более распространенной формой непрерывного
образования является формально организованная
программа, построенная вокруг определенных целей, таких как конференции, институты, семинары
и лекции. В совокупности эти методы представляют собой лишь небольшую часть обучения, которое постоянно происходит для профессионалов.
Они, как правило, являются краткосрочными по
продолжительности и могут быть сосредоточены
на общем повышении квалификации профессиональных компетенций, обзоре новой проблемы
или сборнике практик или попытке внедрения новых методов, навыков или протоколов практики.
Дистанционное образование оказало серьезное
влияние на большинство профессий, но его успех
варьировался в зависимости от того, как эта профессия практикуется. В технических и научных
профессиях Компьютерная помощь и вебинтерфейс развивались более быстрыми темпами,

чем в таких областях, как преподавание и социальная работа, где практическая установка не
столь благоприятна для внедрения компьютеров и
технологических решений. Тем не менее, представление о том, что образование может быть
предоставлено в то время и в тех условиях, где
происходит работа, обещает более широкое применение дистанционного образования в большинстве профессий.
Наиболее эффективными стратегиями при изменении профессиональной деятельности являются те, которые включают в себя несколько методов
непрерывного образования и учитывают потребности обучающихся. Акцент на мотивацию и потребности в успешном непрерывном профессиональном образовании отражает роль опыта в обучении и убежденность в том, что приобретение
новых знаний, навыков и профессиональной практики облегчается и усиливается, когда усилия по
обучению основываются на существующих знаниях и навыках.
Акцент на сложных стратегиях содействия
обучению в рамках этих профессий основывается
на сложности принятия или изменения практических методов. Специалисты разрабатывают средства выполнения своей работы на основе интенсивного обучения и постоянной оценки этих практик в своей работе с клиентами. Они становятся
уверенными в этих практиках и неохотно меняют
их, не имея доказательств того, что различные
практики лучше. Профессионалы хотят чувствовать, что новые идеи совместимы с общими идея59
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ми практики и потребностями клиентов, и иногда
они хотят наблюдать новые практики, прежде чем
включать их в свою собственную работу. Они зависят от согласованности информации из многих
различных источников, включая коллег, литературу по их дисциплинам и программы непрерывного
профессионального образования.
Заключение
Непрерывное профессиональное образование –
это требование к профессиональной компетентности, поскольку специалисты сталкиваются с новыми проблемами, а профессиональные школы
осваивают новые знания и новые способы выполнения профессиональных ролей для решения
практических задач. Практика распространения

информации, исправления ошибок в профессиональной деятельности и обновления фонда знаний
и навыков профессионалов имеет важное значение
если профессионалы должны поддерживать высокий уровень квалификации на протяжении тридцати-сорока лет практики за пределами своих
формальных, допрофессиональных образовательных программ. Для того чтобы непрерывное профессиональное образование добилось успеха, оно
должен продолжать уделять основное внимание
предоставлению возможностей для обучения, которые отвечают профессиональным потребностям
и практическим проблемам, содействуя приобретению новых знаний и навыков.
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CONCEPT OF CONTINUOUS EDUCATION

Abstract: the concept of education has undergone huge changes in recent decades. Two important changes that
make their presence felt are the transition to student-centered learning, and second, this process is important
throughout life. Now we no longer believe in passing on a few facts and figures over a certain period of time – rather, the goal is to equip the learner with strategies and concepts for continuing learning (i.e., lifelong learning). As
much of college teaching is based on traditional teacher-centered models, our graduates are lost when they leave
college. While the interested and motivated participate in what might be called self-study, for others, completing a
medical degree usually means completing their studies.
The purpose of this study is to study the concept of continuing education to facilitate students to continue their
education (lifelong learning). The main task is to convey to the listener the need for continuing education in any
field of knowledge.
Keywords: continuing education, professional education, distance learning, continuing professional education
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. ФГОС и гуманистическая парадигма в образовании требует от педагогов меньшей авторитарности при построении занятий. Исходя из меняющихся условий образовательного процесса, одним из
главных средств выполнения данной цели становится язык.
Педагог как модератор учебного процесса может оперировать не только академическим вариантом языка, но и использовать определенные языковые средства, не входящий в код нормы. Целью этого является
создание более открытой атмосферы занятия, расширение «зоны безопасности» обучающегося, становление педагога не только как референтной личности для обучающихся, но и как друга-наставника для них.
Данная статья рассматривает особенности использования отдельных языковых единиц, которые можно отнести к маркерам, отражающим концептуальную структуру «свой – чужой», в образовательном процессе. К
таковым можно отнести и сленговые элементы, как часть молодежной субкультуры, так и литературные
конструкции с гармонизирующим смыслом. Проводится анализ их использования в педагогическом процессе, распространение в речи педагогов и производимый эффект.
Употребление исследуемых конструкций и слов-маркеров может оказывать положительное влияние и на
атмосферу занятий, и на коэффициент усвоения учебного материала.
Ключевые слова: образовательный процесс, гармонемы, конфликтемы, «свой – чужой», безопасный
дискурс, авторитет педагога
Говоря о современном состоянии образования,
в обществе всё чаще поднимается проблема авторитета учителя в глазах обучающегося [4, 6]. Традиционно обучающий и обучающийся, учитель и
ученик словно находятся «по разные стороны баррикад», первые на «вершине», вторые априори
ниже. Процесс передачи знаний предполагал только одно направление. Такая ситуация четко проводила границу между участниками педагогического
процесса, и наставник мог только очень условно
быть отнесен к «своим» учениками. В настоящее
время всё интенсивнее идет процесс смещения
педагога из позиции «над» обучающимся, в позицию «рядом», как этого требует гуманистическая
парадигма. С другой стороны, это инициирует
проблему как с авторитетом, так и с имиджем педагога в глазах обучающихся. Это связано и с изменением отношения к педагогам в обществе, и с
некоторым обесцениванием образования, и с законодательством, наделившим сейчас учеников
большими правами, чем учителя, и с возрастающей необходимостью участникам образовательного процесса разговаривать на «одном языке». Речь
наставника, наряду с визуальными образом, манерой поведения и умением держаться является одной из ключевых составляющих имиджа педагога.
В данной статье мы бы хотели поговорить об
одной из причин падения авторитета педагога в
глазах обучающего, а именно о безопасности мобильности границ общения между субъектами образовательного процесса. Иными словами, о проблеме не только грамотного построения речи пе-

дагога, а правомерности использования тех или
иных речевых конструкций.
Субъектность присутствующих на занятии –
вне зависимости от того, проходит ли оно в стенах
образовательного учреждения или в дистанционном режиме – как одно из основных положений
гуманистического подхода и, соответственного
новых стандартов ФГОС, требует относиться к
обучающемуся как к фактически равному. Однако
в ходе формирования указанных отношений как
часто педагоги задаются вопросом: с помощью
чего достигается поставленная цель? Что помогает
нам создавать имидж не просто авторитарного
«передатчика» знаний, каковым считается учитель
в рамках традиционного подхода к построению
образовательного процесса, но наставника и товарища, в соответствии с требованиями современного мира и особенностями когнитивных процессов
обучающихся в современном мире? Решающим
фактором будет являться речь педагога, язык.
То, каким образом мы строим наше общение
значительно влияет на восприятие нас как референтных личностей в сознании учащихся, вне зависимости от того, строится ли общение вслух во
время занятия в очном режиме, создается ли видеозапись для интерактивного занятия, формулируются ли задания для выполнения в режиме оффлайн или же пишется отзыв на работу, выполненную в дистанционном формате.
Помимо клипового формата формулировки
учебно-практического материала, рекомендуемого
для современных учеников и студентов [1, 3], одним из способов адаптации учебного материла
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может являться вкрапление в речь педагога языковых и интонационных – а в образ и невербальных
– элементов, характерных для возраста и сферы
общения слушателей, причём не только на уровне
привлечения мотивационных примеров и ситуаций приложения получаемых знаний, но и в процессе подачи теоретического материала и постановки задания. Безусловно, это повышает эффективность взаимодействия педагога и обучающихся
и усвоения материала, но насколько это безопасно
с позиции сохранения авторитета учителя?
Языковые маркеры не в последнюю очередь
несут на себе нагрузку психологического разграничения «Свой – Чужой» и выстраивания иерархии в группах, однако педагогу необходимо не
просто стать «своим» для обучающихся, но и не
переступить границу авторитета. Нарушение этой
границы может создать ситуацию, где из личности, к словам которой можно, нужно и должно
прислушиваться, преподаватель превратиться в
друга-равного, а значит имеющего те же параметры авторитета, что и воспринимающий информацию. Так, выбрав некорректную языковую единицу в стремлении доступно объяснить материал или
«достучаться» до ученика, сколько бы лет ему ни
было, можно не только не достигнуть цели, но и
потерять авторитет.

Ни для кого не секрет, что авторитет педагога
сейчас и так подвергается сомнению, и не последнюю роль в этом сыграло дистанционное обучение, где речь, язык были, зачастую, единственным
рычагом воздействия на аудиторию (учитываются
как письменные задания, так и устная речь в онлайн занятиях).
ФГОС последнего поколения [5] предполагает,
что педагог является как наставником, модератором или советником, направляющим учащихся в
познавательном процессе, но при этом не умаляется его роль, как референтной, значимой личности,
управляющей педагогическим процессом. Тем не
менее, регулярное использование в речи словзаимствований, сленговых элементов и несколько
упрощенной манеры разговора, свойственной в
разной степени и школьникам среднего и высшего
звена, и курсантам, и слушателям заочного обучения и программ повышения квалификации, может
привести к размыванию границы между участниками педагогического процесса.
Рассмотрим подробнее, какие именно элементы
и конструкции можно отнести к спорным сочетаниям (таблица). Разделим их на несколько групп с
пояснениями значения.
Таблица 1

Языковые элементы образа «своего»
Языковые единицы
Молодежный сленг

Профессиональный
жаргон

Конфликтемы [2]
Гармонемы [2]

Частота употребРасшифровка
Пример
ления в речи
педагогов*
(в занятие)
Языковые единицы, не входящие в Хайп,
хейтер, 6-7
нормированный язык или имеющие бай, завянь
значение, не совпадающее с общепринятым, и используемые в молодежной среде
Языковые единицы, функционирую- Заява,
гасится, 10-12
щие в сфере общение, характерной загас,
слиться,
для определенной профессии и зача- расцвел,
докустую имеющие дополнительное, не ментооборот,
указанное в словарях значение
правовой
Слова и конструкции с негативной Ну вы опять!
3-10
семантикой, ведущие к эскалации Сел и прижался!
конфликта
Рот захлопнул!
Слова и конструкции с позитивной Давайте забудем, 6-10
семантикой, используемые для раз- Всякое бывает;
решения и нивелирования конфликт- проехали;
верной ситуации
нёмся к этому
вопросу позже
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Интонационные
Интонационные образцы, характерконструкции разго- ные для устной речи непосредственворной речи
ного неофициального общения, не
рекомендованные для академической
риторики
Образные устойчи- Современные «фразеологизмы», цивые сочетания
таты из медиа, литературы и кино,
городской фольклор

Да сколько
мОжно!

Продолжение таблицы 1
ж 20-25

Что пнем об сову, 7-10
что совой об
пень; прикинуться шлангом
Просторечия
Языковые единицы, не относящиеся к Ясен пень
1-3
нормированному языку и используемые в нелитературном коде разговорной речи
*на материале анализа речи педагогического коллектива
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, МБОУ г. Иркутска СОШ № 27
Если мы задумаемся, и попробуем проанализировать свою речь, хотя бы течении одного-двух
занятий, то мы найдем множество куда более ярких примеров.
Анализируя полученные и отраженные в таблице статистические данные, стоит отметить, что
реже всего из спорных элементов, встречающихся
в речи педагогов, является просторечие. Такой результат может быть связан с тем, что учитель или
преподаватель априори является носителем нормированного литературного кода языка, что можно отнести к требованиям, предъявляемым системой образования и обществом к их профессии. Из
этого можно сделать вывод, что случаи употребления просторечия единичны, и могут нести дополнительную интенцию (например, «разрядка
атмосферы» занятия, привлечение внимания аудитории).
Объяснением следующего по численности результата (молодежный сленг), может служить
средний возраст педагогов. Для представителей
«старой школы» использование сленговых элементов практически неприемлемо, а значит, подобный результат получен при наблюдении за более молодым поколением учителей.
Конфликтемы и гармонемы могут рассматриваться как парные элементы. Однако, первые, как
маркеры напряженной ситуации общения на занятии, появляются чаще и сложнее отслеживаются в
речи самими педагогами. Гармонемы, являясь более «осознанной» единицей, служат для смягчения
уже произнесенных конфликтем, переключения
внимания с острой ситуации. Их заметное количество может быть связано с контролем педагогом
ситуации во время образовательного процесса.
Образные устойчивые сочетания встречаются
часто (относительно сленговых единиц и конфликтем). Функционально подобные элементы
могут как акцентировать внимание аудитории на

том или ином учебном материале в рамках ассоциативного метода обучения, так и способствовать
его переключению между структурными частями
занятия.
Профессиональных жаргон и достаточно высокую частоту его вкрапления в речь педагога можно связать с тем, что анализ проводился в специализированном вузе в том числе, а значит профессиональная лексика является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Из таблицы видно, что чаще всего встречаются
интонационные конструкции, свойственные скорее разговорной речи, чем академическому стилю.
Можно предположить, что целью использования
подобных конструкций является придание речи
большей живости, построению диалогического
общения с обучающимися. Подобная цель соотносится с требованием гуманистического подхода и
ФГОС последнего поколения.
Стоит заметить, что из всех перечисленных в
таблице элементов, наименее безопасными можно
признать просторечия, использование которых
спорно и с позиции нормы, и с позиции имиджа
педагога. Использование конфликтем помимо того, что приводит к неблагоприятной атмосфере
общения педагога и обучающихся, ставит под сомнение способность первого контролировать свою
речь и поддерживать благоприятный климат в общении с аудиторией.
Большая часть указанных единиц (за исключением гармонем), не рекомендована к использованию педагогами, поскольку относится преимущественно к элементам, не входящим в нормированный литературный русский язык. Однако именно
они помогают создавать образ того, кто понимает
проблемы обучающегося и может потенциально
дать совет или показать пути решения проблем,
учебных, в первую очередь. Стоит отметить, что
указанная в таблице 1 частота употребления эле64
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ментов в речи педагога позволяет сохранять дистанцию, необходимую для поддержания референтности слов и мнения педагогов, особенно в
ситуациях общения с представителями третьего
уровня обучения, курсантами и слушателями.
Младшая аудитория будет требовать более
тщательного подбора гармонизирующих конструкций и выбора языковых маркеров «своего»,
поскольку в силу возраста подростки скорее
склонны к нарушению границ субординативного
общения и проверке авторитетов. При этом именно с ними дает наиболее заметный эффект использование гармонем и слов, относящихся к молодежному сленгу, в то время как со старшей и, соответственно, осознанной аудиторией лучший результат дадут устойчивые образные конструкции,
относящиеся к современному городскому фольклору, профессиональный сленг и вкрапления разговорной речи.
Степень безопасного количества каждый педагог определяет эквивалентно возрасту и уровню
знакомства с обучающимися. Не существует абсолютно универсальных советов. Вероятнее всего,

на первом занятии стоит добавлять не более одного-двух элементов для проверки границы «Свой –
Чужой» или определения готовности аудитории
адекватно воспринимать «шаг навстречу» от педагога, либо полностью избегать единиц, перечисленных в таблице и ограничиться наблюдением за
речью учащихся, определением наличия или использования указанных элементов аудиторией. В
дальнейшем, при условии адекватной реакции на
«неожиданные» вкрапления в речи учителя обучающихся, можно постепенно увеличивать их
число до условно безопасного уровня, который,
как уже было сказано, определяется индивидуально каждым педагогом для каждой аудитории.
Эта статья – попытка обратить внимание на
экологичность одного из главных наших инструментов – языка, рассмотреть его как инструмент
создания
безопасных
экстралингвистических
условий лингвистичнскими средствами. Как строить свою речь – каждый решит сам, но необходимо помнить о том, как делать это не переступая
границу.
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ON THE ISSUE OF FORMATION SECURE COMMUNICATION
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: the Federal state educational system and the humanistic paradigm in education require teachers to be
less authoritarian when constructing communication in class. If we basing on the changing conditions of the educational process, one of the main means to achieve this goal is language. A teacher as a moderator of the educational
process can operate not only with the academic style of the language, but also use certain language tools that are
not included in the code of the norm. The purpose of this is to create a more open and friendly atmosphere of the
class, expand the "safety zone" of the student, and become a teacher not only as a reference person for students, but
also as a friend and mentor for them. This article examines the features of the use of individual language units,
which can be attributed to markers that reflect the conceptual structure of “friend – foe” in the educational process.
These include slang elements, as part of the youth subculture, and literary constructions with a harmonizing meaning. The analysis of their use in the studying process, their distribution in the speech of teachers and their effect is
carried out. The use of the analysed constructions and words-markers can have a positive impact on the atmosphere
of classes, and on the coefficient of assimilation of educational material.
Keywords: educational process, harmoneme, conflictelme, “friend or foe”, safe discourse, the authority of the
teacher
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГА
Аннотация: саморазвитие – изначальная потребность человека. Его необходимость определяется
наследственностью, средой, степенью ранее полученной подготовки, и другими факторами, способными
наложить непреодолимые барьеры на его возможность изобретать новые идеи. Тема самореализации неоднократно рассмотрена в педагогике, где исследователи обозначают неотъемлемые компоненты творческой
деятельности: мотивацию к познанию, как устойчивую доминанту; творчески-исследовательскую активность, проявляющуюся в поиске новых задач, быстром и неординарном решении уже существующих; реализации в получении нетривиальных решений; талантливое предсказание потенциальных сложных практических ситуаций и действий, предвосхищающих их; строительство эталонных стандартов, получающих
баллы по высшей категории в эстетически-нравственных и интеллектуальных аспектах.
Специфика профессиональной самореализации в процессе обучения, имеет свое особенное значение.
Становление личности творческого специалиста в годы учебы проходит интенсивно, социально ценная деятельность, межличностное общение, профессиональное становление в виде духовного и практического
преобразования, формирование собственной, целеустремленной и единой личности – все это и есть саморазвитие. Возможность профессиональной самореализации личности появляется, когда основным компонентом становится мотивация, основанная на стремлении стать лучшим в профессиональных и личностных
аспектах. Под терминологическим сочетанием профессиональная самореализация – понимают во многом
самоорганизовавшуюся рефлексивную технологию, полученную на основании интеллектуальной и действенной инициативы. Ее непременный результат – удовлетворенность собственной учебной, профессиональной и практической деятельностью.
Ключевые слова: развитие, знания, педагог, самовоспитание, саморазвитие, подготовка, творческая
индивидуальность
Знания, умение и навыки, единство которых
предполагает профессиональную компетентность только часть многозначного понятия самореализация. В него входят культурное развитие педагога,
личная позиция по отношению к выбранной деятельности (мотивационное и ценностное). Формирование единства происходит не путем суммирования уже имеющихся характеристик. Такой подход приводит к рождению чего-то нового. Это новое наделено только ему свойственным мировоззрением, в нем есть определенные догматические
принципы, которые не успели полностью захватить весь его внутренний мир. В этом заключается
суть профессиональной подготовки педагога.
Помимо профессиональной эрудиции, построенной на базе приобретенных ранее умений, знаний и навыков, должна присутствовать и высокая
культура, которая является врожденным качеством настоящего педагога.
Все это должно находиться в полной гармонии.
Педагог - это целостная личность, которая не поддается воздействию внешних обстоятельств. Они
на нее не оказывают основополагающего влияния.
Их поступки, направление и последовательность
действий определяются и мотивируются внутренними установками.
Психологи уверены, что вхождение в профессию – постепенное врастание в выбранную роль.

Этот процесс запускается, так как возникает потребность реализовать свой творческий потенциал. Она определяет стиль и образ человека. Его
удовлетворенность миром зависит от степени
насыщения основных потребностей.
Профессиональное становление происходит
только при условии отсутствия противоречий
между уже сформировавшимися личностным особенностям и теми же категориями профессии. Основные ценностные представления, совпадающие
с ценностями профдеятельности, дают в будущем
единство личностного развития и высокий темп
профессионального роста.
Часть поиска смысла жизни – выбор профессии
и овладение выбранной деятельности с любимыми
процессами. Обучение будущего преподавателя в
педагогическом вузе есть следствие осознанного
выбора профессии, предопределяющего мотивацию получения знаний.
Принимая за данность формулировку мотива,
как осознанной или интуитивной потребности индивидуума, можно признать, что им бывает познавательный интерес в чистом виде или сознательная необходимость в получении профподготовки к
самостоятельной деятельности.
Дифференцировать мотивы можно на:
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• долговременные, ведущие к основной цели и
ситуативные, возникающие в определенных кратковременных обстоятельствах.
• внешние, вызванные извне, и внутренние,
продиктованные собственными потребностями;
• сильные и слабые, вызванные личной или социальной значимостью;
• комбинированные и множественные, поскольку сложность педагогической деятельности
предполагает наличие нескольких мотивов, различных по силе и доминантности.
Мотивированность педагогической деятельности поливариантна, и это здоровое явление: хорошая работа учителя вызвана одновременно необходимостью получения отличных результатов,
удовлетворения других потребностей - материального поощрения, признания окружающих, морального удовольствия.
Социально ценным мотивам отводится огромная роль в осуществлении педагогической деятельности. Под это определение подпадают:
• глубоко осознанное чувство долга, (профессионального и гражданского),
• такая же ответственность за воспитание учеников, удовлетворенность общением с детьми,
любовь к детям;
• понятие о профессиональной чести, подразумевающее честность, добросовестность в выполнении должных функций;
• увлеченность предметом и процессом преподавания, свойственные выбору правильного признания;
• осознание своей высокой миссии.
Настоящий учитель всегда испытывает потребность в своей самореализации. По его стремлению
познать что-то новое и применить новые методики
на практике, можно судить о его мастерстве. Такие качества преподавателя привлекают и его учеников, что в свою очередь положительно отражается на уровне их восприятия чего-то нового. При
этом немаловажную роль играет духовная культура учителя.
Выявление и освоение культурного наследия,
развитие на этом основании собственного культурного напластования не означает непременное
присутствие творческой индивидуальности. Ее
выражение – в активной деятельности по преобразовании внешнего и внутреннего мира, в постоянном разрешении личностных дилемм, сделанного
вклада, полной самоотдаче.
Профессиональное самосознание и творческий
подход необходимы для формирования основных
черт преподавателя.
Сформированная самооценка, ее качественный
уровень, имеют огромное значение для появления
и усиления процессов саморазвития. В психологии

есть два базовых приема для такого формирования: соотнесение притязаний и реально достигнутого результата и сопоставление претензий с мнением окружающих. Низкие притязания всегда
формируют завышенную самооценку. Затруднения характерны для ставящих сложные, иногда
недостижимые задачи, и это показали проведенные исследования деятельности преподавателей,
которые подходят к своей работе творчески.
Надо уметь ставить посильные планки. Такой
подход позволит получать положительные эмоции
от результатов своего труда, постоянно поднимая
планку.
Формирование в сознании идеального образа
педагога – важная и неотъемлемая составляющая
профессии. Самоанализ – непременный компонент
саморазвития, воспринимаемого, как целенаправленная деятельность. Уникальность требований
для учителя – развитие познавательных функций
процессов мышления, памяти и воображения вызвана спецификой деятельности.
В педагогической и психологической науке к
значимым свойствам личности представителей
образовательной отрасли относят распределение
внимания, зрительную память, воображение и
наблюдательность. В этой отрасли самообразование есть неотъемлемая и необходимая часть профессионального саморазвития.
При работе педагога есть немаловажные факторы, без которых невозможно обойтись. Педагог
должен обладать:
- мыслительной культурой;
- творческими навыками и умениями, которые
он сможет сам воплощать при решении познавательных задач;
- он должен уметь разумно распределять свое
время и т.д.
С целью совершенствования профессионального самообразования, он должен принимать участие
при разработке инновационных разработок, с целю совершенствования процесса образования,
участвовать в творческом поиске совместно с другими представителями коллектива, создавать и
разрабатывать авторские курсов и факультативные
занятия.
При постоянном саморазвитии, педагогический
результат в разы выше. При этом можно будет заметить изменения, которые будут отмечаться в
развитии личности и профессиональном росте.
Немаловажным результатом такого подхода будет
приобретение и развитие способности заниматься
саморазвитием.
Чтобы ощутить результат, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
- при планировании самостоятельно подбирать
способы и средства;
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- умение осуществлять самоконтроль;
- способность постановки задачи и конечной
цели саморазвития.
Чтобы овладеть всеми указанными приемами,
необходимо иметь запас времени и обладать некоторыми навыками. У профессионального саморазвития есть несколько стадий:
На первой из них нет четких целей и задач или
они размыты.
При этом есть некоторое желание самосовершенствования. Ему могут способствовать внешние
стимулы. При этом средства и способы самовоспитания еще не имеют точных очертаний, и нет
полной ясности, как этот процесс должен проходить. Сам процесс напоминает учебную процеду-

ру. При этом студенту необходима помощь преподавателя.
На второй стадии процесс овладения некую
определенность. Здесь уже цели и задачи, которые
поставлены обучающимся, базируются на его
личных качествах. Когда будет накоплен определенный опыт процедуры реализации саморазвития, сроки будут сокращены. На этой стадии проявляются следующие черты личности: самокритичность, рассудительность, способность к самостоятельному принятию решений.
На последней (3-ей) ступени саморазвития,
происходит самостоятельная формулировка педагогом – целей и задач. На этом этапе идет подъем
всех характеристик.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND SELF-EDUCATION OF THE TEACHER
Abstract: self-development is the primary human need. His need is determined by heredity, environment, the
degree of previously received training, and other factors that can impose insurmountable barriers to his ability to
invent new ideas. The topic of self-realization has been repeatedly considered in pedagogy, where researchers designate the integral components of creative activity: motivation for cognition as a stable dominant; creative and research activity, manifested in the search for new problems, fast and extraordinary solution of existing ones; implementation in obtaining non-trivial solutions; talented prediction of potential difficult practical situations and actions
that anticipate them; construction of reference standards that receive points in the highest category in aesthetic,
moral and intellectual aspects.
The specificity of professional self-realization in the learning process has its own special meaning. The formation of the personality of a creative specialist during the years of study is intensive, socially valuable activity,
interpersonal communication, professional development in the form of spiritual and practical transformation, the
formation of one's own, purposeful and united personality – all this is self-development. The possibility of professional self-realization of a person appears when motivation based on the desire to become the best in professional
and personal aspects becomes the main component. By terminological combination, professional self-realization is
understood in many respects as a self-organizing reflexive technology obtained on the basis of an intellectual and
effective initiative. Its indispensable result is satisfaction with its own educational, professional and practical activities.
Keywords: development, knowledge, teacher, self-education, self-development, training, creative individuality
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О ВИРТУАЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: из-за КОВИД-19 возросла роль дистанционного образования организуемого через
Интернет. Цифровое пространство, предоставляемое образованию многогранно, изменяющееся и требует к
себе особого внимания. Дистанционное обучение, организуемое в онлайн формате, во многом зависит от
педагога. Не только от профессионализма педагога, а от его способностей адаптироваться к нестандартным
условиям работы. Для эффективной работы с соблюдением социальной дистанции необходимо
организовать эффективную методическую помощь педагогам. Есть не только трудности организационные,
а больше методические. Качественная организация удаленной профессиональной деятельности педагога
зависит от методической поддержки образовательного процесса. Нужен виртуальный методический
кабинет, который будет наполнен специальными материалами для поддержки педагогической деятельности
педагогов в условиях пандемии. Виртуальный кабинета может стать частью открытой системы
непрерывного образования педагогов, а также предоставить оптимальный доступ к необходимой
информации в любое время суток. Кабинет с интересными идеями и рекомендациями, примерами методов
и приемов, образцов и сценариев уроков и мероприятий. Внедрение новых форм, методик, педагогических
технологий дистанционного обучения требует понимания того, как это новое внедрять и осваивать.
Ключевые слова: виртуальный методический кабинет, дистанционное образование, учитель,
современный учитель
Компетентностный подход, утвердившийся в
российской системе образовании, предполагает
новую трактовку профессиональной успешности
педагога. Это не отдельные знания, умения и
навыки, а способность и готовность к эффективной и продуктивной деятельности в различных
непредвиденных ситуациях.
В 2020 г. система образования оказалась в непростой ситуации, перевернуты все представления
о существующем вокруг людей общественном
пространстве. Пандемия короновируской инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARSCoV-2 заставила все государства сделать ставки на
высокие технологии и информатизацию общества.
И именно педагоги, работающие с подрастающим
поколением, являются основными фигурами при
реализации в практике нововведений. Успешность
внедрения в жизнь различных инноваций зависит
от уровня профессиональной компетентности и
профессионализма педагога, его методической
подготовленности.
Однако проведенные опросы и мониторинги
говорят, что дистанционное образование стало
непростым испытанием не только для молодых
педагогов, но и для учителей с опытом [1]. В
средствах массовой информации, социальных
сетях писали, что среди педагогов эффективно
работать онлайн готовы только единицы.
Правильно отмечалось, что не достаточно обучить
учителя входить в интернет.
Магистрантами Исторического факультета
СВФУ в апреле 2020 г. было опрошено 87
учителей Якутии о дистанционном образовании.

Многие ответили, что используют при работе
Whatsapp (40%), Zoom (22%), Skype (15%) и
различные интернет платформы (12%). Однако это
только
данные
по
технической
стороне
дистанционного образования, которое не есть
настоящее образование. Основная проблема
заключается в методике преподавания дисциплин
в виртуальном формате. Как можно преподавать в
сети Whatsapp? Как провести занятие в Skype или
Zoom? Очень много вопросов по организации
онлайн-занятий, по используемым ресурсам и
технологиям, по организации самостоятельной
работы и домашних заданий, по оцениванию
работ.
Результаты опроса ОНФ 29 тысяч российских
учителей про образование в период пандемии
показали, что 80% респондентов столкнулись с
проблемами при переходе на дистанционный
формат. Среди наиболее распространенных
трудностей педагоги называли отсутствие опыта
работы в интернете [2]. В связи с этим становится
актуальным вопрос о необходимости адаптации
педагогов к меняющимся условиям. Также нужно
отметить, что многое зависит от личностных
качеств педагога и его индивидуального стиля
деятельности. Долгие годы говорится, что в
образовательных
учреждениях
необходимо
создать и обеспечить условия, где работники
могли бы полноценно заниматься самообразованием, повышением своей квалификации.
Важной частью в деятельности педагога
выступает методическая работа, напрямую
влияющая на рост его профессиональной
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отвлекает от основных профессиональных тем. В
настоящее время большое значение имеют
скорость и время. Виртуальный методический
кабинет может быстро и бесплатно оказать
помощь педагогам.
В просторах Интернет можно найти ряд виртуальных методических кабинетов образовательных
учреждений России. Виртуальный методический
кабинет педагогов Нижегородского региона радует только своим названием, последнее обновление
кабинета было в 2018 году [3]. Хорошее впечатление остается от посещения виртуального методического кабинета В.М. Иванушкиной для работников дошкольных образовательных учреждений [4].
Валентина Михайловна пишет, что «Сегодня к
педагогу предъявляются высокие требования. И
справиться с ними без методической поддержки
сложно. Интерактивный информационный ресурс
http://pedkabinet.ru служит для оказания этой поддержки. Данный методический портал выступает
фактором повышения профессиональной компетентности педагогов, источником воздействия на
воспитательно-образовательную систему образовательного учреждения, движущей силой дошкольного образования» [5]. На стадии оформления находится виртуальный методический кабинет
Северо-Восточного федерального университета в
Якутии [6].
Имеющиеся виртуальные методические кабинеты в большинстве своем представлены сайтами
с документами и различной информацией. В них
не видно единой структуры и требований по содержанию. Конечно, весьма сложно придумать в
виртуальном формате информационно-образовательную среду, ориентированную на мотивирование педагогов к самостоятельной методической
работе. Следовательно, виртуальный методический кабинет должен быть структурно понятен для
пользователей, он должен оперативно информировать педагогов о новом содержании образования,
инновационных образовательных и воспитательных технологиях, обеспечивать методическими и
дидактическими материалами.
Предлагаем виртуальный методический кабинет снабдить следующими основными разделами:
1. Документы: действующие нормативноправовые документы.
2. Новости: актуальные новости в системе образования.
3. Инструкции: краткие и понятные описания
практической организации работы на различных
электронных платформах.
4. Подсказки: прямые ссылки на образовательные ресурсы.
5. Образцы: примеры эффективной организации учебных и внеклассных мероприятий в дистанционном формате.

компетенции, мастерства и творческого потенциала. Во всех образовательных учреждениях
функционируют методические службы, главной
целью
которых
является
непрерывное
совершенствование квалификации педагогов, содействие расширению их кругозора, повышению
эрудиции, росту компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. В
настоящий момент система методической работы
отражает в себе общие особенности переходного
периода, находится на стадии трансформации в
цифровой вид. Методическая работал должна решать проблемы внедрения в образовательный
процесс цифровых технологий обучения. Правильно продуманная и организованная методическая работа приобщает к новым требованиям и
результатам, у педагога формируется потребность
к совершенствованию профессиональной деятельности.
Содержание, планирование, организация методической работы в образовательных учреждениях
регулируются и регламентируются различными
нормативами и актами как «Положение о Методическом Совете», «Методическое объединение»,
«Программа развития», «Годовой план работы» и
т.п. Прошедший учебный год и наступивший вынуждает актуализировать вопрос разработки требований к дистанционной организации образовательного процесса и индивидуальной научнометодической работе педагогов.
Существенную помощь работника образования
должен оказывать методический кабинет. С
помощью ресурсов методического кабинета
педагог может научиться предвидеть, заглядывать
на перспективу, ситуационно приспосабливаться к
новым условиям. В кабинете также можно
получить консультацию у методиста, обменятся
опытом с коллегой. Однако общеизвестно, что
методические
кабинеты
существует
в
образовательных учреждениях номинально и его
роль выполняет любой кабинет. Это происходит
отчасти из-за того, что нет обязательных
требований
об
организации
методических
кабинетов, и во многих учреждениях образования
не бывает отдельно выделенных ставок методиста.
Отсутствие, каких либо стандартов и предписаний
дает возможность творческого подхода к
созданию методических кабинетов, а в условиях
дистанционного формата виртуальных методических кабинетов.
В
период
дистанционного
образования
педагогам необходима информационно-методическая поддержка и сопровождение учебного
процесса на базе цифровых технологий.
Существуют различные курсы, семинары, но в
большинстве случаев они проводятся на платной
основе. У педагогов есть возможность заниматься
самостоятельным
поиском
информационных
ресурсов, но это занимает много времени и
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6. Форум: чат для обмена мнениями и опытом
между педагогами с разделением на отдельные
темы.
7. Наука: передовые педагогические разработки, материалы научно-практических конференций
и т.д.
Виртуальный кабинет должен организовать
эффективно работающее методическое пространство, создать оптимальный доступ к необходимой
информации, обеспечивать оперативную профессиональную помощь педагогам. Он должен стать
важнейшим звеном информационно-образовательной среды, способным обеспечить необходимое качество образования и предоставить необходимые условия для саморазвития педагога. Такая
форма методической помощи актуальна и своевременна в условиях дистанционного образования.
В работе виртуального методического кабинета
необходимо ориентироваться не на общие, а на
персональные технологии обучения.
Несомненно, что за работу виртуального методического кабинета несет ответственность методическая служба образовательного учреждения. В
содружестве с педагогами, ориентируясь на их
запросы, методисты или более опытные работники
образовательного учреждения могут заполнить
виртуальный методический кабинет нужными материалами. Несомненно, в дальнейшем кабинет
надо поддерживать в рабочем состоянии, обновляя
информацию. В условиях резкой перестройки системы образования методическая работа имеет
особую ценность. Методистам надо обладать высоким профессионализмом. При этом в понятие
«профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, методические, психолого педагогические знания и умения, но и личностный
потенциал методиста. Общеизвестно, что вести за
собой других могут только личности, не застаивающиеся во времени, а живущие в ритме времени.
Методист виртуального образовательного пространства это профессионал нового вида, который
объединяет реальный мир с интернетом.
Виртуальный методический кабинет может
быть создан как раздел официального сайта образовательного учреждения, а может быть отдельным интернет-ресурсом. При организации кабинета нужно, чтобы все ее материалы были понятны
для восприятия и интересны педагогам. Обдуманный доступ к необходимой информации в любое
время суток делает деятельность педагога наиболее качественной. Каждый педагог, имея доступ к
Интернету, может бесплатно и самостоятельно
найти нужный документ, подобрать пособия, дистанционно обменятся новосятми, получить консультацию, выбрав при этом подходящее время и

темп для усвоения необходимой темы. Желательно открытые виртуальные методические кабинеты
предоставляющие доступ к себе всех желающих.
Обмен опытом между педагогами и образовательными учреждениями ускорит ход становления эффективного дистанционного образования.
Всем участникам образовательного процесса
ясно, что нужно продолжать повышать цифровые
компетенции педагогов, помогать развиваться и
осваивать новые просторы. Профессиональная
компетентность в новом понимании составляет
мобильность, самообразование, способность к обновлению, к перестройке процесса обучения в
цифровом пространстве.
Не надо бояться нового цифрового мира, он
стал реальностью. Интернет и цифровые технологии стали частью человеческой жизни. Кроме этого, современные школьники и студенты представляют собой то поколение людей, которое родилось
в окружении различных гаджетов. Реалии динамично изменяющегося мира таковы, что оно требует от них способности самостоятельно учиться и
многократно переучиваться в течение жизни. Интернет очень изменчив, каждый день открывает
новое. Таким образом, для жизни и профессиональной деятельности человека будущего важно
не только наличие у него определенных знаний, а
важно умение использовать их в практике расширяющегося цифрового пространства.
Педагогам нельзя отставать от своих учащихся,
а надо жить в ритме потребностей своих учащихся
и времени. В возникших условиях основным
принципом построения образовательного процесса
является ориентация на развитие личности, вооружение его способами действий, позволяющих
продуктивно учиться и работать, реализовывать
свои потребности, познавательные интересы и
профессиональные запросы. Дистанционное обучение создало особую среду, которая требует саморазвития от всех.
Методическая работа в онлайн формате остается специальным комплексом различных мероприятий, базирующимся на достижениях науки, передового, педагогического опыта, направленных на
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. Как
сказано в документах ЮНЕСКО: «Учителя являются одним из наиболее влиятельных и мощных
ресурсов для достижения равенства, доступа и качества в области образования и ключом к устойчивому глобальному развитию»[7]. В стремительно меняющемся мире главным профессиональным
качеством, которое педагог должен иметь становится его методическая грамотность в отношении
информационных технологий.
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ON THE VIRTUAL METHODICAL ROOM FOR TEACHERS
Abstract: due to COVID-19, the role of distance education organized via the Internet has increased. The digital
space provided to education is multi-faceted, changing and requires special attention. Distance learning, organized
in an online format, largely depends on the teacher. Not only on the teacher’s professionalism, but also on their
ability to adapt to non-standard working conditions. For effective work with respect to social distance, it is
necessary to organize effective methodological assistance to teachers. There are not only organizational difficulties,
but more methodological ones. High-quality organization of remote professional activity of a teacher depends on
methodological support of the educational process. We need a virtual methodical room that will be filled with
special materials to support the teaching activities of teachers in the context of the pandemic. A virtual classroom
can become part of an open system of continuing education for teachers, as well as provide optimal access to the
necessary information at any time of the day. An office with interesting ideas and recommendations, examples of
methods and techniques, samples and scenarios of lessons and events. The introduction of new forms, methods, and
pedagogical technologies of distance learning requires an understanding of how to implement and master these new
technologies.
Keywords: virtual methodical room, distance education, teacher, modern teacher
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ПРОБЛЕМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье обоснованы признаки одного из средств формирования учебно-познавательной активности студентов – проблемное обучение. Установлена их роль и место в общей системе методов обучения. Показана суть проблемного обучения.
Разработаны примеры создания активных методов обучения с помощью постановки проблемных вопросов, проблемных познавательных задач, исследовательских задач, решения производственных ситуаций
поискового характера при изучении студентами предметов: "Детали машин", "Математика", "Теория механизмов и машин".
Данный метод эффективно влияет на формирование учебно-познавательной активности студентов: в
процессе обучения используются достижения науки, техники, технологии; обеспечиваются межпредметные
связи; происходит "перенос" знаний студентов, изучается новый учебный материал; производственные ситуации, которые имитируются на занятии, являются проблемными; происходит объективное признание и
оценка успехов студента преподавателем и коллегами из группы; используются разнообразные формы и
виды познавательной деятельности студента на занятии. Применяется в образовательном процессе Тюменского индустриального университета.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная лекция, организация занятия, этапы
ния и эмоционального возбуждения. Формирование знаний обусловлено применением преподавателем системы приемов, способов поиска, что побуждает студента к определенным мыслительным
действиям, ведущим к самостоятельному открытию нового, неизвестного знания. Поэтому основой понятия проблемности является субъективная
закономерность
возникновения
логикопознавательного противоречия.
В чем же особенности мыслительной деятельности студента при проблемном усвоении знаний?
Психологи выделяют два основных вида мыслительной деятельности человека: репродуктивную
и продуктивно- творческую. Репродуктивная деятельность считается самой простой: преподаватель
объяснил суть понятия – студент должен объяснить его. Прочел книгу, журнал, конспект лекции,
увидел телепередачу – нужно пересказать содержание, выделить главное и второстепенное. Преподаватель показал как действовать: студенту
нужно скопировать его действия, выполнить задание в соответствии с заданным алгоритмом.
Продуктивная деятельность отличается от репродуктивной тем, что студент, имея определенные знания, самостоятельно применяет их в новой
ситуации или в известной ситуации находит новые
подходы, правила действий, сам конструирует
программу, алгоритм, приобретает новые знания.
Деятельность обучающегося характеризуется обдумыванием, суждением, самостоятельным поиском способа умственного или практического действия. Это воспитывает самостоятельность, творческие способности, формирует опыт деятельности, который невозможно получить по образцу, по

Введение
Проблемность – как средство развития мыслительных способностей студента, является основой
формирования продуктивной и творческой активности. Учет этого момента очень важен. Методика
разработки "активных" методов обучения базировалась на теории имитационного моделирования, а
не на проблемном обучении. Это одна из причин
того, что в учебном процессе высшей школы они
не сразу заняли должное место.
На наш взгляд, применение в обучении первого
уровня проблемности в которой педагог создает
проблемную ситуацию и показывает все этапы
выхода из нее характеризует репродуктивный уровень активности. Безусловно, ускоряется процесс
формирования активности, ускоряются мысли,
растет заинтересованность аудитории, акцентируется внимание на определенных явлениях.
Основная часть
Ученые рассматривают проблемность как
принцип дидактики (М.И. Махмутов, А.А. Вербицкий), другие определяют ее как принцип активизации обучения (М.М. Скаткин, А.А. Балаев.
Анализируя процесс обучения, ученые пришли к
выводу, что диалектическая логика как теория познания движущей силой развития интеллекта считает противоречия в сознании человека и выделяет
их в категорию проблемы, а последняя для нее является формой познания, формой движения знаний [2].
Такой подход к определению понятия проблемности в дидактике формулирует общие закономерности и правила приобретения знаний и
умений в состоянии интеллектуального затрудне75
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алгоритму, поскольку на каждом этапе познавательного процесса требуется новое сочетание приемов умственной деятельности [4].
Суть проблемного обучения заключается в активизации учебно-познавательной деятельности
студентов с помощью постановки проблемных
вопросов, проблемных познавательных задач, исследовательских задач, наглядного демонстрирования неожиданных, непонятных явлений и процессов, решения производственных ситуаций поискового характера. Такая организация учебного
процесса, вызывает напряжение интеллектуальных
сил студента и характеризуется проблемной ситуацией. Это словосочетание объединяет два понятия: "проблема" и "ситуация". С.И. Ожегов определил проблему как "сложный вопрос, задачу,
требующая решения" В свою очередь, ситуация
трактуется "как совокупность обстоятельств, положений, обстановки" [3, с. 587].
Приведем несколько примеров создания проблемных ситуаций. На практическом занятии по
деталям машин изучается тема "Подшипники качения". Преподаватель спрашивает студента о характеристике шарикового радиального однорядного подшипника и шарикового двухрядного сферического подшипника. Преподаватель ставит проблемный вопрос: какие из двух типов подшипников (шариковые радиальные однорядные - тип ”0”
или радиальные двухрядные сферические - тип
”1”) Вы установили бы на ведущий вал ленточного транспортера и почему?
Чтобы дать ответ, студенту необходимо не
только вспомнить, но и сравнить характеристики
подшипников, привязать их к реальным условиям,
спрогнозировать их работу и т. д. Надо знать, что
подшипники типа ”0” удовлетворительно работают при перекосе колец на угол не более 15’,и потому располагаются в одном корпусе (расточка
гнезд из одной установки). Подшипники типа ”1”,
которые допускают перекос троих колец и значительные деформации вала, могут размещаться в
отдельных корпусах. Сравнив это с реальными
условиями, студент должен обосновать установку
подшипников типа "1". Как видно, этот вопрос
полностью соответствует критериям проблемности: он ориентирует на размышление, анализ,
суждение и что самое главное, формирует интеллектуальные навыки применения знаний на практике. Преподавателем таким образом была создана
проблемная ситуация выбора.
На семинарском занятии по высшей математике, студенты решали задачу с использованием
правила о том, что сумма всех углов треугольника
равна 180° Задача была решена правильно, но
преподаватель задал вопрос: "Всегда ли сумма углов треугольника равна 180°?". Эта ситуация

неожиданности: студенту кажется парадоксальным сам вопрос. И когда из этой ситуации будет
найден выход, студент узнает, что в сферической
геометрии существует понятие "сферический треугольник", который имеет сумму всех углов всегда
больше 180°.
В курсовой работе по теории механизмов и
машин студент в процессе расчетов привода винтового транспортера выбрал кулачково-дисковую
муфту. Муфта соединяет вал электродвигателя и
входной вал червячного редуктора. На консультации преподаватель указал, что при такой компоновке привода подшипники редуктора быстро
выйдут из строя и предложил устранить причину.
Эту проблемную ситуацию следует рассматривать
как ситуацию опровержения: студент должен доказать невозможность установки жесткой компенсирующей муфты.
Таким образом, суть проблемного обучения заключается в создании проблемных ситуаций. В
зависимости от характера взаимодействия преподавателя и студента, в процессе решения проблемных ситуаций, различают проблемное изложение (лекция), частично-поисковую деятельность
(семинары, спецсеминары, коллоквиумы), самостоятельную исследовательскую деятельность
(выполнение курсовых и дипломных работ, подготовка докладов, рефератов) как формы проблемного обучения.
В педагогической литературе можно встретить
разное толкование сущности проблемной лекции.
Одни авторы считают, что лекция является проблемной, если в ней раскрывается содержание какой-либо научной проблемы, показаны гипотезы
ее решения, анализируются подходы различных
научных школ, ученых к ее решению. Не трудно
заметить, что такой подход приводит к исключению самой сути проблемного обучения: практически все лекции необходимо отнести к разряду
проблемных. Другие ученые справедливо утверждают, что только в результате реализации проблемного изложения материала лекция может
быть проблемной. Проблемное изложение предполагает учет особенностей и структуры продуктивного мышления в познавательной деятельности
студентов: создание проблемных ситуаций, их
анализ и выявление противоречий, формирование
проблемных вопросов, поиск способов решения
проблемы путем выдвижения гипотез, выбора и
доказательства наиболее пpавильных. Учет этих
особенностей и активизация с помощью эвристических приемов умственной деятельности студентов и обеспечивает проблемный подход к изложению лекционного материала [1, 4].
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Какие же дидактические цели ставятся на лекции, при создании проблемных ситуаций? Перечислим их:
- привлечь внимание студентов к учебной
теме, пробудить у них познавательный интерес;
- поставить
студентов
перед
таким
познавательным
затруднением,
преодоление
которого активизировало бы мыслительную
деятельность;
- обнажить перед студентами противоречие
между возникшей у них познавательной
потребностью и невозможностью ее удовлетворения с помощью имеющегося запаса знаний
(создать мотив-стимул);
- помочь студентам выяснить основную
проблему и наметить направление путей выхода
из сложившейся сложной ситуации.
Примером создания проблемной ситуации для
побуждения познавательного интереса студентов
по теме лекции ”Расчет зубьев цилиндрических
прямозубых колес на контактную прочность” может быть обращение лектора к аудитории: “Вам
предстоит выполнить расчет зубьев цилиндрических прямозубых колес на контактную прочность.
Материал для шестерни: в одном случае Вы выбрали дерево, а в другом – легированную сталь 25
ХГТ. Как Вы, считаете, повлияет ли материал шестерни на размеры редуктора? Изменится ли его
срок работы?” Студенты попадают в проблемную
ситуацию: кажется, что вопросы довольно простые и четкие - вполне естественно, что редуктор с
деревянными зубчатыми колесами гораздо быстрее выйдет из строя, чем с зубчатыми колесами,
выполненными из высокопрочной легированной
стали. Несколько сложнее ответить на первый вопрос. Здесь нужно проявить смекалку. Дополнительная активизация мыслительной деятельности
студентов происходит после того, как лектор выдвинул предположение, что срок работы в обоих
случаях будет одинаковым. Габариты редуктора с
деревянными зубчатыми колесами будут на много
больше, чем с колесами, выполненными из стали
25 ХГТ. И принялся доказывать это с помощью
вывода формулы межосевого расстояния.
Следует подчеркнуть, что проблемное изложение предполагает реализацию студентами репродуктивной и продуктивной активности. Он является промежуточным, ибо “...в равной мере предполагает как усвоение готовой информации, так и
элементы творческой деятельности” [1]
Поисковый метод проблемной учебы имеет такие основные признаки как:
- конструирование задания;
-деление задания преподавателем на вспомогательные части;

- обозначение направлений поиска;
-изложение учебного материала преподавателем в форме е эвристической беседы.
Постепенное объяснение нового совмещается с
постановкой педагогом проблемных вопросов и
познавательных заданий или экспериментов, которые порождают проблемную ситуацию. При
этом, учебные проблемы ставят и решают студенты с помощью преподавателя (частично в ходе
дискуссии).
При исследовательском методе преподаватель
организует самостоятельную работу студентов,
дает им учебные задания проблемного характера и
указывает цель работы. Проблемные ситуации
возникают как при ознакомлении с заданием, так и
в ходе его выполнения. Задание имеет не только
теоретический, но и практический характер (поиск
дополнительных фактов, сведений, систематизация и анализ информации и т.п.). Студенты, в таком случае, решают проблемы самостоятельно.
Однако роль преподавателя в реализации этого
метода очень важна.
Приведем несколько примеров применения исследовательского метода. На олимпиаде по деталям машин во время прохождения этапа ”Анализ
выполненных ранее графических частей курсовых
проектов” студентам выдаются чертежи редукторов и предлагается выполнить конкретные задания
проблемного характера. Например:
- Какую конструкцию валов Вы предложили
бы для уменьшения количества деталей?
- Какое дополнительное оборудование следует
предусмотреть для обеспечения работоспособности редуктора?
- В каких случаях возможно выполнение
данного корпуса редуктора из двух частей?
Какой деталью предусмотрено предотвратить
самоотвинчивание винтов осевой фиксации цилиндрической шестерни и правого подшипника?
Что Вы предлагаете для совершенствования данной конструкции?
Выводы
Для осуществления проблемного обучения
преподавателю необходимо не только усвоить содержание и сущность этой теории, не только глубоко знать учебный предмет, но и владеть фундаментальными знаниями из психологии, педагогики, методики обучения. Без проблемной ситуации
и решения проблем никакие способы учебнопознавательной деятельности не обеспечивают
достаточного развития творческих способностей
студентов [2]. Поэтому разработка методов, форм,
приемов активизации учебно-познавательной деятельности должна осуществляться на основе проблемы.
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THE PROBLEM AS A MEANS OF FORMING EDUCATIONAL
AND COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Abstract: the article substantiates the features of one of the means of forming educational and cognitive activity
of students’ problem-based learning. Their role and place in the general system of teaching methods are established. The essence of problem-based learning is shown.
Examples of creating active teaching methods by setting problem questions, problem cognitive tasks, research
tasks, solving industrial situations of a search nature when students study subjects are developed: "Machine parts",
"Mathematics", "Theory of mechanisms and machines".
This method effectively influences the formation of educational-cognitive activity of students in the learning
process, uses advances in science, engineering, technology; provided interdisciplinary connections; there is a
"transfer" of knowledge of students, studying of a new training material; production situations that are simulated in
class, are problematic; there is an objective recognition and evaluation of the success of the student teacher and colleagues from the group; uses a variety of forms and types of cognitive activity of the student in class. It is used in
the educational process of Industrial University of Tyumen.
Keywords: problem-based learning, problem lecture, lesson organization, stages
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СМОЛЕНСКОМ РЕГИОНЕ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-013-00095
Аннотация: в статье затрагивается актуальная на современном этапе проблема психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, кратко представлен экскурс в историю сопровождения, особенное внимание уделено психолого-педагогическому консультированию, как важнейшей составляющей системы комплексной помощи детям с проблемами в развитии. В статье представлен анализ развития консультационной помощи в городе Смоленске, приводится статистика
предоставления консультационной помощи родителям и специалистам, работающим с детьми с проблемами в развитии за 2013-2019 годы, рассматриваются тематика консультаций и формы предоставления консультативной помощи. В работе аргументировано показана необходимость дальнейшего развития консультационной помощи в рамках психолого-педагогической сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Смоленского региона и возможные пути решения проблемы.
Ключевые слова: консультативная помощь, психолого-медико-педагогические комиссии, службы, центры
По данным статистики доля здоровых новорожденных за последние годы снизилась с 48% до
26%, число новорожденных с проблемами в состоянии здоровья, физиологической незрелостью составляет 74%, детей с неврологической патологией – до 86% [13]. Не исключением является Смоленский регион. Мониторинг состояния здоровья
детей в 20182019 учебном году свидетельствует
о том, что численность школьников с I медицинской группой не превышает 4,6%, количество детей с функциональными нарушениями (II группа
здоровья) – 55,8%, с врожденной и хронической
патологией (III и IV группы здоровья) – 39,3%. В
течение последних трех лет эти данные практически не меняются. Лидирующие позиции по заболеваемости по-прежнему остаются у заболеваний
опорно-двигательной системы – 24,8%, органов
зрения – 13,2%, сердечно-сосудистой системы –
8,6%, эндокринной системы – 6,6%, пищеварительной системы – 6,6%, органов дыхания – 4,5%,
инфекционные заболевания – 4,5%, аллергические
заболевания – 2,9%, мочеполовой системы – 2,2%,
нервной системы – 2,1%, врожденные заболевания
– 1,4% [19].
Психолого-педагогическое
и
медикосоциальное сопровождение получило свое активное развитие в России в 1995-1998 гг. В 1998 году
на первой Всероссийской конференции специалистов системы сопровождения оно было определено как особый вид помощи ребенку в обеспечении
эффективного развития в условиях образовательного процесса. Главным ее результатом стало
принятие Правительством РФ Постановления №
867 (от 31.07.98) «Об утверждении Типового по-

ложения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи», которое законодательно определило функционирование системы
сопровождения в стране [14].
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, согласно российскому законодательству, обязательно предусматривает психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников [25].
Психолого-педагогическое консультирование
является особо важным звеном в системе психолого-педагогического сопровождения, так как обеспечивает профессиональными компетенциями
всех участников образовательного процесса, способствует просвещению родителей. «Родители
являются самыми заинтересованными участниками коррекционно-педагогического процесса, результат которого зависит от многих причин, среди
которых важное место отводится правильному
построению отношений между специалистами и
родителями, имеющими детей с нарушениями в
развитии, что в итоге будет способствовать достижению главной цели специальной педагогики –
достижению человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности максимально возможной самостоятельности и независимой жизни
как высокого качества социализации» [22].
Психолого-педагогическое консультирование в
системе образования получило широкое развитие
в России в 7080-х годах XX века. Огромное значение для развития этого научного направления
имеют труды отечественных психологов, таких
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как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия,
А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин,
Д.Б. Эльконин и др. [8].
Проблемы психолого-педагогического консультирования в системе специального образования рассматриваются в работах Е.А. Стребелевой,
Г.А. Мишиной И.Б. [22], И.Ю. Левченко, В.В.
Ткачевой [7, 24], Е.А. Екжановой [2], Е.В. Резниковой [20], М.В. Гузевой [1] и др.
Особо важное значение в рамках федеральной
программы развития ранней комплексной помощи
имеет роль раннего психолого-педагогического
консультирования родителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей от 0
до 3 лет. В современной литературе этому направлению посвятили свои труды Е.А. Стребелева [22,
23], О.Г. Приходько [13], С.Б. Лазуренко [6], О.В.
Югова [27], И.А. Филатова, Е.В. Каракулова [15],
Л.В. Самарина, Е.Е. Ермолаева, Е.Д. Комиссарчук
[26] и др.
В 1989 году в Смоленске начал свою работу
областной коррекционно-диагностический центр
для детей с нарушением умственного и физического развития. С 2011 года – центр диагностики и
консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В рамках деятельности групп для детей
дошкольного и младшего школьного возраста с
ОВЗ педагоги и специалисты психологопедагогической службы ежегодно консультируют
более 100 родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросам воспитания, развития,
коррекции и социализации подрастающего поколения.
С 1993 по 2015 гш. на базе центра работала
центральная
психолого-медико-педагогическая
комиссия. Специалисты ПМПК ежегодно проводили более 1500 консультаций для родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет. С
2000 по 2015 годы функционировала областная
методическая психолого-педагогическая служба,
специалисты которой организовывали и проводили методические мероприятия для педагоговпсихологов,
учителей-логопедов,
учителейдефектологов, социальных педагогов Смоленской
области.
В 2013-2014 учебном году специалистами областной медико-психолого-педагогической службы проведено 2400 индивидуальных консультаций. Можно отметить достаточно высокий процент консультирования специалистов психологопедагогических служб образовательных учреждений области (764 консультации, из них педагоговпсихологов – 328; социальных педагогов – 228;
учителей-логопедов – 208) и населения Смоленска
и области (706 консультаций детей и родителей).

Активно консультировались представители администрации и педагоги образовательных организаций области (360 консультаций). Тематика консультаций учителей-логопедов касалась вопросов
нормативно-правовой базы, речевого развития детей, коррекции дислексии и дисграфии, коррекции
звукопроизношения. К педагогам-психологам обращались по вопросам составления профилактических и коррекционно-развивающих программ,
нормативно-правовой базы, подготовки и проведения тренинговых и практических занятий, диагностического инструментария специалистов,
проблемы толерантности в отношениях между
людьми, особенности работы педагога-психолога
с родителями воспитанников и обучающихся.
Консультации социальных педагогов касались вопросов решения проблемных ситуаций в педагогическом процессе, профилактики девиантного
поведения, нормативно-правовой базы, соблюдения прав ребенка. Родителей чаще интересовали
возрастные кризисы, особенности развития познавательных и эмоционально-волевых процессов
ребенка, отставание в речевом развитии детей, а
подростков – детско-родительские отношения.
В течение 2016 года с родителями детей было
проведено 277 индивидуальных консультаций по
вопросам развития, обучения, воспитания, коррекции, адаптации и дальнейшей социализации в обществе. Возрастной диапазон детей консультируемых родителей варьировался от 3 до 12 лет.
Большинство из них – обучающиеся младшего
школьного возраста, а также 7 детей подросткового возраста [9].
За 2017 год с родителями детей было проведено
340 индивидуальных консультаций Возрастной
диапазон детей консультируемых родителей варьировался от 2 до 15 лет. Большинство из них –
обучающиеся младшего школьного возраста, а
также 12 детей подросткового возраста [10].
В 2018 году психолого-педагогическое консультирование несовершеннолетних обучающихся, их родителей и педагогических работников составило 832 консультации и диагностических обследования, из них 170 консультаций проведено с
родителями несовершеннолетних обучающихся,
485 консультаций получили родители, воспитывающие детей с ОВЗ и 177 консультаций проведено с родителями детей, не получающих дошкольное образование в организации. С несовершеннолетними обучающимися было проведено 76 диагностических обследований и консультаций. Было
проведено 30 консультаций для педагогических
работников образовательных организаций области. Чаще всего педагогов интересовали проблемы
эффективного коммуникативного взаимодействия
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с обучающимися и их родителями и вопросы инклюзивного образования [11].
В течение 2019 года было проведено 168 индивидуальных консультаций, из них большая часть
была оказана родителям обучающихся (118 консультаций). Диагностическую помощь в рамках
консультации получили 93 человека, методическая
помощь была оказана в 48 случаях обращений родителей и педагогов. За 2019 год было проведено
27 консультаций, включая диагностические обследования, с несовершеннолетними, достигшими 14
лет. Педагогические работники в количестве 23
человек получили консультативную помощь по
вопросам диагностики, профилактики и коррекции
нарушений развития обучающихся. Педагогипсихологи оказали 117 консультаций. Возрастной
диапазон консультируемых варьировался от 2 до
17 лет. В рамках работы консультационного центра 4 родителям дошкольников, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования, было предоставлено 24 консультации, из них 9 диагностических, 7
психолого-педагогических и 8 методических. Тематика консультаций учителей-логопедов и учителей-дефектологов (всего 47 консультаций) традиционно касалась нарушений речевого развития
детей дошкольного возраста, полного или частичного отсутствия речи, трудностей формирования
устной и письменной речи младших школьников.
Подавляющая часть консультируемых – родители
обучающихся дошкольного возраста [12].
С 2007 года на территории Смоленской области
функционирует
центр
психолого-медикосоциального сопровождения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи (с 2015 года – центр психолого-медико-социального сопровождения детей и
семей). Предметом деятельности учреждения является осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, а также оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам обучения и
воспитания детей [21].
В 2013-2014 году специалистами учителямилогопедами и учителями-дефектологами центра
было проведено 2179 консультаций для родителей.
В 2015 уже проведено 2349 консультаций для родителей. С января 2015 года на базе центра начала
свою работу центральная психолого-медикопедагогическая комиссия. В течение 2015 года на
ее базе 1307 родителей (законных представителей)
получили консультативную помощь и 297 специалистов [5].
В течение 2016 года специалистами центра
проведено 1687 консультаций для родителей. В

течение 2016 года ЦПМПК оказала консультативную помощь 973 родителям и 177 специалистам. В
2017 году в рамках оказания консультативнометодической помощи семьям, воспитывающим
детей дошкольного возраста с ОВЗ, с родителями
проведено 1623 индивидуальных консультации и 2
гостевые встречи. Организован и проведен круглый стол для специалистов системы сопровождения «Ребенок с синдромом Дауна: образовательный маршрут». В течение 2017 года увеличилось
количество запросов от родителей на получение
консультативной помощи – проведено 1906 консультаций для родителей. Количество консультаций, полученных родителями у учителядефектолога и учителя-логопеда, – 1688. В течение 2017 года 1331 родитель получили консультативную помощь в ЦПМПК и 501 специалист системы образования. Специалистами ЦПМПК за
истекший период проведено 5 обучающих семинаров для специалистов ТПМПК Смоленска и
Смоленской области [21].
Позитивные изменения в сфере консультативной помощи детям с ОВЗ произошли в системе
дошкольного образования. В образовательных организациях Смоленска в 20132014 учебном году
функционировал только один консультационный
пункт для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения, в который обратились 26
родителей. В 2015-2016 учебном году на базе детских садов города открылись 4 консультационных
центра, которые посетили более 150 родителей
(законных представителей), что на 124 случая
больше, чем в предыдущем году. Данный факт
указывает на большую востребованность данной
услуги среди родителей [16]. Для удовлетворения
потребности жителей г. Смоленска в дошкольном
образовании с 1 сентября 2016 года в детских садах были открыты 16 консультационных центров
для родителей детей, не посещающих дошкольные
учреждения. Родители детей дошкольного, в том
числе раннего возраста, не посещающие детский
сад,
получали
методическую,
психологопедагогическую, диагностическую и консультативную помощь. В 2016-2017 учебном году в консультационные центры поступило 499 обращений
от родителей (законных представителей), из них:
196  первичное собеседование; 69  диагностика
уровня развития детей в присутствии родителей;
89  консультирование родителей; 100  психолого-педагогическая помощь; 45  методическая помощь. Число запросов по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 349 случаев [17]. С целью
повышения доступности дошкольного образования с 1 сентября 2017 года в детских садах Смоленска функционировали уже 19 консультацион81
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ных центров для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные учреждения [3]. В 2017-2018 учебном году в консультационные центры поступило 632 обращения от
родителей по различным вопросам, что на 133
случая больше, чем в 2016-2017 учебном году: 247
 первичное собеседование; 108  диагностика
уровня развития детей в присутствии родителей;
109  консультирование родителей; 115 – психолого-педагогическая помощь; 53  методическая
помощь [18].
В 2018-2019 учебном году на базе 19 дошкольных образовательных организаций функционировали консультационные центры, в которых родители детей дошкольного (в том числе раннего возраста), получали методическую, психологопедагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы. В учебном
году в консультационные центры поступило 754
обращения от родителей (законных представителей) по различным вопросам, что на 122 обращения больше, чем в 2017-2018 учебном году: 314 –
первичное собеседование; 126 – диагностика
уровня развития детей в присутствии родителей;
132 – консультирование родителей; 121 – психолого-педагогическая помощь; 61– методическая
помощь [19].
Таким образом, с каждым годом увеличивается
запрос на консультационную помощь специалистов системы специального образования, улучшаются условия в Смоленском регионе для предоставления таких услуг: расширяют свои функции
ППМС Центры, открывается с каждым годом все
больше консультационных центров на базе детских садов. Наиболее востребованными специалистами в области предоставления консультационной помощи остаются психологи, дефектологи и
учителя-логопеды. Очевиден тот факт, что преимущественное количество обращений составляют родители детей, испытывающих проблемы в
развитии. Значительное превосходство по количеству консультаций имеют родители детей в возрасте от 3 до 12 лет. Однако за последние годы
возрастной диапазон расширился. С 2017 года за
консультацией стали обращаться родители детей
от 2 до 17 лет. При этом следует заметить, что родители детей раннего возраста недостаточно активно обращаются за консультационной помо-

щью.
Количество
специалистов
психологопедагогического сопровождения, обратившихся за
консультационной помощью, напротив, заметно
уменьшилось. Данный факт можно объяснить тем,
что с 2016 года и регулярно педагоги образовательных организаций проходят курсы профессиональной переподготовки по направлению «Дефектология» в Смоленском областном институте развития образования [4]. Постепенно с расширением
системы инклюзивного образования педагоги
приобретают практический опыт, у них формируются профессиональные компетенции в области
обучения и воспитания детей с ОВЗ, что позволяет
им самостоятельно решать возникающие проблемы. Форма предоставляемых специалистами консультаций – индивидуальная, в основном, с использованием таких методов как беседа и психолого-педагогическая диагностика.
Руководствуясь результатами количественного
и качественного анализа развития консультационной помощи в Смоленском регионе, следует отметить положительную динамику в ее развитии и
возрастающий спрос со стороны родителей детей,
испытывающих проблемы в развитии и обучении.
Однако имеют место слабые звенья, препятствующие развитию данного направления психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ. Не
охвачены консультационной помощью все возрастные категории детей. Дети от 0 до 3 лет остаются вне поля зрения специалистов, что обеспечивает в дальнейшем массу проблем в области коррекции нарушенного развития. Консультационная
помощь преимущественно ограничена индивидуальной формой работы. Как известно, преимущество групповой формы – это возможность работы
с большим количеством родителей за единицу
времени, но главное – эта форма работы позволяет
родителям легче принять свои проблемы, увидеть
их со стороны и понять, чем они отличаются от
других, и чем они похожи. Недостаточно вариативны методы оказания консультационной помощи родителям и специалистам. Обнаружить своевременно проблему, привлечь внимание родителей, специалистов очень важно, однако особенно
полезно показать, как с этой проблемой работать,
значит необходимо активно внедрять в практику
обучающие методы.
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FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF COUNSELING SERVICES
FOR CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE SMOLENSK REGION
Abstract. The article deals with the current problem of psychological and pedagogical support for children with
disabilities, briefly presents an excursion into the history of support, special attention is paid to psychological and
pedagogical counseling as the most important component of the system of comprehensive assistance to children
with developmental problems. The article presents an analysis of the development of counseling in the city of Smolensk, provides statistics on the provision of counseling to parents and specialists working with children with developmental problems in 2013-2019, discusses the subject of consultations and forms of providing counseling. The
paper shows the need for further development of consulting assistance in the framework of psychological and pedagogical support for children with disabilities in the Smolensk region and possible ways to solve the problem.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность и обоснованность важнейшей роли физической культуры и спорта в укреплении и сохранении здоровья нации. Выявлены факторы низкой физической активности
молодого поколения, обозначена необходимость ведения здорового образа жизни, проанализировано состояние общего здоровья населения страны в целом. Рассмотрены ключевые положения Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года в России, а также основные результаты ее практической
реализации. Выделены Федеральные программы, нацеленные на развитие спорта граждан: «Дети России»,
«Патриотическое воспитание молодежи», «Молодежь России». Отмечается существование проблем в развитии физической культуры и спорта на современном этапе, связанных с ограничительными мерами в связи с COVID-19. Для поддержки физической активности населения Министерство спорта Российской Федерации осуществляет ряд проектов, одним из которых является «Тренируйся дома». Автором выделены
приоритетные направления, способствующие повышению физической активности населения страны,
включающие в себя: обеспечение здоровья и активного долголетия жителей через вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом; формирование современной спортивной инфраструктуры
на принципах комплексного подхода к развитию территорий, централизованной системы управления и развития спортивной отрасли, объединяющей государственные органы всех уровней власти; цифровизацию
физической культуры и спорта.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, социальная политика, физическая активность, государственная политика
В современном мире физическая культура и
спорт являются одним из важнейших факторов
для укрепления и сохранения здоровья как населения в целом, так и каждого из нас, в частности.
Согласно данным Государственной статистики,
лишь 27,5% человек на постоянной основе занимаются физической культурой и спортом в Российской Федерации. В субъектах страны данный
показатель не превышает 30% [1]. Это обуславливает тот факт, что совокупность экологических
факторов, негативно влияющих на наше здоровье
и жизнь, вредных привычек (курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, нездоровое питание и проч.), резкое снижение двигательной активности населения вынуждают государство и общество предпринимать
меры, связанные с вопросами формирования здорового образа жизни посредством занятий физической культурой и спортом.
В наши дни по мнению исследователей В.Н.
Еременко, А.С. Медведевой, А.А. Левченко, появляется тенденция к развитию популярности физической культуры и спорта среди не только молодого поколения, но и более старшего. Многие ученые считают физическую культуру и спорт одним
из важнейших элементов структуры ценностей

современной культуры, зеркалом общественной
жизни [2]. Мнение В.В. Курочкина в этом вопросе
идентично. Автор полагает, что в условиях современного мира поднятие уровня физической подготовленности населения является одним из наиболее приоритетных направлений социальной политики, осуществление которого не только решает
вопросы оздоровления нации, но и формирует
имидж государства на международной арене. Все
это привлекает внимание исследователей к социальным, культурным, физическим и экономическим факторам развития спортивной индустрии
[3].
Так, например, Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) обосновывает физическую активность как ведущий фактор, оказывающий влияние на показатели здоровья и благополучия населения. Привлекая к вниманию европейскую политику в области здравоохранения и благополучия для России и других стран была принята Стратегия в области физической активности для
Европейского региона ВОЗ на период 2016-2025
гг., согласно которой государственная политика,
направленная на повышение физической активности населения должна охватывать все демографические группы начиная с самого раннего возраста.
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Согласно статистическим данным, около 40% молодых людей в возрасте 15-29 лет не занимаются
спортом на регулярной основе. Кроме того, в документе особое внимание уделяется причинам,
препятствующим развитию физической активности населения различных стран, в том числе и Российской Федерации. Среди всех причин важнейшим фактором низкой физической активности
можно выделить растущую популярность информационно-коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) среди детского возраста и молодежи, которая влечет за собой замену времяпрепровождения
на улице и посещения спортивных секций компьютерными играми, просмотром фильмов и другими активностями, связанными с ИКТ.
Снижение уровня физической активности населения начало способствовать возникновению ряда
заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца
и опорно-двигательного аппарата, возникновению
постоянного стресса [11]. В последние годы правительство России уделяет особое внимание повышению физической активности населения и
развитию спорта в стране. Специальные меры,
направленные на физическое воспитание и развитие молодого поколения, были включены в ряд
важных государственных документов, которые
стали базисом для политики стимулирования физической активности населения.
Одним из ряда таких документов является
Стратегический план долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
до 2020 года, утвержденный Правительством Российской Федерации, в котором определяется роль
физической культуры и спорта для развития и совершенствования человеческого потенциала общества, его духовное и физическое здоровье [9].
Вместе с тем, принятая Стратегия продвижения
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, способствует усилению
пропаганды здорового спортивного образа жизни,
в особенности среди подростков и молодежи; приоритетности вовлечения детей в занятия
различными видами спорта с раннего детства,
расширение разнообразия внеклассных оздоровительных и спортивных занятий и секций; развитие
доступности физической культуры среди людей с
ограниченными возможностями, детей-сирот и
«проблемных детей», стимуляцию использования
физкультурно-спортивного резерва страны, борьбу
с наркозависимостью, алкоголизмом и употреблением табака, снижение уровня преступности.
Кроме того, были разработаны и запущены
множество Федеральных программ, направленных
на популяризацию физической активности и спорта молодого поколения, в том числе: «Дети Рос-

сии», «Патриотическое воспитание молодежи»,
«Молодежь России» [8].
Помимо государственных программ на федеральном уровне, осуществляется ряд программ
муниципалитетов. Так, согласно муниципальной
программе «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни на
2015-2020 гг.», ожидаемыми эффектами является:
– увеличение процента населения России среди
всех возрастных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
– повышение уровня мотивации различных категорий и групп населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом за счет усиления
пропаганды здорового спортивного образа жизни;
– многократное увеличение числа участников
общественных физкультурных и комплексных
спортивных мероприятий и др. [5].
В связи с эффективностью реализации таких
программ возникает потребность в увеличении
финансирования спорта. За последние годы, как
отмечает исследователь В.М. Паршакова, возникает тенденция к увеличению количества не только
российских, но и зарубежных предприятий, которые спонсируют спортивные организации, мероприятия и отдельных спортсменов [6]. Так, объем
финансирования из федерального бюджета государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта» за 2019 год составил 78,229
млрд руб., что соответствует реализации плана на
91,1%.
На наш взгляд, для реализации высокоэффективной государственной политики в сфере физической культуры и спорта необходимо формирование качественной правовой базы государства на
всех уровнях (федеральный, региональный и муниципальный). При этом действующие на региональных уровнях государственные программы
должны быть реализованы, исходя из принципа
системного (комплексного) подхода, ориентированного на совершенствование современной спортивной инфраструктуры, способной удовлетворять
запросы всех возрастных категорий как в занятиях
массовыми видами спорта, так и в профессиональном спорте. Подавляющее большинство
национальных проектов носит межотраслевой характер, поэтому предполагается использовать метод, обозначенный при их реализации. Президент
России В.В. Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заметил, что
спортивная тематика одинаково важна для реализации программ и здравоохранения, и образования, и культуры. Имеет значение в решении задач
укрепления обороноспособности страны и даже во
внешнеполитической деятельности.
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Кроме положительных моментов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, международные и национальные соревнования были временно
прекращены, поэтому российские спортсмены не
смогли принять участие в 248 международных соревнованиях, часть из которых должны были осуществиться на территории России. Министерство
спорта было вынужденно отменить или перенести
тысячи спортивных мероприятий и соревнований
по всей России. Были закрыты все спортивнотренировочные базы для подготовки национальных команд, поэтому вследствие их закрытия у
спортсменов была возможность проводить тренировки только в домашних условиях.
Ограничительные меры, связанные с пандемией Covid-19 привнесли изменения в привычную
жизнедеятельность, включая спорт и физическую
активность [10]. Для поддержки как обычных
граждан, так и спортсменов Министерство спорта
Российской Федерации запустило интернет-портал
«Тренируйся дома», созданный для помощи всем
желающим найти оптимальный способ поддержания и укрепления физической формы в домашних
условиях. Портал сформировал движение «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», которое Минспорт России организовал с целью популяризации
занятий спортом в период самоизоляции и карантина в условиях распространения коронавирусной
инфекции [4].
Несмотря на возможные ограничения в области
физической культуры и спорта, выделим приоритетные направления, способствующие повышению
физической активности населения страны:
1. Улучшение здоровья и поддержание активного долголетия жителей субъектов Российской
Федерации посредством их вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом. Следуя новой стратегии развития спорта, как
отмечает В.В. Путин, важно, чтобы регулярные
занятия физкультурой были не просто хорошей
модой, но и в будущем стали устойчивой привычкой, образом жизни большинства [7].
Президент отмечает, что повышение качества
и продолжительности жизни напрямую связано с
увеличением числа занимающихся регулярно
спортом: последние десять лет сохраняется положительна динамика роста продолжительности
жизни и составляет более, чем 4,5 года. Планируется, что к 2024 г. число людей, ведущих здо-

ровый образ жизни, приблизится к показателю
55%, а к 2030 г. – 70%.
2. Создание на территории России модернизированной спортивной инфраструктуры на принципах комплексного подхода к развитию территорий.
3. Создание единой системы управления и развития спортивной отрасли, связывающей государственные органы всех уровней власти, муниципалитеты, образовательные и спортивные государственные и муниципальные учреждения, общественные объединения.
4. Цифровизация физической культуры и спорта (использование цифровых технологий в спортивном снаряжении и одежде, устройств видеонаблюдения и фиксации при проведении спортивных
мероприятий, умные приборы для контроля любительских занятий физической культурой).
Совершенствование физической культуры и
спорта в современной России является, без сомнения, одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Будучи тесно связанной с депопуляционными процессами и являясь субъективным фактором жизни каждого человека, физическая культура и спорт вместе с тем
оказывают огромное влияние на формирование и
укрепление не только индивидуального, но и здоровья общества и нации в целом. В свою очередь,
формы, содержание, цели, задачи и средства физической культуры и спорта нужно рассматривать
в совокупности с бытом, привычками питания,
образом жизни, возрастом, полом, внешней средой
человека. Таким образом, сохранение и дальнейшее укрепление здоровья нации невозможно без
активного вовлечения в занятия физической культурой и спортом. В текущих условиях жизни государства, динамических преображения во всех сферах жизни общества только целенаправленная политика государства по продвижению массовой
физической культуры, спорта высоких достижений и массового спорта, формирование социального мнения о неотъемлемости здорового способа
жизни, дальнейшее увеличение финансирования
со стороны программ по развитию физической
культуры и спорта станут ключевыми источниками улучшения жизнеспособности и долголетия
нации и фундаментальных позитивных изменений
в жизненном укладе россиян.

Литература
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом // Государственная
статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59266 (дата обращения: 8.10.2020)
2. Еременко В.Н., Медведева А.С., Левченко А.А. Роль физической культуры в жизни человека // АНИ:
педагогика и психология. 2019. № 3 (28). С. 353 – 355.
88

Современный ученый

2021, №1

3. Курочкин В.В. Финансирование физической культуры и спорта в Росси // Интерактивная наука. 2016.
№ 10. С. 137 – 140.
4. Минспорт России создал интернет-портал «тренируйся дома». URL: https://minsport.gov.ru/presscentre/news/34966 (дата обращения: 12.10.2020)
5. Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни на 2015-2020 гг». URL: http://rdocs3.kodeks.ru/document/467916080 (дата
обращения: 29.09.2020)
6. Паршакова В.М. Перспективы развития физической культуры и спорта в современной России // International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. № 5-3. С. 39 – 41.
7. Паспорт здоровья. Новую стратегию развития спорта подготовят до конца года // Российская
газета. № 225 (8279).
8. Развитие физической культуры и спорта. Федеральные Целевые программы – Министерство спорта
Российской федерации. URL: http://www.minsport.gov.ru (дата обращения: 21.09.2019)
9. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года») // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134
(дата обращения: 3.10.2020)
10. Спорт в условиях пандемии COVID-19: Дайджест подготовлен Департаментом международного и
регионального сотрудничества. Счетная палата Российской Федерации, 2020. 42 с.
11. Kolosnitsyna M.G., Khorkina N.A., Lopatina M.V. The factors of physical activities in Russian youth: evidence from micro-data: working papers series: public and social policy WP BRP // National Research University
Higher School of Economics. Department of Applied Economics, 2018. P. 1 – 36.
References
1. Dolya grazhdan, sistematicheski zanimayushchihsya fizicheskoj kul'turoj i sportom. Gosudarstvennaya statistika. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59266 (data obrashcheniya: 8.10.2020)
2. Eremenko V.N., Medvedeva A.S., Levchenko A.A. Rol' fizicheskoj kul'tury v zhizni cheloveka. ANI: pedagogika i psihologiya. 2019. № 3 (28). S. 353 – 355.
3. Kurochkin V.V. Finansirovanie fizicheskoj kul'tury i sporta v Rossi. Interaktivnaya nauka. 2016. № 10. S.
137 – 140.
4. Minsport Rossii sozdal internet-portal «trenirujsya doma». URL: https://minsport.gov.ru/presscentre/news/34966 (data obrashcheniya: 12.10.2020)
5. Ob utverzhdenii municipal'noj programmy «Razvitie fizicheskoj kul'tury i sporta, formirovanie zdorovogo
obraza zhizni na 2015-2020 gg». URL: http://rdocs3.kodeks.ru/document/467916080 (data obrashcheniya:
29.09.2020)
6. Parshakova V.M. Perspektivy razvitiya fizicheskoj kul'tury i sporta v sovremennoj Rossii. International Journal of Humanities and Natural Sciences. 2019. № 5-3. S. 39 – 41.
7. Pasport zdorov'ya. Novuyu strategiyu razvitiya sporta podgotovyat do konca goda. Rossijskaya gazeta. №
225 (8279).
8. Razvitie fizicheskoj kul'tury i sporta. Federal'nye Celevye programmy – Ministerstvo sporta Rossijskoj federacii. URL: http://www.minsport.gov.ru (data obrashcheniya: 21.09.2019)
9. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 17.11.2008 N 1662-r (red. ot 28.09.2018) «O Koncepcii dolgosrochnogo
social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda» (vmeste s «Koncepciej dolgosrochnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda»). Konsul'tant
Plyus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134 (data obrashcheniya: 3.10.2020)
10. Sport v usloviyah pandemii COVID-19: Dajdzhest podgotovlen Departamentom mezhdunarodnogo i regional'nogo sotrudnichestva. Schetnaya palata Rossijskoj Federacii, 2020. 42 s.
11. Kolosnitsyna M.G., Khorkina N.A., Lopatina M.V. The factors of physical activities in Russian youth: evidence from micro-data: working papers series: public and social policy WP BRP. National Research University
Higher School of Economics. Department of Applied Economics, 2018. P. 1 – 36.

89

Современный ученый

2021, №1

Mezhman I.F., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volga State University of Telecommunications and Informatics,
Gordeev Yu.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Professor, Director,
NOC "Burevestnik" of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov,
Gordeev A.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Samara State Technical University
DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AT
THE PRESENT STAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article considers the relevance and validity of the most important role of physical education and
sports in strengthening and preserving the health of the nation. Factors of low physical activity were identified, the
need for a healthy lifestyle was identified, and the state of general health of the country's population as a whole was
analyzed. The key provisions of the strategy for the development of physical education and sports until 2020 in
Russia, as well as the main results of its practical implementation, are considered. Federal programs aimed at the
development of sports of citizens are highlighted: "Children of Russia", "Patriotic education of youth", "Youth of
Russia". There are problems in the development of physical ceducation and sports at the present stage associated
with restrictive measures in connection with COVID-19. To support physical activity of the population, the Ministry of Sports of the Russian Federation implements a number of projects, one of which is "Train at home". The author identifies priority areas that contribute to increasing the physical activity of the country's population, including: ensuring the health and active longevity of residents through involvement in systematic physical education and
sports; forming a modern sports infrastructure based on the principles of an integrated approach to the development
of territories, a centralized management system and the development of the sports industry, which unites state bodies of all levels of government; digitalization of physical education and sports.
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В РЕГИОНАЛЬНОМ
КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: в статье представлен опыт регионального классического университета (Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского) в реализации ФГОС ВО 3++ в подготовке педагогов в
бакалавриате и магистратуре на примере проекта «Модернизация содержания образования» в соответствии
с современными потребностями общества и тенденциями развития системы образования страны и региона.
Основной задачей проекта являлось определение процессов совершенствования педагогической подготовки студентов – будущих педагогов дошкольного, начального, среднего образования. В статье предлагается
модель образовательного процесса, состоящая из модулей как важных элементов подготовки специалиста к
реальной образовательной деятельности: социогуманитарного и естественно-научного и профессионального психолого-педагогического. Определены основные дисциплины, входящие в модули. Представлен
спектр магистерских программ, реализуемых в региональном вузе по направлению «Педагогическое образование».
Ключевые слова: педагогическое образование, бакалавриат, магистратура, реализация ФГОС ВО, проект модернизации образования, основная образовательная программа, образовательный модуль
Развитие современного отечественного образования выдвигает новые требования к профессиональной подготовке педагогических кадров в
высшей школе: необходимость модернизации образовательного процесса, усиление фундаментальности образования и развитие гибких образовательных структур и программ, внедрение достижений педагогической науки в практику, формирование ценностной мотивации студентов на
профессиональную деятельность.
Для педагогического образования весьма значимыми являются такие факторы, как внедрение
инноваций, реализация новых ФГОС дошкольного, основного общего и высшего образования, переориентация системы образования на освоение
современных компетенций. Ведущая идея обновления системы профессиональной подготовки педагогов состоит в следующем: для реализации новых ФГОС у педагогов необходимо формировать
такое мышление и такие компетенции, которые
позволят им успешно работать над формированием подобных же компетенций у своих обучающихся и воспитанников.
Утвержденный в 2018 году ФГОС ВО 3++ по
направлению подготовки «Педагогическое образование» предусматривает подготовку профессионально компетентного выпускника, который готов
к организации развивающей образовательной среды, способен к адаптации к современным и будущим вызовам, владеет навыками креативных поисков в решении педагогических проблем, обладает нравственным потенциалом. В качестве конечного результата подготовки в вузе предполагается
сформированность у выпускника универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных
компетенций и ценностных ориентаций.
С 2014 по 2017 гг. Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского являлся
участником федерального проекта «Модернизация
педагогического образования». После завершения
проекта появилась идея пересмотреть подходы к
содержанию
и
структуре
педагогического
образования
в
конкретном
региональном
классическом университете. Прежде всего, это
касалось перевода всех профилей подготовки
педагогов с разных факультетов в Институт
педагогики в структуре университета. Структурные
изменения
повлекли
за
собой
необходимость изменений содержательных.
Был разработан проект «Модернизация
содержания образования в КГУ им. К.Э.
Циолковского». В основе проекта – исследования
выдающихся педагогов, занимающихся проблемами профессиональной подготовки учителя
нового поколения (Г.А. Бордовский, Э.В. Зеер,
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.Л. Матросов, В.Н.
Никандров, А.А. Орлов, В.А. Сластёнин и др.). В
качестве основных принципов проекта выбраны
фундаментальность образования в органической
связи с современными технологиями обучения.
Специфика
регионального
классического
университета состоит в необходимости учета
регионального рынка труда и реализации
региональных программ в сфере образования.
Поэтому одним из основополагающих документов
проекта стала Государственная программа
Калужской области «Развитие профессионального
образования и науки в Калужской области»
(Постановление
Правительства
Калужской
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области от 12.02.2019 №93). Ее задачи: 1)
модернизация профессионального образования, в
том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных
образовательных
программ; 2) обеспечение региональной системы
образования квалифицированными педагогическим
кадрами;
3)
содействие
развитию
образовательных организаций, расположенных на
территории Калужской области и обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей
экономики и социальной сферы региона.
В соответствии с ФГОС ВО подготовка педагогических кадров в КГУ им. К.Э. Циолковского
осуществляется по двухуровневой системе: бакалавриат – магистратура. Для регионального классического университета из двух вариантов стандарта бакалавриата – академического и прикладного – более приемлемым является прикладной
бакалавриат.
Его
суть
–
в
практикоориентированных образовательных программах: в
необходимости реальной связи содержания подготовки с будущей профессиональной деятельностью выпускника, замена значительного объема
теоретических курсов на практический компонент,
реализуемый в школах и дошкольных образовательных учреждениях – партнерах. Этот практикоориентированный подход – один из ведущих подходов, который учитывался при разработке основных образовательных программ (ООП) прикладного бакалавриата. Помимо этого, в основе ООП –
системно-деятельностный и исследовательский
подходы. Системно-деятельностный подход лежит
в основе и определения содержания подготовки, и
организации учебного материала, и отборе педагогических средств профессиональной подготовки
педагога. Будущий педагог должен быть подготовлен к развитию личности ученика на основе
учебной деятельности, к такой организации учебного процесса, при которой ведущей должна стать
активная, разносторонняя, самостоятельная познавательная деятельность обучающегося. Исследовательский подход необходим для подготовки педагогов к решению исследовательских, том числе
– компетентностно-ориентированных задач, в которых моделируются ситуации, возможные в их
будущей практической деятельности: анализ ситуации обучения, отбор и внедрение новых педагогических технологий, мониторинг усвоения обучающимися универсальных учебных действий
(УУД), предусмотренных ФГОС ОО, организация
учебного сотрудничества, организация научнообразовательной и поисково-творческой деятельности и др.
В ходе подготовки проекта модернизации обсуждались вопросы инновационного конструирования содержания педагогического образования и

его технологического обеспечения. В новых ООП
бакалавриата и магистратуры по направлению
«Педагогическое образование» основной образовательной единицей, которая будет способствовать формированию предусмотренных ФГОС ВО
компетенций, стал образовательный модуль. Он
рассматривается как часть ООП, направленная на
формирование определенной компетенции или
группы компетенций, как организационнометодический блок, содержание и объем которого
зависит от дидактических целей, профилей, уровней высшего образования, выбора студентами индивидуального образовательного маршрута. Усвоение студентами учебного материала оценивается
путем накопления рейтинговых баллов за посещение занятий, выступления на них и самостоятельную работу. При этом изменяется роль преподавателя: он становится не транслятором знаний, а организатором процесса освоения студентами универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. Программы дисциплин
учебного плана и образовательные технологии,
используемые при реализации модуля, выбираются с учетом следующих положений: 1) интегративность – содержание программ дисциплин и
практик предполагает интеграцию знаний применительно к профессиональным задачам, к решению которых готовится студент; 2) практикоориентированность – контекстное изучение профильных и непрофильных курсов, применение профессионально-ориентированных технологий обучения, организация практики с целью погружения
студентов в профессиональную среду, освоение
ООП с целью формирования профессиональных
компетенций за счет выполнения реальных профессионально-ориентированных задач.
Учебный план по направлению «Педагогическое образование», независимо от профиля подготовки, включает три модуля:
Социокультурный и естественнонаучный модуль, содержащий унифицированный перечень
дисциплин для УГСН и смежных направлений
подготовки: История, Философия, Логика, Иностранный язык, Основы экономических знаний,
Естественнонаучная картина мира, Основы безопасности жизнедеятельности, Коммуникативная
деятельность, Проектная деятельность.
Профессиональный психолого-педагогический
модуль, ориентированный на формирование фундаментальных знаний, содержащий дисциплины,
соответствующие ядру профессии: Введение в педагогическую профессию, Основы педагогики
(общая педагогика, история педагогики, сравнительная педагогика, педагогическая этика, социальная педагогика), Педагогическая риторика. Дидактика, Теория и методика воспитательной рабо92
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ты, Современные педагогические технологии, Педагогическое мастерство, Основы психологии,
Психологическая диагностика и мониторинг компетенций в общеобразовательной школе и др.
Практико-ориентированный модуль, включающий дисциплины, направленные на формирование общепрофессиональных и профессиональных
компетенций у студентов, а также направленные
на формирование универсальных компетенций:
Педагогическая практика, Исследовательская деятельность педагога, Основы вожатской деятельности; Теоретические дисциплины в соответствии с
профилем подготовки; Методика обучения предмету в соответствии с профилем подготовки.
Структура новой модели проектирования модульных ООП, апробация которой проходит в
КГУ им. К.Э. Циолковского в течение последних
двух лет, выглядит следующим образом: 1-2 курсы
обучения – общий модуль (социокультурный и
естественнонаучный) для всех профилей бакалавриата, 3 курс – профессиональный психологопедагогический модуль, общий для всех будущих
педагогов, 4-5 курсы – практико-ориентированный модуль, учитывающий профили подготовки баклавров.
Для реализации данной модели образования в
КГУ им. К.Э. Циолковского осуществляются изменения в содержании педагогической подготовки
в 2 направлениях: 1) внесение изменений в содержание базовых курсов: в курсах педагогики и методик преподавания различных дисциплин школьной программы обязательно изучаются ФГОС дошкольного, начального, общего образования.
Так, например, в курсе «Введение в педагогическую деятельность» акцент делается на содержании и структуре профессиональной компетентности педагога, на подготовке его в соответствии с
профессиональным стандартом, на представлениях о профессионально обусловленных требованиях к личности педагога. В курсе «Основы специальной педагогики и психологии», в ряду прочих,
ставится задача построения программ коррекции и
развития для детей с особыми образовательными
потребностями.
В курсах методик модернизируется содержание
с учетом современных научных знаний о природе
умения учиться, о механизмах формирования универсальных учебных действий. Приоритетным
становится использование интерактивных методов
обучения.
2) разработка системы новых элективных курсов, соответствующих новым ФГОС начального и
основного общего образования: «Поликультурное
воспитание в современной школе», «Психология
девиантного поведения учащихся», «Профилактика отклонений в поведении обучающихся», «Тех-

нологии анализа профессиональных ситуаций по
развитию универсальных учебных действий на
уроках в школе», «Современные образовательные
технологии в работе с одаренными детьми», «Моделирование развивающих образовательных ситуаций при подготовке дошкольников к обучению
грамоте в школе», «Технологии использования
цифрового оборудования и цифровых образовательных ресурсов в образовании» и др. Студенты
обучаются проектной деятельности, педагогическим измерениям, дистанционным технологиям
образования, основам современного менеджмента,
игровым технологиям и т.д. Соответственно, будущим педагогам предлагаются практикумы по
организации проектной деятельности школьников
в языковом, математическом, естественнонаучном
образовании,
проектированию
контрольнооценочных средств учебных достижений школьников по предметам в контексте требований
ФГОС ОО, тренинги по решению педагогических
задач (кейс-технологии) и др. Широкое использование в учебном процессе интерактивных форм
проведения занятий (мультимедиа-ресурсы, семинары-дискуссии, организационно-деятельностные
игры, разбор конкретных педагогических ситуаций, тренинги развития, тренинги рефлексии) в
сочетании с внеаудиторной работой ориентировано на формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО.
Выпускники бакалавриата могут продолжить
обучение в магистратуре. К видам профессиональной деятельности бакалавров: педагогической, проектной, организационно-управленческой,
культурно-просветительской, сопровождения, для
магистров добавляется научно-исследовательская.
В КГУ им. К.Э. Циолковского реализуется ряд
магистерских программ по направлению «Педагогическое образование» с учетом целевого заказа
регионального Министерства образования и науки
на подготовку высококвалифицированных кадров
для систем дошкольного, начального, общего, дополнительного, среднего профессионального образования.
В образовательном процессе магистратуры
также реализуется модульный принцип: в течение
1 года обучения все магистранты изучают дисциплины общепрофессионального модуля: Методология и методы научного исследования, Иностранный язык в профессиональной коммуникации, Информационные сервисы и технологии. Факультативно магистрантам предоставляется возможность прослушать регионально-ориентированные курсы, например: Человек как центр инвестиций – основа развития Калужского региона,
Идеи К.Э. Циолковского и современная наука. На
93

Современный ученый

2021, №1

2 курсе обучение осуществляется в соответствии с
профессионально-профильным модулем: Современные проблемы науки и образования, Инновационные процессы в образовании, Оценка и мониторинг образовательных результатов, Психологопедагогические технологии в инклюзивном образовательном пространстве. В этот же модуль, в
соответствии с ФГОС ВО, включена «часть, формируемая участниками образовательного процесса», которая по содержанию соотнесена с магистерской программой. Так, например, учебный
план магистерской программы «Инновации в
начальном образовании» в качестве профильных
предлагает дисциплины: Вариативные системы
современного начального образования, Инновации
предметных областей начального образования
(филология, математика, окружающий мир), Инновационные технологии в преподавании предметов в начальной школе, Психолого-педагогическая
экспертиза внедрения ФГОС в начальных классах,
Здоровьесберегающие технологии в начальном
образовании, Теории и технологии взаимодействия с одаренными детьми, Технологии обучения
русскому языку детей-инофонов.
Широкий спектр педагогических магистерских
программ позволяет продолжить обучение в магистратуре выпускникам всех педагогических профилей подготовки. При этом часть поступающих в
магистратуру педагогов идет по пути углубления
профильной подготовки, выбирая магистерскую
программу, близкую им по обучению в бакалавриате или специалитете (учитель истории – магистерская программа «Историко-региональные исследования»), часть – по пути расширения профессиональной сферы (некоторые педагоги дошкольных образовательных организаций в перспективе хотели бы работать в начальной школе и
выбирают соответствующую магистерскую про-

грамму; выпускники двухпрофильного бакалавриата «Педагогика и методика начального образования и иностранный язык» поступают на магистерскую программу «Лингвистика»).
В педагогическую магистратуру могут зачисляться лица, имеющие высшее непедагогическое
образование, но работающие или желающие работать в системе образования. В КГУ им. К.Э. Циолковского такие магистранты составляют до 40 %
от общего числа обучающихся на данном уровне
образования.
Выпускник магистратуры готов к продолжению обучения в аспирантуре. В КГУ им. К.Э.
Циолковского есть аспирантура по специальностям «Общая педагогика, история педагогики и
образования» и «Теория и методика профессионального образования». где обучаются и преподаватели вузов, и педагоги средних общеобразовательных организаций.
Приоритетными направлениями деятельности
КГУ им. К.Э. Циолковского были и остаются не
только подготовка кадров, конкурентоспособных
на рынке труда, но и проведение фундаментальных и прикладных исследований по инновационным направлениям педагогической науки, в том
числе – по реализации ФГОС ВО 3++, Поэтому
КГУ им. К.Э. Циолковского является не только
образовательным, но и научно-исследовательским
центром. В его структуре функционирует Центр
«Инновации в образовании» с разноплановыми
лабораториями: «Лаборатория раннего детства»,
«Лаборатория социализации и индивидуализации
растущего человека», «Лаборатория педагогической экспертизы и рецензирования», «Лаборатория по подготовке вожатых для детских оздоровительных лагерей», «Центр развития детей дошкольного возраста».
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ACTUAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF FSES
IN THE DIRECTION OF «PEDAGOGICAL EDUCATION»
AT THE REGIONAL CLASSICAL UNIVERSITY
Abstract: the article presents the experience of the regional classic university (Tsiolkovsky Kaluga State University) in implementing FSES HE 3++ in the training of teachers in bachelor's and master's degrees on the example of the project "Modernization of the content of education" in accordance with the current needs of society and
trends in the development of the country's and region's education system. The main objective of the project was to
determine the processes of improving the pedagogical training of students – future teachers of preschool, primary,
and secondary education. The article offers a model of the educational process consisting of modules as important
elements of training a specialist for real educational activities: socio-humanitarian, natural science, and professional
psychological and pedagogical. The main disciplines included in the modules are defined. The range of master's
programs implemented at a regional university in the direction of "Pedagogical education" is presented.
Keywords: pedagogical education, bachelor's degree, master's degree, implementation of the Federal state educational standard, project of modernization of education, main educational program, educational module
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА, НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: развитие экономики, промышленных и электронно-цифровых технологий, инновационных
способов производства инициируют педагогические исследования в области развития у обучающихся новых, требуемых временем и рынком труда, компетенций. Сегодня в профессиональной педагогике внимание обращено на развитие таких компетенций у обучающихся, которые обеспечивают специалисту успешность и конкурентоспособность на разных поприщах профессиональной деятельности в течение всей жизни. В статье предпринята попытка моделирования образовательного процесса в техническом вузе, обеспечивающего развитие данных компетенций. Профессиональная педагогика как область педагогического
научного знания охватывает область теоретического осмысления, методологического обоснования и эмпирического исследования системы профессиональной подготовки, образования и переподготовки человека,
вне зависимости от его возраста. Одним из разделов профессиональной педагогики, несомненно, является
раздел, посвященный высшему профессиональному образованию. В учебной литературе по профессиональной педагогике, ее предметом определяется «процесс формирования и развития профессионально значимых качеств личности с учетом специфических особенностей профессионального образования того или
иного уровня и профиля, а также педагогическая система, задающая целевые, содержательные и собственно процессуальные (технологические) компоненты такого формирования».
Ключевые слова: образовательный процесс; технический вуз; инженер, надпрофессиональные компетенции; компетентностный профиль; soft skills
(не связанных с конкретной предметной областью), надпрофессиональных знаний и навыков,
позволяющих успешно решать жизненные и профессиональные задачи [2]. Гибкие компетенции, в
отличие от профессиональных, не зависят от специфики конкретной деятельности, обусловлены
личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, работа
в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем,
лидерство, решение проблем) [3]. В числе данных
компетенций авторами проекта названы компетентность когнитивного решения проблем (аналитическое и креативное мышление), компетентность взаимодействия с другими людьми (работы
в команде, коммуникация), компетентность
управления собой (саморегулирования и самоорганизации) [4].
В нашем исследовании, независимо от федерального проекта и на основе контент-анализа
значительного объема информации, были обоснованы также три группы надпрофессиональных
компетенции для обучающихся технических вузов, как наиболее дефицитные: компетенции личностного развития, когнитивные компетенции и
коммуникативные компетенции. Очевидно, что
требуемые временем, уровнем развития социума и
производства, надпрофессиональные компетенции
могут и должны развиваться и совершенствовать-

Введение
Эффективность профессионального образования заключается в продуктивной, успешной профессиональной и жизненной деятельности человека, что определяется теми компетенциями и качествами, которые были сформированы и развиты в
процессе профессиональной подготовки, а также
процессов саморазвития. Дальнейшее развитие
личности как профессионала происходит в процессе непосредственной профессиональной деятельности. Иными словами, процесс профессионального совершенствования непрерывен, продолжается в течение всей жизни, находится в диалектическом единстве с окружающей средой,
окружающими людьми и процессами развития
профессиональной сферы, что отвечает парадигме
непрерывного образования.
Методология
В последние десятилетия в педагогической литературе, педагогических исследованиях, в материалах конференций и документах государственной политики в области образования все настойчивее звучат призывы о необходимости развития у
обучающихся новых компетенций, компетенций
XXI века, универсальных компетенций, мягких
навыков, soft skill, «4К» [1]. Так, в федеральном
проекте «Современная школа» национального
проекта «Образование» данные компетенции
названы гибкими компетенциями, которые определены как «совокупность неспециализированных
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ся непрерывно, в течение всей жизни человека.
Между тем, их актуализация и основы могут и
должны быть заложены в период профессионального образования [5].
Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что
актуальность проблемы развития надпрофессиональных компетенций у обучающихся всех уровней образования подчеркивается в основных государственных документах и проектах, на практике
она пока не имеет достаточного методического и
технологического решения.
Результаты и обсуждения
Результаты проведенных исследований подтверждают, что в педагогической науке пока не
сложилось единого мнения относительно определения и классификации данных компетенций, что
нет единых измерительных материалов для оценки
динамики их развития, что педагоги не уделяют
должного внимания развитию надпрофессиональных компетенций, необходимых в меняющемся
мире.
Готовность педагогов принимать происходящие изменения, актуализировать и проектировать
в ответ им свою деятельность, сегодня также является важнейшей проблемой профессиональной
педагогики [6]. Особенно остро данная проблема
стоит в технических вузах, для преподавателей
профессиональных дисциплин, которые, преимущественно, не имеют специального педагогического образования.
Как подчеркивает И.М. Кунгурова, сегодня в
науке нет тех признаков, по которым можно с уверенностью сказать, что работник обладает навыками soft skill. Мало того, если показатели
hardskills (профессиональные компетенции) имеют
место в качестве результатов образования в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования, то рамочное сущностное содержание надпрофессиональных компетенций находит отражение в формулировке общекультурных или универсальных компетенций
[7]. Автор также подчеркивает, что формирование
и развитие профессиональных компетенций гарантировано профессиональной подготовкой специалиста, включая итоговую аттестацию, в то время
как развитие надпрофессиональных компетенций
происходит гораздо медленнее, критично в долгосрочной перспективе и имеет тенденцию обратного развития.
Для решения поставленной задачи мы обратились к методу педагогического моделирования. В
профессиональной педагогике моделирование как
исследовательский метод имеет значительную
теоретическую базу, что подтверждается широким
арсеналом моделей личности специалиста, представленного в специальной литературе («профес-

сиографические» и «персонологические» модели;
модели деятельности специалиста и модели его
подготовки; психограмма; профессиограмма; акмеограмма; квалификационная характеристика;
модель профессиональной деятельности; государственный образовательный стандарт как модель
подготовки специалистов и т.д.) [8].
В основу моделирования образовательного
процесса технического вуза, направленного на
развитие надпрофессиональных компетенций обучающихся были положены положения и принципы
компетентностного и личностно-деятельностного
подходов. Компетентностный подход выступает
основным методологическим подходом функционирования и развития системы образования. Личностно-деятельностный подход был определен как
подход, ориентируемый на активную, субъектную,
самостоятельную деятельность обучающихся технических направлений подготовки к личностному
и профессиональному развитию и совершенствованию [9]. В педагогических публикациях подчеркивается
значение
и
роль
личностнодеятельностного подхода в образовании как методологической основы реализации компетентностно и личностно ориентированного содержания образования.
Данный подход дает теоретико-методологические основания для проектирования деятельностных, проектных, информационно-деятельностных и интерактивных технологий обучения,
обеспечивающих развитие личностного начала в
образовательной деятельности и субъектную позицию в развитии компетенций. Также в рамках
положений личностно-деятельностного подхода
возможно конструирование системы критериев и
показателей оценки динамики развития надпрофессиональных компетенций [10, 11].
Структурно модель образовательного процесса
технического вуза, направленного на развитие
надпрофессиональных компетенций обучающихся, включает теоретико-методологический, целевой, организационно-проектировочный, организационно-деятельностный и результативно-оценочный блоки.
Теоретическим обоснованием модели выступили, кроме рассмотренных выше подходов, также
положения федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, результаты анализа современного рынка труда и результаты анализа и декомпозиции требования работодателей [2].
Модель отражает образовательный процесс
технического вуза, логично встраивается в него,
не требует дополнительного учебного времени и
дополнительных образовательных курсов и
направлена на актуализацию деятельности основ97
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ных субъектов образовательного процесса – преподавателей и обучающихся [12]. В рамках организационно-проектировочного блока модели проводятся процедуры по диагностическому обследованию обучающихся по оценке констатирующего
уровня развития надпрофессиональных компетенций; полученные результаты доводятся до преподавателей и студентов с целью повышения мотивации к дальнейшей целенаправленной деятельности. Так, обучающиеся имеют возможность
осмыслить результаты и активно включиться в
процесс самосовершенствования и саморазвития
под руководством педагогов [13]. Преподаватели,
осваивают интерактивные методы и технологии
обучения, планируют самостоятельную работу
студентов, для управления процессом развития
надпрофессиональных компетенций у обучающихся.
Организационно-проектировочная
деятельность обучающих (преподавателей) по развитию
надпрофессиональных компетенций заключается в
освоении, проектировании, реализации в образовательном процессе технического вуза форм, способов, подходов, технологий, методов, средств
интерактивного обучения, в актуализации содержания преподаваемых дисциплин, конструирова-
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нии содержания самостоятельной работы, обеспечивающих развитие надпрофессиональных компетенций у обучающихся. Таким образом, преподаватель создает условия для развития надпрофессиональных компетенций у обучающихся; студенты
технических направлений используют созданные
условия, поддерживают мотивирующие факторы
образовательного процесса технического вуза по
саморазвитию надпрофессиональных компетенций.
Выводы
Результативно-оценочный блок модели включает материалы по диагностике (пакет диагностических методик и процедур) и оценке (критерии
личностного развития, социально-коммуникативный и когнитивный критерии с показателями),
содержание уровней развития надпрофессиональных компетенций обучающихся (начальный, средний, оптимальный).
Апробация разработанной модели в практике
образовательного процесса технического вуза
подтвердила свою универсальность и эффективность очевидной положительной динамикой развития надпрофессиональных компетенций у обучающихся технических направлений.
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MODELING OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF A TECHNICAL UNIVERSITY AIMED
AT THE DEVELOPMENT OF SUPER-PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS
Abstract: the development of the economy, industrial and electronic digital technologies, innovative methods
of production initiate pedagogical research in the development of new competencies required by time and the labor
market for students. Today, in professional pedagogy, attention is paid to the development of such competencies in
students, which provide a specialist with success and competitiveness in various fields of professional activity
throughout his life. The article attempts to model the educational process in a technical university, which ensures
the development of these competencies. Professional pedagogy as an area of pedagogical scientific knowledge covers the area of theoretical comprehension, methodological substantiation and empirical research of the system of
professional training, education and retraining of a person, regardless of his age. One of the sections of professional
pedagogy is undoubtedly the section devoted to higher professional education. In the educational literature on professional pedagogy, its subject is determined by “the process of formation and development of professionally significant personality traits, taking into account the specific characteristics of vocational education of a particular level and profile, as well as the pedagogical system that sets the target, meaningful and actually procedural (technological) components of such formation".
Keywords: educational process; technical university; engineer, over-professional competence; competence profile; soft skills
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОСНОВЫ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ 1920-Х ГГ.
Аннотация: важнейшей задачей современной образовательной политики является создание системы
гражданско-патриотического воспитания молодежи, играющей ключевую роль в дальнейшем развитии
российского общества. В современном мире именно историческое образование составляет основу формирования национальной и общегражданской идентичности, без чего невозможно обеспечить стабильное суверенное развитие государства. В данном контексте разработка содержания современного исторического
образования в начале XXI века должна учитывать и органично сочетать теоретический поиск с ретроспективным критическим осмыслением генезиса и результатов развития историко-педагогического процесса
двадцатого столетия. Актуальность исследования проблемы обусловливает необходимость изучения государственной политики в области образования именно в 1920-е гг. Именно этот период, стал самым насыщенным в российской истории и педагогике новаторскими поисками, достижениями и ошибками, связанными с разработкой нового содержания общего среднего образования. Актуальны как механизмы осуществления школьной реформы, так и содержательная сторона, а именно комплекс идей, теорий, методических подходов, представляющий собой несомненный интерес для современности. Анализ реформирования
советского исторического образования, позволяет осмыслить прошлый опыт с позиций современности, выявить его место в общем поступательном процессе развития российской исторической и педагогической
науки.
Ключевые слова: советская школа 1920-х гг., государственная образовательная политика, реформирование исторического образования, обществоведение, идеологическое воспитание
Изменения, произошедшие в советском государстве после революционных событий Октября
1917 г., при всей их противоречивости в современных оценках учёных, в результате привели к
реформированию всех сторон общественнополитической и экономической жизни страны.
Одной из главных составляющих борьбы за новое
общество, по мнению руководства большевиков,
являлась культурная революция и создание совершенно новой системы образования, что привело к кардинальным трансформациям всех сторон
образовательного пространства в 1920-е гг. Особое внимание руководства большевиков было
направлено на изменение идеологической направленности школьного образования, на обучение и
воспитание подрастающего поколения в духе пролетарского мировоззрения [6, с. 107].
Перестройка советской школы в первые послереволюционные годы неизменно повлекла за собой реформирование главного инструмента воспитания подрастающей молодежи дисциплин гуманитарного цикла. Основная часть работы по разработке школьных курсов истории легла на
Народный комиссариат просвещения РСФСР и его
главных идеологов А.В. Луначарского, М.Н. Покровского, Н.К. Крупскую, которые в своих выступлениях в первые послереволюционные годы
выдвинули идею об отрицании необходимости

систематического исторического образования
учащейся молодежи. В 1918 г., А. В. Луначарский
заявлял: «... преподавание истории с той точки
зрения, чтобы научить людей «идее» постепенности, закономерности, эволюции, должно быть отброшено; преподавание истории в направлении
создания «народной гордости», «национального
чувства» и т. д. должно быть отброшено; преподавание истории, жаждущей в примерах прошлого
найти хорошие образцы для подражания, должно
быть отброшено» [5, с. 445]. Николай Пунин в
статье «К вопросу о воспитательном значении исторического материала» утверждал: «Школа
должна, наконец, быть освобожденной от всех тех
предметов, которые не способствуют увеличению
в детях активности, и в первую очередь она должна быть в значительной степени освобождена от
истории» [2, с. 32-33].
Отказ от систематического изучения истории
был связан с негативным отношением к дискредитировавшему себя содержанию дореволюционного
образования. Рассматривая события Октября 1917
г. как начала истинной истории России переосмысливалось всё историческое прошлое, давались кардинально противоположные оценки фактам, событиям, историческим деятелям. Чтобы
привести содержание школьного исторического
образования в соответствие с задачами новой, со101
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циалистической школы, необходимо было в корне
перестроить содержание, создать принципиально
новые учебные планы и программы. Справиться
быстро с этой задачей Наркомпросу не удалось.
Причина этого заключалась в том, что многие вопросы исторической науки в теоретическом плане
требовали кардинальной переработки, а марксистские научные кадры были немногочисленны, мало
было и учителей, готовых преподавать историю с
учетом новых требований. Не было времени на
тщательную разработку и экспериментальную
проверку в школе многих организационнометодических решений и рекомендаций.
Трудности возникли при решении вопроса об
объеме исторического курса, о соответствиях ранних и поздних период в истории, о соотношении
между русской и всеобщей историей. После длительной дискуссии по этому вопросу в программных документах Наркомпроса 1920 г. было сформировано следующее положение «История составляет только часть обществоведения, включающего в себя как другие общественные дисциплины, так и изучение современности». Сильно сокращался объём курса истории древнего мира и
средних веков, а также ранние периоды истории
России. В программе 1920 г. история Рима начинается с образования Римской империи, а из истории России выпало изучение истории Киевской
Руси. Вместе с этим конкретное историческое повествование все более заменялось социологическими рассуждениями и субъективными мнениями
историков. Так, например, рассматривая вопрос о
происхождении государства у восточных славян,
М.Н. Покровский подчеркивал, что «начало развития древнерусского государства связано с внутренними процессами, которые имели место у славян», тем самым критиковал норманскую теорию,
но не конкретизировал свою точку зрения, а лишь
отмечал её ошибочность [8, с. 259].
Первые учебные планы советской общеобразовательной школы были изданы к началу 1921
учебного года. Общественно-исторические предметы для школ I ступени включали элементы родиноведения с преподаванием народного материала (сказки, предания и т.п.). В гуманитарные
предметы для школ II ступени были включены
история культуры, история Запада и России, новейшая история Запада и России, история социализма и экономические науки. К осени 1921 г.
Наркомпрос РСФСР подготовил «Программы семилетней единой трудовой школы». Все четыре
части прежних программ были объединены в одну
дисциплину – обществоведение. В объяснительной записке содержалось следующее «самодовлеющие отрасли общественного знания – экономика,
право и история были объединены в единую цель-

ную дисциплину – обществоведение, дающую их
синтез» [9, с. 213].
Основной задачей новой дисциплины обществоведения было дать учащимся основы общественного мировоззрения, уменье ориентироваться
в окружающей среде и готовность бороться во имя
своей общественной идеологии [9, с. 213]. Точнее
говоря, учащиеся должны были получить достаточно четкое коммунистическое воспитание и в
меру своего возраста понимать и знать основные
задачи, решаемые советским государством.
В ходе изучения дисциплины обществоведение
учащиеся приобретали простейшие навыки самостоятельной работы над обществоведческим материалом, посредством вошедших в образовательную практику знаменитых Дальтон-планах, проектных, исследовательских методах обучения.
Школа в 1920-е гг. предпочитала «исследовательский метод» «методу готовых знаний», а уменье
наблюдать, самостоятельно разбираться в меняющихся конкретных условиях или жизненных явлений, находить практический выход из этих условий и деятельно вмешиваться в процесс общественной жизни, считался более результативным,
чем простое усваивание знаний, стимулированное
книгой. «К полученным знаниям, – наставлял А.В.
Луначарский молодых строителей нового общества, – прибавляй свой пролетарский инстинкт,
прибавляй свою пролетарскую философию, свою
марксистскую школу, и они тебе осветят весь материал по-новому» [5]. Пролетарского инстинкта
хватало в избытке. Что же касается знаний, то во
имя «освещения их по-новому» материал подвергался безжалостному адаптированию и упрощению.
Задачи, стоящие перед советской школой тесно
переплетались с задачами детского и юношеского
движения, охватившего к этому периоду огромные
массы учащейся молодежи. В этом смысле школьное обществоведение стало неотделимой частью
общественно-политических занятий и работы пионерских и комсомольских организаций. Основным материалом для изучения являлась современность с ее общественными отношениями и с конкретными общественно-политическими задачами,
директивно выдвигаемыми интересами пролетарской революции. Таким образом, поставленные
Наркомпросом общие цели школы и тесно связанные с ней юношеские организации определили
основное направление и круг вопросов обществоведческой работы. Это, прежде всего изучение
политической действительности, культуры, хозяйства и государства, города и деревни, общественных классов и их идеологии, в общем изучение
той среды, в которой «учащиеся, начав работать
еще в школе, будут строителями и борцами по вы102
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ходе из школы». Подчеркивалось, что этот запас
знаний и навыков, нужен не вообще образованному человеку, а работнику, который работая в любой практической области, умел находить правильный общественный смысл и путь своей деятельности.
Борьба за современность и обществоведение в
школе, развернувшаяся с особенной силой в 19211923 гг., соединилась с борьбой против предметного преподавания и завершилась в 1923 г. изданием новых «комплексных» программ. С 19231924 учебного года в образовательный процесс
вводиться комплексное преподавание, но новым
программам, разработанным научно-педагогической секцией Государственного ученого совета.
Согласно новым программам учителя освобождались от обязанности преподавать учебные предметы в определенной логической последовательности, с обязательным закреплением у учащихся
определенного багажа знаний. Предметная система обучения упразднялась и полностью заменялась комплексной системой. Содержание учебного
материала строилось вокруг трех разделов: природа, труд, общество. Главные идеологи советской
школы поставили перед собой задачи помочь
учащимся всесторонне обосновать свое коммунистическое мировоззрение, воспринять коммунизм
не как лозунг, не как «пустую вывеску», а как
неизбежный вывод всего исторического процесса.
На первой ступени обучения главной задачей обществоведения было пробудить общественную
мысль учащихся, научить их видеть вокруг себя
жизнь общества в ее отдельных сторонах и некоторых более или менее сложных проявлениях. Но
едва ли можно говорить об уменье учащихся первой ступени сопоставлять изученные ими общественные явления как в их взаимодействии, так
особенно в ходе их исторического развития. В основу программ по обществоведению для II ступени легло изучение современности. На первом концентре, дисциплины истории не было, присутствовали лишь экскурсы в историю, ставившие
целью углубить понимание современности. На
втором концентре присутствовал лишь социологический обзор исторических эпох. В результате
учащиеся не получали по истории систематических знаний, а лишь разрозненные фрагменты, искусственно вырванные из общего исторического
курса, а единый исторический процесс разрывался
на части.
На первых этапах реорганизации школьного
курса истории и введения преподавания обществоведения проявились первые ошибки в становлении предмета, связанные с концепцией школы
Покровского. Взяв за основу изучение современности из школьного курса исключили древнюю,

среднюю историю, которую предписывалось рассматривать во внешкольной деятельности. Анализ
программ по обществоведению для школ I и II
ступени, опубликованных в 1923 г. в «Бюллетене
Наркомпроса», позволяет констатировать, что история играла лишь иллюстративную роль по отношению к обществоведению [1, с. 6-8]. Фактически такое положение сохранилось до конца 1920-х
гг. Исторические факты привлекались либо для
более полного понимания событий современности,
либо для освещения каких-либо явлений. Однако,
чтобы понимать, как возникло, развивалось, изменялось, то или иное историческое событие, чтобы
понимать этапы его развития и делать выводы и
обобщения необходимо было изучать весь процесс
исторического развития в целом и знать его конкретные факты. В этом заключалась главная
ошибка новой дисциплины – обществоведения,
основанной только на изучение современности и
подменявшей историю социологическими схемами.
Понимание А.В. Луначарским коммунистической направленности как высшего критерия ценности научных знаний едва ли не с первых месяцев Советской власти вызвало соответствующую
реакцию со стороны подавляющего большинства
учителей. Воспитанные на педагогических идеях
К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, отдававшие все
силы и умение для того, чтобы их питомцы получали общечеловеческое образование, задача которого, «сделать нас людьми», они не принимали
новой системы обучения и воспитания.
Многие учителя, которые выступали за изложение систематических знаний по истории, не
приняли комплексную систему и стремились
найти компромиссное решение этого вопроса. Ленинградский историк-методист А.Е. Кудрявцев,
признавая целесообразность изучения в V-VII
классах тем по обществоведению, решительно высказывался против растворения истории в обществоведении. Обе части программы, должны были
занять, по мнению А.Е. Кудрявцева, равное место
в системе общественно-политического образования [4, с. 49]. Серьезные возражения против растворения истории в обществоведении прозвучали
на первом Всесоюзном съезде учителей (январь
1925 г.) и первой Всероссийской конференции
школ II ступени (июль 1925 г.).
Отсутствие новых учебников и пособий еще
более усложнило процесс преподавания истории в
советской школе. На совершенно новых принципах и методах пытались строить свою работу преподаватели обществоведения. Под руководством
преподавателя учащиеся делали устные доклады
на школьных конференциях, изучали общество103
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ведческие сборники, журналы и газеты, посещали
лекции видных политических деятелей.
Наркомпрос был вынужден принять критику и
признать ошибки. В исследовании на основе анализа и обобщения разнообразных источников делается вывод, что кризис программ ГУСа, проявившийся особенно отчетливо в 1926 году, был
во многом обусловлен тем, что идеологическая
атмосфера в обществе, сказывающаяся на школе,
вела постепенно к разрушению сложившихся в
историко-педагогическом опыте традиций, игнорированию значения педагогических технологий
репродуктивной направленности и в целом ставила под угрозу важнейшую социальную функцию
школы.
В заключение хотелось бы отметить, что обществоведение, которое еще в программе 1920 г. рассматривалось как историческая дисциплина с некоторыми элементами политической экономии и
советского права, в 1923-1925 гг. стало школьным
предметом, поглотившим уже разрозненные эле-

менты истории, права, политической экономии.
Несомненно, это привело к серьезным недостаткам, как абсолютизация комплексного принципа
построения изучаемого материала, доминирование
политических задач над общеобразовательными,
нерешенность вопроса об «увязке» изучения теоретического материала и трудовой общественнополезной деятельностью школьников. Неудовлетворительное состояние исторического образования в средней школе было не только следствием
ошибочных взглядов на преподавание дисциплины в кругах историков и методистов, но и результатом антиленинской теории «отмирания школы»,
положенной в основу построения всей учебновоспитательной работы. Все эти обстоятельства
обусловили серьезные деформации процесса осуществления концепции образования. В результате
в начале 1930-х гг. привели к отходу от нее и выработке другого варианта содержания общего
среднего образования, соответствующего парадигме «школы учебы».
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REFORMING THE CONTENT OF HISTORICAL EDUCATION AS THE BASIS OF
IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION OF THE YOUNG
GENERATION IN THE SOVIET SCHOOL OF THE 1920S
Abstract: the most important task of modern educational policy is the creation of a system of civil-patriotic education of young people, which plays a key role in the further development of Russian society. In the modern
world, it is historical education that forms the basis for the formation of national and general civil identity, without
which it is impossible to ensure the stable sovereign development of the state. In this context, the development of
the content of modern history education at the beginning of the XXI century should take into account and organically combine theoretical search with a retrospective critical understanding of the genesis and results of the development of the historical and pedagogical process of the twentieth century. The relevance of the study of the problem determines the need to study state policy in the field of education precisely in the 1920s. It was this period that
became the richest in Russian history and pedagogy with innovative searches, achievements and mistakes associated with the development of a new content of general secondary education. Both the mechanisms for implementing
school reform and the content side are relevant, namely, a set of ideas, theories, methodological approaches, which
is of undoubted interest for the present. An analysis of the reform of Soviet history education allows us to comprehend the past experience from the standpoint of the present, to identify its place in the general progressive process
of the development of Russian historical and pedagogical science.
Keywords: Soviet school of the 1920s, state educational policy, reforming history education, social science,
ideological education
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в настоящее время развитие электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий является требованием времени и одним из стратегических направлений высшего образования в
нашей стране, в том числе и ФГБОУ ВО Арктического государственного агротехнологического университета. В данной статье, в частности, рассматривается организация виртуальной обучающейся среды LMS
Moodle в процессе обучения дисциплины «Математика и математические методы в биологии» студентам,
обучающимся по направлению 06.03.01 Биология. При этом в статье подчеркивается, что информационная
среда образовательного процесса рассматривается как инструмент актуализации содержания и повышения
эффективности реализации образовательных программ. Электронный образовательный курс дисциплины
«Математика и математические методы в биологии» состоит из четырех блоков: учебного, моделирующего, контрольно-коррекционного, электронного журнала. В статье отмечается, что формирование познавательной самостоятельности и активности студентов протекает более эффективно, если преподаватель использует различные современные информационно-коммуникационные технологии (например, виртуальную обучающую среду LMS Moodle) и при этом введет лекции-онлайн, видео-конференции, создает электронный журнал для контроля хода выполнения заданий самостоятельной работы, тестовых заданий, эссе,
рефератов студентами аграрного вуза. Авторы делают вывод об объективной тенденции внедрения новых
технологий и инноваций в образовательный процесс и позитивных результатах опыта в Арктическом аграрном вузе.
Ключевые слова: математика, познавательная самостоятельность, виртуальная среда, студенты, аграрный вуз, информационные технологии, Система LMS Moodle
Требования, которые предъявляются к квалификации и компетенциям специалистов, с каждым
годом повышаются и это касается не только профессиональных знаний, умений и навыков. Кроме
высокого уровня квалификации, выпускник вуза
должен быть самостоятельным, инициативным,
должен принимать решения, нести за них ответственность, быть конкурентноспособным, компетентным, свободно ориентирующимся в смежных
областях деятельности, быть готовым к профессиональному росту [2, 3, 4].
В нашем вузе – Арктическом государственном
агротехнологическом университете, который является базовым сельскохозяйственным учебным
заведением, в последнее время большое внимание
уделяется формирование у будущих специалистов
профессиональных компетенций. К тому же новые
горизонты в образовании открывают электроннообразовательные ресурсы, являющиеся серьезным
подспорьем к традиционным формам образования
[5].
Инновации в образовательной деятельности и
информационные технологии становятся важнейшим и неотъемлемым компонентом всех систем,
ступеней и уровней современного образовательного процесса.

Информатизация образовательного процесса
представляется как комплекс мероприятий, связанных с насыщением образовательной системы
информационными методами и средствами, информационными технологиями и информационной продукцией [7].
С точки зрения учебного процесса внедрение
информационных технологий привело к тому, что
информационная среда образовательной системы
представляет собой многоуровневую систему
представления информации на различных носителях и в различных известных системах, среди которых находятся и традиционные и инновационные технологии [7].
Введение различных видов электронного и дистанционного образовательного компонента в реализуемые и новые учебные программы Арктического ГАТУ все более становится не только требованием времени, но и одним из ведущих стратегических направлений нашего вуза. При этом следует отметить, что информационная среда в современном образовательном процессе должна рассматриваться как необходимый инструмент для
актуализации содержания, изменения формы и
повышения эффективности в реализации основных образовательных профессиональных программ.
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Пять лет назад для более продуктивной организации учебного процесса в среде студентов, манистрантов и аспирантов ФГБОУ ВО Якутский
ГСХА (ныне – Арктический ГАТУ) было введено
использование виртуальной обучающей среды
LMS Moodle, призванной обеспечить эффективный обмен файлами различных форматов и видов
между
обучающимися
и
профессорскопреподавательским составом вуза – участниками
группы, записанных на тот или иной курс. Создателями данной платформы система LMS Moodle
была задумана как возможность разнообразия заданий преподавателей по виду, содержанию и
форме. При ее применении можно в учебный курс
добавлять все новые элементы и расширять ранее
установленные: например, прибавить в учебную
программу глоссарий, разнообразный ресурс, новые задания, сообщения в форум, видеоконференцию, а также тест, урок, wiki и т.д.
Преподавателю предоставляется возможность
разработать модуль, но при этом материалы самостоятельной работы студента разбить на несколько модулей, и далее в зависимости от того, каковы
конкретные цели и задачи включать заранее разработанные элементы курса, назначать проведение
оньайн-лекций в форме видеоконференции. Общеизвестно, что эффективность и продуктивность
изучения и усвоения обучающимися разделов и
тем учебной дисциплины зависит не столько от
полноты изложения учебной программы, а сколько от ее компоновки и формы подачи [1, 6].
В системе виртуальной обучающей среды LMS
Moodle заранее были созданы и вложены элек-

тронные обучающие курсы для студентов. На рис.
1 представлен пример занятий курса изучения
дисциплины «Математика и математические методы в биологии» для студентов по направлению
06.03.01 Биология. Как видно, дисциплина разбита
на модули, которые должны быть реализованы.
При этом каждый предлагаемый модуль включает
заранее разработанный лекционный материал,
презентационные циклы, задания для выполнения
самостоятельной работы студента, тест-тренажер,
входной и итоговый тесты. По собственному опыту мы поняли, что такая организация учебной программы является эффективным методом обучения,
а студенты более активно вовлекаются образовательный процесс, в индивидуальные виды самостоятельной работы. Практика показывает, что
при таком способе подачи материала в разы повышается степень личной ответственности обучающегося за выполнение задания, изучение учебных тем и разделов.
Не является секретом, что новое поколение более восприимчиво к информационным и инновационным технологическим средствам постижения
окружающей реальности, порой они лучше, чем
старшее поколение разбираются в новшествах и
современных достижениях компьютерной техники. Поэтому любые нововведения в этой области
увлекают студентов, завлекают их в мир виртуальной образовательной среды и преобразуют
учебную деятельность в увлекательное и притягательное когнитивное творчество.

Рис. 1. Лекционные и практические занятия в LMSMoodle
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Разработанный нами электронный образовательный курс по преподаваемой нами дисциплине
и реализуемой учебной программе имеет наименование «Математика и математические методы в
биологии». Она разбита на четыре взаимосвязанных блока: учебный, моделирующий, контрольнокоррекционный и электронный журнал. В блоке
учебном была полностью воспроизведена теоретическая часть изучаемого курса. Она оформлена в
виде конспектов лекций и презентационного материала. Во включенном сюда же онлайн-лекции, в
виде видеоконференции, идет демонстрация не
только теоретической части, но и возможности
применения математических знаний в других областях науки и практики. Это должно пригодиться
не только в профессиональной деятельности студентов.
В моделирующий блок включены задания для
самостоятельных и исследовательских работ. СРС
здесь представлена в формате индивидуального
для каждого студента задания, с указанием и
назначением конкретного срока задачи выполненных работ. Для эффективной организации системы
контроля за качеством усвоения, как каждым студентом, так и всей группой в целом организованы
отдельный блок контроля и электронный журнал
со всей соответствующей периферией (например,
система самостоятельно оповестит обучающегося
о полученных оценках, накопленных баллах,
окончании срока сдачи контрольных и т.д.).
В контрольно-коррекционный блок включены:
система контрольных заданий, тестовые програм-

мы, расчетные задания, вопросы и задачи для самопроверки. Изучение этого и всех остальных
блоков заканчивается контрольной составляющей
усвоения учебной темы и выставлением оценки
каждому студенту в электронный журнал. Преподавателю довольно просто следить за успешностью постижения студентами разделов изучаемой
дисциплины и эффективностью примененной им
педагогической технологии. При необходимости
он может своевременно корректировать как каждый индивидуальный подход к изучению той или
иной темы, так и изменить всю рабочую программу изучаемого предмета.
Преподаватели нашего аграрного университета,
которые работают с системой LMS Moodle, отмечают в качестве положительных моментов возможность создания электронного журнала и возможность контролировать ход выполнения СРС,
устанавливать индивидуальные сроки сдачи заданного в зависимости от сложности выполнения
предлагаемых работ. Это чрезвычайно важно для
осуществления индивидуального подходя к каждому студенту, развития у обучающихся познавательной самостоятельности, творческих способностей, умение критически мыслить.
Для подробного рассмотрения разных видов
реализуемых математических заданий в системе
виртуальной обучающей среды LMS Moodle обратим внимание на примеры заданий, которые студенты должны выполнить, при решении задач самостоятельной работы, а также при выполнении
тестовых заданий (рис. 2).

Рис. 2. Примеры текстовых заданий для самостоятельной работы
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Такие задания могут быть составлены из вопросов разных типов: краткий ответ, множественный выбор, верно/неверно, числовой, эссе, вычисляемый и т.д. Проверка таких заданий проходит в
онлайн-режиме. После выполнения проверки система Moodle вносит оценки студентов в электронный журнал преподавателя. При этом преподаватель заранее определяет баллы, которые можно получить как за задание в целом, так и за отдельные задачи и примеры.
Таким образом, применение информационных
технологий, в частности виртуальная обучающаяся среда «Moodle», в учебном процессе позволили
сформулировать следующие выводы:
- формирование познавательной самостоятельности протекает более эффективно, если преподаватель использует различные современные информационно-коммуникационные
технологии

(например, виртуальную обучающую среду
«Moodle»),
- выполнение в виртуальной обучающей среде
LMS Moodle самостоятельной работы способствует более успешному достижению целей и задач
изучаемой дисциплины, формирует познавательную самостоятельность и ответственность, как
основных личностных характеристик будущего
специалиста.
Можно сделать вывод, что внедрение новых
информационных технологий, инновации в образовательную деятельность способствует эффективности и продуктивности обучения, росту самостоятельности и когнитивной инициативности
студентов, развитию преподавательской креативности. На современном этапе все эти нововведения являются объективными и закономерными
тенденциями развития и модернизации мировой и
российской системы образования.
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ON SOME ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE MATHEMATICS
TEACHING PROCESS TO STUDENTS OF AGRARIAN UNIVERSITY
USING INFORMATION TECHNOLOGIES
Abstract: currently, the development of e-learning and distance learning technologies is a requirement of the
time and one of the strategic directions of higher education in our country, including the Arctic State Agrotechnological University. This article, in particular, discusses the organization of the virtual learning environment LMS
Moodle in the course of teaching the discipline "Mathematics and mathematical methods in biology" to students
studying in the direction 06.03.01 Biology. At the same time, the article emphasizes that the information environment of the educational process is considered as a tool for updating the content and improving the effectiveness of
educational programs. The electronic educational course of the discipline "Mathematics and mathematical methods
in biology" consists of four blocks: educational, modeling, control and correction, electronic journal. The article
notes that the formation of cognitive independence and activity of students is more effective if the teacher uses various modern information and communication technologies (for example, the virtual learning environment LMS
Moodle) and at the same time introduces lectures-online, video conferences, creates an electronic journal to monitor the progress of independent work tasks, test tasks, essays, reports by students of an agricultural university. The
authors conclude that there is an objective tendency to introduce new technologies and innovations in the educational process and positive results of the experience in the Arctic Agricultural University.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП В ПРОЦЕССЕ
КОРРЕКЦИИ ИХ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ОЖИРЕНИИ
Аннотация: ожирение представляет угрозу для здоровья современной российской студенческой молодежи, являясь фактором развития сопутствующих патологических заболеваний, приводящих к ограничению или потери трудоспособности. Установлено, что последствиями ожирения выступает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринные заболевания, сахарный диабет, гипертония, заболевания
опорно-двигательного аппарата. Умственные нагрузки, нарушение режима питания, труда и отдыха, гиподинамия, переедание при эмоциональном стрессе в период сессии влекут за собой отклонения в массе тела
молодых людей.
В образовательном процессе высших учебных заведений используется практика зачисления в специальные медицинские группы молодых людей, страдающих ожирением, для занятий физической культурой, с
целью контроля показателей веса, восстановления работоспособности методами и средствами лечебной
физической культуры.
Возможности педагогической поддержки как особого вида помощи студентам, страдающим ожирением,
отражаются на результатах в снижении веса, формировании адекватной самооценки и базируется на принципах индивидуализации лечебных программ, системности, цикличности и новизны в подборе и применении физических упражнений.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, ожирение, специальная медицинская группа, студенческая молодежь, коррекция массы тела
В настоящее время проблема избыточного веса
студенческой молодежи, мешающая вести полноценный образ жизни, представляет серьезную
угрозу для современного российского общества и
требует тщательного научного осмысления.
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ)
отмечают, что среди молодых россиян в возрасте
от 18 до 24 лет стало втрое больше страдающих
ожирением. Продолжает расти число лиц старше
25 лет, чья масса тела превышает норму, но уже с
меньшей интенсивностью [3].
Специалисты в области питания указывают, что
ожирение влияет на риск появления сердечно сосудистых заболеваний, заболеваний органов
дыхания, сахарного диабета, атеросклероза, гипертонической болезни, гормональных нарушений, инвалидизации в молодом трудоспособном
возрасте [2].
Вышеуказанные тревожные тенденции связаны
с малоподвижным образом жизни молодых людей,
несбалансированностью пищевого рациона «перекусов» в период обучения, увеличением числа
торговых точек по реализации фаст-фудов.
В связи с этим, возрастает интерес современных ученых и педагогов-практиков к поиску научных оснований модели педагогической поддержки в процесс коррекции избыточной массы тела
студентов и нахождению способов ее встраивания
в образовательный процесс.

В обиходе социально-гуманитарных наук широко используется понятие «поддержка», связанное с оказанием помощи в решении различного
рода проблем. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова под поддержкой понимается помощь, содействие [4]. В зависимости от специфики проблемы
поддержка подразделяется на социальную, педагогическую, психолого-педагогическую, медикопсихолого-педагогическую.
Проводя анализ содержания понятия «педагогическая поддержка» в качестве предметного поля
педагогической науки можно выделить следующие ее определения [1, 5]: особая деятельность по
оказанию помощи ребенку в развитии его индивидуальности; создание условий для раскрытия потенциала ребенка в процессе решения возникших
жизненных и личностных проблем; метод личностно-ориентированного воспитания.
Тщательное исследование теоретических проблем педагогики поддержки осуществлялось в работе О.С. Газмана, где центральным звеном его
идей является педагогическая поддержка как особый педагогический процесс, обеспечивающий
сферу индивидуализации, включающий систему
средств, направленных на преодоление препятствий, лежащих на пути самореализации в учебной, творческой и коммуникативной деятельности.
В работе отмечается, что система педагогической
поддержки включает социальные, медицинские и
психологические составляющие [1]. Действитель111
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но, применение педагогической поддержки в решении проблем ожирения студенческой молодежи
позволит скорректировать массу тела и развить их
«самость».
Опыт реализации педагогической поддержки
детей зачастую рассматривается относительно
общеобразовательной школы, несколько иная ситуация складывается в системе высшего образования.
Касаясь студенческой молодежи, стоит отметить, что они в силу своего возраста воспринимают избыточную массу крайне негативно на основе
сравнения собственного внешнего вида с навязанными стереотипами красоты, рефлексии собственных эмоциональных переживаний по поводу своей
оценки себя и выделяют ее в качестве барьера,
мешающего им успешно адаптироваться и социализироваться в студенческом коллективе. Строго
говоря, существует группа студентов, остро воспринимающая проблему собственного веса и нуждающаяся в постоянной поддержке и мотивации
со стороны квалифицированных преподавателей
средствами физической культуры.
При поступлении в высшее учебное заведение в
рамках учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» происходит распределение обучающихся, зачисленных на первый курс очного обучения в соответствии с состоянием их здоровья.
Студенты, страдающие ожирением, зачастую попадают в специальные медицинские группы, где
образовательный процесс нацелен на коррекцию
их массы тела средствами лечебной физической
культуры, и позволяющий найти индивидуальный
подход к каждому.
Важным педагогическим условием реализации
поддержки студентов-первокурсников в процессе
коррекции их массы тела выступает субъектсубъектное взаимодействие, предполагающее активное и доверительное совместное общение и
преподавателя, и обучающегося [5].
Благодаря принципам регулярности, цикличности и вариативности занятий физической культурой, уважении личности обучающегося, развитии
собственной рефлексии, лежащим в основе педагогической поддержки, преподаватель лечебной
физкультуры исходя из теоретических знаний и
медицинских показаний делает выбор среди имеющихся в наличии у него средств обучения.
Процесс педагогической поддержки не ограничивается одним семестром, он растянут во времени на весь период обучения, предъявляет требования к самому обучающемуся, например, соблюдение им режима питания, во внеучебное время продолжать активно заниматься физическими упражнениями, ходьбой, аквааэробикой, участвовать в
вузовских спортивных мероприятиях и включает:

1) диагностический этап, связанный с выявлением причин избыточности массы тела, проговариванием обучающимся наличия трудностей, препятствующих получению результата;
2) поисковый этап, направлен на формирование
ответственности за возникновение и решение проблем, связанных с коррекцией массы тела;
3) договорный этап или этап проектирования
действий совместных с преподавателем, где главный акцент делается на стимулировании самостоятельно предпринимать шаги по изменению веса;
4) деятельностный этап, связан с моральнопсихологической поддержкой студента на учебных занятиях средствами лечебной физической
культуры.
5) рефлексивный или заключительный этап,
ориентирован на обсуждении результатов процесса коррекции массы тела и выработке новых задач
и путей решения.
Традиционно в процессе коррекции массы тела
делается упор на применении средств лечебной
физической культуры, дополненные ходьбой, статическими упражнениями, элементами спортивных игр в целях стимуляции обмена веществ в организме, снижении массы тела, улучшении функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
повышении адаптации организма к физическим
нагрузкам, упуская из виду психологическую составляющую. Благодаря педагогической поддержке, возможно, восполнить недостающую составляющую.
Средства педагогической поддержки студентов,
специальных медицинских групп, в процессе коррекции их массы тела при ожирении включают в
себя: поддержку интереса и мотивации на дальнейшее занятие профессиональным спортом на
основе просмотра фильмов, беседы, личных примеров; создание условий для раскрытия личностного потенциала молодых людей и повышения
самооценки средствами психодиагностики и методов интроспекции.
В заключении отметим, что болезнь ожирения
затрагивает все слои населения, в том числе студентов трудоспособного возраста и отражается на
общих показателях здоровья населения в целом.
Несомненно, избыточность массы тела влияет на
ухудшение качества жизни, вызывает эмоциональную неудовлетворенность, заниженную самооценку, заболевания соматического характера.
В рамках образовательного учреждения высшего учебного заведения решение проблемы ожирения возможно в комплексе за счет повышения мотивации, разнообразия тренировочных программ,
внедрение инновационных методик с опорой на
педагогическую поддержку со стороны преподавателей спортивного комплекса.
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Как показывает практика, внедрение средств
педагогической поддержки (беседа, дневник самонаблюдения, интроспекция и др.) в процесс коррекции массы тела студентов, страдающих ожирением, происходит путем выявления и распределе-

ния их по состоянию здоровья в специальные медицинские группы, с разработкой комплексной
программы коррекции с элементами психологической терапии, и включает в себя бег, плавание,
упражнения лечебной физкультуры.
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USE OF MEANS OF PEDAGOGICAL SUPPORT FOR STUDENTS
OF SPECIAL MEDICAL GROUPS IN THE PROCESS OF CORRECTING
THEIR BODY WEIGHT IN CASE OF OBESITY
Abstract: obesity is a threat to the health of modern Russian students, being a factor in the development of concomitant pathological diseases that lead to disability or incapacity. It is established that the consequences of obesity
are the risk of developing cardiovascular diseases, endocrine diseases, diabetes, hypertension, diseases of the musculoskeletal system. Mental stress, violation of the diet, work and rest, physical inactivity, overeating under emotional stress entail deviations in the body weight of young people.
In the educational process of higher educational institutions, the practice of admission of young people who are
obese in special medical groups for physical education is used, in order to control weight indicators, restore performance by methods and means of therapeutic physical education. The possibilities of pedagogical support as a
special type of assistance to students suffering from obesity show results in weight loss, the formation of adequate
self-esteem and is based on the principles of individualization of treatment programs, systematic, cyclical and new
in the selection and application of physical exercises.
Keywords: educational support, obesity, special medical group, student youth, body weight correction
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНЫХ КАЧЕСТВ
Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что в современной меняющейся России
обострился ряд противоречий, в частности, противоречия между ростом национального самосознания, вытекающее в попытку возрождения национальных культур, и фактической неготовностью общества к позитивному восприятию всего национального многообразия нашего культурного общества. В наше конфликтное время одной из актуальной проблем воспитания подрастающего поколения является воспитание толерантности по отношению к другим. Решить ее – значит, во многом решить проблему межнационального
согласия.
Актуализируя проблему воспитания толерантности, современная система дошкольного образования
предъявляет серьезные требования к профессионализму воспитателя детского сада. Чем раньше будут выявлены трудности во взаимодействии с другими людьми, тем больше шансов помочь ребенку в усвоении
иных, более продуктивных способов общения и взаимодействия с окружающими.
Ключевые слова: воспитание, толерантность, терпимость, восприятие, самовыражение, компромисс
Толерантность это одна из базовых качеств
личности любого нормального человека. При этом
само понятие «толерантность» возникло относительно недавно. Проблематика развития у детей
толерантности является одной из наиболее острых
проблем современной системы образования ввиду
того, что каждый нормальный человек, независимо от возраста, должен понимать основы толерантности и важность данного понятия [3, c. 5].
Сама суть понятия «толерантность» может меняться в зависимости от контекста применения
данного термина. С точки зрения социума, толерантность можно рассматривать, как стремление
человека обеспечить полную свободу других людей в их поведении, самовыражении и саморазвитии при исключении действий, связанных с дискриминацией, насилием и прочими противоправными и аморальными явлениями.
В различных культурах толерантность может
пониматься несколько по-разному. В английской
культуре согласно определении, данному в оксфордском словаре, толерантность – это способность и внутренняя готовность человека к восприятию других личностей и вещей без проявления
всякого протеста. Во французской культуре толерантность определяется как проявление уважения
к свободе других людей к их мыслям, образу жизни, поведению, религии.
В китайской культуре толерантность рассматривается в качестве позволения и допущения проявления великодушия в отношении других людей.
В арабской культуре толерантность представляет
собой демонстрацию прощения, снисхождения
мягкости сострадания, полной готовности пойти
на примирение.
В русской культуре и языке существует сходное понятие с толерантностью, а именно терпи-

мость. Само понятие «толерантность» также широко используется в сфере медицины. Кроме того,
это слово, являющееся по сути синонимом терпимости, нередко используется и в обыденной речи,
когда человек желает обозначить такие качества,
как уступчивость, снисходительность [2]
Также есть некоторые различия между подходами к понятию толерантности с культурной и
семантической точки зрения. К примеру, в русском языке, часто данное понятие рассматривается
в качестве терпимости, имеющей негативный
окрас, когда субъект терпимо относиться к особенностям, желаниям, поведению других людей.
В энциклопедическом словаре, составленном
А.М. Прохоровым, понятие толерантность, трактуется как "терпимость к другому мнению, религии, поведению". В русском словаре В.И. Даля
понятие «терпимость» толкуется, как способность
терпеть что-либо и кого-либо по собственному
милосердию и снисхождению [1, c. 26].
Само понятие толерантности также широко используется в самых разных общественных науках
для обозначения определенных явлений, свойств.
С точки зрения биологии, понятие толерантности
определяет способность живого организма относительно легко переносить неблагоприятные для
него условия.
Кроме того, данное понятие часто рассматривается в психологии, философии, а также в сфере
изучения социологических процессов, явлений.
Так, к примеру, в социологии это понятие рассматривается в качестве способности людей терпимо относиться к чужому образу жизни, мыслям,
обычаям, религии и так далее. Также в социологии
толерантность нередко обозначается как выносливость психики к отрицательным внешним источникам воздействия на эмоции.
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Настоящая толерантность проявляется в момент, когда индивид ее демонстрирует в ситуациях, имеющих для него серьезное значение. Это
обусловлено тем, что нередко люди попадают в
малозначимые ситуации, которые часто их не заставляют даже включаться.
В работах Сухомлинского прямо указывалась
необходимость воспитания у детей чувства уважения друг к другу с целью формирования наиболее
гармоничных взаимоотношений внутри коллектива. По сути, тут речь идет о воспитании толерантности и о том, что формирование толерантности у
детей является основной задачей любого педагога.
Кроме того, существует врожденная толерантность, когда человек с рождения демонстрирует по
отношению к другим людям терпимость, независимо от специфики их поведения, мыслей, взглядов. Также важно отличать желание человека к
демонстрации толерантности и наличие у него
психологических возможностей для ее проявления
[4, c. 109].
Толерантность это базовая составляющая современного человеческого социума. Толерантность обладает следующими ценностями и значимостью:
• проявление уважения к различиям между человеческими культурами;
• обеспечение мира и гармоничного сосуществования представителей разных этносов и религий;
• верное восприятие стремления человека к самовыражению [1, c. 53].
Демонстрация толерантности является проявление человеком понимания факта наличия между
людьми различий и их принятие без демонстрации
негативного к ним отношения.
От толерантности напрямую зависит успех поиска компромисса между людьми и устранения
различного рода конфликтов. Поэтому чрезвычайно важно сформировать общие ценности и нормы,
гарантирующие мирное сосуществование людей в
рамках современного общества. За счет соблюдения подобных норм можно будет быстро добиться
гармонизации общества, минимизации вероятности возникновения конфликтных ситуаций, а также значительно повысить эффективность взаимодействия между людьми для достижения общих
целей.
В современном непростом мире проблематика
проявления толерантности приобретает все большое значение.
В рамках философского подхода существует
несколько взглядов на то, что такое толерантность. Самым понятным и применимым в современном мире обозначением толерантности является демонстрация уважительного отношения к

мнению других людей и принятие того факта, что
все люди по своей природе являются равными
независимо от имеющихся между ними отличий.
С социальной точки зрения толерантность – это
проявление уважения к людям, независимо от расовой принадлежности, национальности или же
вероисповедания, социального статуса, получаемого дохода.
Толерантность это признание человеком права
других людей на наличие у них отличий. Именно
на педагогике лежит основное бремя прививания
обществу толерантности.
Формирование толерантной личности – это
сложный и продолжительный процесс, начать который важно с раннего возраста ребенка. Начиная
со школьного возраста важно начать проводить
систематическую работу по формированию у ребенка толерантных взглядов, качеств. Внутри детского коллектива процесс формирования толерантной личности осуществляется особенно
успешно ввиду того, что дети постоянно наблюдают за тем, какие у них есть отличия и учатся
уважать их и принимать.
Современная социокультурная ситуация определила насущную необходимость в формировании
толерантности в качестве условия выживаемости
человечества в будущем; как ценности социокультурной системы; как нормы гуманных человеческих отношений, как мировоззрения и осознанного ориентира построения взаимоотношений с
окружающим миром. Это позволяет рассматривать
толерантность как многокомпонентное явление
объективной реальности.
Воспитание в духе толерантности, прежде всего, решает задачу раскрытия смысла бытия человека в мире через понимание характера и способов
его взаимодействия с этим миром. Процесс образования и воспитания в толерантной среде состоит
в осмыслении человеком своего места в мире, в
овладении способами взаимодействия с ним. В
конечном счете, речь идет о восприятии толерантности как личностно-значимой ценности.
Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и психическое
напряжение, ибо оно возможно только на основе
изменения самого себя, своих стереотипов, своего
сознания.
В основе педагогической деятельности должен
быть живой смысл и живое общение на основе
живого слова, живого понятия, что, в свою очередь, важно не само по себе, а как путь не просто к
толерантности, пониманию, а путь к толерантному
взаимодействию, взаимному пониманию. Если
педагог толерантен, он уверен, открыт, недирективен, доброжелателен. Он выступает по отношению
к учащемуся в роли наставника.
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Повысить эффективность образовательного и
воспитательного процесса, связанного с развитием
толерантности, можно будет путем вовлечения в
данный процесс не только педагогов, но и родителей дошкольников с целью развития у них толерантности.
Процесс формирования толерантности тесно
связан с ознакомлением с базовыми законодательными принципами, которые обуславливают всеобщую свободу каждого человека, независимо от
его индивидуальных особенностей, расы, нацио-

нальной принадлежности, языка, возраста и так
далее.
Таким образом, можно говорить о том, что толерантность – это универсальный инструмент,
позволяющий не только исключить вероятность
возникновения конфликтов, но и сплотить людей
между собой и обеспечить возможность нормального саморазвития каждого отдельного человека.
Поэтому для любого педагоги воспитание у детей
дошкольного возраста чувства толерантности
должно стать одной из главных задач.
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THE ESSENCE AND FEATURES OF THE FORMATION OF TOLERANT QUALITIES
Abstract: the relevance of the study is due to the fact that in today's changing Russia a number of contradictions
have exacerbated, in particular, the contradiction between the growth of national self-awareness, resulting in an
attempt to revive national cultures, and the actual unpreparedness of society for a positive perception of the entire
national diversity of our cultural society. In our time of conflict, one of the urgent problems of educating the
younger generation is the education of tolerance towards others. To solve it means, in many respects, to solve the
problem of interethnic harmony.
While actualizing the problem of tolerance education, the modern system of preschool education makes serious
demands on the professionalism of a kindergarten teacher. The sooner difficulties in interacting with other people
are identified, the more chances there are to help the child learn other, more productive ways of communication and
interaction with others.
Keywords: education, tolerance, tolerance, perception, self-expression, compromise
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: НОВЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы профессиональной переподготовки кадров в
условиях дистанционного образования. Автором рассматриваются ключевые моменты мотивации выбора
данной формы обучения. Описываются новые технологии обучения с использованием образовательных
интернет-ресурсов. Значительное внимание уделяется особенностям обучения по программам профессиональной переподготовки, в том числе практическому наполнению учебного плана и непосредственно дисциплин курсов. Дается характеристика дополнительного профессионального образования с точки зрения
действующего законодательства.
Образовательный процесс рассматривается с точки зрения удобства, дискретности, модульности и индивидуального подхода.
В качестве примера приводится образовательный портал Moodle, на платформе которого наиболее ярко
можно показать функционал и способы взаимодействия между обучающимся и преподавателем. Подробно
анализируются плюсы и минусы отдельных форм работы с обучающимися, размещения информации для
изучения в разных форматах.
Перечисляются иные вспомогательные сервисы, используемые для проведения онлайн-занятий, а также
промежуточной и итоговой аттестации.
В заключение раскрываются перспективы развития профессиональной переподготовки как альтернативы второго высшего образования практически в любой отрасли. Дается характеристика современной экономической и социально-культурной ситуации, как факторов развития дистанционных технологий обучения в области дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: профессиональная переподготовка, образовательный портал, профессиональный
рост, дистанционное обучение
В современных жестких экономических условиях реализация программ профессиональной переподготовки позволяет специалисту с высшим
образованием быстро сменить квалификацию в
зависимости от области, в которую ему необходимо перейти. Базовые знания, аналитические способности, умение грамотно компелировать информацию, опыт работы в условиях многозадачности и большого информационного потока помогают правильно сориентироваться в быстроменяющейся кадровой среде и адаптироваться к новым
профессиональным стандартам.
В связи с новыми условиями работы, включением дистанционных технологий в работу, а также
резким ухудшением условий труда в некоторых
отраслях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции встал вопрос о переподготовке кадров для замещения имеющихся должностей, а также переходу к новым стандартам работы.
Дополнительное профессиональное образование согласно статье 76 Федерального закона от
29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняю-

щимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды.
В содержании дополнительных профессиональных программ должны учитываться профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках для соответствующих должностей, профессий и специальностей, или квалификационные
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для выполнения служебных
обязанностей, которые установлены в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Должностные инструкции, составленные в
соответствии с данными документами, требуют от
сотрудника определенного уровня выполняемых
им функций на должном уровне. Набор этих
функций зависит и от видения руководителя на
перспективу роста сотрудника.
Программы профессиональной переподготовки
разрабатываются на основании установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих
Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или)
высшего образования по результатам образовательных программ.
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Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как одновременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в
том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
прохождения практики, применения сетевых
форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.
Одной из форм обучения может считаться стажировка.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
Как показывает практика, второе высшее образование направлено на подготовку высококвалифицированных специалистов, осознающих основное направление своей профессиональной деятельности и необходимый уровень знаний, умений
и навыков. Задача профессиональной переподготовки – обучение данным новым навыкам и компетенциям, необходимым для выполнения новой
трудовой деятельности. Поэтому получить второе
высшее образование можно только на базе высшего образования.
Профессиональная переподготовка доступна
лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное образование. И тогда речь идет о смене
профессиональной сферы деятельности без изменения уровня профессиональной подготовки.
Смена рода деятельности может быть связана со
сменой места работы или сменой рода деятельности на основном месте работы. В первом случае
идет соотнесение новых полученных знаний, умений и навыков с новым направлением работы в
целом, в полном объеме в том числе и в качестве
описания особенностей самой новой сферы деятельности.
Во втором случае профессиональная переподготовка используется в узком направлении, так как
общие характеристики деятельности учреждения
уже знакомы обучающемуся, и к уже имеющимся
практическим навыкам должны прибавиться знания и умения, максимально приближенные к изменениям направления профессиональной деятельности. В большинстве случаев это связано с
карьерным ростом или повышением по иерархической лестнице в пределах одной структуры.
Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено Федеральным
законом и другими федеральными законами, с
учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное

профессиональное образование. Организация в
свою очередь опирается на квалификацию научнопедагогических кадров, потребности работодателей и экспертную оценку специалиста со стороны
учредителя.
Программы второго высшего образования делятся на общую и специальную части. Изучение
общей части программы юридически обязательно
для всех, кто получает среднее профессиональное
или высшее образование. Обучающимся необходимо будет изучить обязательные дисциплины,
например такие как: культура речи, философия и
история, безопасность жизнедеятельности, логика,
математика, экономика и др. В специальную часть
входят учебные предметы, непосредственно связанные с профессией.
В то время, как получение второго высшего образования, даже с учетом индивидуального плана
обучения по сокращенной программе, в современном законодательном поле достаточно затратно с
точки зрения финансового и временного факторов.
В среднем программа получения второго высшего
образования занимает от 3 до 6 лет и включает в
себя огромный спектр предметов «околопрофессональных», входящих обязательную часть учебного плана высшего учебного заведения и принимающих на себя большую часть временной
нагрузки. В тоже время программа профессиональной переподготовки сжата до нескольких
профессиональных дисциплин профильной подготовки и не включает в себя программы практик.
Для получения диплома о профессиональной
переподготовке необходимо пройти курс объемом
от 250 часов длительностью от 3 месяцев. Зачисление на программы профессиональной переподготовки идет независимо от начала учебного года
у обучающихся по программам высшего (среднего
профессионального) образования. Группы могут
формироваться по наполняемости или же запускаться в дистанционном режиме индивидуально.
Обучающиеся знакомятся с учебным планом, записываются на необходимые курсы и выполняют
все необходимые задания. Формой итоговой аттестации может стать выпускная аттестационная
работа или творческая программа.
В условиях повсеместного перехода на дистанционную форму обучения профессиональная переподготовка не просто дает возможность расшить
область профессиональных знаний, умений и
навыков, но и сделать этот процесс максимально
доступным. Занятия ведутся в формате он-лайн
или все лекционные материалы, а также подробные задания размещены на специализированных
образовательных интернет-порталах. В качестве
примера такой образовательной площадки можно
рассматривать образовательный портал Moodle.
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Moodle – одна из самых популярных систем
управления электронным образованием. Сейчас в
мире с ним работают более миллиона ресурсов.
Организации разного профиля работы все чаще
рассматривают возможности системы для обучения своих сотрудников, в первую очередь из-за ее
модели бесплатной работы.
Moodle (модульная объектно-ориентированная
динамическая учебная среда) – это веб-система
для организации дистанционного обучения и
управления им, которая была запущена в 2001 году. Она находится в открытом доступе: ее можно
скачать с официального сайта и установить на
свой компьютер. Программа также полноценно
функционирует в он-лайн режиме. Система поддерживает более 120 языков, в том числе русский.
Система условно делит основные роли курса на
«создатель», «учитель», «ученик». Создатель курса, он же автор разработанной программы курса,
может совмещать эти роли. У одного и того же
курса может быть несколько учителей, что позволяет не перегружать систему курсами с одинаковым названием и одним содержанием.
Как система взаимодействия между «учителями» и «учениками», Moodle решает следующие
задачи:
создание и управление дистанционным курсом;
управление пользователями внутри курса;
дифференцированный доступ для участников
образовательного портала;
отслеживание выполнения учебных элементов
– как учителем, так и учениками;
публикация учебных материалов различного
формата: графики, тексты, аудио, видео.
Процесс наполнения курса может происходить
и постепенно, в процессе образовательной деятельности и может снабжаться дополнительными
материалами в зависимости от активности и интересов обучающихся.
Наполняемость дисциплин, размещенных для
обучающихся в соответствии с учебным планом
позволяет дать в достаточной степени обширную
информацию, включающую не только лекционный материал, семинарские и практические задания, но и ссылки на книги, видеоисточники, глоссарий, файлы в разных форматах.
А также позволяет оставлять комментарии к
выполненным заданиям и обмениваться сообщениями.

Также современные технологии позволяют
проводить в режиме конференции разного рода
практические занятия, принимать зачеты и экзамены.
Программа переподготовки предполагает изучение только специальной части, что значительно
экономит время студента и позволяет намного
быстрее освоить новую профессию и со временем
найти работу.
Лекции в записи можно слушать во время повседневных домашних дел, в пути или во время
тренировок. Это не только экономит время, процесс обучения становиться частью жизни, развивает когнитивную составляющую, но и новая информация в удобное время усваивается лучше,
объем остаточных знаний увеличивается. В любой
удобный момент видео можно остановить, чтобы
сделать записи, прослушать или просмотреть несколько раз всю запись или ее часть.
В материал он-лайн лекции в отличие от научного материала для изучения в формате печатных
лекций, материалов для конспектирования, учебно-методических пособий преподаватель может
добавить наиболее яркие примеры. Лекция в формате «лекционный материал» или «материал для
конспектирования» удобен с точки зрения зрительного восприятия, чтения с целью запоминания.
Также преподаватель может использовать площадки Zoom и Skype для включения обучающихся
в диалог, проверки знаний или проведения консультации. При этом первая обладает ограничением по времени в бесплатной версии использования, вторая более многофункциональна: имеет
функции аудио и видео звонков, чат и не ограничивает общение по времени.
Таким образом, динамика современной жизни
предполагает постоянный рост как личностный,
так и профессиональный, а также оперативную
реакцию на изменения экономических и социальных условий. В связи с этим дистанционный формат обучения становится оптимальным решением
проблемы профессиональной переподготовки кадров. А программы профессиональной переподготовки становятся универсальным способом для
работодателя перепрофилировать сотрудника в
кратчайшие сроки, а для самого работника получить новую необходимую квалификацию.
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PROFESSIONAL RETRAINING IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING:
NEW CONDITIONS FOR PROFESSIONAL AND PERSONAL GROWTH
Abstract: the article deals with current issues of professional retraining in the conditions of distance education.
The author considers the key points of motivation for choosing this form of training. New technologies of training
using educational Internet resources are described. Considerable attention is paid to the specifics of training in professional retraining programs, including the practical content of the curriculum and the course disciplines themselves. The article describes additional professional education from the point of view of the current legislation.
The educational process is considered from the point of view of convenience, discreteness, modularity and individual approach.
As an example, the educational portal Moodle is given, on the platform of which you can most clearly show the
functionality and ways of interaction between the student and the teacher. The pros and cons of individual forms of
working with students and placing information for study in different formats are analyzed in detail.
Other auxiliary services used for conducting online classes, as well as intermediate and final certification are
listed.
In conclusion, the prospects for the development of professional retraining as an alternative to second higher
education in almost any industry are revealed. The article describes the current economic and socio-cultural situation as factors in the development of distance learning technologies in the field of additional professional education.
Keywords: professional retraining, educational portal, professional growth, distance learning
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: статья содержит обобщенный опыт использования в процессе обучения электронной информационной образовательной среды вуза. Автор раскрывает возможности использования электронной
образовательной среды вуза. Особое внимание уделяется преимуществам применения дистанционного
обучения в зависимости от вида занятия. Раскрываются положительные и отрицательные моменты использования электронных дистанционных технологий при проведении занятий. Автор анализирует имеющийся
положительный опыт использования дистанционных технологий при осуществлении текущего контроля,
промежуточной аттестации, проведении практических занятий и организации самостоятельной работы
обучающихся. В статье обосновывается вывод о необходимости использования дистанционной формы
обучения лишь в качестве дополнения к аудиторным занятиям.
Ключевые слова: электронная информационная образовательная среда, система дистанционного обучения, электронный тренажер, электронный курс, электронный учебник
Современный федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования содержит требование об
использовании цифровых дистанционных технологий в образовательном процессе. Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который может учиться в удобном для
себя месте, по индивидуальному расписанию,
имея при себе комплект специальных средств обучения [1, с. 32].
В текущем году в связи с пандемией дистанционное обучение применялось образовательными
организациями, реализующими практически все
уровни образования, от начального общего образования до высшего образования – подготовки
кадров высшей квалификации. По прошествии
полугода активного применения дистанционных
технологий можно выделить следующие «плюсы»
рассматриваемой формы обучения:
1. Широкий охват аудитории обучающихся: к
электронному курсу могут иметь доступ большее
количество обучающихся по сравнению с
проведением занятия в традиционной форме.
2. Высокий уровень коммуникации, который
достигается посредством обратной связи между
преподавателем и обучающимся через посещение
форумов, чатов, личных сообщений в системе
дистанционного обучения «Moodle», так и
непосредственного общения через различные
онлайн платформы (например, «TryeConf»,
«BigBlueButton»).
3. Свободный
доступ
к
необходимому
контенту. Изучение учебного материала можно
осуществлять не только через персональные
компьютеры, но и смартфоны и другие гаджеты,

поскольку вся информация находится на
удаленном сервере.
4. Анализ процесса обучения. Дистанционное
обучение дает возможность преподавателю не
только
пошагово
отлеживать
изучение
обучающимися тем дисциплины, но и в целом
гарантировать ее изучение, внося в электронный
курс своевременные коррективы (например,
размещение индивидуального задания для
обучающегося,
не
освоившего
изучаемый
материал).
5. Осуществление самоконтроля. Обучающиеся
имеют возможность сразу же проверить свои
знания, пройдя тест или специальный тренажер.
Однако, нельзя не отметить существенные
«минусы», возникающие в процессе обучения с
использованием
дистанционных
технологий:
самостоятельность выполнения индивидуальных
занятий обучающимися; отсутствие эмоционального фона при проведении занятий, особенно
лекционного типа.
Традиционно дистанционные технологии в
образовательном процессе вуза используются с
целью определения уровня сформированности
знаний, умений обучающихся в ходе текущей
аттестации, организации их самостоятельной
работы, выполнения индивидуальных заданий.
Вместе с тем в текущем году с использованием
дистанционных технологий проводились все виды
занятий: лекции, семинары, практические занятия,
что требует осмысления новых подходов к
организации их проведения.
Лекции, проводимые в дистанционном режиме,
как и традиционные, направлены на стимулирование познавательной деятельности обучающихся,
должны способствовать формированию творческого мышления [2, с. 82]. В условиях пандемии
широкое применение получили «электронные»
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лекции, которые представляют собой подборку
методических материалов в электронном виде:
текст лекционного материала, презентация, видеофильм (видеоролик), активные гиперссылки
либо тексты нормативных правовых актов по изучаемой теме, учебники, учебные пособия, научные
статьи. Поскольку «электронная» лекция отличается развитой гипертекстовой структурой, четко
структурированным содержанием, строгой последовательностью изложения материала и доступностью для обучающегося в любое удобное для него
время через доступ имеющейся в вузе системе дистанционного обучения, закономерно возникает
вопрос о содержательной части лекционного материала, выдаваемого преподавателем в онлайн
режиме, поскольку материал, с одной стороны, не
должен дублироваться, с другой стороны, при изложении лекционного материала необходимо учитывать уровень подготовки обучающихся, присутствующих на занятии. Указанное, с одной стороны, требует от обучающихся высокой самоорганизации и самоконтроля при изучении темы (раздела) дисциплины. С другой стороны, преподавателю необходимо найти новые подходы к организации построения и наполнения содержательной части занятия.
Обобщенный опыт преподавания с использованием дистанционных технологий свидетельствует
о том, что одной из актуальных форм проведения
лекционного занятия в онлайн режиме является
проблемная лекция или лекция с элементами проблемности, в ходе которой преподавателем изначально (либо по отдельным вопросам темы) формулируется проблема, решение которой происходит непосредственно во время проведения занятия
с активным участием обучающихся, т.е. непосредственно «на их глазах». Однако, такая форма проведения занятия требует особой подготовки как
преподавателя (обобщение материала, постановка
проблемы, анализ имеющихся в науке подходов и
пр.), так и обучающегося (например, предварительное изучение норм законодательства). При
этом пристальное внимание уделяется заданию
для самоподготовки: задания для обучающихся
формируются с учетом степени их подготовленности и должны иметь несколько уровней сложности.
Степень усвоения изучаемого материала проверяется при проведении практических занятий. Однако, избираемые методы обучения напрямую зависят от формы проведения занятия. При условии
грамотной организации как самого занятия, так
самостоятельной подготовки обучающихся наиболее эффективно проведение практических занятий
в офлайн режиме (особенно при изучении прикладных дисциплин, тематический план которых

включает только практические занятия). Для указанных дисциплин целесообразно разрабатывать
электронный курс. Содержательная часть электронного курса традиционна, представляет собой
набор сетевого гипертекстового учебного материала, который четко структурирован. В каждой теме выделены ключевые моменты и этапы ее изучения, предоставлен теоретический материал, сопровождаемый
презентацией,
видеороликом
(учебным фильмом), имеется доступ к эмпирическим данным (гиперссылки на сайты правоохранительных органов, статистические данные), что в
полной мере позволяет обучающимся самостоятельно подготовиться по изучаемой теме. С целью
закрепления знаний и формирования навыков
оформления служебных, процессуальных документов обучающийся выполняет практическое
задание (основанное на решении ситуационной
задачи; в условиях дистанционного обучения она
должна быть максимально индивидуализирована
для каждого обучающегося). В завершении изучения темы обучающийся проходит тест, успешное
решение которого дает ему доступ к материалам
следующей темы. Таким образом, грамотный подбор дидактического материала, индивидуализация
заданий, применение электронных тренажеров
позволяют качественно использовать дистанционные технологии в образовательном процессе.
Вместе с тем, о каком бы виде занятий не шла
речь, залогом его успеха выступает качественно
проведенная обучающимися самостоятельная работа, поскольку в процессе обучения с применением
информационно-телекоммуникационных
технологий центр тяжести переносится на обучающегося, т.е. на его мотивацию, способность и
желание познавать. При этом, самостоятельная
подготовка обучающегося не является самообразованием личности, осуществляемым по собственному усмотрению. Это систематическая,
управляемая преподавателем самостоятельная деятельность обучающегося, поэтому в зависимости
от того насколько хорошо она спланирована,
управляема и эффективно контролируема зависит
достижение поставленных целей и задач обучения.
Обобщенный опыт проведения занятий в дистанционном режиме (с использованием системы дистанционного обучения «Moodle») свидетельствует о том, что обучающемуся, приступающему к
изучению определенной темы дисциплины, следует, во-первых, предлагать четкий алгоритм действий по освоению им основных дидактических
единиц темы. Например, изучить определенные
нормы законодательства и текст лекции (параграфа учебника, пособия, научных статей), выучить
наизусть определенные понятия, решить задачу,
составить служебный или процессуальный доку123
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мент и пр. Во-вторых, целесообразно изучаемую
тему разбить на блоки: теоретический материал,
эмпирический материал, выполнение практических заданий. Каждый блок должен заканчиваться
контрольными вопросами (тестом), на которые
обучающиеся должны ответить (решить). В зависимости от правильности ответов, обучающийся
переходит к следующему блоку или возвращается
к предыдущему, что позволяет лучше освоить
изучаемый материал. В-третьих, необходимо создать контрольные точки – прохождение тестов с
использованием различных типов вопросов (верно/неверно, краткий ответ, множественный выбор,
на соответствие) и выполнение заданий по каждой
изученной теме в целом. Выполнение заданий во

время самоподготовки контролируется преподавателем, для обсуждения возникающих проблемных
вопросов целесообразно создавать форум либо чат
(«Moodle» предусматривает возможность направления личных сообщений), тем самым самостоятельная работа обучающихся будет организована
и контролируема, что будет способствовать развитию самостоятельности обучающихся, стимулированию их мотивации обучения. При этом дистанционное обучение должно не заменять, а лишь дополнять аудиторное обучение, обогащать его введением нового материала, тем самым расширяя
возможности организации самостоятельной работы обучающихся.
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ON THE EXPERIENCE OF USING THE ELECTRONIC
INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE INSTITUTE
IN THE LEARNING PROCESS
Abstract: the article contains a generalized experience of using the electronic information educational environment of the institute in the learning process. The author reveals the possibilities of using the electronic educational
environment of the institute. Special attention is paid to the advantages of using distance learning, depending on the
type of class. The positive and negative aspects of the use of electronic distance technologies are disclosed during
classes. The author analyzes the existing positive experience of using distance technologies during current control,
interim certification, practical classes and independent study of students. The author of the article comes to conclusion that it is necessary to use distance learning only as a supplement to classroom classes.
Keywords: electronic information educational environment, distance learning system, e-simulator, e-course, etextbook
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ НА МЕХАНИЗМЫ ЗАИКАНИЯ
Аннотация: в научной статье авторы раскрывают феномен заикания с точки зрения междисциплинарного подхода, отражая исторические аспекты изучения данного речевого нарушения, его причины, механизмы, классификации. Представлен анализ психофизиологических, неврологических, психолингвистических, психолого-педагогических, клинико-педагогических, клинико-психологических и нейропсихологических взглядов на механизмы заикания. Это, в свою очередь, позволяет сформулировать выводы, помогающие логопедам-практикам разработать индивидуальную стратегию комплексной коррекционноразвивающей работы наиболее эффективным образом, ведь знание и понимание механизмов речевого
нарушения является первостепенным в практической деятельности логопеда. В аспекте темы исследования
сформулированы следующие выводы, которые обусловливают, во-первых, необходимость начала коррекционной работы сразу же после появления первых признаков заикания для предотвращения закрепления
патологической условно-рефлекторной цепочки; во-вторых, важность проведения качественной диагностики для точного установления механизма заикания, важного для определения особенностей построения коррекционной работы; в-третьих, значимость понимания психологического состояния заикающегося, непосредственно влияющего не только на результативность и успешность коррекционного процесса, но и на
всю последующую жизнь заикающегося; в-четвертых, выявляют потребность в слаженной координированной работе междисциплинарной команды специалистов: логопеда, психолога (психотерапевта), невролога и
нейропсихолога для проведения полноценного коррекционного процесса в рамках комплексного подхода к
преодолению заикания, воздействуя, в первую очередь, на механизмы данного речевого нарушения.
Ключевые слова: феномен заикания, этиопатогенез заикания, клинические формы заикания, междисциплинарный анализ научных направлений исследования феномена заикания
Целью научной статьи является междисциплинарный анализ научных взглядов на механизмы заикания для выявления особенностей построения комплексной коррекционной работы с заикающимся человеком.
В учебниках по логопедии дается определение
заикания как нарушения темпо-ритмической организации речи, обусловленного судорожным состоянием мышц речевого аппарата [7, 10].
Исторический аспект рассмотрения данного
речевого нарушения усматривается в анализе причин и механизмов заикания. Данное речевое
нарушение является одной из древнейших патологий речи. Еще в Древней Греции оратор и философ Демосфен внес значительный вклад в изучение данного речевого дефекта, не только описав
его симптоматику, но и предложив собственную
систему коррекционной работы [7].
Также широко известны мнения Гиппократа,
видевшего причину заикания в излишнем накоплении влаги в головном мозге, и Аристотеля, считавшего, что причиной заикания является патология периферического речевого аппарата. Именно
эти ученые стали родоначальниками двух направлений исследования заикания [8, 10].
Существенный интерес к проблеме заикания
исследователи начали проявлять в начале 18 века.
Тогда господствовала теория о заикании как следствии дефектов периферического речевого аппа-

рата. Санторини придерживался мнения, что причиной заикания является попадание слизи на язык
через отверстие в твердом небе, Вутцер говорил о
впадине в нижней челюсти, которая мешает движению языка, а о неправильном соотношении
длины языка и полости рта высказывался Эрве-деШегуан [7].
Практически век спустя для лечения заикания
Диффенбах и Бонне применяли такие хирургические методы, как подрезка уздечки и вырезание
кусочка языка. Они показывали превосходные результаты, но после образования послеоперационного рубца, дефект возвращался, поэтому было
решено отказаться от подобного метода воздействия [7, 10].
Некоторые ученые указывали на взаимосвязь
заикания и психических процессов. Французский
врач Блюме высказывал теорию о несогласованности мыслительных и речевых процессов, согласно
которой процесс мышления опережает моторную
реализацию, что провоцирует спотыкания и запинки, или, наоборот, процесс мышления запаздывает, и движения органов артикуляции предваряют его. О важности воздействия воли человека
на мышцы речедвигательного механизма говорил
профессор анатомии Меркель [7, 8].
Расширение научных взглядов на механизмы
заикания привело к появлению новых теоретических направлений, которые позволяют с помощью
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междисциплинарного подхода более четко рассмотреть сущность данного речевого нарушения
[7, 8].
Обратимся к психофизиологическому аспекту
исследования механизмов заикания. А. Куссмауль,
Г. Гутцман и И.А. Сикорский определяли заикание как спастический невроз координации, который происходит вследствие неполноценности речевых центров [10].
В советский период значительный толчок в
изучении проблемы заикания дало учение академика И.П. Павлова о высшей нервной деятельности человека. В том числе, ученым был описан и
механизм невроза, согласно которому невроз является следствием множества разнообразных причин, которые вызывают перенапряжение процессов возбуждения и торможения, что приводит к
образованию
патологически
неправильного
условного рефлекса. Все исследователи были согласны, что механизмы развития заикания схожи с
механизмами развития невроза вообще. Однако
при дальнейшем изучении мнение ученых разделилось, и Ю.А. Флоренская, Ю.А. Поворинский
считали заикание симптомом невроза, а В.А. Гиляровский, М.Е. Хватцев, И.П. Тяпугин, М.С. Лебединский, С.С. Ляпидевский, А.И. Поварнин,
Н.И. Жинкин, В.С. Кочергина говорили о данном
речевом нарушении как об особой форме невроза.
В.С. Кочергина писала: «Заикание – это не симптом и не синдром, а заболевание центральной
нервной системы в целом» [7, 8].
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что для коррекции заикания
требуется не только логопед, но и психотерапевт
или психиатр, который сможет заняться преодолением невроза с помощью психотерапии и, при
необходимости, подбора других методов лечения.
Обратимся к неврологическому аспекту клинического направления исследований механизмов
заикания, который изучали Н.И. Жинкин, М. Зейман, В.М. Шкловский. Ученые усматривали данный механизм в специфической патологической
форме срыва индукционных отношений между
корой головного мозга и подкорковыми структурами. Этим объясняется сбой в работе стриопаллидарной системы, ответственной за предуготовность к совершению действия, и, контролирующей
перераспределение тонуса мышц. По мнению ученых, заикание обусловлено динамическими нарушениями стриопаллидарного регулятора речи, что
является следствием сильных, резких эмоций или
анатомо-патологических повреждений мозга. Когда стриопаллидарный регулятор речи начинает
работать с перебоями, нарушается равновесие
мышечного тонуса артикуляционных, голосовых и
дыхательных мышц, что приводит к клоническим

повторениям по типу тика или тонического спазма, то есть возникает расстройство речевого автоматизма и повышается тонус речевой мускулатуры. Со временем такое состояние переходит в патологическую условно-рефлекторную цепочку [7,
9].
Таким образом, можно сделать вывод, что для
более стремительного и плавного преодоления
заикания необходимо начинать коррекционную
работу сразу же после появления первых признаков данного речевого нарушения, чтобы не допустить
фиксации
патологической
условнорефлекторной цепочки, которую будет достаточно
сложно разрушить после ее закрепления.
Рассмотрим психолингвистический аспект клинического направления исследований механизмов
заикания, изучением которого занимался Н.И.
Жинкин, анализировавший работу глотки, и, пришедший к выводу, что причиной заикания может
быть нарушение непрерывности в отборе звуковых составляющих при создании алгоритма слов,
то есть нарушение саморегулировки речевой системы на уровне слога. Рассуждая на данную тему
И.Ю. Абелева утверждала, что при заикании
нарушена готовность к речи, в то время как у заикающегося коммуникативные намерения, программы речи находятся в норме [8, 9].
Рассмотрим психолого-педагогический аспект
изучения механизмов заикания, исследованием
которого занималась Р.М. Боскис, указывавшая на
имеющиеся у заикающихся трудности оформления высказываний, а именно трудности подбора
верной грамматической формы слова. К схожим
выводам пришла Р.Е. Левина, утверждавшая, что
подобные сложности в использовании произвольной речи могут постепенно перерасти в заикание в
младшем дошкольном возрасте. То есть оба автора
рассматривали заикание как нарушение коммуникативной функции речи [2, 6, 7].
Также изучением данного аспекта механизмов
заикания занимались Г.А. Волкова, С.А. Миронова, В.И. Селиверстов, Н.А. Чевелева, А.В. Ястребова. Г.А. Волкова считала заикание сложным речевым расстройством, которое обусловлено дизонтогенезом психических функций и дисгармоничным развитием личности. А.В. Ястребова рассуждала о сложности процесса планирования высказывания, который особенно сложен без опоры
на прошедшие действия или пережитые ранее события. Значительный вклад в понимание психической деятельности заикающихся внес В.И. Селиверстов, полагавший, что основой, определяющей
специфику психологических особенностей заикающихся, является фиксированность на дефекте,
которая при наличии неблагоприятного опыта
взаимодействия со средой создает у заикающегося
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специфическое понимание собственного речевого
нарушения, приводящее к постоянному ожиданию
речевых запинок [7, 9, 16].
Обобщая вышеизложенное, нужно отметить
важность понимания логопедом психических особенностей заикающихся для установления с ними
контакта и создания дружественной атмосферы,
что в дальнейшем поможет заикающемуся настроиться на преодоление своего речевого дефекта.
Также выделяется направление коррекционной
работы, предусматривающее развитие коммуникативной функции речи, которая, по мнению авторов, при заикании страдает в первую очередь.
В аспекте темы научной статьи важным является рассмотрение клинико-педагогического подхода к изучению механизмов заикания. Благодаря
исследованиям Н.М. Асатиани, Л.И. Беляковой,
И.О. Калачевой, посвященным патогенетическим
механизмам заикания, были выделены две формы
данного нарушения речи: неврологическая, имеющая функциональный характер нарушения деятельности церебральных структур, и неврозоподобная, имеющая органо-функциональный характер [1, 5, 7, 8].
Л.И. Белякова говорила о патогенетических механизмах заикания, руководствуясь клиническим
подходом в изучении речевого нарушения. Таким
образом, Л.И. Белякова утверждала, что при
невротической форме заикания из-за застойной
патологической активности в эмоциогенных
структурах мозга и чувствительности специфических речевых структур формируется новая патологическая система речи на фоне уже развившейся
функциональной системы, что делает возможным
одновременное существование двух систем. Говоря о неврозоподобной форме заикания, профессор
полагала, что патологическая речевая система развивается в связи с органическим поражением
стриопаллидарных структур мозга и с ослаблением регулирующих функций высших отделов мозга, то есть она непроизвольно не преодолевается.
Это может свидетельствовать об изначальном отсутствии либо о разрушении нормальной функциональной системы [5, 7, 17].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что коррекционная работа при разных формах
заикания будет существенно отличаться, не только
направлениями логопедической работы, но и командой специалистов, необходимой для наиболее
эффективной коррекции. Так при невротической
форме заикания стоит уделять больше внимания
работе психолога, нормализующего психическое
состояние заикающегося, а при неврозоподобной
форме работе невролога, назначающего медикаментозное лечение.

Рассмотрим клинико-психологический аспект
исследования механизмов заикания, изучением
которого занимались В.М. Шкловский и А.Б. Хавин. За основу ими было принято учение В.Н. Мясищева, в котором заикание рассматривалось как
дискоординационное судорожное нарушение речи,
возникающее в процессе речевого общения по механизму системного речедвигательного невроза.
В.М. Шкловский указывал на то, что при заикании
первичными симптомами являются речевые, а
психологические – вторичными, нередко выходящими на первый план. Это только подтверждает
мнение В.Н. Мясищева о неврозе как «болезни
личности». А.Б. Хавин в своих исследованиях доказал, что личностные особенности заикающихся
в 80% случаев дают прогноз неблагоприятной
субъективной оценки результатов лечения [7, 12].
Обобщая исследования В.М. Шкловского и
А.Б. Хавина, можно сделать вывод о важности
психологического здоровья заикающегося для эффективности коррекционной работы.
Обратимся к нейропсихологическому аспекту
психологического направления исследований механизмов заикания, значительный вклад в изучение которого внесли И.В. Данилов, И.М. Черепанов, М.И. Лохов, Ю.А. Фесенко, В.В. Суворова,
М.А. Матова, З.Г. Туровская, Т.Г. Визель, которые
исследуя заикание, опирались на взаимоотношения и взаимовлияние правого и левого полушарий
мозга [4, 8].
М.И. Лохов и Ю.А. Фесенко связывали заикание с нарушениями межструктурных взаимодействий в коре головного мозга. В ходе исследований М.И. Лохова было установлено, что подобное
взаимодействие является следствием недостаточной работы правого полушария головного мозга и
рассогласованной работы теменно-затылочных
зон правого и левого полушарий [11, 17].
Теория о том, что заикание появляется из-за
несоответствия времени восприятия обратного
звукового сигнала, являющегося командой для
следующей операции, и времени передачи формируемого текущего сигнала на исполнительный речедвигательный аппарат, была выдвинута И.В.
Даниловым и И.М. Черепановым [7, 14].
Существенный вклад в изучение заикания со
стороны нейропсихологии внесла Т.Г. Визель,
утверждавшая, что ненормативный характер взаимодействий полушарий мозга, то есть межполушарный конфликт, является наиболее частой причиной заикания. Оба полушария по отдельности
работают правильно, однако при совместной деятельности правополушарный и левополушарный
способы говорения начинают бороться за лидерство, то есть мозг не может решить, какую речь
нужно сейчас использовать, ритмизированную или
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апериодическую. Со временем правое полушарие
должно подчиниться смысловой программе левого, то есть смысл должен стать доминантным, а
ритм второстепенным, но неготовность правого
полушария к подобной роли приводит к появлению заикания. Интересно отметить, что И.В. Данилов и И.М. Черепанов говорили о невозможности левого полушария взять на себя главенствующую роль относительно процессов, происходящих
в правом полушарии. А В.В. Суворова, М.А. Матова, З.Г. Туровская считали, что для заикающихся характерны недостаточность правополушарных
функций, отклонения в межполушарных отношениях и нетипичная латерализация речевой и зрительной функций [3, 4, 13, 15].
Таким образом, можно сделать вывод, что коррекция межполушарных отношений имеет большое значение при коррекции заикания, поэтому в
команду специалистов по преодолению данного
речевого нарушения необходимо включить нейропсихолога для наиболее эффективного построения
коррекционной работы.
В заключение, после проведения междисциплинарного анализа научных взглядов на механизмы заикания можно сделать несколько основополагающих выводов, которые помогут логопеду-

практику наиболее эффективно построить комплексную коррекционную работу:
- коррекционную работу нужно начинать сразу
после появления первых признаков заикания, чтобы патологическая условно-рефлекторная цепочка
не успела закрепиться;
- необходимо большое внимание уделить диагностике, позволяющей определить механизмы
заикания, так как при разных формах заикания
коррекционная работа будет иметь свои особенности. Например, работа психолога будет более эффективной при воздействии на невротическую
форму заикания, а работа невролога при преодолении неврозоподобного заикания;
- важно обращать внимание на психологическое состояние заикающегося, ведь подобное речевое нарушение, как правило, оставляет след в
несформировавшемся детском сознании;
- для осуществления полноценного коррекционного процесса необходима слаженная работа
междисциплинарной команды специалистов, которая сможет обеспечить комплексный подход к
преодолению заикания, воздействуя на его механизмы. В такую команду должны входить логопед,
психолог (психотерапевт), невролог и нейропсихолог.
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INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF VIEWS ON THE MECHANISMS OF STUTTERING
Abstract: in the paper the authors reveal the phenomenon of stuttering from the point of view of an interdisciplinary approach, reflecting the historical aspects of the study of this speech disorder, its causes, mechanisms, and
classifications. The analysis of psychophysiological, neurological, psycholinguistic, psychological-pedagogical,
clinical-pedagogical, clinical-psychological and neuropsychological views on the mechanisms of stuttering is presented. This, in turn, allows formulating conclusions that help speech therapists to develop an individual strategy
for complex correctional and developmental work in the most effective way, because knowledge and understanding
of the mechanisms of speech disorders is paramount in the practice of speech therapists. In the aspect of the research topic, the following conclusions are formulated, which determine, firstly, the need to start correctional work
immediately after the appearance of the first signs of stuttering in order to prevent the consolidation of the pathological conditioned reflex chain; secondly, the importance of quality diagnostics to find accurately the mechanism
of stuttering, which is important for determining the features of the construction of correction work; thirdly, the
importance of understanding the psychological state of the stutterer, which directly affects not only the effectiveness and success of the correction process, but also the entire subsequent life of the stutterer; fourthly, identify the
need for coordinated multidisciplinary team of specialists: speech therapist, psychologist (therapist), neurologist
and neuropsychologist to conduct a full remedial process under the comprehensive approach to overcoming stuttering, acting primarily on the mechanisms of this speech disorders.
Keywords: stuttering phenomenon, etiopathogenesis of stuttering, clinical forms of stuttering, interdisciplinary
analysis of scientific directions of stuttering phenomenon research
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ЛЫЖНЫХ ХОДОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА
ВЕДУЩИХ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Аннотация: цель исследования – подобрать и обосновать тренировочные задания с использованием
специфических средств в тренировочном процессе лыжников-гонщиков, направленных на формирование
ведущих форм проявления координационных способностей, способствующих эффективному освоению
техники. В статье проведен анализ научно-методической литературы, использован метод опроса и метод
экспертных оценок. На основании определения наиболее важных форм проявления координационных способностей для лыжников-гонщиков, оценке технической подготовленности и уровня координационных
способностей подтверждено, что на качество выполнения каждого технического элемента лыжных ходов
влияет уровень развития определенных форм проявления координационных способностей по отдельности
или в сочетании одна с другой. На основании соотнесения ведущих форм проявления координационных
способностей с элементами техники лыжных ходов определены основные (специфические) средства: 1)
передвижение на лыжах (без палок, с использованием одной лыжи, с использованием одной палки, в полной координации); 2) имитация лыжных ходов (имитация работы рук, имитация работы ног, имитация
лыжных ходов в полной координации); 3) передвижения на лыжероллерах (без палок и в полной координации). А также подобраны тренировочные задания, направленные на формирование ведущих форм проявления координационных способностей (ритмической способности, дифференцированной способности, способности к равновесию, ориентационной способности) и техники передвижения на лыжах. Представленные
результаты способствуют повышению уровня технической подготовленности лыжников-гонщиков за счет
совершенствования ведущих форм проявления координационных способностей.
Ключевые слова: формы проявления координационных способностей, основные элементы техники
лыжных ходов, специфические средства, лыжники-гонщики
национных способностей, которые позволяют допускать меньше ошибок при выполнении технических элементов [1, 3].
Имея высокий уровень сформированности координационных способностей, лыжник-гонщик не
только повысит свой уровень технической подготовленности, но и сможет эффективно реализовать
свои физические возможности [3].
Цель исследования: подобрать и обосновать
тренировочные задания с использованием специфических средств в тренировочном процессе
лыжников-гонщиков, направленных на формирование ведущих форм проявления координационных способностей, способствующих эффективному освоению техники.
Материалы и методы исследования
Анализ научно-методической литературы, метод опроса, метод экспертных оценок.
Результаты исследования
В ранее проведенном исследовании с помощью
метода опроса, в котором принимали участие тренеры по лыжным гонкам, были определены
наиболее важные формы проявления координационных способностей для лыжников-гонщиков:
способность к равновесию – 75% респондентов;
ориентационная способность – 50% респондентов;
ритмическая способность – 58,33% респондентов;
способность к реагированию – 33,33% респонден-

Введение
Лях В.И., Дьячков В.М., Матвеев Л.П. и другие
специалисты в своих трудах отмечают необходимость развития координационных способностей в
тесной связи со спортивно-техническим совершенствованием юных спортсменов. Также подтверждают целесообразность направленного развития координационных способностей на качество
обучения новым двигательным действиям [2].
Для совершенствования уровня развития координационных способностей необходимо регулярно усложнять условия выполнения упражнений.
Среди распространенных многочисленных
средств в спорте особое место занимают средства,
направленные на формирование координационных
способностей. Убедиться в этом можно наблюдая
за юными спортсменами, которые мало координированы к освоению техники физических упражнений избранного вида спорта.
Не достаточно овладев координационными
способностями нельзя научиться эффективно
управлять собой, а также своими движениями [3].
Координационные способности позволяют увеличить запас двигательных навыков у спортсменов, вследствие чего они быстро и прочно овладевают современной техникой лыжных ходов, так
как на уровень технической подготовленности
существенное влияние оказывает уровень коорди131
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тов; дифференцированная способность – 50% респондентов.
Для подтверждения правильности определения
наиболее важные формы проявления координационных способностей для лыжников-гонщиков при

Ф.И. испытуемого
Б.К.
П.Вл.
Б.Е.
В.И.
Ш.С.

использовании метода экспертных оценок проведено исследование по технической подготовленности, за счет выполнения контрольных упражнений произведена оценка уровня координационных
способностей лыжников-гонщиков (табл. 1).
Таблица 1
Результаты технической подготовленности и оценка
координационных способностей лыжников-гонщиков
Оценка технической
Оценка координационных способностей
подготовленности
Бег бумеПрыжки
Равновесие Преодоление 5
Экспертная оценка
рангом
через бана одной
м участка на
техники лыжных ховлево
рьеры
ноге
велосипеде
дов (средний балл)
(сек)
(сек)
(сек)
(сек)
15,6
11,9
12,2
5,1
3,4
15,1
14,1
10,0
4,6
3
15,2
13,0
10,4
5,4
3,2
14,8
10,4
10,4
6,2
3,4
14,6
10,9
12,7
5,8
3,6

Результаты, представленные в табл. 1, подтверждают то, что на уровень технической подготовленности существенное влияние оказывает
уровень координационных способностей, которые
позволяют допускать меньше ошибок при выполнении технических элементов в лыжных ходах.
Полученные результаты дали основание утверждать, что на качество выполнения каждого тех-

нического элемента лыжных ходов влияет уровень
развития определенных форм проявления координационных способностей по отдельности или в
сочетании одна с другой.
На основании данного утверждения приведено
соотнесение ведущих форм проявления координационных способностей с основными элементами
техники лыжных ходов (рис. 1).

Рис. 1. Соотнесение ведущих форм проявления координационных
способностей с основными элементами техники лыжных ходов
132
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Однако, для совершенствования как ведущих
форм проявления координационных способностей,
так и технических элементов лыжных ходов необходимо подобрать наиболее эффективные средства.
На основании соотнесения ведущих форм проявления координационных способностей с элементами техники лыжных ходов к основным (специфическим) средствам, направленным на формирование ведущих форм проявления координационных способностей и техники передвижения на
лыжах, относятся:
- передвижение на лыжах (без палок, с использованием одной лыжи, с использованием одной
палки, в полной координации);
- имитация лыжных ходов (имитация работы
рук, имитация работы ног, имитация лыжных ходов в полной координации);
- передвижения на лыжероллерах (без палок и в
полной координации).
Определив средства, нами были подобраны
тренировочные задания, направленные на формирование ведущих форм проявления координационных способностей.
Для формирования ритмической способности
лыжников-гонщиков рекомендуется включать в
тренировочный процесс следующие задания:
1. Для выполнения задания необходимо
набрать скорость, и при дальнейшем передвижении по дистанции попеременным двухшажным
классическим ходом без палок (с махами рук) и
ведении счета «раз-два», по команде «два» выполнить подседание и отталкивание ногой. После
освоения упражнения усложнять условия чередуя
скорость ведения счета. Упражнение выполняется
как на лыжах, так и на лыжероллерах.
2. На участке 30-50 метров расставляются
фишки на расстоянии 3-4 метра друг от друга.
Лыжник, предварительно набрав скорость, проходит данный отрезок, выполняя отталкивание ногой
напротив каждой фишки. Последующие 30 метров
продолжает передвижение, сохраняя интервалы
отталкивания ногой и ритм движений. После освоения упражнения усложнять условия увеличивая и
уменьшая расстояние между фишками. Упражнение выполняется как на лыжах, так и на лыжероллерах.
3. При выполнении имитации одновременного
одношажного классического хода, стоя на балансировочной подушке, под счет «раз» выполнить
мах ногой назад (имитируя отталкивание) и одновременный вынос рук вперед, под счет «два» одновременно приставить маховую ногу к опорной и
выполнить отталкивание руками. После ведения
счета два-три раза, выполняется задание без счета,

сохраняя ритм движений. После освоения упражнения усложнять условия чередуя скорость ведения счета.
Для формирования дифференцированной способности лыжников-гонщиков рекомендуется
включать в тренировочный процесс следующие
задания:
1. Задание выполняется в форме игрового
упражнения «Бегущий шарик». Стоя на стабилометрической платформе, управляя движением шарика по визуальной дороге, путем смещения центра тяжести тела, не дать ему скатиться с трассы и
упасть.
2. Игровое задание «Охота». Стоя на стабилометрической платформе, путем смещения центра
тяжести тела, следовать за движущейся по экрану
отметкой по случайной траектории.
3. Игровое задание «Цвета». Стоя на стабилометрической платформе, путем смещения центра
тяжести тела, обходить все отметки заданного
цвета, избегая попадания на отметки другого цвета.
Для формирования способности к равновесию
лыжников-гонщиков рекомендуется включать в
тренировочный процесс следующие задания:
1. Передвигаясь по дистанции лыжными ходами, после выполнения двух циклов лыжного хода
выполнить в последующем цикле скольжение на
опорной ноге три-четыре секунды. После освоения
упражнения усложнять условия увеличивая продолжительность скольжения на опорной ноге и
уменьшая количество циклов между выполнением
скольжения с заданием. Упражнение выполняется
как на лыжах, так и на лыжероллерах.
2. Для выполнения задания необходимо
набрать скорость, передвигаясь одновременным
бесшажным классическим ходом, по команде выполняется передвижение по дистанции на одной
ноге, с одновременным отталкиванием руками
оторвав от опоры вторую ногу. После освоения
упражнения усложнять условия ограничивая расстояние прохождения на одной ноге и чередуя
скорость прохождения по дистанции. Упражнение
выполняется как на лыжах, так и на лыжероллерах.
3. При выполнении имитации одновременного
одношажного классического хода, стоя на балансировочной подушке, выполнить мах ногой назад
с одновременным выносом рук вперед, зафиксировать положение на 3-5 секунд. После освоения
упражнения усложнять условия увеличивая продолжительность стойки на опорной ноге и выполнение задания в движении.
4. Имитация лыжных ходов с фиксацией эспандера лыжника к шведской стенке. Из положения
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стойки лыжника, стоя спиной к шведской стенке,
эспандер, находящийся в натянутом состоянии,
закреплен за голеностоп, руки вынесены вперед до
уровня глаз. Перенести центр массы тела на левую
ногу, выполнить энергичный мах руками назад с
одновременным прыжком вперед в сторону на
правую ногу, зафиксировать одноопорное положение на 3-5 секунд. После освоения упражнения
усложнять условия обозначая место приземления
на опорную ногу и увеличивая время одноопорного положения после прыжка.
Для формирования ориентационной способности лыжников-гонщиков рекомендуется включать в тренировочный процесс следующие задания:
1. Задание выполняется в парах. При передвижении по дистанции на лыжах впереди идущий
лыжник в любой момент выбрасывает на лыжню
фишку, как барьер для следом идущего лыжника.
Задача второго лыжника – быстро и точно обойти
препятствие. После освоения упражнения усложнять условия сокращая продолжительность выброса фишек и выполнением задания на пологих
спусках.
2. При передвижении по дистанции по звуковому сигналу (свисток, хлопок и т.д.) лыжник
быстро меняет направление движения, передвигаясь в противоположную сторону. После освоения
упражнения усложнять условия увеличивая и
уменьшая время между подачей сигнала. Упражнение выполняется как на лыжах, так и на лыжероллерах.
3. Имитация лыжных ходов с фиксацией эспандера лыжника за пояс Из положения стоя на одной
ноге, руки вынесены вперед до уровня глаз. Используя лазерную указку, напарник на полу обо-
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значает точку, куда необходимо быстро выполнить шаг/прыжок, перенося центр массы тела на
опорную ногу с энергичным махом руками назад,
зафиксировать одноопорное положение на 3-5 секунд. После освоения упражнения усложнять
условия увеличивая и уменьшая расстояние до
места приземления на опорную ногу и увеличивая
время одноопорного положения после шага/прыжка.
Заключение
Выявив наиболее важные формы проявления
координационных способностей и проведя оценку
уровня технической и координационной подготовленности лыжников-гонщиков, проведено соотнесение форм проявления координационных
способностей с основными элементами техники
лыжных ходов. Доказано, что качество выполнения основных элементов техники лыжных ходов
напрямую связано с уровнем владения координационными способностями.
В связи с этим, были определены основные
(специфические) средства, направленные на формирование ведущих форм проявления координационных способностей и техники передвижения
на лыжах, к которым относятся: 1) передвижение
на лыжах (без палок, с использованием одной лыжи, с использованием одной палки, в полной координации); 2) имитация лыжных ходов (имитация работы рук, имитация работы ног, имитация
лыжных ходов в полной координации); 3) передвижения на лыжероллерах (без палок и в полной
координации). На данном основании были подобраны тренировочные задания, направленные на
формирование ритмической способности, дифференцированной способности, способности к равновесию и ориентационной способности.
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IMPROVEMENT OF ELEMENTS OF SKIING TECHNIQUE BASED ON CONSIDERATION
OF THE LEADING FORMS OF MANIFESTATION OF COORDINATION ABILITIES
Abstract: the purpose of the study is to select and justify training tasks using specific tools in the training process of ski racers, aimed at forming the leading forms of manifestation of coordination abilities that contribute to
the effective development of technology. The article analyzes the scientific and methodological literature, uses the
survey method and the method of expert assessments. Based on the definition of the most important forms of manifestation of coordination abilities for skiers-racers, the assessment of technical readiness and the level of coordination abilities, it is confirmed that the quality of each technical element of ski moves is affected by the level of development of certain forms of manifestation of coordination abilities separately or in combination with one another.
Based on the correlation of the leading forms of manifestation of coordination abilities with elements of skiing
techniques, the main (specific) means are determined: 1) movement on skis (without sticks, using one ski, using
one stick, in full coordination); 2) imitation of ski moves (imitation of hand work, imitation of foot work, imitation
of ski moves in full coordination); 3) movement on roller skis (without sticks and in full coordination). We also
selected training tasks aimed at developing the leading forms of coordination abilities (rhythmic ability, differentiated ability, balance ability, orientation ability) and skiing techniques. The presented results help to increase the
level of technical readiness of skiers-racers by improving the leading forms of manifestation of coordination abilities.
Keywords: forms of manifestation of coordination abilities, the main elements of skiing technique, specific
means, skiers-racers
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В ВУЗЕ
Аннотация: цель исследования – теоретически обосновать методику совершенствования выносливости
обучающихся спортивному ориентированию в учебно-тренировочном процессе в вузе; представить методику совершенствования выносливости, повышающую работоспособность обучающихся; предложить
средства, методы и режимы учебно-тренировочного занятия, направленные на повышение уровня работоспособности занимающихся спортивным ориентированием.
Нами теоретически обоснована, представлена методика чередования спортивного ориентирования в беге
и кроссового бега, повышающая уровень выносливости и физической работоспособности обучающихся в
учебно-тренировочном процессе по спортивному ориентированию в вузе, включающая средства, методы и
режимы занятий в вузе. В результате исследования выявлены особенности динамики физической работоспособности обучающихся в учебно-тренировочном процессе по спортивному ориентированию. Определены критерии развития физической работоспособности обучающихся вуза, разработаны методические условия эффективного использования спортивного ориентирования как средства профессионально прикладной
физической подготовки. Значительная, невысокой интенсивности нагрузка, которую получали обучающиеся, преодолевая учебные дистанции на учебно-тренировочных занятиях по спортивному ориентированию,
способствовала развитию выносливости и повышению физической работоспособности. Результаты исследования показали, что занятия спортивным ориентированием позволяют с успехом развивать общую и специальную выносливость на протяжении обучения в вузе. Общую работоспособность (PWC170) тестировали
с использованием степ-теста и оценкой ЧСС до начала учебно-тренировочных занятий и в конце эксперимента.
Ключевые слова: выносливость, обучающиеся, спортивное ориентирование, работоспособность, тренировочный процесс, физическая подготовленность, здоровье
В настоящее время исследования оптимальных
величин
беговых
нагрузок
на
учебнотренировочных занятиях спортивным ориентированием для обучающихся высшей школы остаются
востребованными. Начиная с 80-х годов XX века
ученые наблюдают активное снижение уровня
здоровья молодежи, низкий уровень их физической подготовленности и тренированности [3, 4,
8]. Поэтому нужны новые подходы к учебному
процессу по их физическому воспитанию. Во всем
мире, в том числе и в нашей стране, в списке заболеваний патология сердечно-сосудистой системы
стоит на первом месте [1]. Исследованиями в сфере физической культуры и спорта выявлено, что
физические упражнения направленые на развитие
аэробных возможностей и общей выносливости
обладают значительным оздоровительным и профилактическим эффектом [6]. Поэтому спортивное
ориентирование как циклический, аэробный вид
спорта, нами внедрен в программу дисциплины
«Физическая культура со спортивно-видовой
направленностью» для решения оздоровительных
и профилактических задач. По нашему мнению

для развития общей выносливости, как профессионально важного качества обучающихся лесохозяйственных специальностей, больше всего подходит спортивное ориентирование. Для студентов
в 80-90 г.г. на одном занятии рекомендована дистанция бега 5 км со средней скоростью 2,7-2,8 м/с
[2, 10]. Поскольку современные студенты имеют
более низкий уровень функциональной подготовленности, поэтому предложенные рекомендации
необходимо проверить в ходе экспериментальных
исследований.
Спортивное ориентирование – это интеллектуальный вид спорта с преобладанием аэробных
нагрузок. В спортивном ориентировании участник
преодолевает заданную дистанцию, находит контрольные пункты, обозначенные на местности
специальными знаками, за максимально короткое
время, пользуясь при этом только картой и компасом. По мере достижения контрольного пункта,
обучающиеся производят отметку в карточке или
делают электронную отметку, свидетельствующую об их прохождении через конкретный пункт.
Существуют три способа выполнения задач: ори136
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ентирование в заданном направлении – прохождение трассы через расположенные на местности и
отмеченные на спортивной карте КП (контрольный пункт) в заданном порядке. Путь от одного
КП до другого участники выбирают по своему
усмотрению. Ориентирование по выбору – прохождение трассы через расположенные на местности и отмеченные на спортивной карте КП в произвольном порядке. Выбор КП и порядок их прохождения по усмотрению участника. Ориентирование на маркированной трассе – прохождение
трассы, маркированной на местности от старта до
финиша, с задачей по определению на спортивной
карте местоположения КП, установленных на
трассе. Действующие правила, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации (приказ от 3 мая 2017 года №403) [9] регламентируют
проведение соревнований по способам передвижения (вид ориентирования): кроссовый бег –
кроссовые спортивные дисциплины (обобщающее
наименование – кросс), гонка на лыжах – лыжные
спортивные дисциплины (обобщающее наименование – лыжная гонка). Гонка на велосипеде – велокроссовые спортивные дисциплины (обобщающее наименование – велокросс).
Для достижения высоких спортивных результатов в спортивном ориентировании необходимо
развивать скоростно-силовые качества и особенно
выносливость, потому что именно это физическое
качество вносит наибольший вклад для успешного
преодоления дистанций, протяженных и сложных
по рельефу местности. Озолин Н.Г. рассматривает
методику воспитания общей выносливости через
факторы, представляющие основу методики её
воспитания, развития и совершенствования, предопределяющие ее, и учитывает эти факторы [7].
Основные факторы для развития выносливости –
это внутримышечная координация, представляющая поочередное привлечение к работе двигательных единиц мышц при продолжительном выполнении физического упражнения с непредельной
интенсивностью и структура мышц человека, фактор который в нашем исследовании мы учитываем. Мы считаем кроссовый бег с выполнением
элементов ориентирования эффективной формой
физической подготовки обучающихся спортивному ориентированию [5].
Под физической работоспособностью понимаем количество механической работы, выполняемое продолжительно и с высокой интенсивностью.
Продолжительная работа мышц ограничена доставкой к ним кислорода. Поэтому общая физическая работоспособность в большей степени зависит от производительности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. По уровню нагрузки тесты
физической работоспособности подразделяют на

максимальные и субмаксимальные, но выбирая
тест в нашем эксперименте мы предпочли выбор
компромисса между точностью измерения и внутренней стоимостью работы. Для этапных наблюдений предпочтительна высокая точность измерения физической работоспособности. Для текущего
контроля, в нашем исследовании, выбраны субмаксимальные тесты. Для корректной интерпретации полученных результатов, организация тестирования физической работоспособности в нашем
исследовании должна отвечать следующим требованиям: продолжительное воздействие нагрузки
на организм, вызывающее стабильное состояние
системы кислородного транспорта; мощность
нагрузки такова, что организм полностью использует функциональные резервы кислородтранспортной системы (аэробная производительность),
но при этом активации анаэробных систем обеспечения энергией (анаэробная производительность) не происходит; мощность нагрузки остается
постоянной. В противном случае продолжаются
переходные процессы, а при увеличении скорости
бега вероятно смешанное энергообеспечение.
Уровень порога анаэробного обмена (ПАНО) зависит от ЧСС и возраста. Изменение физической
работоспособности фиксировали измерением параметров в фазе нагрузки, применяя степ-тест
PWC170. Тестирование физического развития, физической подготовленности и работоспособности
обучающихся осуществляли в начале и конце
учебного года. Развитию выносливости и повышению физической работоспособности способствовала продолжительная нагрузка невысокой интенсивности, которую получали обучающиеся, преодолевая учебные дистанции спортивного ориентирования. Физическая подготовка ориентировщика в нашем исследовании направлена на развитие общей и специальной выносливости, т.е. на
подготовку организма обучающегося к выполнению многочасовых нагрузок, с преобладанием непрерывного бега с переменной скоростью. Конечная цель развития общей выносливости в учебнотренировочном процессе по спортивному ориентированию – это достижение чёткой работы всех
органов и систем организма, значительное повышающих работоспособность обучающихся.
Анализ литературных источников позволил
нам сделать выводы, что аэробные и анаэробные
функциональные возможности организма обучающихся, занимающихся спортивным ориентированием – главный фактор, от которого зависит
развитие специальной выносливости. В рабочие
программы учебно-тренировочного процесса по
спортивному ориентированию включены средства
физической культуры циклического характера,
соответствующие интенсивности нагрузки, обес137
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печивающие мышечную деятельность трех зон
относительной мощности – аэробную, аэробноанаэробную и анаэробную [11]. Наш опыт работы
показал, что соотношение этих нагрузок на протяжении учебного года должно равняться следующим величинам 70-80%, 10-20%, 3-5%. Учебнотренировочный процесс по спортивному ориентированию направлен на повышение максимального
потребления кислорода (МПК) организма обучающихся и максимального кислородного долга
(МКД) с изменением гомеостаза. При подготовке
ориентировщика одна из главных задач – это повышение уровня аэробной производительности –
способности человека обеспечивать свои энергетические расходы за счет кислорода, поглощаемого во время работы. От уровня аэробной производительности на 60-80% зависит результат ориентирования в беге.
Принципы повышения эффективности развития
выносливости в годичном цикле основаны на закономерностях регуляции региональной работоспособности мышц ориентировщика. Наши исследования показали, что к третьему курсу у обучающихся, занимающихся спортивным ориентированием, происходит стабилизация максимальной
аэробной функции и переключение биоэнергетических систем, обеспечивающих работоспособность мышц, с центральных механизмов кардиореспираторной системы на периферические гемодинамические системы конечностей, что способствует повышения уровня работоспособности и
совершенствованию выносливости. Поскольку
реакция организма, занимающихся спортивным
ориентированием недостаточно эффективны для
регионального повышения кровоснабжения мышц,
как определяющего фактора повышения выносливости, то учебно-тренировочная деятельность обучающихся приводит к появлению у них второго
рефлекторного механизма. Этот механизм представляет нервно-гуморальное управление специализированной двигательной деятельностью, в
нашем случае – спортивным ориентированием, он
осуществляет рефлекторное сужение сосудов малонагруженных или совсем ненагруженных органов, соединяющих их с функционирующими. Сосудодвигательные реакции моторно-сосудистой и
костно-суставной систем обеспечивают возникновение нового кровеперераспределительного механизма, благодаря которому происходит рациональное использование минутного объема крови и
экономия энергетических ресурсов организма
спортсмена (от 20 до 60%). При этом не происходит существенных изменений максимальной
аэробной функции, но работоспособность увеличивается. Технические компоненты двигательной
структуры и сосудистые реакции конечностей

обучающихся находятся во взаимосвязи, способствующей возникновению моторно-сосудистых
двигательных навыков, определяющих скорость
передвижения. В спортивном ориентировании
специалисты разделяют мышечную выносливость
на специальную и специализированную. Поскольку специальная выносливость – это выносливость
к определенному виду деятельности, то специальных видов может быть столько, сколько существует типов двигательной деятельности, характерных
для конкретного вида спорта. Специализированная
мышечная выносливость в спортивном ориентировании в беге – это функциональная способность
организма создавать экономичную структуру, отвечающую за работу организма в зависимости от
маршрута, внешних климатических или высотногеографических условий, обеспечивающих работоспособность на определенных соревнованиях.
При возрастающей физической нагрузке максимальное увеличение выносливости наблюдают
сначала в периферическом звене, а потом в центральном. В процессе развития выносливости сосудистая система сохраняет организм как целостную интегральную систему, поэтому мы в нашем
исследовании наблюдаем положительную динамику. В подготовительном периоде учебнотренировочного процесса по спортивному ориентированию она составляет 60-70% от максимальной нагрузки, а в конце учебно-тренировочного
периода – 70-80%. При нагрузке выше 80% происходит нарушение регуляции структуры мышечной
работоспособности. В работу вступает соматическая регуляция, которая ведет к ослаблению притока крови к мышцам работающих конечностей.
Все это приводит к увеличению скорости процесса
гликолиза по сравнению с процессом окисления,
снижению работоспособности организма. В спортивном ориентировании в беге механизмы тренировки сосудистых реакций конечностей специфичны двигательной структуре, происходит оптимизация моторного аппарата по частоте и силе.
Для развития выносливости в основном применяют равномерную нагрузку умеренной интенсивности, но не исключая различные варианты повторных и переменных нагрузок. Поскольку повышение уровня функциональных характеристик
некоторых органов и систем происходит под воздействием малоинтенсивной, но продолжительной
работы
на
начальном
этапе
учебнотренировочного процесса мы применяли равномерный метод. На основании принципов влияния
двигательного аппарата на функционирование
сердечно-мышечной системы кровоснабжения конечностей нами подтверждена эффективность регионального метода развития выносливости, который предусматривает следующие этапы оценки:
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определение максимальной скорости обучающихся; установление критической скорости моторнососудистой функции, которая составляет 80% от
максимальной; вычисление средней скорости планируемого спортивного результата; сравнение
средней скорости планируемого спортивного результата с величиной критической скорости моторно-сосудистой функции.
Как один из наиболее эффективных методов
развития выносливости применяли переменный
метод. Ученые отмечают, что более эффективное
средство развития аэробных возможностей это
кроссовый бег. Повышению управляемости учебно-тренировочным процессом по физической подготовке обучающихся способствуют усовершенствованные методы контроля и коррекции тренировочных нагрузок, выполняемых в кроссовом
беге. Физические нагрузки, направленные на развитие выносливости должны быть умеренными по
величине и достаточными по интенсивности, строго соответствовать возможностям обучающихся,
оказывать многостороннее воздействие на организм: улучшать сердечно-сосудистую и дыхательную деятельность, улучшать координацию движений, а значит, повышать работоспособность. С
учетом вышеизложенного механизм физической
работоспособности обучающихся в учебнотренировочном процессе по спортивному ориентированию совершенствовали чередованием кроссового бега и спортивного ориентирования в беге.
На учебно-тренировочных занятиях мы исследовали воздействие кроссовой дистанции на уровень общей физической работоспособности у девушек 1-3 курсов 17-20 лет с различной физической подготовленностью в режимах: 4000 м два
раза в неделю в течение учебного года со скоростью 2,4-2,8 м/с. Интервалы отдыха составляли 3-4
мин. Для эксперимента было выбрано три скоростных режима бега: 2,4 м/с; 2,6 м/с и 2,8 м/с.
Общую физическую работоспособность оценивали с использованием степ-теста PWC170 методом
степэргометрии в модификации Л.И.Абросимовой
с соавт.(1978) до начала учебно-тренировочных
занятий и в конце эксперимента. Определяли изменение уровня общей физической работоспособности в начале и в конце эксперимента. Для всех
скоростных режимов учебно-тренировочных занятий наблюдали прирост уровня физической работоспособности. При этом значительно улучшились
результаты в ориентировании в беге. Продолжительность преодоления дистанции 2000 м в беге в
начале 1-го семестра, в среднем, была равна 12
мин 15 с, а в конце 2-го семестра – 11 мин 30 с. В
результате продолжительность преодоления дистанции снизилась на 1мин 15 с. Контролировали
скорость бега, при необходимости вносили кор-

рективы в тренировочный процесс. Нами представлены результаты, характеризующие зависимость прироста физической работоспособности у
девушек от ее исходного уровня и мощности работы. На втором и третьем курсах мощность выполняемой работы увеличивали в зависимости от скоростного режима тренировочного процесса.
В результате исследования установлено, что
для всех режимов характерен значительный прирост PWC170 у обучающихся с низким исходным
уровнем работоспособности (который был у обучающихся 1 курса) и снижение прироста работоспособности в зависимости от величины ее исходного уровня.
В исследуемых режимах у девушек 1-3 курсов,
имеющих разный исходный уровень физической
работоспособности эффект от тренировки был
различным. Максимальный прирост (равный 0,61
Вт/кг) отмечен при использовании 3-го тренировочного режима обучающихся 1 курсов (исходная
PWC170 = 1,0-1,1 Вт/кг). Применение 1-го режима
привело к приросту работоспособности на 0,33
Вт/кг (обучающиеся 3-го курса). Среди тренировавшихся по 1-му режиму лишь девушки с исходной PWC170 =1,0-1,4 Вт/кг добились ее улучшения
на 0,3 и более Вт/кг. В тоже время среди тренировавшихся по 3-му режиму такой прирост отмечен
у девушек, имеющих исходную PWC170 = 1,0-2,1
Вт/кг. Если режим считать эффективным лишь в
том случае, когда его использование приводит к
увеличению PWC170 хотя бы на 0,1 Вт/кг, то 1 и 3й режимы эффективны для девушек с исходным
уровнем PWC170 ≤ 2,3 Вт/кг.
Выводы
Прирост физической работоспособности (
PWC170) в результате беговой тренировки в учебно-тренировочном процессе по спортивному ориентированию со скоростями 2,4-2,8 м/с зависит от
ее исходного уровня и скорости бега.
Бег обучающихся 1-ого курса два раза в неделю
на дистанцию 4000 метров со скоростью 2,4 м/с
дал прирост PWC170 от 0,33 Вт/кг при исходном
PWC170 1,0-1,1 Вт/кг до 0,1 Вт/кг при исходном
PWC170 = 2,3 Вт/кг. Для обучающихся с исходным
уровнем PWC170 > 2.3 Вт/кг такой режим неэффективен. Обучающиеся 2-ого курса выполняли бег со
скоростью 2,6 м/с. Обучающихся 3-ого курса выполняли бег со скоростью 2,8 м/с. В том же режиме он дал прирост PWC170 от 0,61 Вт/кг (при исходном режиме PWC170 = 1,0-1,1 Вт/кг, до 0,1 при
исходном PWC170
Вт/кг. Для обучающихся с
исходным уровнем PWC170 > 2,6 Вт/кг предложенный режим неэффективен.
В результате исследования выявлены особенности динамики физической работоспособности
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обучающихся в учебно-тренировочном процессе
по спортивному ориентированию в беге, предложены скоростные режимы тренировочного процесса. Определены критерии развития физической
работоспособности обучающихся, определяющие
развитие выносливости обучающихся. Разработа-

ны методические условия эффективного применения спортивного ориентирования в учебнотренировочном процессе в вузе как средства профессионально прикладной физической подготовки
будущих специалистов с учетом физической подготовленности.

Литература
1. Агаджанян Н.А. Здоровье студентов. М. : Россия, 1997. 300 с.
2. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. Киев: Здоровье, 1989. 216 с.
3. Васенков Н.В. Динамика состояния физического здоровья и физической подготовленности студентов
// Теория и практика физической культуры. 2008. № 5. С. 91 – 92. eLIBRARY ID: 15513262
4. Давиденко Д.Н. Оценка формирования физической культуры студентов в образовательном процессе
технического вуза // Теория и практика физической культуры. 2006. № 2. С. 2 – 6. eLIBRARY ID: 14344318
5. Мартиросова Т.А. Программа развития профессионально важных качеств бакалавров лесохозяйственных специальностей в вузе // Вестник Северо-Восточного федерального университета Им. М.К. Аммосова.
2013. № 4. С. 105 – 111. eLIBRARY ID: 21142393
6. Мартиросова Т.А. Формирование ключевой двигательной компетентности человека посредством
воспитания и совершенствования выносливости как физического качества // Физическое воспитание
студентов. Изд-во: Харьковское областное отделение Национального олимпийского комитета Украины.
Харьков. 2010. № 1. С. 83 – 86. eLIBRARY ID: 13013818
7. Озолин Н.Г. Путь к успеху. М.: Физкультура и спорт, 1985. 370 с.
8. Скакун Э.И. Построение учебного процесса по физическому воспитанию студентов в вузе: учеб.
пособие. М., 2011. 208 с.
9. Правила вида спорта «Спортивное ориентирование» Приказ Министерства спорта Российской
Федерации от 3 мая 2017 года № 403. URL: https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf
10. Тимошкин В.Н. Структура двигательной активности студентов и ее совершенствование в процессе
обучения в вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 1993. 24 с. FB 9 92-5/1577-9
11. Физическая культура. Общее физкультурное образование студентов в вузе: учебное пособие / сост.
В.В. Пономарев, Т.Н. Поборончук, Т.А. Трифоненкова. Красноярск. СибГУ. 2011. 92 с.
References
1. Agadzhanyan N.A. Zdorov'e studentov. M. : Rossiya, 1997. 300 s.
2. Amosov N.M., Bendet YA.A. Fizicheskaya aktivnost' i serdce. Kiev: Zdorov'e, 1989. 216 s.
3. Vasenkov N.V. Dinamika sostoyaniya fizicheskogo zdorov'ya i fizicheskoj podgotovlennosti studentov. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 2008. № 5. S. 91 – 92. eLIBRARY ID: 15513262
4. Davidenko D.N. Ocenka formirovaniya fizicheskoj kul'tury studentov v obrazovatel'nom processe tekhnicheskogo vuza. Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 2006. № 2. S. 2 – 6. eLIBRARY ID: 14344318
5. Martirosova T.A. Programma razvitiya professional'no vazhnyh kachestv bakalavrov lesohozyajstvennyh
special'nostej v vuze. Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta Im. M.K. Ammosova. 2013. № 4. S.
105 – 111. eLIBRARY ID: 21142393
6. Martirosova T.A. Formirovanie klyuchevoj dvigatel'noj kompetentnosti cheloveka posredstvom vospitaniya i
sovershenstvovaniya vynoslivosti kak fizicheskogo kachestva. Fizicheskoe vospitanie studentov. Izd-vo:
Har'kovskoe oblastnoe otdelenie Nacional'nogo olimpijskogo komiteta Ukrainy. Har'kov. 2010. № 1. S. 83 – 86.
eLIBRARY ID: 13013818
7. Ozolin N.G. Put' k uspekhu. M.: Fizkul'tura i sport, 1985. 370 s.
8. Skakun E.I. Postroenie uchebnogo processa po fizicheskomu vospitaniyu studentov v vuze: ucheb. posobie.
M., 2011. 208 s.
9. Pravila vida sporta «Sportivnoe orientirovanie» Prikaz Ministerstva sporta Rossijskoj Federacii ot 3 maya
2017 goda № 403. URL: https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf
10. Timoshkin V.N. Struktura dvigatel'noj aktivnosti studentov i ee sovershenstvovanie v processe obucheniya v
vuze : avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Moskva, 1993. 24 s. FB 9 92-5/1577-9
11. Fizicheskaya kul'tura. Obshchee fizkul'turnoe obrazovanie studentov v vuze: uchebnoe posobie / sost. V.V.
Ponomarev, T.N. Poboronchuk, T.A. Trifonenkova. Krasnoyarsk. SibGU. 2011. 92 s.

140

Современный ученый

2021, №1
Тrifonenkova T.A., Associate Professor,
Poboronchuk T.N., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Martirosova T.A., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Gorbachev A.S., Senior Lecturer,
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology

IMPROVING THE LEVEL OF PHYSICAL EFFICIENCY OF TRAINEES IN THE
TRAINING PROCESS ON ORIENTEERING IN THE UNIVERSITY
Abstract: the purpose of the study is to substantiate theoretically the methodology for improving the endurance
of sports orienteering of students in the educational and training process at the university; present a methodology
for improving endurance that improves the performance of students; to propose means, methods and modes of
training, aimed at improving the level of efficiency of those engaged in orienteering.
We justified theoretically, presented the method of alternating sports orientation in running and cross-country
running, increasing the level of endurance and physical performance of students in the training process for sports
orientation in a university, including means, methods and modes of study at a university. As a result of the study,
the peculiarities of dynamics of physical performance of trainees in the training process on sports orientation were
revealed. Criteria for the development of the physical performance of university students are defined, methodological conditions for the effective use of sports orientation as a means of professionally applied physical training were
developed. A significant, low intensity load that students received by overcoming educational distances in training
classes in orienteering contributed to the development of endurance and increased physical performance. The results of the study showed that orienteering classes allow developing successfully general and special endurance
throughout studies at the university. Overall performance (PWC170) was tested using a step test and an HR score
before and at the end of the experiment.
Keywords: endurance, students, sports orientation, performance, training process, physical fitness, health
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ПОТЕНЦИАЛ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: актуальность исследования проблемы формирования общекультурной компетентности
подростков средствами музейной педагогики обусловлена социальным заказом общества и государства.
Как отмечено в разделе «Общие положения» Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в п. 3. «важное место в культурном пространстве занимает музейная среда,
в которой сосредоточены культурные ценности разных поколений, и которая призвана исполнять роль духовных центров. В мировой практике давно используется потенциал музейной среды для развития духовнонравственных качеств личности» [10].
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года указывается на приобщение детей к культурному наследию, которое в свою очередь предполагает создание условий для доступности музейной культуры для детей, развитие музейной педагогики, а также эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического [9, с. 8].
В Примерной программе воспитания (апробация и внедрение) в модуле 3.7. «Экскурсии, экспедиции,
походы» говорится, что «экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной среде» [3, с. 15].
Ключевые слова: общекультурная компетентность подростков, музей, музейная педагогика, потенциал
музейной педагогики
Для дальнейшего изучения данной темы нам
необходимо уточнить значение слова «музей». В
словаре музейных терминов дается следующее
определение музею – это «институт социальной
памяти, обеспечивающий научное исследование,
комплектование, учет, хранение и популяризацию
предметных результатов человеческой деятельности и объектов природы» [6, с. 10].
В аспекте культурологического подхода по
мнению А.М. Разгона, «специфика музеев как
научно-исследовательских и культурно-просветительских учреждений состоит в том, что они собирают, хранят и экспонируют памятники материальной и духовной культуры» [4, с. 3].
В образовательной деятельности музея исторически сложились несколько направлений:
1. Эстетическое (развитие художественного
восприятия и творческих начал). Данное направление заключается в организации эстетической и
художественной деятельности обучающихся, в
развитии творческого потенциала, путем музейнопедагогической деятельности. Особенно влияют
на эстетическое воспитание и художественное
развитие обучающихся экскурсии, лектории, путеводители, экспозиции. Для создания эмоциональной атмосферы, школьные учителя, в процессе
экскурсии или лекции, могут использовать музыкальные или поэтические фрагменты. Это позволит придать яркую и эмоциональную окраску зрительному и слуховому восприятию.
2. Историко-художественное (изучение истории искусства, городской культуры, культуры

края). Дополнительная информация, которой
обеспечивает обучающихся урок в музее, - может
быть использована для подготовки междисциплинарного проекта.
3. Гуманитарно-междисциплинарное (связь искусства с другими дисциплинами). Образовательные функции музея, галереи заключаются в расширении художественного кругозора обучающихся, в развитии эрудиции, привитии первоначальных навыков художественного анализа и накопления личностного творческого опыта [11].
4. Социально-ориентационное (искусство как
средство социальной адаптации обучающихся).
Современный музей в наше время помогает обучающимся адаптироваться в обществе, самоутвердиться как личность. В процессе экскурсий
школьники способны получать удовлетворение не
только от полученной информации, но и путем
проведения экскурсий самостоятельно, то есть в
деятельности.
В Российской музейной энциклопедии культурно-образовательная деятельность музеев – это
«одно из основных направлений деятельности музея, теоретической основой которой является музейная педагогика; важное звено музейной коммуникации» [5].
Роль музейной педагогики в образовании в
настоящее время актуальна, что свидетельствуют
диссертационные исследования. Так, например, в
работе С.Ю. Гаджиевой музейная педагогика рассматривается как средство формирования межличностных отношений подростков. Е.А. Яковле142
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ва в своей работе доказывает формирование ценностно-смысловой
направленности
личности
школьников средствами музейной педагогики. Актуализацию личности учащихся средствами музейной педагогики доказывает А.С. Огоновская.
Т.П. Мышева рассматривает музейную педагогику
в современном социокультурном образовательном
контексте. М.В. Соколова музейную педагогику
доказывает, как фактор формирования социального опыта учащихся.
По мнению Б.А. Столярова, музейная педагогика, являясь самостоятельной дисциплиной,
предполагает наличие собственной внутренне согласованной системы понятий и категорий, центральное место в которой занимает «музей» [2, с.
95].
Музейная педагогика помогает вызвать эмоционально-ценностную, эстетическую реакцию на
артефакты культуры, которая значима для формирующейся личности. Она имеет уникальную возможность воздействовать на формирование общекультурной компетентности; интеллектуальных, волевых и эмоциональных процессов личности ребёнка одновременно. Каждая экспозиция
представляет собой программу передачи через
экспонаты знаний, суждений, оценок и чувств.
Эффективность деятельности музеев находится в
прямой зависимости от умения реализовать свой
потенциал, превратить каждый экспонат в фактор
духовного обогащения человека, стать реальной
культуросозидающей силой.
Цель музейной педагогики – приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности [12, с. 14].
Задачи музейной педагогики отличаются от
общепедагогических задач практически только по
их решению через специфический контент, представляющий собой подлинные предметы культурного наследия, бережно сохраняемые приметы
ушедших эпох и жизни поколений.
Т.В. Чумалова считает, что одна из главных задач музейной педагогики заключается в создании
условий для осознания человеком своей исторической идентичности, своего положения в историческом времени и социальном пространстве, связи
настоящего с прошлым и будущим – развитии исторического сознания личности [13, с. 20].
Б.А. Столяров отмечает, что музейная педагогика многоаспектна и поэтому обладает типологическими, содержательными компонентами едиными прежде всего с педагогической наукой. Из них
автор выделяет: ценность, система, процесс и результат [10, с. 105].
На основе анализа музейно-педагогической и
музееведческой литературы (Б.А. Столяров и др.)

нами содержательно наполнены функции музейной педагогики:
1) образовательная (просветительская) – формирование у обучающихся знаний о культурных
артефактах, явлениях, трансляторах культуры,
знание лучших образцов искусства, понятийного
аппарата;
2) воспитательная – воспитание ценностных
ориентаций (любви к Родине; уважительного отношения к истории России, родного края, семье),
ценностного отношения к явлениям культуры и
культурным артефактам;
3) развивающая – развитие желания знакомиться с явлениями культуры и культурными артефактами; приобщаться к культурному наследию родного края, России и мира;
4) социализирующая – формирование умений и
навыков к постижению культурных артефактов и
явлений и использование их в практической духовной, социальной, эстетической деятельностях.
Основные методы работы музейной педагогики
являются общими с общедидактическими методами.
Традиционными формами в музейной педагогике остаются: экскурсии, лекция, клуб, студия,
кружок, вечера встреч, театрализованные представления, музейные праздники и другие [1, с.
138].
Музейная педагогика обладает большим потенциалом для формирования общекультурной компетентности подростков:
- позволяет активизировать процесс приобретения знаний о культурных артефактах, явлениях,
трансляторах культуры, знание лучших образцов
искусства в ходе урочной деятельности;
- умений и навыков постижения культурных
артефактов и явлений и использование их в практической духовной, социальной, эстетической деятельностях подростками в ходе внеурочной деятельности;
- обеспечивает активное социально-педагогическое взаимодействие между подростками и
педагогами;
- способствует эффективному приобретению
культурного, социального, нравственного и эстетического опыта подростками путем вовлечения
их в виртуальную музейную среду;
- вовлекает в активную краеведческую учебноисследовательскую деятельность.
С применением музейной педагогики осуществляется социально-педагогическое взаимодействие между обучающимися; обучающимися и
педагогом; обучающимися и музейным педагогом;
происходит интерпретация и трансляция историко-культурного потенциала собрания музея,
направленная на формирование личности через
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вхождение в культуру и постижение ее смыслов и
ценностей, иными словами образование культурой.
Важным составляющим в формировании общекультурной компетентности подростков являются уроки в музее с использованием активных
форм и методов обучения. Они являются эффективными инструментами урочной деятельности в
образовательных учреждениях. Позволяют активизировать процесс приобретения знаний о культурных артефактах, явлениях, трансляторах культуры, знание лучших образцов искусства; умений
и навыков постижения подростками их в практической духовной, социальной, эстетической деятельностях в ходе урочной деятельности; обеспечивают активное социально-педагогическое взаимодействие между подростками и педагогами в
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ходе внеурочной работы; способствуют эффективному приобретению у подростков культурного,
социального, нравственного и эстетического опыта; вовлекают их в активную краеведческую учебно-исследовательскую деятельность.
Таким образом, включение музейной педагогики в изучение различных предметов будет обеспечивать не только успешному обучению, но и формированию общекультурной компетентности. Музейная педагогика способствует обогащению активного и потенциального словарного запаса,
овладению нормами речевого этикета; формированию наличия желания знакомиться с явлениями
культуры, приобщаться к культурному наследию
родного края; знаний о культурных артефактах,
трансляторах культуры, знание лучших образцов
искусства.
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POTENTIAL OF MUSEUM PEDAGOGY IN THE FORMATION OF
GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF TEENAGERS
Abstract: the relevance of the study of the problem of forming the general cultural competence of adolescents
by means of museum pedagogy is due to the social order of society and the state. As noted in the section «General
Provisions» of the Federal State Educational Standard of Basic General Education, in paragraph 3. «an important
place in the cultural space is occupied by the museum environment, in which the cultural values of different generations are concentrated, and which is designed to play the role of spiritual centers. In world practice, the potential
of the museum environment has long been used for the development of the spiritual and moral qualities of the individual» [10].
The Strategy for the Development of Education in the Russian Federation for the Period up to 2025 indicates the
introduction of children to the cultural heritage, which in turn involves the creation of conditions for the accessibility of museum culture for children, the development of museum pedagogy, as well as the effective use of the
unique Russian cultural heritage, including literary, musical, artistic, theatrical and cinematic [9, p. 8].
In the Model Parenting Program (Approbation and Implementation) in Module 3.7. «Excursions, expeditions,
hikes» it says that «excursions, expeditions, hikes help a schoolchild to broaden his horizons, gain new knowledge
about the social and cultural environment that surrounds him» [3, p. 15].
Keywords: general cultural competence of adolescents, museum, museum pedagogy, potential of museum pedagogy
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: данная публикация посвящена актуальной на современном этапе развития образования
проблеме определения роли образовательного процесса в вузе при формировании ключевых
профессиональных компетенций у будущих педагогов начальной школы. Авторы рассматривают принцип
компетентности выпускников вуза как ведущий при подготовке педагогов начальной школы,
образовательный процесс которой ориентирован на вариативность образования в начальной школе. Цель
работы заключается в научном обосновании необходимости разработки и своевременной переработки
учебных планов и ОПОП по тем или иным направлениям подготовки бакалавров 440000 Образование и
педагогические науки; программ самых разных видов практик; идей организации самостоятельной работы
студентов, выступающей важным условием формирования ключевых профессиональных компетенций у
будущих учителей начальных классов; научно-исследовательской деятельности студентов, существенным
образом влияющей на формирование исследовательской компетенции в процессе обучения в университете,
т.к. именно она обеспечивает готовность личности обучающегося к самостоятельному освоению новых
знаний и реализации их в практической деятельности.
В статье представлен анализ результатов, проведенного анкетирования среди обучающихся выпускных
и предвыпускных курсов направлений подготовки 44.03.01 Педагогическое образования; 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) в институте психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». Авторами проанализированы
ответы студентов и сделан вывод о том, что именно образовательный процесс в вузе при формировании
ключевых профессиональных компетенций у будущих педагогов начальной школы играет первостепенную
главную роль.
Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональные компетенции, педагог, начальная
школа
На современном этапе развития образования в
мире определены объективные и субъективные
причины необходимости его модернизации,
совершенствования и дальнейшего развития. В
этой связи роль образовательного процесса в вузе
при формировании ключевых профессиональных
компетенций у будущих педагогов определяется
как первостепенная и главная.
Реформирование и модернизация, совершенствование и дальнейшее развитие системы
образования в России затрагивает все ступени
образования и в том числе заставляет
перестраивать и реорганизовывать всю систему
высшего образования на компетентностной
основе. Такой подход способствует определению
перспектив и вектора развития высшего
образования именно на компетентностной основе,
принимая во внимание новые подходы в
характеристике его целеполагания, основных
теоретических положений в его организации,
содержательной основы и т.п.
Знакомясь с анализом материалов, касаемых
происходящей модернизации высшего образо-

вания, мы обратили внимание на тот факт, что «
…в условиях глобализации мировой экономики»
особую значимость приобретает компетентностный подход. Он предполагает проектировать
содержание образования с упором на практическую, действенную сторону процесса обучения.
Целый ряд отечественных и зарубежных ученых рассматривают формирование профессиональных компетенций обучающихся в вузе с самых разных точек зрения: И.В. Георге (2016 г.)
выделял значимость организации самостоятельной
работы в формировании профессиональных компетенций обучающихся в вузах [1]; Н.Ф. Ефремова рассматривала профессиональные компетенции
с позиции формирования и оценивания их в образовании (2012 г.) [2]; О.В. Лебедева (2007 г.) особо
выделяла развитие методической компетентности
учителя, так как она способствует повышению качества и результативности образовательного процесса в школе [4]; Дж. Равен изучал компетентность в современном обществе в целом (2002 г.)
[8]; В.Г. Рындак характеризовал специфику профессиональных компетенций и состав профессио146
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нальной компетентности выпускника вуза, а так
же уровень их сформированности (2007) [9]; Г.К.
Селевко изучал компетентности и их классификацию (2004 г.) [10]; З.Х. Саралиева, В.М. Соколов,
В.В. Соколова исследовали компетентность как
уникальный фактор конкурентоспособности (2003
г.) [11]; А.В. Хуторской рассматривал ключевые
профессиональные компетенции с точки зрения
личностно-ориентированного образования (2003
г.) [15].
В 2018 году в научный обиход было введено
понятие
«глобальные
компетенции».
В
исследованиях PISA (Programme for International
Student Assessment – Международная программа
по
оценке
образовательных
достижений
учащихся), целью которых является выявление и
оценка
знаний
и умений
обучающихся,
необходимых «для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения
широкого диапазона задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [5], глобальные компетенции
были включены в качестве дополнительной
области проверки и рассматриваются как
способность обучающихся взаимодействовать с
окружающим миром.
Компетентный
человек
в
масштабах
определенной глобальности способен исследовать
и понимать глобальные проблемы жизнедеятельности, при этом понимая и анализируя самые
разные предположения и гипотезы: «исследование
мира, распознавание возможностей и мнений,
способность
излагать
мысли,
способность
действовать» [6, с. 65]. Формирование глобальной
компетентности,
ориентированной
на
универсальные навыки, является «многомерной
целью обучения на протяжении всей жизни» [3, с.
114; 12, с. 7], в том числе и при получении
профессионального образования.
В соответствии с действующим федеральным
государственным образовательным стандартом
высшего образования (3++) в программе
бакалавриата по направлениям подготовки
44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) сформулированы «требования к
результатам ее освоения в виде универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций выпускников» [13, 14].
Анализ основных образовательных программ,
разработанных в ЕГУ им. И.А. Бунина, показал
определенное единство с точки зрения основы для
формирования
глобальной
компетенции
у
будущих педагогов начальной школы в
образовательном процессе вуза, а также ключевых
профессиональных компетенций.

Так в ОПОП ВО универсальные компетенции
выпускников названы в планируемых результатах
обучения по дисциплинам мировоззренческого,
коммуникативного, здоровьесберегающего, психолого-педагогического,
предметно-содержательного модулей и факультативов.
Общепрофессиональные компетенции будущих
педагогов начальной школы прописаны в
планируемых
результатах
обучения
по
дисциплинам мировоззренческого, коммуникативного, психолого-педагогического, предметносодержательного модулей.
Профессиональные компетенции выпускников –
будущих
педагогов
начальной
школы,
установленные университетом, разработаны с
учетом профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Данные компетенции отражают
способность:
 осуществлять обучение учебному предмету
на основе использования предметных методик и
применения современных образовательных технологий, обеспечивающих достижение метапредметных, предметных и личностных результатов;
 применять
предметные
знания
при
реализации образовательного процесса;
 осуществлять
социально-педагогическую
поддержку обучающихся в процессе образования.
Эти компетенции названы в планируемых
результатах обучения по дисциплинам модуля
«Начальное
образование»
и
модуля
(в
соответствии со вторым профилем подготовки):
«Иностранный язык», «Информатика», «Дополнительное образование», «Социальная педагогика».
Роль образовательного процесса в вузе при
формировании ключевых профессиональных компетенций у будущих педагогов начальной школы
трудно переоценить. Такой процесс будет результативным, если у студентов в образовательном
процессе вуза (в нашем случае в образовательном
процессе классического университета) будут
сформированы определенные знания, сформированы и развиты умения и навыки; способности и
готовность к осуществлению результативной профессиональной деятельности.
Безусловно, компетентностный подход в контексте определения роли образовательного процесса в вузе при формировании ключевых профессиональных компетенций у будущих педагогов
начальной школы не рассматривается нами как
некая инновация. Особенности и специфика формирования способностей и готовности будущих
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выпускников, их знаний, умений и навыков, способов деятельности, обобщенных способов деятельности находят отражение в работах российских ученых: В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н.
Скаткина, Г.П. Щедровицкого и других.
Анализируя роль образовательного процесса в
вузе при формировании ключевых профессиональных компетенций у будущих педагогов
начальной школы, считаем возможным, прежде
всего, остановить свое внимание на формировании
и развитии тех методов исследуемого процесса,
которые учитывают вариативность образования в
начальной школе.
Организация образовательного процесса в бакалавриате современного вуза ориентирована на
актуальные модели личностно ориентированной и
системной педагогической деятельности. Будущий
бакалавр в области педагогического образования
должен не только обладать сформированными
универсальными компетенциями, но и общепрофессиональными и, что особенно важно: обязательными и/или рекомендуемыми профессиональными компетенциями, установленными программой бакалавриата вуза. При этом выпускник должен быть готовым, демонстрировать абсолютную
способность к реализации идей вариативного образования (в том числе и в начальной школе).
Важным условием для возникновения стойкой
мотивации к профессиональной деятельности у
будущих учителей начальной школы, является создание мотивирующей среды на учебных занятиях, что будет способствовать становлению у обучающихся устойчивых потребностей к самосовершенствованию в учебно-профессиональной
деятельности, а также личностно-ориентированной образовательной среды, которая достигается за счет создания оптимального социального, пространственного и предметного окружения в
стенах университета.
На современном этапе, учитывая доминирующую стереотипность мышления обучающихся,
стремление решить поставленные в процессе обучения задачи типовым способом, действия по заданному алгоритму, для возникновения устойчивой ценностной ориентации на дальнейшее развитие и совершенствование интеллектуального,
коммуникативного, личностного потенциала у будущих учителей начальной школы необходимо
формирование ключевых профессиональных компетенций, исследовательской культурой.
Анализ образовательного процесса в вузе при
формировании ключевых профессиональных компетенций у будущих бакалавров (будущих педагогов начальной школы) показывает, что важной
составляющей современного образования является
не только необходимость компетентного станов-

ления бакалавра на основе соотношения личностной, социальной и профессиональной готовности,
но и технология формирования ключевых профессиональных компетенций будущего учителя
начальных классов в области изучения различных
дисциплин, что позволяет связать между собой
профессиональное образование с его основными
понятийными единицами – компетенциями, и
практическую деятельность – со знаниями, умениями и навыками.
В контексте нашего исследования речь идет о
создании в образовательном процессе ЕГУ им.
И.А. Бунина при формировании ключевых профессиональных компетенций у будущих педагогов
начальной школы целого ряда условий.
Одним из таких условий является включение в
образовательный процесс вуза различных видов
практик. В ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), разработанных ФГБОУ ВО «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина»,
включена учебная (ознакомительная и предметносодержательная) и производственная (педагогическая (летняя), педагогическая, преддипломная)
практики. Задачи различных видов (типов) практики уточняются в рабочих программах по каждому профилю подготовки.
Важным условием формирования ключевых
профессиональных компетенций у будущих учителей начальных классов является, на наш взгляд,
и самостоятельная работа студентов, которая в
образовательном процессе вуза способствует организации и управлению самостоятельной деятельностью обучающихся [7].
Четкому планированию самостоятельной работы студентов вуза во многом способствуют учебно-методические пособия по ее организации, подготовленные преподавателями кафедры педагогики и образовательных технологий ЕГУ им. И.А.
Бунина: Организация самостоятельной работы
студентов заочного отделения при изучении дисциплины «Методика обучения математике» (авт.
Е.В. Долгошеева, 2016), Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по
дисциплинам по выбору для обучающихся по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность (профиль) Начальное образование (авт. И.Г. Алмазова, Е.В. Долгошеева, С.Н. Числова, 2017), Организация самостоятельной работы обучающихся по направлению
подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по дисциплинам по выбору (авт. И.Г. Алмазова, Е.В. Долгошеева, И.В. Кондакова, С.Н. Числова, 2018) и
др.
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Указанные пособия включают краткое содержание изучаемых дисциплин, вопросы для самоконтроля, практикоориентированные задания, тесты и др. Предлагаемые студентам для самостоятельного выполнения задания доступны, взаимосвязаны с лекциями и практическими занятиями,
на которых осуществляется руководство и контроль результатов самостоятельной работы, ориентированы на формирование исследовательских
умений обучающихся.
Современная школа сегодня нуждается в специалистах, способных быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям, творчески подходить к
решению поставленных задач, самореализовываться в различных областях: профессиональной,
творческой, исследовательской и т.д. Все эти качества начинают формироваться у будущих бакалавров уже в вузе, через активное их включение в
научно-исследовательскую работу, являющуюся
одним из ведущих компонентов профессиональной подготовки будущего учителя начальной
школы. При внимательном прочтении документа
«Российское образование 2020» можно заметить,
что одной из основных задач высшего образования является формирование у обучающихся вуза
исследовательских компетенций, то есть вовлечение их в прикладные и фундаментальные исследования.
В ЕГУ им. И.А. Бунина, начиная с первого курса, обучающиеся приобщаются к практике научноисследовательской работы, подготавливая рефераты, выполняя домашние задания, включающие
элементы исследовательской деятельности и
научного поиска, участвуют в различных научных
студенческих объединениях. Студенческие публикации по итогам проведенных исследований несут
важный воспитательный потенциал в виде стимула к получению дальнейших серьезных научных
результатов. Так, научные проблемы, заинтересовавшие обучающихся на начальном этапе обучения, могут стать в дальнейшем темами курсовых и
выпускных квалификационных работ. В ЕГУ им.
И.А. Бунина выделяется несколько направлений
реализации научно-исследовательской деятельности студентов
 внедрение заданий исследовательского характера на семинарских и практических занятиях, а
также при выполнении домашних заданий;
 приобщение
обучающихся
к
научноисследовательской работе через написание
рефератов и научных докладов по проблеме,
написание статей в сборники и ведущие научные
журналы, участие в конференциях, семинарах,
научных конкурсах, олимпиадах различного
уровня, разработку (совместно с преподавателями)
заявок и научных проектов на получение грантов

РФФИ и других научных фондов;
 работа научных студенческих объединений.
Таким образом, формирование исследовательской компетенции в процессе обучения в университете обеспечивает готовность личности обучающегося к самостоятельному освоению новых
знаний и реализации их в практической деятельности.
В рамках нашего исследования мы провели
анкетирование среди обучающихся выпускных и
предвыпускных курсов направлений подготовки
44.03.01 Педагогическое образования направленность (профиль) Начальное образование;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями
подготовки)
направленность
(профиль) Начальное образование, Информатика;
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями
подготовки)
направленность
(профиль) Начальное образование, Иностранный
язык. Всего в анкетировании приняли участие 38
обучающихся.
Вопросы анкеты:
1. Как вы думаете, какие компетенции
необходимы учителю начальных классов в его
профессиональной деятельности?
2. Какие из перечисленных способностей вы
проявили при прохождении учебной предметносодержательной практики?
 способность к осуществлению поиска,
критического анализа и синтеза информации,
применению системного подхода для решения
поставленных задач;
 способность к определению круга задач в
рамках поставленной цели и выбору оптимальных
способов их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений;
 способность к осуществлению обучения
учебному предмету на основе использования
предметных методик и применения современных
образовательных технологий, обеспечивающих
достижение метапредметных, предметных и
личностных результатов;
 способность к применению предметных
знаний при реализации образовательного процесса.
3. Какие из перечисленных способностей вы
проявили при прохождении производственной
педагогической практики?
 способность к управлению своим временем,
выстраиванию и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни;
 способность к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
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нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики;
 способность к участию в разработке
основных и дополнительных образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий);
 способность к организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
 способность к осуществлению духовнонравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей;
 способность к осуществлению контроля и
оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявлению и корректировке
трудностей в обучении;
 способность к использованию психологопедагогических технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
 способность к взаимодействию с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
 способность к осуществлению педагогической деятельности на основе специальных
научных знаний.
4. Определите свою готовность (в целых долях
процентов) к осуществлению профессиональной
деятельности в качестве учителя начальных
классов.
Анкета носила комбинированный характер: два
вопроса (первый и четвертый) предполагали

самостоятельный ответ респондентов, два других
вопроса содержали выборку ответов.
Анализ ответов на первый вопрос анкеты
показал, что все обучающиеся (100%) назвали
компетенции, связанные со способностью к
осуществлению образовательного процесса в
начальной школе на основе использования
предметных методик и современных образовательных
технологий
и
к
организации
воспитательной деятельности. Кроме того, 35
респондентов (92%) указали на способность к
продуктивному взаимодействию с участниками
образовательных отношений, а именно с
обучающимися, коллегами, родителями. 28
респондентов (73,6%) отметили важность развития
компетенции, направленной на владение умением
контролировать свои действия и действия
школьников.
Респонденты,
отвечая
на
4-й
вопрос
предложенной анкеты, определили свою готовность (в целых долях процентов) к осуществлению
профессиональной деятельности в качестве
учителя начальных классов так: 50% готовности
отметили 2 выпускника; 70% – 5 обучающихся;
80% – 26 будущих бакалавров; 100% – 7
респондентов.
Причем двое будущих учителей начальных
классов выбрали по 2 ответа.
Следовательно, результаты анкетирования
отражают обнадеживающую ситуацию: практически все студенты выпускного и предвыпускного
курса обучения высоко оценивают свои
способности и готовность к осуществлению
профессиональной деятельности в качестве
педагога начальной школы и готовы к работе при
реализации идей вариативного образования, в
первую очередь – в начальной школе.
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ROLE OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY IN THE FORMATION OF KEY
PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER
Abstract: this publication is devoted to the problem of determining the role of the educational process in higher
education in the formation of key professional competencies of future primary school teachers, which is relevant at
the present stage of education development. The authors consider the principle of competence of university
graduates as leading in the training of primary school teachers, the educational process of which is focused on the
variability of education in primary school. The purpose of the work is to provide a scientific justification for the
need to develop and timely processing of curricula and BPEP in various areas of bachelor’s education and
pedagogical sciences; programs of various types of practices; ideas for organizing independent work of students,
which is an important condition for the formation of key professional competencies in future primary school
teachers; research activities of students, which significantly affect the formation of research competence in the
process of studying at the university, as it ensures the readiness of the student’s personality to master independently
new knowledge and implement it in practice.
The article presents an analysis of the results of a survey conducted among students of final and pre-graduation
courses in the areas of training 44.03.01 Pedagogical education; 44.03.05 Pedagogical education (with two training
profiles) at the Institute of Psychology and Pedagogy of the Yelets State University named after I.A. Bunin. The
authors analyzed the responses of students and concluded that it is the educational process at the university that
plays a primary role in the formation of key professional competencies for future primary school teachers.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛИСТОВ АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНТАКТОВ
Аннотация: в представленном материале изучаются проблемы подготовки специалистов аварийно –
спасательного профиля в условиях ограничения контактов.
В современных условиях пандемии Covid-19 набирает обороты и собирает свои жертвы. Растет число
заболевших и умерших в результате заражения Covid-19.
В статье представлены результаты исследования эффективности практических занятий, проводимых в
условиях полигона со студентами обучающимися по направлению подготовки «Защита в чрезвычайных
ситуациях» и «Пожарная безопасность» Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова, в программу подготовки которых входят такие дисциплины «Пожарно – строевая подготовка» и «Пожарная тактика». При ведении дисциплины в условиях ограничения контактов целесообразно
осваивать в условиях учебного полигона. Так в данных условиях можно разместить студентов на безопасную социальную дистанцию, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Данные условия позволят повысить эффективность занятий, освоить правила подготовки к использованию и подготовке к сдаче средств защиты органов дыхания на хранение. Для проверки данного утверждения студенты групп, проходящих подготовку по указанным направлениям, обучались в условиях полигона,
созданного на территории университета. Частично занятия проходили в средствах защиты органов дыхания.
При организации и проведении занятий с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания было обращено внимание на проблему обоняния.
Цель исследований заключается в анализе эффективности проведенных практических занятий, организованных в условиях полигона при ограничении контактов преподавателя и студентов.
Раскрывается эффективность занятий в условиях полигона при ограничении контактов.
Ключевые слова: пожарная тактика, социальная дистанция, пожарно-строевая подготовка, средства
индивидуальной защиты органов дыхания
Весь период развития технологий усыпан потерями и катастрофами. Наиболее опасны катастрофы биологического характера. В современных
условиях пандемия Covid 19 набирает обороты и
собирает свои жертвы. Растет число заболевших и
умерших в результате заражения Covid 19. Администрации городов, поселений и территорий ограничивают функционирование различных организаций, требуют посещение населением общественных мест только в средствах индивидуальной
защиты, переход сотрудников ряда предприятий
на удаленную форму функционирования.
Если не противодействовать распространению
пандемии Covid 19, то рискуем получить результаты пандемий соразмерные последствиям в средние века, когда чума, холера и другие заболевания
«выкашивали» Европу.
Для изучения мнения о необходимости пользования средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии Covid 19был проведен опрос жите-

лей г. Белгород методом интервьюирования. В поросе приняли участие жители без учета возраста и
пола.
В результате опроса было выяснено, что 20%
жителей готовы выполнять все требования при
угрозе заражения. Тогда как 10% опрошенных не
верят ни в какие вирусы и пандемии, а все требования, это что бы люди боялись. У 50% респондентов ответ был следующим, ну надо, значит,
будем выполнять требования при условии контроля, если контроля не будет, тогда выполнение
не обязательно. Остальные опрошенные воздержались от ответа.
Так же в результате опроса выяснилось, что у
70% опрошенных маска всегда есть в наличии. Но
маской уже пользуются от одного дня до месяца.
У значительной части 59% населения просто нет
средств на приобретения необходимого количества масок, для смены их согласно требованиям,
поэтому пользуются одной маской уже больше
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положенного срока. О последствиях данного положения дел знают только 72% респондентов. Для
остальных ответ звучал следующим образом «Ну в
сумке, кармане маска высохнет, это же влажную
использовать нельзя.
Так же было проведено наблюдение и опрос
студентов БГТУ им. В.Г. Шухова, так как в том
числе и данных специалистов готовят в данном
университете. В БГТУ им. В.Г. Шухова обучают
студентов по направлению 20.05.01 – Пожарная
безопасность. В программу подготовки входят такие дисциплины, как пожарно-строевая подготовка и пожарная тактика. Приведенные дисциплины
в условиях ограничения контактов целесообразно
осваивать в условиях учебного полигона. Так как в
данных условиях можно разместить студентов, на
безопасную социальную дистанцию, применить
средства индивидуальной защиты органов дыхания, а после занятий провести их обработку и
сдать для дальнейшего хранения. Данные условия
позволят повысить эффективность занятий, освоить правила подготовки к использованию и подготовке к сдаче средств защиты органов дыхания на
хранение.
Для проверки данного утверждения студенты
групп проходящих подготовку по указанному
направлению отчасти обучались в условиях полигона, созданного на территории университета. Частично занятия проходили в средствах защиты органов дыхания (полная маска (респиратор) 3M
6800).
Полнолицевые маски серии 3M™ 6000
обеспечивают защиту органов дыхания, зрения,
лица от воздействия газов/паров и аэрозолей. С
маской используются фильтры компании 3М
противоаэрозольные,
противогазовые
или
комбинированные,
в
зависимости
от
производственных условий, степени защиты Р3.
При организации и проведении занятий с
использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания основную проблему составило
общение, так как в респираторах достаточно
сложно транслировать студентам учебный
материал. Так же достаточно сложно находиться в
средствах защиты органов дыхания достаточно
долго, на протяжении всего занятия длящееся 90
минут.
По окончанию первого часа занятий начали
поступать жалобы на усталость и невозможности
дальше находиться в респираторе. Особенно
сложно пришлось девушкам.
По опросам студентов сложность заключалась
в восприятии учебного материла, так как
преподавателю было сложно с достаточной
громкостью
доводить
учебный
материал
студентам. Так же сложность заключалась в

четкости слов, которые студенты слышали, не
всегда с первого раза получалось донести учебный
материал
преподавателю,
находящемуся в
средствах защиты органов дыхания.
Не менее сложным для студентов, оказалось,
проводить мероприятия по локализации и
ликвидации горения, которое осуществляли с
помощью порошкового огнетушителя.
Так же по окончанию занятия необходимо было
выполнить мероприятия по очистке респиратора и
подготовке его к хранению.
Чтобы респиратор функционировал на протяжении установленного срока, необходимо следовать инструкции изготовителя по проверке, очистке и техобслуживанию респираторов. Так как
применение неисправных респираторов может
быть более опасно, так как, используя неисправный респиратор, выполняющий работы может
ошибочно полагать, что он защищён.
Так же выяснилось следующее: 50% студентов
не сумели правильно начать использовать респиратор, хотя в процессе занятий были проведены
теоретические занятия по правилам пользования
средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Данные студенты не знают правил пользования
респираторов. Перед выполнением работ респиратор должен быть осмотрен на целостность и работоспособность. Студенты сразу надели респираторы и приступили к выполнению задания преподавателя. Когда преподаватель указал на ошибочные
действия, студенты были не мало удивлены. Со
слов студентов в респираторе ломаться не чему.
После занятия респираторы необходимо было
привести в состояние необходимое для их хранения. К таким мероприятиям относят обработка
антисептиком лицевой маски. Проверка целостности респиратора и эластичных ремней.
Здесь тоже возникли проблемы. Ряд студентов,
не зная регламента проведения необходимых действий, просто нанесли антисептик на внутреннюю
часть респиратора, без тщательной обработки и
сдали респиратор на хранение. Хотя в процессе
занятий так же были рассмотрены необходимые
действия для подготовки респираторов к хранению после их использования.
Подводя результаты опроса населения, авторы
пришли к следующим выводам:
 необходимо
повышать
грамотность
населения в направлении противодействия
возможным биологическим воздействиям;
 проводить работу среди населения по
правилам пользования средствами защиты;
 объяснить о необходимости мыть руки после
пребывания в общественных местах;
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 держать дома необходимое количество масок
медицинских и антисептика;
 обеспечить контроль за выполнением правил
нахождения в общественных местах;
 формировать гражданскую позицию о
необходимости соблюдения правил в условиях
пандемии;
Анализируя результаты организации и проведения занятия в средствах индивидуальной защиты органов дыхания авторы пришли к следующим
выводам:
 необходимость более акцентировано обращать студентам внимание на правила хранения и
использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания;
 при организации и проведении занятий
необходимо обращать внимание занимающихся на
правила безопасности при выполнении работ в
загазованной среде;
 более полно приводить правила пользования
средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и требовать их соблюдение;

 необходимо обращать внимание студентов на
правила подготовки к использованию средств
индивидуальной
защиты
органов дыхания
(осмотр, проверка работы клапанов, работа
фильтрующего элемента, подгонка ремней и т.д.);
 чаще использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания при проведении занятий
по пожарно-строевой подготовке;
 необходимость проверки целостности линз и
их крепления.
Основной проблемой является недостаточное
количество средств индивидуальной защиты органов дыхания для проведения практических занятий. Так же необходимы места для хранения и обслуживания данных средств защиты.
При организации дистанционной формы организации проведения занятий по ряду дисциплин
(пожарно-строевая подготовка, пожарная тактика)
целесообразно проводить в условиях полигона и в
средствах защиты.
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FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF EMERGENCY-RESCUE
SPECIALISTS IN CONDITIONS OF LIMITED CONTACTS
Abstract: in the presented material, the problems of training emergency – rescue specialists in conditions of
limited contacts are studied.
In the current context of the Covid – 19 pandemic, it is gaining momentum and collecting its victims. The number of cases and deaths resulting from Covid – 19 infection is growing.
The article presents the results of a study of the effectiveness of practical training conducted in the conditions of
the test site with students studying in the field of training "Protection in emergency situations" and " Fire safety "of
the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, whose training program includes such
disciplines as "Fire drill" and "Fire tactics". When conducting a discipline in conditions of limited contacts, it is
advisable to master it in the conditions of a training ground. So in these conditions, they can place students at a safe
social distance, use personal respiratory protection.
These conditions will improve the effectiveness of classes, learn the rules of preparation for use and preparation
for the delivery of respiratory protection equipment for storage. To verify this statement, students of groups that are
trained in these areas were trained in the conditions of a training ground created on the territory of the university.
Part of the classes were held in respiratory protection equipment.
When organizing and conducting classes with the use of personal respiratory protection equipment, attention
was drawn to the problem of smell.
The purpose of the research is to analyze the effectiveness of practical classes organized in the conditions of the
training ground with limited contacts between the teacher and students.
The effectiveness of training in the conditions of the polygon with limited contacts is revealed.
Keywords: fire tactics, social distance, fire drill training, personal respiratory protection equipment
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ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВУ ГРАФИКИ: ИЗ ОПЫТА ОРЛОВСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация: в статье рассмотрена ретроспектива обучения искусству графики из опыта орловского художественно-графического факультета. За более чем 60 лет существования, орловский худграф накопил
уникальные традиции художественно-творческой и научно-методической деятельности, подготовил сотни
выпускников, успешно продолжающих дело своих учителей, реализуясь в педагогике и искусстве. Конец
50-х годов ХХ века ознаменован открытием по всей стране художественно-графических факультетов. В
городе Орёл, в 1959 году, также был открыт художественно-графический факультет. На основании приказов Министерства Просвещения РСФСР, в целях укрепления кадрового состава молодого факультета, в
Орел были направлены высококвалифицированные специалисты, окончившие ведущие вузы страны. Благодаря этому, факультет стал центром активной художественной жизни – «кузнецей кадров» для региона.
Первые выпускники организовывают детскую художественную школу, появляется художественное училище. Художественное образование на Орловщине становится трёхступенчатым – непрерывным. Большую
роль в этом процессе сыграли художники-графики. Среди выдающихся художников-педагогов, заложивших основу обучения графическому искусству на факультете, следует назвать имена: И.Н. Лучининой,
М.С. Хабленко, М.А. Шураева, О.М. Петрова, С.С. Косенкова, Г.Д. Калмахелидзе.
Ключевые слова: графика, история факультета, художники-педагоги, литография, офорт, линогравюра,
станки
Орловский художественно-графический факультет, основанный в 1959 году, в настоящее
время по праву считается старейшим из факультетов Орловского государственного университета
имени И.С. Тургенева За 60 лет существования,
коллективом преподавателей и методистов накоплен уникальный опыт художественно-творческой
и научно-методической деятельности. Выпускники продолжают дело своих учителей, успешно реализуясь в педагогике и искусстве. Сегодняшних
студентов обучают кандидаты и доктора наук, Заслуженные деятели искусств и культуры, Народные мастера и члены творческих союзов. Факультет является центром художественного образования не только для жителей Орла и Орловской области, но и соседних регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно абитуренты, делая выбор в пользу орловского худграфа, осознают важность академического образования в области
изобразительного искусства и дизайна. Традиционные выставки учебных и творческих работ студентов, носящие как ретроспективный, так и тематический характер, организуемые на различных
площадках города и страны, наглядно знакомят
зрителей с разнообразием технологий, которыми
овладевают воспитанники факультета. Среди них:
графика, скульптура, живопись, декоративноприкладное искусство и дизайн. Данная статья посвящена педагогам, обучившим искусству графики за прошедшие десятилетия не одно поколение
студентов.
Первым деканом орловского худграфа, возглавлявшим факультет в течение одиннадцати лет,

стала Ида Николаевна Лучинина (1929-2016). В
1956 году она окончила Харьковский художественный институт по специальности «Графика».
Через три года после окончания высшего учебного
заведения, на основании приказа Министерства
Просвещения РСФСР И.Н. Лучинина была назначена на работу в Орловский педагогический институт преподавателем рисунка, живописи и композиции с конца августа 1959г. в порядке перевода
из Курского художественно-графического училища. Газета «За педагогические кадры» от 10 сентября 1959 года опубликовала объявление о том,
что 50 будущих педагогов-художников приступили к занятиям на новом в ОГПИ художественнографическом факультете.
Помимо общественной нагрузки и руководства
созданным факультетом, Ида Николаевна много и
увлечённо работала как художник и педагог, обучая подрастающее поколение премудростям технологии при выполнении работ в уникальной и
печатной графике. В Союз Художников СССР Лучинина вступит в 1966 году. Ее творческое наследие составляют прекрасные офорты и множество
графических листов, созданных на пленэрах, академических дачах, в творческих поездках по
стране. Несмотря на тот факт, что искусство того
периода, в целом, имеет общие черты, как в темах,
так и средствах их выражения, для произведений
Лучининой свойственен характерный стиль: их
отличают мера и вкус, филигранная проработка
деталей. По сути, в 60-х – 70-х годах минувшего
столетия она затрагивает две большие темы. К
первой относится созидающий труд и его герои –
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заводские рабочие и труженики села. Образы
строителей коммунизма предстают перед зрителем
без пафоса или плакатных штампов. Большинство
работ – это портреты современников или многофигурный композиции. Лучинина щедро делилась со своими студентами знаниями: её произведения, безусловно, являются наглядным пособием,
как вести работу над изображением от начала до
конца, чего стоит избегать и к какому результату
следует стремиться, достигая максимума выразительности лаконичными средствами. Вторая, не
менее важная тема в её творчестве того периода –
семья. В данном случае, работам автора свойственен поиск новых композиционных форм и средств
выражения чувств.
60-е годы подарили орловскому худграфу
стремительный рост. По распределению, в целях
укрепления молодого факультета, в Орел приезжают высококвалифицированные специалисты,
окончившие ведущие вузы страны: Всесоюзный
государственный институт кинематографии (г.
Москва), Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова (г. Москва), Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (г. Ленинград),
Харьковский
художественно-промышленный институт (г. Харьков). Большую роль в
становлении факультета сыграли профессиональные художники-графики. Перечислим их имена:
Е.И. Фомин, О.М. Петров, М.С. Хабленко, М.А.
Шураев, С.С. Косенков, Н.Я. Силаев, Г.Д. Калмахелидзе.
После окончания в 1960 г факультета промышленных искусств Московского высшего художественно-промышленного училища по специальности мастер-исполнитель граверных работ с присвоением 5-го разряда, в распоряжение Орловского пединститута для работы в должности ассистента художественно-графического факультета
направляется Евгений Иванович Фомин. В 1962
году, окончив факультет графики Харьковского
художественно-промышленного института с присвоением квалификации художник-график, в Орел
приезжает Олег Михайлович Петров. Михаил Семёнович Хабленко (1928-2012) – выпускник Всесоюзного государственного института кинематографии. По специальности начинал работать на
киностудии им. А.М. Горького. С целью укрепления кадрового состава был приглашён руководством орловского пединститута на худграф. С
именем М.С. Хабленко связана целая эпоха художественного образования на Орловщине. Поступив на должность ассистента кафедры изобразительного искусства летом 1962 года, на протяжении полувека изо дня в день учил студентов факультета искусству графики и композиции. Член

Союза художников СССР 1968 года, Отличник
народного образования с 1979 года, Заслуженный
художник Российской Федерации. Благодаря деятельности М.С. Хабленко, на факультете стало
возможным открытие в начале 2000-х годов специальности «Графика».
Факультет укреплялся кадрами высшей квалификации, способными обучать искусству графики
на высоком профессиональном уровне. Руководством худграфа в начале 60-х годов был решён
вопрос об организации специализированных печатных мастерских. Приобретаются офортный и
литографский станки. Мастерские оборудуются
вытяжками, инструментами и материалами необходимыми для создания печатных оттисков. Литографская мастерская – гордость факультета до
настоящего времени. Она укомплектована баварскими камнями разных размеров: от А4 до А2. Как
и во всех учебных аудиториях того времени, в мастерских занимались допоздна. Отличие состояло
лишь в том, что допускали к станкам только лучших студентов факультета, неимевших академических задолженностей.
Мастерскими заведовал Михаил Августович
Шураев (1934-2009), выпускник 1968 года уже
орловского худграфа. Шураева приняли на должность ассистента кафедры изобразительного искусства сразу после окончания обучения и тем же
летом утвердили ответственным за литографское
оборудование вместе со старшим лаборантом факультета Иннокентием Ильичом Глининым. М.А.
Шураев был энтузиастом своего дела, фанатично
относящимся к своим обязанностям. Пятнадцать
минут опоздания без крайне уважительной причины лишали студента возможности посетить занятие. Авторитет педагога был настолько велик, что
самые недисциплинорованные студенты старались
соответствовать высоким требованиям. При этом,
до сих пор специалисты отмечают профессионализм шураевских воспитанников, считая обучение
в его мастерской своеобразным «знаком качества». Благодаря его заинтересованности в освоении печатного дела, трудолюбию и педагогическому таланту многие студенты на протяжении
двадцати лет успешно осваивали искусство графики. Великолепный рисовальщик, в высшей степени профессионал своего дела, был еще очень эрудированным человеком, постоянно стремящимся к
саморазвитию. В сферу его интересов входили история, литература, философия, музыка. Студенты,
прошедшие отбор – действительно, не каждый желающий допускался к камню – помимо сугубо ремесленных и узкопрофессиональных навыков часто получали интересные редкие книги для прочтения и мудрые советы.
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В Союз художников СССР Шураев вступает в
1974 г. На разноуровневых выставках той поры
его литографские серии, отражающие тему труда
на крупных производствах страны, не остаются
незамеченными. Кроме мастерского владения материалом, заслуживает внимания тот факт, что эти
работы отличаются крупным форматом (почти А2)
и выполнены они от начала и до конца мастером
лично: от замысла и шлифовки камня до создания
оттиска. Неудивительно, что студенты видели в
таком человеке пример для подражания и старались соответствовать уровню педагога.
Непродолжительное время на факультете работал Станислав Степанович Косенков (1941-1993
гг.) – выдающийся представитель графики своего
времени, Заслуженный художник России и
РСФСР. Окончил Харьковский художественнопромышленный институт. С.С. Косенков был замечательным мастером цветной автолитографии.
В методическом фонде кафедры рисунка сохранены студенческие работы, выполненные под его
руководством. Умению точно совместить пятна
разных цветов, чтобы между ними не возникало
зазоров или наслоений, печатая изображение с
трёх и более камней (задача крайне сложная и
требующая виртуозного владения материалом).
Косенков стал членом Союза художников СССР в
1970 году. Широкую известность принесли ему
иллюстрации, выполненные к произведениям
Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского, Николая Семёновича Лескова.
Студенческая жизнь худграфовцев как тогда,
так и сейчас неразрывно связана с выставочной
деятельностью. Газета «За педагогические кадры»,
упомянутая выше, от 17 апреля 1982 года, отмечает успехи нового поколения студентов худграфа. В
статье, посвященной выставке под названием «Экзамен на зрелость», среди прочего, упоминались
графические работы Ромашова В., Кирика Ю.,
Богданова В., Ашихмина В. Выставка была приурочена к XIX съезду ВЛКСМ, что являлось знаковым событием для её участников. Надо отметить, что все участники выставки, представившие
свои графические работы, связали свою жизнь с
искусством, являясь успешными художниками и
педагогами.
Различное базовое образование, полученное
преподавателями худграфа, давало возможность
обучающимся приобщаться к разным художественным школам. По направлению Министерства
Просвещения РСФСР летом 1971 года в Орел приезжает Гиви Дмитриевич Калмахелидзе – выпускник Харьковского художественно-промышленного
института, окончивший отделение промышленной
графики. Г.Д. Калмахелидзе является признанным

мастером офорта, сформировавшим свой уникальный графический стиль, который трудно не
узнать. Его офорты, помимо безусловного мастерского исполнения, интересны с точки зрения композиционных схем, отличных от общепринятых
канонов. Гиви Дмитриевич вступает в ряды Союза
художников СССР в 1974 году, а спустя годы, в
1987 году становится во главе кафедры истории
искусства более чем на три десятилетия. Произведения Калмахелидзе известны в стране и зарубежом. Мастер удостоен звания «Народный художник РФ», является Почетным членом Академии
Художеств РФ.
Еще один замечательный офортист, сформировал в студентах ревностно-требовательное отношение к делу. Николай Яковлевич Силаев (1951 2020), Член СХ СССР с 1980 года, также является
выпускником
отделения
монументальнодекоративной живописи Харьковского художественно-промышленного института. Несмотря на
базовое образование, славу в профессиональных
кругах ему снискали тематически-философские
офорты, выполненные на высочайшем уровне.
Литографская мастерская орловского худграфа
бессменно работала до перевода Шураева в детскую художественную школу №1. В конце 80-х
годов, её возглавил Владимир Фёдорович Богданов (1954-2004) – выпускник факультета 1976 года. В силу обстоятельств, мастерская была законсервирована более, чем на десятилетие. Только в
начале нулевых, в связи с лицензированием специальности «Графика», обе печатные мастерские
начинают функционировать в полную силу. До
настоящего времени на факультете готовятся художники-графики – станковисты, владеющие технологиями высокой и плоской печати. В настоящее время мастерскими руководят выпускники
худрафа – доцент кафедры рисунка Владимир Васильевич Ашихмин – мастерская литографии и
Заслуженный работник культуры РФ, доцент
Александр Валентинович Кузнецов.
Исторически, на орловском худрафе изучаются
три технологии: литография, офорт и линогравюра. Бесспорным преимуществом печатных авторских работ, помимо специфических эстетических
качеств, является возможность создания тиража. С
удачным произведением уникальной графики
творцу, будь то студент или профессионал, всегда
жаль расставаться. Ряд оттисков позволяет решить
эту проблему как в пользу автора, так и потребителя. За десятилетия существования факультета
выработалась стройная методическая система
обучения искусству графики, начиная с отработки
движений руки с инструментом и копирования
произведений мастеров изобразительного искусства, до создания творческих графических работ и
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выполнения диплома в материале. Помимо студентов-графиков, овладеть основами графического
печатного языка на факультете могут будущие
учителя изобразительного искусства и дизайнеры.
Технология печатного дела сопряжена с определёнными рисками. Неслучайно, в учебных планах, по которым обучаются художники-графики,
одной из дисциплин профессионального блока
является «Безопасность жизнедеятельности». В
этой связи нельзя не упомянуть учебных мастеров,
помогавших в разное время с момента возрождения графических мастерских, осваивать студентам
мастерство печатной графики: Дмитрий Николаевич Чупров, Дмитрий Юрьевич Собканюк, Денис
Александрович Майоров и Андрей Михайлович
Турбин.
Новые времена несут новые веяния. Под печатью, в широком смысле, в настоящее время пони-

мается печать принтеров. Безусловно, технический
прогресс и требования времени переносят акценты
с академического рисования и печатной графики
на компьютерные технологии. Рынок трудоустройства требует от работников новых знаний и
навыков. На наш взгляд, студенты орловского
худрафа, в сравнении со сверстниками, обучающимися в других учебных заведениях, получают,
по сути, элитную подготовку – возможность овладеть тремя слагаемым успешного и востребованного специалиста: академическим рисованием,
печатными и цифровыми технологиями. И в этом
ряду печатная графика по праву занимает особое
место, в силу уникальности специальной подготовки и квалификации кадров, способных передать мастерство подрастающему поколению.
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Oryol State University named after I.S. Turgenev
LEARNING THE ART OF GRAPHICS: FROM THE
EXPERIENCE OF THE ORYOL ART FACULTY
Abstract: the article considers a retrospective of teaching the art of graphics from the experience of the Oryol
Art and Graphics Faculty. For more than 60 years of its existence, Oryol Art and Graphics Faculty has accumulated
unique traditions of artistic, creative, scientific and methodological activities, has trained hundreds of graduates
who successfully continue the work of their teachers, realizing themselves in pedagogy and art. The end of the 50s
of the XX century was marked by the opening of art and graphic faculties throughout the country. In the city of
Orel, in 1959, the faculty of art and graphics was also opened. Based on the orders of the Ministry of Education of
the Russian Soviet Federative Socialist Republic, in order to strengthen the staff of the young faculty, highly qualified specialists who graduated from the country's leading universities were sent to Orel. Thanks to this, the faculty
became a center of active artistic life – a "blacksmith’s shop" for the region. The first graduates organize a children’s art school, an art school appears. Art education in the Oryol region becomes three-stage-continuous. Graphic
artists played a big role in this process. Among the outstanding artists and teachers who laid the foundation for
teaching graphic art at the faculty are: I.N. Luchinina, M.S. Khablenko, M.A. Shuraev, O.M. Petrov, S.S. Kosenkov, G.D. Kalmakhelidze.
Keywords: graphics, history of the faculty, artists-teachers, lithography, etching, linocut, machine tools
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ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация: цель работы заключалась в обосновании интеграции содержания образовательных областей
программы с двигательной активностью детей старшего дошкольного возраста на учебно-тренировочных
занятиях легкой атлетикой в системе дополнительного образования в детском саду. Для достижения цели
решалась задача по обоснованию эффективных форм, методов и средств организации занятий, направленных на повышение интереса и мотивации детей к занятиям легкой атлетикой, уровня физической подготовленности и достижения целевых ориентиров дошкольного образования на выпуске из детского сада. Основными критериями обоснования эффективности были биомеханические особенности выполнения детьми
легкоатлетических упражнений, степень физической подготовленности, успешность освоения образовательной программы детского сада. В исследовании применялся: анализ и обобщение научной и методической литературы, нормативных документов, анкетирование, экспертная оценка двигательных действий,
данные мониторинга достижения целевых ориентиров дошкольного образования, педагогический эксперимент и методы математической статистики. В педагогическом эксперименте участвовали две группы детей
5-7 лет (по 27 детей в каждой). Занятия в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах проводились по 3 раза в неделю по 30-35 мин., в течение 2-х лет. Для экспериментальной группы была разработана
методика проведения занятий легкой атлетикой на основе интеграции образовательных областей программы детского сада. Применение экспериментальной методики способствовало достоверно значимому повышению мотивации детей к систематическим занятиям легкой атлетикой, физической подготовленности,
освоению основ техники выполнения бега, прыжков и метаний, достижению необходимого уровня сформированности целевых ориентиров у детей ЭГ по сравнению с дошкольниками из КГ (p<0,05).
Ключевые слова: дети 5-7 лет, образовательные области программы дошкольного образования, интеграция, занятия легкой атлетикой, дополнительное образование, целевые ориентиры дошкольного образования, физическая подготовленность, мотивация
граммами развития, не рассматриваются педагогами как двигательная активность, которая обеспечит оптимальные условия для интеграции двигательной и познавательной деятельности детей
[5]. Все это актуализирует необходимость разработки и научно-методического обоснования методики учебно-тренировочного процесса по легкой
атлетике с детьми 5-7 лет на основе интеграции
содержания образовательных областей программы.
Цель исследования – обоснование интеграции
содержания образовательных областей программы
с двигательной активностью детей старшего дошкольного возраста на учебно-тренировочных занятиях легкой атлетикой в системе дополнительного образования в детском саду.
Методика и организация исследования
Для достижения цели и задач исследования использовался комплекс методов: анализ и обобщение научной и методической литературы, нормативных документов, анкетирование, экспертная
оценка двигательных действий, данные мониторинга достижения целевых ориентиров дошкольного образования, педагогический эксперимент и
методы математической статистики.

Введение
В настоящее время в систему массового спорта
все больше вовлекаются дети дошкольного возраста. Легкая атлетика, как вид спортивной практики базируется на естественных для человека локомоциях и двигательных действиях [5]. Анализ
массовых соревнований по легкой атлетике в Российской Федерации показывает, что количество
детей от 4 до 7-ми лет постоянно растет [4]. При
этом в системе дополнительного спортивноориентированного образования в детских садах
она культивируется крайне мало и ей, как виду
спорта не уделяется должного внимания со стороны специалистов. Анализ исследований, связанных с проблемами организации занятий по разным
видам спорта в детских садах позволяет заключить, что в большинстве случаев спортивное образование осуществляется без учета принципа интеграции двигательной и познавательной деятельности дошкольников [1, 3, 6]. Содержание спортивно-ориентированного процесса по тому или иному
виду спорта не интегрировано с содержанием образовательных областей программы детского сада
[2]. При этом виды легкой атлетики, эволюционно
обусловленные биологической и социальной про162
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Основными критериями эффективности методики занятий легкой атлетики выбраны: повышение интереса детей к занятиям, уровень физической подготовленности и достижение целевых
ориентиров дошкольного образования на выпуске
из детского сада. В педагогическом эксперименте
участвовали две группы детей 5-7 лет (по 27 детей
в каждой). Занятия в экспериментальной (ЭГ) и
контрольной (КГ) группах проводились по 3 раза в
неделю по 30-35 мин., в течение 2-х лет. В экспериментальной группе учебно-тренировочные занятия легкой атлетикой проводились на основе
интеграции содержания образовательных обла-

стей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической.
Для организации занятий легкой атлетикой с
детьми 5-7 лет в детском саду разработана программа дополнительного образования. Специфика
данной программы заключается в том, что при ее
разработке использовался программный материал
образовательных областей основной образовательной программе дошкольного образования
(ООП ДО) (в соответствии с ФГОС ДО). Интеграция содержания занятий по легкой атлетике выстраивалась с учетом целевых ориентиров развития детей (рис. 1).

Рис. 1. Схема организации интеграции содержания занятий по легкой атлетике
с содержанием разделов образовательных областей программы ДО
Содержание образовательных областей программы детского сада на занятиях легкой атлетикой представлено как в виде дидактического материала, так и служило образовательным фоном для
двигательно-познавательного развития дошкольников. Объем интегрированных занятий по разработанной методике на первом году составил 4952%, на втором – от 30 до 33%. На других учебнотренировочных занятиях акцент в большей степени сделан на общую и специальную физическую
подготовку (48,6% – на первом году и 36,8% – на
втором году).
Формирование у детей основ техники бега,
прыжков (в длину с разбега и в высоту) и метаний
было распределено – 32,9% и 21,1% на первом и
втором году обучения. При этом все занятия также
носили интегрированный характер.
В основном, занятия проводились в форме игры
и соревнований команд. Использовались эстафеты

и полосы препятствий (70-80%), применялось специальное физкультурно-спортивное оборудование,
тренировочные устройства, оснащенные дидактическим
материалом
и
информационнокоммутативные средства. Суть использования
опорных дидактических ориентиров в двигательно-познавательном пространстве заключается в
том, что в процессе тренировочной деятельности
ребенок интегрировано, решает двигательнопознавательные задачи, используя свой моторный
опыт в видах легкой атлетики.
Результаты исследования
Анализ результатов педагогического эксперимента позволил установить, что у 94% дошкольников ЭГ зафиксирован достоверно высокий уровень сформированности целевых ориентиров по
сравнению с детьми из КГ (45% имеют высокий
уровень и 55% выше среднего уровня) (P<0,05)
(рис 2).
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Рис. 2. Сформированность целевых ориентиров освоения у детей ЭГ и КГ
(окончание педагогического эксперимента)
По окончанию педагогического эксперимента у
детей 6-7 лет сформирована устойчивая мотивация
к систематическим занятиям физическими упражнениями. Дошкольники ЭГ выделили мотивы:
«Престижа и самоутверждения» (85,2%); «Двигательные» (74,1%); «Познавательные» и «Психологические» (по 70,4%); «Творческие» и «Воспитательные» мотивы (по 59,2%). У детей КГ расширения структуры мотивов и динамики не зафиксировано.
После педагогического эксперимента все родители детей экспериментальной группы отметили,
что у детей возникло стремление побеждать на
соревнованиях. При этом только 51,8% (14 чел.)
родителей детей контрольной группы отметили
подобные изменения. Большинство родителей,
дети которых занимались в ЭГ, отметили желании
ребенка быть в коллективе (92,6%), потребность в
получении новых знаний о своем организме и его
возможностях (100%), желание творчески самовыражаться в движениях и придумывать новые двигательные действия (96,3%). Наряду с этим, родители указали, что занятия легкой атлетикой способствовали нейтрализации у детей отрицательных эмоций (100%), развитию волевых качеств
(92,6%), терпению (100%), настойчивости в достижении результатов (88,8%), целеустремленности (92,6%), дисциплинированности (96,3%), ответственности к поручениям (96,3%), самоконтролю за своим поведением и действиями (96,3%), а
также развитию внимания, памяти и мышления
(88,8%).
По результатам тестирования физической подготовленности в конце педагогического эксперимента установлено, что дошкольники ЭГ превосходят своих оппонентов из КГ по всем параметрам. Дошкольников ЭГ с высоким уровнем физической подготовленности увеличилось в 3,17 раза,
что достоверно выше, чем в КГ (p<0,05). Подтверждением эффективности экспериментальной

методики проведения занятий легкой атлетикой
являются успехи детей на соревнованиях ВФСК
ГТО I ступени. Определено, что все дети ЭГ выполнили нормативы комплекса на золотой – 21
чел. (77,7%) и 6 чел. (22,3%) на серебряный знак.
Напротив, в КГ 7 чел. (25,9%) не смогли выполнить нормативы комплекса. Лишь 12 детей
(44,4%) справились с контрольными заданиями на
золотой знак. При этом у 5-ти (18,5%) результаты
в тестах ГТО соответствовали серебряному и у 3-х
(11,1%) бронзовому знаку.
Целенаправленные и систематические занятий
легкой атлетикой позволили сформировать у детей
ЭГ основы техники двигательных действий, на
качественно более высоком уровне, чем у дошкольников КГ. Установлено, что дети ЭГ совершают наименьшее количество ошибок при выполнении прыжков, как в высоту (способом «ножницы»), так и в длину с разбега. Согласно экспертной оценке, значительный прирост в качестве выполнения зафиксирован также в беге на 10 м с хода (86,7%), в челночном беге 3х10м (77,3%), в беге
на 30 м (68%) и в метаниях правой (58,6%) и левой
рукой (56%). Подобного улучшения в действиях
детей КГ не выявлено. Данный факт объясняется
целенаправленным применением специальных
подводящих упражнений из арсенала легкой атлетики с использованием дидактических опорных
ориентиров в процессе обучения.
Заключение и выводы
Применение экспериментальной методики, основанной на интеграции образовательных областей программы детского сада, способствовало
достоверно значимому повышению мотивации
детей к систематическим занятиям легкой атлетикой, физической подготовленности, освоению основ техники выполнения бега, прыжков и метаний, достижению необходимого уровня сформированности целевых ориентиров у детей ЭГ по
сравнению с дошкольниками из КГ (p<0,05).
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INTEGRATION OF EDUCATIONAL AREAS OF PRESCHOOL EDUCATION
IN ATHLETICS CLASSES IN KINDERGARTEN
Abstract: the purpose of the work is to substantiate the integration of the content of the educational areas of the
program with the motor activity of senior preschool children in athletics classes in the system of additional education in kindergarten. Also, the task of substantiating effective forms, methods and means of organizing classes was
solved, which are aimed at increasing the interest and motivation of children to engage in athletics, at increasing the
level of physical fitness and achieving the targets of preschool education at the end of kindergarten. The main criteria for substantiating the effectiveness were the biomechanical characteristics of children's performance of athletics
exercises, the level of physical fitness, the success of mastering the educational program of the kindergarten. The
research used: analysis and generalization of scientific and methodological literature, normative documents, questionnaires, expert assessment of motor actions, monitoring data on the achievement of preschool education targets,
pedagogical experiment and methods of mathematical statistics. The pedagogical experiment involved two groups
of children 5-7 years old (27 children each). Classes in the experimental (EG) and control (CG) groups were carried
out 3 times a week for 30-35 minutes, within 2 years. For the experimental group, a methodology was developed
for conducting athletics classes based on the integration of the educational areas of the kindergarten program. The
use of the experimental methodology contributed to a significant increase in the motivation of children for systematic athletics, increase in the level of physical fitness, mastering the basics of the technique of running, jumping and
throwing, reaching the required level of formation of target landmarks in children from the EG compared with preschoolers from the CG (p <0.05).
Keywords: 5-7 years old children, educational areas of the preschool education program, integration, athletics,
additional education, preschool education targets, level of physical fitness, motivation
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Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы, г. Москва
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРНАЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Аннотация: в данной статье рассматриваются лексические единицы, репрезентующие концепт
«КРАСОТА» с позиции экстернальной привлекательности. Исследование нацелено на рассмотрение гендерных стереотипов, которые распространяются средствами массовой информации через глянцевые журналы в сети Интернет. В результате анализа языкового материала было выявлено, что благодаря экстернальной привлекательности которая представляет собой совокупность внешних физических характеристик, человек добивается успешности в разных областях жизни. Выявлены части тела, которые являются
гендерно детерминированными и которым уделяется большее внимание при описании привлекательного
образа. Теоретическая значимость заключается в расширении представления о концептуальной и языковой
картине мира носителей английского языка. Практическая значимость состоит в возможности его применения лекционных и практических занятиях по лексикологии и языкознанию.
Ключевые слова: концепт, гендерный стереотип, экстернальная привлекательность
Внешняя привлекательность является предметом исследования в разных областях научного познания, таких как философии, психологии, литературе и лингвистике. Актуальность данного исследования обусловлена значимостью изучения гендерных стереотипов экстернальной привлекательности, структурирующих концепт «КРАСОТА» в
английской лингвокультуре c позиций различных
направлений теории языка – гендерной лингвистики, лингвоконцептологии, лингвокультурологии, лексической семантики.
Термин «гендер» пришел в языкознание из
психологии, где использовался для разграничения
социальных ролей мужчин и женщин [1]. В своей
работе мы будем придерживаться определения,
взятого из словаря Collins «Gender is the state of
being male or female in relation to the social and cultural roles that are considered appropriate for men and
women». (Гендер – это спектр характеристик мужчин и женщин в отношении их социальных и
культурных ролей, которые считаются подходящими для мужчин и женщин). В данном определении четко прослеживается связь гендера с социальными и культурными ролями.
Целью данной статьи является выявление и
описание гендерных стереотипов экстернальной
привлекательности мужчин и женщин в английской лингвокультуре. Материалом исследования
послужили лексические единицы, репрезентирующие экстернальную привлекательность мужчин
и женщин, отобранные методом сплошной выборки, из англоязычных глянцевых журналов в сети
Интернет.
Прежде всего, нами была предпринята попытка
выяснить, что именно включает в себя понятие

экстернальная привлекательность. Термин экстернальный появился в психологии, от латинского
externus – внешний и представлен в оппозиции с
интернальным, от латинского – внутренний. Согласно теории Роттера о локус контроле, если поведение человека детерминировано внешними силами, такими как судьба, удача, то это экстернальный контроль. Экстернальная привлекательность
представляет собой совокупность внешних физических характеристик человека, которые влияют
на успешность личности. Согласно исследованию,
проведенному Ирен Хансон Фриз «Привлекательность мужчин и женщин, работающих в менеджменте», чем больше была привлекательность мужчины по шкале от одного до пяти, тем больше была его стартовая заработная плата, которая со временем продолжала повышаться. У женщин же
привлекательность не играла никакой роли при
начислении первичной заработной платы, но более
привлекательные женщины с годами зарабатывали
больше своих менее привлекательных коллег. Как
видно из результатов данного исследования,
именно экстернальная привлекательность, а не
профессиональные качества работников, стала
определяющим фактором при вынесении решения
[2].
“Everything in our culture suggests that a woman's
value depends on her appearance. This, associated
with unrealistic beauty ideals, means that many women feel insecure about their appearance and convinced
that their lives could be better if they were more beautiful… Yes, more and more men also have body image problems, but on the whole, women still struggle
a lot more with their appearance and this has very real
consequences that contribute a lot to gender gaps. …
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ность и способность добиться материального благополучия благодаря своим внешним характеристикам, актуализируется стереотип о связи красоты и успешности.
В современном обществе большое внимание
уделяется внешнему облику, люди подвержены
постоянному влиянию со стороны СМИ, которые
тиражируют «идеалы». Этим обусловлено постоянное стремление соответствовать. Если ты не соответствуешь определенным стандартам красоты,
принятым в обществе – ты не сможешь добиться
желаемых высот. От внешнего облика зависит социальное благополучие, успешность, материальное благосостояние. «Красивые люди кажутся
счастливей, сексуальней, коммуникабельней, умней и удачливей, чем менее привлекательные» –
констатирует Д. Майерс. [3]
“Growing up, ‘beauty’ around me was always
based on looks. And being beautiful in that conventional sense meant that you had more power-people
would be nicer to you and listen to what you have to
say».
(URL:
https://www.cosmopolitan.in/relationships/features
/g21593/5-women-speak-their-empoweringjourney-body-hair#slide-4) (По мере моего взросления «красота» вокруг меня основывалась на
взглядах. Быть красивой, в общепринятом смысле
этого слова, означало, что у тебя больше власти,
люди будут более милыми с тобой и будут слушать то, что ты говоришь)
В.А. Лабунская под внешним обликом понимает «совокупность устойчивых (индивидно-конституциональные характеристики человека (тело, телесность)), среднеустойчивых (оформление внешности: прическа, косметика, украшения, одежда) и
динамических параметров выражения (экспрессивное, невербальное поведение), организующихся в пространственновременные структуры и перестраивающихся по ходу развития психофизиологических, психологических, социальнопсихологических компонентов структуры личности, включенной в определенный социокультурный контекст» [4].
В своей работе мы будем рассматривать индивидно-конституциональные характеристики человека, представленные различными частями тела и
лица.
Проанализировав практический материал, мы
пришли к выводу, что присутствует гендерное
различие в восприятии мускулинной и феминной
привлекательности. При рассмотрении экстернальной привлекательности у мужчин и у женщин
акцент делается на разные внешние характеристики.
На лице у женщин признаками аттракции обладают глаза и губы. Глаза являются самой сложной

Girls are less likely to raise their hands in the classroom when they feel insecure about their appearance.
At work, women are less likely to ask for a raise in
salary”. (URL: https://www.vogue.pt/english-versionbody-neutrality-vogue-freedom) (Все в нашей культуре указывает на то, что ценность женщины зависит от ее внешности. Это, в совокупности с нереалистичными идеалами красоты, означает, что
большинство женщин чувствуют неуверенность
по отношению к своей внешности и убеждены, что
их жизни могли бы быть лучше, если бы они были
красивее. Да, сейчас все больше и больше мужчин
испытывают проблемы с тем, как выглядит их тело, но, в целом, женщины имеют по-прежнему
больше проблем с внешностью. Это имеет серьезные последствия и влияет на пропасть между полами. … Девочки вероятнее всего не решатся поднять руку на уроке, если они не уверены в своем
внешнем виде. На работе женщина, скорее всего,
не попросит прибавку в зарплате).
Данный пример четко отражает всю суть понятия «экстернальная привлекательность». Внешние
данные напрямую влияют на успешность человека.
Обратимся еще к одному примеру, взятому из
популярного глянцевого журнала Космополитен.
«Angelina Jolie is a long-time Hollywood star and a
public figure due to her exceptional acting skills, philanthropy, and beauty. Her flawless skin, perfect eyebrows, charming eyes, and naturally full lips make her
face extraordinarily attractive. Angelina began her
acting career in 1982. Since then, she has featured in
numerous films, taking major roles. By 2008, she was
the top-paid actress in Hollywood. Jolie has received
numerous awards including three Golden Globe
Awards during her acting career». (URL:
https://cosmo-womensmag.com/top-30-mostbeautiful-women-in-the-world/8/) (Анджелина Джоли – актриса, долгое время снимающаяся в Голливуде и публичная фигура, благодаря своим выдающимся актерским способностям, благотворительности и красоте. Ее безупречная кожа, идеальные брови, очаровательные глаза и натуральные пухлые губы делают ее лицо необычайно привлекательным. Анджелина начала свою карьеру в
1982 году. Начиная с этого времени она снялась в
большом количестве фильмов, играя главные роли. К 2008 году она была высокооплачиваемой
актрисой в Голливуде. Джоли получила множество наград за свою карьеру, включая три Золотых
Глобуса).
В данном примере с помощью лексических сочетаний flawless skin, perfect eyebrows, charming
eyes, and naturally full lips, описывающих внешнюю привлекательность, и словосочетания the toppaid actress, в котором делается акцент на успеш168
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и многозначной частью человеческого тела, поскольку могут включать в себя различные аспекты
влияния на весь образ в целом.
Angelina Jolie can also be thought of as one of the
vital lovely Hollywood actresses. Her deep and significant eyes contribute to her general magnificence,
which is unattainable to disregard. https://healthywomenmag.com/top-20-magnificent-eyes-fromaround-world/9/ (Анджелина Джоли может считаться одной из самых привлекательных актрис
Голливуда. Ее глубокие и выразительные глаза
вносят свой вклад в ее общее великолепие, которое невозможно игнорировать.) Здесь возможно
проследить связь внутреннего (deep eyes) и внешнего (general magnificence), интернального, которое оказывает воздействие на экстернальную привлекательность в целом.
The eyes that seduced Ashton Kutcher: the peepers
of Mila Kunis change their color underneath totally
different circumstances, however they all the time
keep
lovely.
(URL:https://healthywomenmag.com/top-20-magnificent-eyes-fromaround-world/17/) (Это именно те глаза, что соблазнили Эштона Катчера: глаза Милы Кунис меняют цвет сообразно обстоятельствам, но по
прежнему остаются прекрасными). В данном примере проиллюстрирована еще одна характеристика глаз – соблазнение. Поскольку внешность в
контексте экстернальной привлекательности помогает добиться желаемых целей, то, следовательно, в данном примере именно глаза являются тем
самым средством, с помощью которого достигается цель.
Golden eyes belong to the realm of tales, however
this time they’re actual. They’re additional emphasised by skilled make-up to make this woman a chic
and complex magnificence. (URL: https://healthywomenmag.com/top-20-magnificent-eyes-fromaround-world/24/) (Золотые глаза принадлежат к
царству сказок, но в этот раз они стали реальностью. Их дополняет профессиональный макияж,
который делает эту женщину шикарной и обворожительной.) В данном примере проиллюстрировано сочетание устойчивых индивидуальных характеристик человека – глаза и среднеустойчивых –
макияж, которые успешно дополняют друг друга,
добавляя образу женщины привлекательность.
Глаза, как у женщин, так и у мужчин обладают
одинаковыми характеристиками.
It’s not an accident that Bradley Cooper is adored
by so many ladies across the globe. His deep blue
eyes are pure, regardless that we’d suppose they’re the
results of colored contact lenses. (URL:
https://healthy-womenmag.com/top-20-magnificenteyes-from-around-world/8/) (Не случайно, что Бредли Купера обожают женщины по всему миру. Его

глубокие голубые глаза чисты, не смотря на то,
что мы полагаем, что это результат ношения цветных линз.)
Jared Leto’s blue eyes make his visage extremely
harmless and honest. Not solely their blue color, but
in addition their form and measurement are uncommon, and delightful on the similar time. (URL:
https://healthy-womenmag.com/top-20-magnificenteyes-from-around-world/12/) (Голубые глаза Джареда Лето делают его внешний облик в наивысшей
мере безобидным и честным. Не только их голубой цвет, но в добавок их форма и размер необычны и восхитительны одновременно).
В обоих примерах, приведенных выше, подчеркивается, что глаза обладают экстернальной привлекательностью, которая оказывает влияние на
популярность и любовь со стороны противоположного пола.
В отношении частей тела мужчин и женщин
существуют определенные различия. При описании женской аттракции упор делается на те части
тела, которые обладают сексуальным подтекстом,
а именно: соотношение талии и бедер, ягодицы и
грудь.
This goddess possesses almost every great feature
imaginable; one can stare awestruck at her angelic
face, dangerously curvaceous body, booty that goes
on for days, and her long, shapely legs. Greatest of all
is that Beyonce knows how to work it..." (URL:
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/n
ews/g1011/top-10-desirable-women/?slide=5)
(Эта
богиня обладает практически всеми возможными
великолепными чертами, можно часами смотреть
на ее благоговейное ангельское личико, опасные
изгибы тела, ягодицы необъятных размеров и ее
длинные, стройные ноги. Самое замечательное в
этом то, что Бейонсе знает, как этим пользоваться…). В данном примере, помимо внешних характеристик, обладающих привлекательностью, которые представлены такими сочетаниями как (angelic face, dangerously curvaceous body, long, shapely
legs), описано, певица, зная о своей внешней привлекательности, научилась ей ее использовать в
своих целях.
Men want her; women want to be her. But it's not
Megan's sick figure or flawless face that we dig most.
It's her refusal to play nice just so people will like her.
(URL:
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/n
ews/g1003/hot-bad-girls-1109/?slide=1) (Мужчины
хотят ее, женщины хотят быть ею. Но дело не в
том, что мы больше ценим восхитительную фигуру Меган или ее безупречное лицо, а в том, что
она отказывается строить из себя милашку, чтобы
люди любили ее).
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без одежды. К счастью для вас, мы можете накачать
его, что нельзя сказать про изменение лица.)
Также большое внимание про описании аттракции у мужчин уделяется плечам. Сильное мужское
плечо ассоциируется не только с физической силой,
но и с уверенностью и стабильностью в целом.
Since larger shoulders are likely to make men
more attractive, they may also be status symbols
that make bulkier guys more likely to get the promotion than their counterparts – and they don’t
even
have
to
wrestle
for
it.
(URL:
https://www.fatherly.com/health-science/whywomen-love-big-shoulders/) (С того момента, как
широкие плечи стали делать мужчин привлекательными, они так же стали являться символом
статуса, который позволяет массивным парням
с большей вероятностью получить продвижение
по службе, чем их коллегам, и им даже не нужно бороться за это).
When I asked many girls what made them fall in
love with their husbands. (Other than their heart and
personality) Most said their facial appearance but
many admitted that his big shoulders influenced them
to
fall
in
love
with
him.
(URL:
https://vitalityandhappiness.com/women-fall-in-lovebroad-shoulders-men/) (Когда я спрашивал девушек, за что они влюбились в своих мужей (кроме
их сердца и качеств личности), большинство из
них говорили про черты лица, но многие считали,
что именно широкие плечи повлияли на их выбор
и заставляли влюбиться).
В результате исследования было выявлено, что
внешняя привлекательность рассматривается как
совокупность характеристик лица и тела, которые
воспринимаются как единое целое.
Существуют различия в признаках, на которые
делается акцент при описании внешней аттракции
у мужчин и женщин. У женщин в первую очередь
упор делается на те части тела, которые обладают
ярко выраженным сексуальным подтекстом (бедра, грудь), у мужчин же первостепенными являются мышцы, мускулатура, которые придают мужественность (широкие плечи, спина, пресс).
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что экстернальная привлекательность оказывает непосредственное влияние на успешность
человека, неважно мужчина это или женщина.
Данное влияние распространяется на разные сферы жизни: карьерный рост, популярность у противоположного пола, успешность медийных личностей.

Men everywhere have embraced her curvy and robust frame, as well as her strong, all-natural features.
(URL:
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/n
ews/g1011/top-10-desirable-women/?slide=9) (Везде
мужчины восхищались ее пышной и пышущей
здоровьем фигурой, так же как и естественными
чертами лица)
Из данных примеров видно, что при описании
аттракции у женщин упор делается на сексуальность тела и привлекательность черт лица. Стоит
так же отметить, что присутствует контраст. С одной стороны, женщину описывают как goddess
with angelic face (богиня с ангельским личиком), в
противоположность этому, тело представляет
опасность – dangerously curvaceous (опасные изгибы).
Также необходимо отметить, что во всех примерах присутствует описание как привлекательной фигуры, так и привлекательного лица. Обладание совокупностью данных параметров помогает женщине добиться экстернальной привлекательности.
При описании привлекательного тела у мужчин
акцент делается тех частях тела, которые подчёркивают мужественность и сижу.
В первую очередь, когда речь идет об экстернальной привлекательности у мужчин, то большое
внимание уделяется мышцам. Мужчина с развитой
мускулатурой обладает большими шансами при
продвижении по службе, приему на работу и успеху у противоположного пола. Это подтверждается
исследованиями, проведенными UC Berkeley's
Haas School of Business, согласно которым мужчины, которые выглядят сильными, производят впечатление лидеров и имеют более высокий статус по
сравнению со своими сослуживцами.
Want a promotion? Hit the gym: Muscular men are
seen
as
better
leaders
(URL:
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article3463487/Want-promotion-Hit-gym-Muscular-menconsidered-better-leaders.html) (Хочешь получить
продвижение? Отправляйся в спортзал: Мускулистые мужчины выглядят лучше).
Your abdominals are front and center-well, if you’re
not wearing clothes. Lucky for you, you can sculpt your
abs; no such luck with changing your face. (URL:
https://www.muscleandfitness.com/workouts/workouttips/10-most-attractive-body-parts-ranked-women-2/)
(Ваш пресс – это первое, что видят люди, если вы
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GENDER FEATURES OF EXTERNAL ATTRACTIVENESS IN ENGLISH LINGUOCULTURE
Abstract: this article examines lexical units representing the concept of "BEAUTY" from the standpoint of external attractiveness. The study aims to examine gender stereotypes that are disseminated by the media through
glossy magazines on the Internet. As a result of the analysis of the linguistic material, it was revealed that due to
external attractiveness, which is a combination of external physical characteristics, a person achieves success in
different areas of life. The parts of the body that are gender-determined and which are given more attention when
describing an attractive image are identified. The theoretical significance lies in expanding the understanding of the
conceptual and linguistic picture of the world of native English speakers. Its practical significance lies in the possibility of its application in lectures and practical classes in lexicology and linguistics.
Keywords: concept, gender stereotype, external attractiveness
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МЕТАЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПТОЛОГИИ
Аннотация: предметом анализа в статье является понятие «метаязык». В работе рассмотрено понятие не
только с точки зрения традиционной лингвистики – с позиции чисто лингвистического инструмента для
описания конкретного языка, но и с позиции философии языка – как инструмента рефлексии над семиотикой лингвокультуры. По мнению автора, последнее определение является наиболее подходящим понятию,
поскольку включает в себя не только узкий инструментальный смысл, но и возвращает ему смысл, который
вкладывал в него А. Тарский, только применительно к лингвистике. Тему статьи актуализирует тот факт,
что вследствие усложнения коммуникационных связей, перед лингвистами всего мира стоит задача не
столько рассматривать языки изолированно, как это было принято ранее, но и изучить возможности их эффективного взаимодействия. В исследовании приведено три исследовательских направления: одно из них
трактует метаязык как чисто лингвистический инструмент, второе – как логико-философскую концепцию, а
третье является компромиссной теорией. Был сделан вывод о том, что метаязык в качестве методологии
исследования концептов является эффективным инструментом, обладающим достаточной объяснительной
силой, а также ставится вопрос о выборе наиболее подходящих лингвоидеологических критериев, которые
являются предметом современных дискуссий.
Ключевые слова: метаязык, концепт, лингвоидеология, компаративистика, этнолингвистика
нию, не связаны пассивным образом с их обозначениями, но обязательно обрабатываются и интерпретируются пользователями, в режиме реального
времени. Более того – очень многое зависит и от
культурной принадлежности исследователя, поскольку «ipso facto» анализ производится в рамках
культурной парадигмы, что далеко не всегда осознается самими авторами. Это ставит на повестку
дня вопрос приоритетности тех или иных модальностей, которые выбирают представители различных культур. И становится очевидным, что без
принятия во внимание паралингвальных критериев, подчас невозможно понять истинный смысл
некоторых высказываний, и тем более – построить
эффективную коммуникацию.
Теория метаязыка в контексте лингвистики
Понятие «метаязык» было введено в науку
польско-американским математиком Альфредом
Тарским [1]. Под этим термином ученый понимал
логико-математический язык, который призван
объяснить математические метатеории. Со временем термин стал использоваться в других науках,
и лингвистика не является исключением. Вследствие изначальной многокомпонентности содержания, которое было включено А. Тарским в это
понятие, наполнение термина также стало расширяться. На сегодняшний момент существуют различные мнения в отношении значения и смысла
метаязыка.
Так, в рамках лингвистики, наиболее всеобъемлющее понятие дал, на наш взгляд, Р. Якобсон. В
своих исследованиях он затронул важнейшую
проблему взаимосвязи языка и бессознательного.
Была высказана мысль, которую пытается развивать современная лингвистика с помощью допол-

Введение
Современная антропоцентрическая парадигма
заставляет исследователей обращаться к смежным
наукам в поисках методологических основ, обладающих достаточной объяснительной силой для
особо сложных лингвистических феноменов. Этот
сдвиг в пользу междисциплинарности, на наш
взгляд, обусловлен в немалой степени влиянием
глобализации, которая заставляет различные лингвокультуры пересекаться чаще, чем это происходило ранее. Глобализация толкает гетерогенные
культуры к сотрудничеству, что невозможно без
эффективной коммуникации. В свою очередь,
коммуникация состоит из множества культурных
деталей, которые далеко не всегда вербализованы,
и, более того, вербализация выступает не причиной, а следствием концептуализации тех или иных
понятий, которые могут существовать в виде визуальных образов, а не конкретных слов [2].
Проблема анализа концептов была подробно
рассмотрена в одной из статей автора, поэтому в
данном исследовании будет представлено, только
то, что имеет метаязыковое объяснение с позиции
философского понимания этого термина, тех концептов, которые способны в полной мере воссоздать распределительную сеть ассоциаций, стимулов и реакций, которую и представляет собой любой концепт. Это связано с тем, что человек никогда не произносит те или иные слова «просто так»,
но всегда выражает какое-либо свое отношение то есть, любая, даже самая простая фраза, модальна по своей сути.
В ситуации поликультурного лингвистического
исследования, этот момент должен быть принят во
внимание, так как категории, подлежащие описа172
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нительных методов исследования, позаимствованных из других наук. Р. Якобсон считал, что «язык
развивается большей частью под воздействием не
сознательных, а бессознательных факторов, то
есть помимо сознательной воли человека [3]. С
этой же позиции Р. Якобсон рассматривает и термин «метаязык».
Он акцентировал внимание на том обстоятельстве, что любое высказывание содержит в себе код
той культуры, к которой принадлежит говорящий.
Р. Якобсон утверждал, что в вербальной коммуникации используют метаязык все время, вне зависимости от своего собственного желания. Одновременно, всеохватность метаязыковой функции
делает ее приоритетной перед референциальной
функцией, которая долгое время считалась основополагающей.
Американский ученый М. Редди для описания
метаязыка использовал метафору «проводника»,
или «ящика для инструментов». Хотя на первый
взгляд она кажется дополняющей концепцию Р.
Якобсона, на самом деле, при практическом анализе, становится очевидным, что теория М. Редди
противоречит пониманию метаязыка как главенствующего [4]. И прежде всего, потому, что метафора М. Редди схожа с точкой зрения Л. Витгенштейна, который понимал язык только как инструментальный способ, позволяющий выразить
свои мысли, и поэтому описывал язык в повседневном, то есть нефилософском и неакадемическом употреблении. Л. Витгенштейн счтал, что
истинное значение слов можно понять только в
рамках конкретной ситуации, и автоматически
нивелировало очевидно существующую проблему
абстрактности концептов. Дискурс же воспринимался им как «сверхязыковой» предмет для анализа [5]. По нашему мнению, теория Л. Витгенштейна значительно и неоправданно сужает понимание
о лингвистической практике.
Эти две точки зрения (Р. Якобсона и Л. Витгенштейна) послужили основанием для дискуссий
лингвистов – уподоблять ли метаязык семантике,
то есть структуре, либо прагматике, то есть проблемам употребления.
Имеет смысл привести точку зрения В. Хэнкса,
который при расстановке приоритетов отдавал
предпочтение так называемой идеологии, лежащей, по его мнению, в основе метаязыка. Эта
идеологии, по В. Хэнксу, может быть выражена
как в семантике, так и в прагматике [6, 7]. Эта
точка зрения определенным образом примирила
между собой сторонников противоположных мнений, но все равно оставила много вопросов, в
частности, о том, каким именно образом сочетаются прагматика и семантика.

Тем не менее, точка зрения В. Хэнкса, на наш
взгляд, является заслуживающей внимания хотя
бы потому, что она имеет наибольшую объяснительную силу, позволяющая проводить анализ
концептуализации в рамках разных культур.
Кроме того, по мнению В. Хэнкса, метаязык
особенно важен для изучения дейксиса. В особенности это касается конструирования базовых концептов, к которым относится «время», «пространство», «дом», и т.д. В этом отношении автор статьи абсолютно согласен с американским лингвистом, поскольку последние компаративные исследования концептуализации пространственных отношений (по оппозициям «близко – далеко», «право – лево», и т.д.) показывают различия между
разными лингвокультурами, которые, как констатируют ученые, зависят как раз от базовых, внелингвистических представлений [см., например:
8]. В частности, исследование А. Маджид, М. Боуэрман, С. Кита, Д. Хауна и С. Левенсона эмпирически показало, что универсальность семантических категорий, характеризующих пространственные отношения, - это по большей части академический миф. Ученые сделали вывод, что даже в
случае такого базового концепта, как «пространство», когнитивные категории изменчивы и вариативны, в зависимости от лингвокультуры.
В. Хэнкс подчеркивал также и влияние метаязыка на перформативы. Это также подтверждается современными учеными, которые обратили
внимание, с одной стороны, на относительную
редкость эксплицитных перформативов и ограничений в их использовании какими-либо ситуациями, а с другой стороны, сам факт перформативности, и метаязыковое средство привлечения внимания к произносимому высказыванию или ситуации, в которой оно произносится, весьма распространены в большинстве, если не во всех естественных языках.
При проведении практического анализа, на наш
взгляд, нужно разграничивать два варианта использования метаязыка. Если воспользоваться
терминами В. Хэнкса: «метаязыковой комментарий может быть использован в качестве пояснения
конкретной лингвистической ситуации, а может
быть частью изложения некой общей «идеологии», свойственной этносу». И тот, и другой способ, очевидно, играет важную роль в интерпретации концептов, но эти роли не совсем идентичны.
Другими словами, по мнению В. Хэнкса, металингвистический комментарий может играть существенную роль в прояснении или даже определении того, как следует интерпретировать высказывание. Таким образом, среди прочего, эксплицитное указание тематического измерения, часто
осуществляемое с помощью предикативно173

Современный ученый

2021, №1

ограничивающих наречий, является не только семантически реальным и релевантным явлением;
оно также может рассматриваться как форма метаязыкового комментария к высказыванию говорящего.
Заключение
Итак, в контексте компаративных лингвистических исследований, метаязыковая методология
играет порой определяющую роль для адекватной
трактовки тех или иных явлений, то есть сама по
себе необходимость ее использования не может
быть подвергнута сомнению. Вопрос состоит в
том, каким именно образом отбирать идеологиче-

ские критерии для анализа, и что вообще можно
считать таковыми. Один из главных критериев для
лингво-идеологических оснований анализа является их максимальная объяснительная сила, в рамках
рассмотрения какого-либо концепта. М. Лизенберг
предлагает также применять критерий «социальный лингвистический контракт», который обуславливает нормы и антинормы в той или иной
лингвокультуре [9]. В целом же, проблема лингвоидеологических критериев еще находится в
процессе разработки и весьма далека от своего
окончательного решения.
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METALANGUAGE SPACE IN THE CONTEXT OF CONCEPTOLOGY
Abstract: the paper analyzes the concept of “metalanguage”. The paper considers the concept not only from the
point of view of traditional linguistics – from the position of a purely linguistic tool for describing a particular language, but also from the position of the philosophy of language – as a tool for reflection on the semiotics of linguistic culture. According to the author, the latter definition is the most appropriate for the concept, as it includes not
only a narrow instrumental meaning, but also returns to it the meaning that A. Tarsky put into it, only in relation to
linguistics. The topic of the paper is updated by the fact that due to the complexity of communication links, linguists around the world are faced with the task not only to consider languages in isolation, as was previously accepted, but also to study the possibilities of their effective interaction. The study presents three research areas: one
of them treats metalanguage as a purely linguistic tool, the second - as a logical and philosophical concept, and the
third is a compromise theory. It was concluded that metalanguage as a methodology for the study of concepts is an
effective tool with sufficient explanatory power, and the question of choosing the most appropriate linguistic and
ideological criteria, which are the subject of modern discussions, is also raised.
Keywords: metalanguage, concept, linguistic ideology, comparative studies, ethnolinguistics
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О НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНАХ РОДСТВА В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКОВ
ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Аннотация: родство определяет общественные отношения, определяет место человека в обществе и
корректирует его поведение. Более того, термины родства и свойства отображают своеобразие языка, специфику национального пути, характеризуют национальный менталитет. Именно семья, родные закладывают в нас с самого рождения основные ценности, модели поведения, передают информацию от поколения к
поколению, формируют и впитывают культуру своего народа.
Терминология родства является одним из древнейших лексических пластов и по сложности своей истории занимает особое положение в основном лексическом составе языка. Данная статья посвящена изучению терминологии родства в древнетюркских памятниках письменности, так как термины родства обозначают конкретную систему, и эти системы отлича.тся у разных народов, на разных диалектах и говорах.
Суть данных терминов состоит в том, что выделяются из родственных отношений и функционируют в речи
только те, которые важны и существенны для жизни человеческого общества. Благодаря изучению терминов родства в древнетюркских памятниках, мы можем обнаружить связи с терминами родства остальных
тюркских языков, например, выявить семантические различия в однокоренных словах. Исследуя термины
родства, можно анализировать многовековую историю разных народов, историю развития общественных и
социальных отношений.
Ключевые слова: памятники древнетюркской письменности, термины родства, родители, мать, отец,
дед
Родство определяет общественные отношения,
определяет место человека в обществе и корректирует его поведение. Более того, термины родства и свойства отображают своеобразие языка,
специфику национального пути, характеризуют
национальный менталитет [2]. Именно семья, родные закладывают в нас с самого рождения основные ценности, модели поведения, передают информацию от поколения к поколению, формируют
и впитывают культуру своего народа [1].
Семья у древних тюрков состояла из родителей
и детей, поэтому на первый план выдвигаются отношения между одним поколением. Также нужно
отметить, что браки в среде древних тюрков были
моногамными, однако встречались и полигамные
браки [3].
В данной статье мы проанализируем термины
родства в языке памятников древнетюркской
письменности.
Родители – это термин для обозначения отца и
матери в семье. В языке памятников древнетюркской письменности термин «родители» звучит как
«ög-qaŋ» [17]. Oğlı öginta qaŋınta öbkalapan tezipan
barmış (некий сын, рассердившись на своих родителей, убежал); ögina qaŋına tegürmiş ([лебедь] доставил [его] к его родителям) [7, с. 375]. У древних
тюрков бытовал культ предков, согласно которому
они были обязаны свято чтить и уважать родителей, поэтому в языковой картине древних тюрков
родители представляются как очень уважаемые

люди, слова которых для детей были сродни закону.
Отец – мужчина-родитель по отношению к
своим детям, глава семейства, уважаемый член
семьи. В памятниках древнетюркского языка этот
термин встречается в виде «qaŋ». Отец – urunu
külig toq bögü tarkan-a qaŋım bag ardam üçün birla
bardı (мой отец-бек, который был урунгу, славным, обильным и мудрым правителем области,
тоже покинул (этот мир) из-за доблести); elim
oğrïna tözüm qazğanmışım qaŋïm öga bagim
qazğanmïş qïrq ujar...qadaş atmadïm (все, что я приобретал – [все это] ради моего государства. Я не
бросил... сорок благородных сородичей, тех что
приобрел [еще] мой отец, огя-бек) [12].
Мать – женщина-родитель по отношению к
своим детям [4]. В древнетюркских памятниках
встречаются следующие термины, обозначающие
мать: ana [13], ög [12]. Например: On aj iltdi ögim-a
kalürti ilimka ardam üçün man arladim-a (десять
(лунных) месяцев носила (меня) мать, принесла
моему государству, для доблести я возмужал) [12,
с. 121]; [ö]gümka bökmadim buna – моей матерью я
не насладился, печально! [12, с. 279].
В древнетюркских мифах встречаются также
животные, которые представляют собой начало
жизни и быта тюрков. Первое животное – Kurt ana
(Курт ана) в древнетюркских легендах о происхождении тюрков играет важнейшую роль, являясь прародителем всех тюрков. Ud Ana, также известная, как Inek ana у некоторых тюрков Мать176
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корова, покровительница тюрков. Киргизы считают её своей прародительницей. Все эти божества
являлись олицетворением женского начала [6]. В
языковой картине мира древних тюрков свойства
матери и женщин проецируются на различные божества и все эти божества занимали не последнюю
роль в пантеоне тюрков [5]. Это говорит нам о
том, что в реальной жизни тюрки также ценили и
уважали своих матерей, жен, дочерей, как и их
обожествленные образы.
Сын – ребенок-мальчик по отношению к своим
родителям. Сын в языке древнетюркских памятников обозначается лексемами oğlan [7, с. 550],
oğul [13], urï [12]. Например: asiz ar iki oğlïn birlâ
ölti (жаль, муж-воин погиб вместе со своими
двумя сыновьями); tört oğlanïm bar üçün bankümin
[tikti] (из-за того, что y меня четверо сыновей, мне
воздвигли памятник) [12, с. 269]; eşim urïm azïşdïm
(мои супруги, мои сыновья, – я перестал видеть и
слышать вас (т.е.умер) [12, с. 270]. Из этих строк
становится ясно, что родственные связи у древних
тюрков были сильными, особенно между отцом и
сыном. Можно сделать вывод, что в языковой картине древних тюрков сыновья должны были оказывать отцу и вообще старшим родственникам
своё глубокое почтение, уважение и любовь.
В тюркской мифологии ко всему прочему существует божество Кызыган хан (Kızagan han) [10,
с. 132]. Он является сыном Кайра хана. По представлениям тюрков был покровителем воинов,
также помогал военачальникам вести войска и побеждать врагов. Судя по этим данным в языковой
картине древних тюрков, сыновья представлялись
как мужественные и сильные воины, готовые защищать свою родину от иноземных захватчиков.
Дочь – ребенок-девочка по отношению к своим
родителям. Дочь обозначалась лексемой «qïz»
[12]. Например: qujda qunçujïm aki oğlanïma
asizima jalıŋus qïzïma (мои супруги в женских
покоях, два моих сына, – о жаль мне! Моя
единственная дочь!) [12, с. 263].
В древнетюркской мифологии существуют божества добра под названием Akkizlar (Аккызлар),
что в переводе означает дочери света. По верованию древних тюрков они являются дочерями Ульгена. Они вдохновляют людей на понимание искусства и эстетики. Помимо всего этого в древнетюркской мифологии существуют божества, олицетворяющие зло, под названием Karakızlar (Каракызлар, Дочери зла). Являются дочерями Эрлика,
божества нижнего мира. Karakızlar (Каракызлар)
представляются темными, злыми созданиями.
Древние тюрки считали, что они всячески мешают
шаманам при обрядах [10, с. 18].
Проанализировав многочисленные источники
можно сделать вывод, что в языковой картине ми-

ре древних тюрков дочери представляются как
добрые, хорошо воспитанные девушки, а главное
– ценные члены семьи, которых в перспективе
можно удачно выдать замуж [8].
Дед – мужчина по отношению к детям своего
ребенка, то есть отец отца или матери, также муж
бабушки. В древнетюркских памятниках вышеназванный термин используется в виде «аta» [12].
Например: Bir jaşımta ataçımqa adırındım-a atasız
[bu]... (Когда мне был год, я потерял своего дедушку. Без деда ... anlig çor ınançu alp tarqan
ataçıma adırıldımız asisim – [я – ] Энлиг-чор, ынанчу и могучий тархан. О, мой дедушка/старший дядя, – мы разлучились, о, жаль мне!) [12, с. 279].
Анализируя вышеприведенные надписи в когнитивном аспекте, можно сделать вывод, что в языковой картине мира древних тюрков образ деда
представляется любимым и уважаемым членом
семьи.
И.В. Кормушин считает, что этот термин, кроме значения деда, к тому же имел значение «старший дядя» [12]. Также предок, то есть предшественник по роду, в языке древнетюркских памятников обозначался «еçüm apam» [13, с. 27].
Первым дедушкой человечества в древнетюркской мифологии было божество под именем Ay
Dede (Ай деде, то есть Лунный дедушка). Другим
персонажем древнетюркской мифологии, которого
изображают пожилым мужчиной можно считать
Aksakallı (Аксакаллы, то есть белобородый / седобородый).
Проанализировав эти данные, можно прийти к
выводу, что в мифологии древних тюрков дед
представляется как седовласый старец. Седовласость всегда олицетворяет мудрость или же мудрого старца, который готов помочь своим советом
и которого все уважают и почитают [9].
Внук – ребенок-мальчик по отношению к деду
и бабушке, также сын племянника или племянницы. Племянник – ребенок-мальчик по отношению
к своей тёте или дяде, то есть сын брата или сестры. К тому же в древнетюркских памятниках есть
разделение племянников и внуков по мужской и
женской линии. Так внук / племянник по женской
линии обозначается как jegen, внук / племянник по
мужской линии в древнетюркских памятниках
обозначается как «atï».
Старший брат – мальчик / мужчина по отношению к младшему ребёнку своих родителей. В языке древнетюркских памятников встречается как
äçi-eçi [12, с. 277-278]. Например: Alp jürakina atım
qölina açiçam-a (ради его отважного сердца, ради
его рук, привыкших к стрельбе, – о мой дорогой
старший брат, [мы/я водрузили ему памятник]!)
[12, с. 64]; boğra açim öldim ajıt-a. «мой старший
брат Богра! – я умер, о горе!» [12, с. 115]. В языко177
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вой картине мире тюрков старший брат представляется как защитник младших братьев, сестер и
родителей.
Старший дядя: anlig çor ınançu alp tarqan
ataçıma adırıldımız asisim. ([я –] Энлиг-чор, ынанчу
и могучий тархан. О, мой дедушка/старший дядя,
– мы разлучились, о, жаль мне!) [10, с. 277].
Младший дядя: altı jaşımta qansıradım bilinmadim
içiçim ajıta adırdım baçı açıya içiçim-a qansız
ardam[lig bagim] arti (когда мне было шесть лет, я
лишился отца, но не сознавал (этого), (а теперь), к
прискорбию, я покинул (?) своего дядюшку...
горько, о, мой дорогой дядя, он без отца был для
меня доблестным беком) [10, с. 126]. Судя по эпитафиям, можно выдвинуть предположение, что
дяди брали обязанности по присмотру за детьми
брата либо сестры, в случаи смерти их отца. В
вышеуказанных примерах мемориант использует
эпитеты доблестный и могучий, тем самым выказывая свое глубокое уважение к своему дяде.
Можно заметить, что в мифологии древних тюрков дядя представляется как защитник, уважаемый, доблестный и могучий человек.
По мнению С.Е. Малова слова «äçi-eçi» обозначают дядю и / или старшего брата [13]. И.В. Кормушин разделяет термин «дядя» на старшего и
младшего. Для старшего дяди в языке древнетюркских памятников обозначается как «ata», а
младший дядя обозначался термином «açi» или
«еçi» [12].
Младший брат, соответственно, мальчик / мужчина по отношению к старшему ребёнку своих
родителей. В языке древнетюркских памятников
обозначается как ini [12, с. 277].
Для обозначения тети и старшей сестры, по
мнению Н.Н. Серегина и В.В. Тишина, в языке
древнетюркских памятников использовался термин «ekä» [17, с. 92]. В свою очередь И. В. Кормушин полагает, что для обозначения старшей
сестры употреблялся термин «apa» [12, с. 99].
Старшая сестра – ребенок-девочка по отношению
к более младшему ребёнку в семье. Младшая
сестра – ребенок-девочка по отношению к старшему ребенку своих родителей. Младшая сестра в
древнетюркских памятниках упоминается под
термином «siŋil» [7].
Далее рассмотрим термины свойства, то есть
термины, определяющие отношение родственников одного из супругов к другому и к его родственникам:
Термины «qunçuj», «eş», «qatun» обозначают
термин «жена / супруга», то есть женщина по отношению к лицу, состоящему с ней в браке.
Например: Qujda qunçujım-a аsizim-а аjitа özda
оğlım аsizim-а аdırıltım-а аjitа (О, мои супруги в
женских покоях, – как жаль мне, как грустно! Мои

родные сыновья, – как жаль мне, я отделился [от
вас], как грустно!); ar ardamim til ara aşim biŋ arim
asizim-a. (моя доблесть мужа-воина, мои любимые
жены, тысяча моих мужей-воинов, – о жаль мне!)
[13, с. 268]; Qatun joq bolmus arti, any joylatjyn, tidi,
sü baryŋ, – tidi, Altun jysda olurun, – tidi. (Моя жена
умерла, я хочу совершить над ней погребальные
церемонии, – сказал он, – ты же иди с войском,
сказал (каган), и оставайся в Алтунской черни, –
сказал) [13, с. 67]. Проанализировав эти данные
можно сказать, что в картине мира древних тюрков жена представлялась как горячо любимая, заботливая, верная женщина, расставаясь с которой
мемориант испытывают глубокое сожаление и
грусть.
В обществе древних тюрков женщины не считались ниже мужчин [14]. Наоборот, в их обществе женщины и мужчины имели равные права. В
китайских исторических хрониках есть записи о
том, что жены каганов присутствовали даже на
приеме высокопоставленных послов из других
стран. А в стелле Бильге кагана говориться:
«Отца моего кагана Ильтериса
Мать мою Ильбильге хатун
Небо подняло вверх,
Посадил их на высокий престол».
Из этого отрывка можно сделать вывод, что у
древних тюрков женщины также могли принимать
участие в правлении государством наравне с мужчинами. В данном случае Ильтерес каган и его
жена Ильбильге хатун сели на престол вместе.
В огузском эпосе «Китаб-и Дэдэм Коркут» образ идеальной жены для кочевника рисуется в виде заботливой домохозяйки: «опора своего дома,
это та, которая, когда из степи в дом приходит
гость, когда муж ее на охоте, она того гостя
накормит, напоит, уважит и отпустит» [11]. Если
судить по этому отрывку, то у древних тюрков
идеальная жена представлялась хорошей хозяйкой
[15].
Невестка – жена сына, брата, деверя, шурина.
Другими словами, невестка – это женщина по отношению к семье мужа. В языке древнетюркских
памятников обозначается термином «käliŋ» [13].
Например: Oğlan ar küdagülarım qız kalinlarim
bökmadim (...молодые воины – огланы мои зятья,
мои невестки – [всеми вами] я не насладился) [12,
с. 289]; qizimin qalirjsiz birtim (дочерей выдал
замуж без выкупа). Из последнего примера видно,
что мемориант, будучи богатым, гордо говорит,
что дочерей выдал замуж без выкупа. Это говорит
нам, что в древнетюркском обществе бытовал
обычай отдавать калым отцу невестки и состоятельные представители общества доказывали свое
богатство тем, что не брали выкуп.
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В древнетюркском словаре есть пословица,
связанная с вышеназванным термином: Yüvüşlüğ
kelin keyeküni yapaş bulur (невеста с приданым,
найдет кроткого жениха) [7, с. 296]. В древнетюркском обществе было принято, что невестка
приходит в дом мужа с приданым.
Как видно из тюркских пословиц, от невестки в
первую очередь ждали, что она станет хорошей
работницей по дому. Так, например, в башкирской
пословице «Ҡыҙ оҙатҡан яланғас ҡалыр, килен
алған түренә урын һалыр» (семья выдавшая дочь
сделается нищим, а взявшая невестку будет сидеть
без дел), говорится, что невестки должны быть
хозяйственными, трудолюбивыми.
Зять – муж дочери, сестры. Другими словами,
зятем можно назвать мужчину по отношению к
семье жены. В языке древнетюркских памятников
обозначается термином «küdägü» [12].
Золовка – это сестра мужа. В древнетюркских
памятниках обозначается термином «siŋil». Шурин
же, то есть брат жены в древнетюркских памятниках обозначался термином «jurç» [12].
Отец жены (тесть) bïŋ açiŋiz qadaşlarïm adïrïlu
bardïma qazïŋ ârima bökmadim. «Тысяча моих сородичей – ваших старших братьев и дядьев, – я
удалился. О, мой сват – муж-воин, – я не насладился (вами)!» [7, с. 38]; ujar qadınım üçün öldim
ajıt-a içim jurçim… (я погиб ради моего знатного
тестя, как грустно! Мои старшие родственники,
мои младшие родственники со стороны жены...)
[7, с. 109]. В древности правители государств путем брачных союзов заключали крепкие союзы,
так и правители древних тюрков, заключая союз,
твердо выполняли свои союзнические обязанно-

сти. В выше перечисленном примере говорится,
что мемориант умер за своего знатного тестя, т.е.
за своего союзника. Можно сделать вывод, что в
языковой картине мира древних тюрков тесть
представлялся ими как глубоко уважаемый член
семьи, за которого было честью принести себя в
жертву [16].
Таким образом, термин qadïn в древнетюркских
памятниках функционировал для обозначения тестя (отца жены), но стоит упомянуть, что один раз
этот термин был записан и как qazıŋ. По мнению
И. В. Кормушина данный термин был употреблен
в обозначенной форме с целью уважительного
упоминания свекра [12]. Родители зятя и невестки
по отношению друг к другу называются сватами,
что на древнетюркском языке было «tüŋür».
А.В. Дыбо пишет, что термин ögej у древних
тюрков первоначально обозначал детей без родителей, позднее приобретает значение «неродной»
и употребляется с названиями отца, матери: ögej
ata / ana(отчим/мачеха) [18]. Сироту древние тюрки представляли, как ребенка без матери и поэтому использовали термин öksüz, что переводится
«без матери» [18].
Таким образом, термины родства в древнетюркских памятниках имеют особое значение.
Изучая термины родства в древнетюркских памятниках, мы можем обнаружить связи с терминами
родства остальных тюркских языков, например,
выявить семантические различия в однокоренных
словах. Благодаря данному исследованию мы можем утверждать, что термины родства отражают
многовековую историю народа, историю социальных отношений и их осмысление.

Литература
1. Акилова М.Ф., Исянгулова Г.А. Термины родства в турецком языке // Вестник Башкирского университета. 2019. Том 24. № 4. С. 986 – 989.
2. Акилова М.Ф., Исянгулова Г.А. Термины родства в памятниках древнетюркской письменности //
Вестник Башкирского университета. 2020. Том 25. № 2. С. 324 – 328.
3. Aksoy Ö.A. Atasözleri ve deyimler 2 deyimler sözlüğü. Ankara: İnkilap kitabevi, 2015. 707 s.
4. Восканянц Д.Е. Исследование общих лексических элементов тюркских и монгольских языков на примере термина родства «мать» // Вестник РУДН. Лингвистика. 2008. № 4. С. 24 – 31.
5. Восканянц Д.Е. Общие элементы в тюркских и монгольских языках на примере лексики кровного
родства // Вестник Бурятского государственного университета. 2008. № 10. С. 100-105.
6. Досымбаева А. История тюркских народов. Традиционное мировоззрение тюрков. Астана: Service
Press, 2013. 250 с.
7. Наделяев, В.М., Насилов, Д.М., Тенишев, Э.Р., Щербак, А.М. Древнетюркский словарь. Л.: Наука,
1969. 677 с.
8. Исянгулова Г.А., Акилова М.Ф. Особенности функционирования лексических единиц памятников орхоно-енисейской письменности в современном башкирском языке // Вестник Башкирского университета.
2019. Том 24. № 1. С. 234 – 237.
9. Кара-Оол Л.С. Термины родства и свойства в тувинском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук.
М., 2004. 24 с.
10. Karakurt D. Türk söylence sözlüğü. Ankara: Türkiye, 2012. 907 s.
179

Современный ученый

2021, №1

11. Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос: пер. В.В. Бартольда. М.-Л.: Издательство
академии наук СССР 1962. 301 с.
12. Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Грамматика. Текстология. М.: Наука, 2008. 161 с.
13. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.-Л.: Издательство
академии наук СССР, 1951. 403 с.
14. Нуриева Ф.Ш., Галиулина И.Р. Терминология родства в произведении М.Булгари «Нахдж алФарадис» // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 5. URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=6937
15. Покровская Л.А. Историческое развитие лексики тюркских языков. Термины родства в тюркских
языках. М.: Наука, 1961. 81 с.
16. Тишин В.А. К древнетюркской системе родства // Orientalistica Iuvenile. Сб. научн. статей молодых
ученых Института востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2012. С. 87 – 111.
17. Серёгин Н.Н., Тишин В.В. Социальная история тюрков Центральной Азии (вторая половина I тыс.
н.э.). Часть 1: Очерки социальной структуры (по письменным и археологическим источникам). Барнаул:
Изд-во Алт. ун-та. 2017. 344 с.
18. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира
пратюркского этноса по данным языка / Ред. Э.Р. Тенишев, А.В. Дыбо. М.: Наука, 2006. 550 с.
References
1. Akilova M.F., Isyangulova G.A. Terminy rodstva v tureckom yazyke. Vestnik Bashkirskogo universiteta.
2019. Tom 24. № 4. S. 986 – 989.
2. Akilova M.F., Isyangulova G.A. Terminy rodstva v pamyatnikah drevnetyurkskoj pis'mennosti. Vestnik
Bashkirskogo universiteta. 2020. Tom 25. № 2. S. 324 – 328.
3. Aksoy Ö.A. Atasözleri ve deyimler 2 deyimler sözlüğü. Ankara: İnkilap kitabevi, 2015. 707 s.
4. Voskanyanc D.E. Issledovanie obshchih leksicheskih elementov tyurkskih i mongol'skih yazykov na primere
termina rodstva «mat'». Vestnik RUDN. Lingvistika. 2008. № 4. S. 24 – 31.
5. Voskanyanc D.E. Obshchie elementy v tyurkskih i mongol'skih yazykah na primere leksiki krovnogo rodstva.
Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. № 10. S. 100-105.
6. Dosymbaeva A. Istoriya tyurkskih narodov. Tradicionnoe mirovozzrenie tyurkov. Astana: Service Press,
2013. 250 s.
7. Nadelyaev, V.M., Nasilov, D.M., Tenishev, E.R., SHCHerbak, A.M. Drevnetyurkskij slovar'. L.: Nauka,
1969. 677 s.
8. Isyangulova G.A., Akilova M.F. Osobennosti funkcionirovaniya leksicheskih edinic pamyatnikov orhonoenisejskoj pis'mennosti v sovremennom bashkirskom yazyke. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2019. Tom 24. №
1. S. 234 – 237.
9. Kara-Ool L.S. Terminy rodstva i svojstva v tuvinskom yazyke: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M., 2004. 24
s.
10. Karakurt D. Türk söylence sözlüğü. Ankara: Türkiye, 2012. 907 s.
11. Kniga moego deda Korkuta. Oguzskij geroicheskij epos: per. V.V. Bartol'da. M.-L.: Izdatel'stvo akademii
nauk SSSR 1962. 301 s.
12. Kormushin I.V. Tyurkskie enisejskie epitafii. Grammatika. Tekstologiya. M.: Nauka, 2008. 161 s.
13. Malov S.E. Pamyatniki drevnetyurkskoj pis'mennosti. Teksty i issledovaniya. M.-L.: Izdatel'stvo akademii
nauk SSSR, 1951. 403 s.
14. Nurieva F.SH., Galiulina I.R. Terminologiya rodstva v proizvedenii M.Bulgari «Nahdzh al-Faradis». Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2012. № 5. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=6937
15. Pokrovskaya L.A. Istoricheskoe razvitie leksiki tyurkskih yazykov. Terminy rodstva v tyurk-skih yazykah.
M.: Nauka, 1961. 81 s.
16. Tishin V.A. K drevnetyurkskoj sisteme rodstva. Orientalistica Iuvenile. Sb. nauchn. statej molodyh uchenyh
Instituta vostokovedeniya RAN. M.: IV RAN, 2012. S. 87 – 111.
17. Seryogin N.N., Tishin V.V. Social'naya istoriya tyurkov Central'noj Azii (vtoraya polovina I tys. n.e.).
CHast' 1: Ocherki social'noj struktury (po pis'mennym i arheologicheskim istochnikam). Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta.
2017. 344 s.
18. Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskih yazykov. Pratyurkskij yazyk-osnova. Kartina mira
pratyurkskogo etnosa po dannym yazyka / Red. E.R. Tenishev, A.V. Dybo. M.: Nauka, 2006. 550 s.

180

Современный ученый

2021, №1

Akilova M.F., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Isyangulova G.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Bashkir State University
ON SOME KINSHIP TERMS IN THE LANGUAGE
OF MONUMENTS OF ANCIENT TURKIC WRITING
Abstract: kinship determines social relations, determines a person's place in society and corrects his behavior.
Moreover, the terms of kinship and properties reflect the originality of the language, the specifics of the national
path, characterize the national mentality. Family and relatives instill in us from the very birth the basic values and
models of behavior, transmit information from generation to generation, form and absorb the culture of our people.
The terminology of kinship is one of the oldest lexical layers and, in terms of the complexity of its history, occupies a special position in the main lexical composition of the language. This article is devoted to the study of the
terminology of kinship in the ancient Turkic written monuments, as the terms of kinship denote a specific system,
and these systems differ in different peoples, in different dialects and speeches. The essence of these terms is that
only those that are important and essential for the life of human society stand out from family relations and function in speech. Due to the study of the terms of kinship in the ancient Turkic monuments, we can find connections
with the terms of kinship of the rest of the Turkic languages, for example, to reveal semantic differences in the
same root words. Exploring the terms of kinship, one can analyze the centuries - old history of different peoples,
the history of the development of public and social relations.
Keywords: monuments of ancient Turkic writing, terms of kinship, parents, mother, father, grandfather
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ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВАЖНОСТЬ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье говорится о значимости английского языка во всех сферах современной жизни и
важности изучения английского языка. Английский с течением времени стал основным языком
международных коммуникаций. В настоящее время он является основным кандидатом на роль lingua
franca, языка межнационального понимания и общения, который применяется практически во всех сферах
жизни современного общества. Английский общеупотребляем в научно-техническом мире, в литературе и
искусстве, это еще, конечно, международный язык политиков и бизнесменов, особенно сейчас, когда
речевая и печатно-протокольная деятельность политиков и бизнесменов становится все более интенсивной
во всем мире. В настоящее время знание английского языка – это первая необходимость, какие бы цели
перед вами ни стояли: свободное ориентирование в интернет-пространстве или карьерный рост, который,
кстати, сегодня фактически невозможен без знания английского языка.
Ключевые слова: английский язык, международные коммуникации, межнациональный, значимость,
изучение, карьера, интернет-пространство
Важность
изучения
английского
языка
неоспорима, так как в мире современных
коммуникаций сложно найти другой язык для
международного общения.
Огромное количество людей на земном шаре
говорят на английском, и даже сложно подсчитать
сколько человек в мире его изучают. И вот в чем
парадокс: трудно назвать иной язык на Земле,
который бы достиг такого же успеха, как
английский, ведь огромный процент жителей
нашей планеты умеет по-английски читать и
изъясняться. Словом – это язык общения для всего
мирового сообщества.
Современная
система
коммуникаций
и
информационных технологий растет по всему
миру, и, конечно, глобально расширяются сферы
использования английского языка. И если
вспомнить идею создания международного языка
для
всеобщего
понимания
–
эсперанто,
инициированную польским лингвистом Людвиком
Заменгофом, который в 1887 году разработал
проект эсперанто, основу его составили
интернациональные слова, часто понятные без
перевода, и 16 основных грамматических правил,
то случилось так, что английский, как раз, с
течением времени стал таким языком значимым
для международного общения. В современном
мире
он
является
основным
языком
международного общения и понимания, и в наше
время применяется практически во всех сферах
жизни. Английский язык активно употребляется в
научно – техническом мире, более 80% научных
статей написаны по-английски; в литературе и
искусстве, каждая пятая опубликованная в мире
книга – на английском. Почти все международные
блокбастеры и хиты – на английском. Около
половины главных страниц наиболее посещаемых
сайтов – опять же на английском. Официальный

язык гражданской авиации – английский; лингва
франка Антарктики – тоже английский;
единственный язык, на котором говорили на Луне,
– английский. Английский – это еще и
международный язык политиков, бизнесменов,
особенно сейчас, когда речевая и печатно–
протокольная
деятельность
политиков
и
бизнесменов становится все более интенсивной,
руководители разных уровней часто прибегают к
помощи спич-райтеров (спич-райтеры –люди,
которые готовят тексты или материалы и
аннотации публичных выступлений и речей) и
переводчиков,
которые
прекрасно
знают
иностранный язык. По мнению Д. Кристала,
английский язык – это язык глобального общения,
ведь везде на земном шаре говорят по-английски,
он
занял
правомерно
место
языка
межнационального общения. И это действительно
беспрецедентный случай в лингвистике.
И если взять сферу международной политики
английский язык является практически самым
важным из языков, которые используют в работе
Евросоюз, Совет Европы, ООН, Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ), Британское
содружество, НАТО, Организация африканского
единства, а также такие организации, как
Международная федерация футбола, Европейская
ассоциация морского права и такие региональные
организации, как Совет государств Балтийского
моря, Совет Баренцева – Евроарктического
региона,
Арктический
совет.
Многие
международные организации представляют свои
итоговые документы на английском языке
несмотря на то, что в работе используют языки
своих стран.
На сессия Генеральной ассамблеи ООН,
например, большинство стран используют свои
национальные языки для выступления, но все
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равно английский является языком-посредником
для перевода.
А язык компьютерных технологий основан
напрямую на английских терминах и понятиях.
Ведь разработки компьютерных технологий и
программного обеспечения выполнялись в США с
использованием английского языка. Поэтому,
когда
мы
говорим об
информационных
технологиях (Information Technology – IT), мы
опираемся на английскую терминологию. А в
русском языке возникновение компьютерного
сленга, совпало со временем внедрения широкого
пользования компьютерами в России, и само
понятие «компьютерный сленг» в русском языке
появилось в 90-е годы XX века, а в основе его
опять же лежат английские термины.
Поэтому в современных коммуникационных
технологиях, нельзя отрицать важную роль
английского языка в сети интернет, по недавним
исследованиям, 80% мировой почты пишется поанглийски, а почти 70% информации (и научной, и
частной), располагающейся на электронных
носителях, записано на английском языке,
несмотря на то, что сейчас в интернете
используются все международные языки, но все
равно, влияние английского будет только
увеличиваться, так как он важен и для
программного обеспечения.
Важно отметить, что язык достигает глобального статуса из-за экономического и
политического влияния государства, народ
которого говорит на языке данного государства.
Прослеживая историю развития и влияния
английского языка в различных сферах, можно
отметить, что английскому пришлось выжидать
столетиями,
прежде
чем
политические,
экономические и культурные события привели к
его повсеместному распространению. Так, в конце
XV века на нем говорили всего около трех
миллионов человек в Англии, в то время никто не
думал, что благодаря каким-то внутренним
свойствам английского языка ему суждено стать
мировым лингва франка. Только в начале XVII
века Англия и ее язык стали заявлять о себе на
политической и экономической арене. Вообще,
английский стал играть роль международного
языка только после окончания Второй мировой
войны, с началом, так называемого «века
Америки». Английский распространялся, в общем,
именно так, как всегда распространяется лингва
франка: вслед за властью, деньгами, жизненными
благами. Но не надо забывать того, что просто так
случилось,
что
благодаря
современным
технологиям и коммуникациям один язык –
английский – смог быстро занять сильные позиции
на большей части планеты.

Влияние английского на другие языки
определяется
также
достаточно
большим
количеством заимствований, где английский
выступает языком-донором. Неологизмы русского
языка в форме заимствований появляются не
только в речи молодежи, но также транслируются
в
значительном
объеме
в
передачах
государственных СМИ. При этом важно отметить,
что
«наследуя
посредством
различных
семиотических систем культурную традицию,
человек принимает некоторую систему ценностей
и норм, предписаний той среды, в которой он
живет» [6], что в конечном итоге способствует
еще большему укреплению позиций английского
языка.
Чтобы использовать английский в качестве
языка
для
международного
общения
и
взаимопонимания важно сохранение как норм его
литературного, так и разговорного языка, ведь
зачастую распространение английского в качестве
второго языка ведет к его изменению и
возникновению новых разновидностей. Так, с
одной стороны, увеличивается количество людей,
изучающих английский, а с другой – он, по
большей части, примитизируется (вспомним так
называемый,
«Pidgin
English»,
становится
упрощенным вариантом языка для повседневного
общения. Под влиянием региональных языков,
таких как хинди-урду, суахили или корейский
появились такие версии упрощенного английского
языка, известные под названием «хинглиш» в
Индии, «углиш» в Уганде, «конглиш» в Корее и
так далее.
Благодаря английскому языку как языкупосреднику возможно межнациональное общение,
решение конфликтных ситуаций, налаживание
контактов, да и просто повседневное общение:
люди
в
современном
мире
постоянно
путешествуют по делам и отдыхают в других
странах, им необходимо общаться на том, языке,
который будет понятен всем, а это опять же
английский. Важно помнить, о том, что
международный английский – это, не только язык
самих исконных носителей языка, но многих
людей, которые используют его в своей языковой
практике, и которые никогда и не бывали в
англоязычных странах, но изучали и изучают его
по образовательным программам в университетах
своих стран, по видео и интернет программам, на
специализированных курсах по иностранному
языку.
Хотелось бы отметить, что английская
грамматика не так проста для изучения. Особенно
глагольные времена. Возьмем, к примеру, разницу
между настоящим продолженным (она в процессе
приятия решения – she is deciding) и настоящим
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простым (she decides – она решает). И есть еще
много языковых тонкостей, кроме времен.
Неправильные глаголы, которые имеют три
формы, в них меняются гласные, а иногда и
согласные. Артикли – определенный, неопределенный или вовсе нулевой, не так просты для
понимания, тут есть свои правила! А взять еще
тревожное царство предлогов: разница между
looking at someone (смотреть на кого-то), looking
on someone as (считать кого-то кем-то) и looking to
someone for (ждать чего-то от кого-то). Или
обширное и неприступное поле фразовых
глаголов: таких как getting by on something
(обходиться чем-то), getting along with someone
(ладить с кем-то) getting on for so many o’clock
(продолжать делать что-то столько времени). Или
бесконечные тонкие различия между was going to
(собиралась сделать), would do (сделал(а) бы), have
been meaning to do (намеревалась сделать), was
going to have it done (планировала, чтобы это было
сделано), would have been going to do (хотела бы
собраться это сделать). Также не стоит забывать о
трудном английском произношении, надо упорно
тренироваться, чтобы научиться по-разному
произносить и различать на слух had (имел) и head
(голова), poor (бедный) и pour (лить), leaf (лист) и
leave (покидать). Поэтому все нюансы изучения
грамматики и фонетики, а также лексики
английского языка надо продумать заранее и
выбрать соответствующие языковые курсы и
учебники, которых сейчас огромное множество.
Под эгидой английского языка в современном
мире проходит все международные события.
Дипломаты всего мира используют английский
для встреч на высшем уровне, на деловых
переговорах
и
конференциях.
Благодаря
английскому возможно развитие культурных
связей во всем мире, а также всемирный обмен
информацией, опытом и научными достижениями.

Английский язык также является официальным
языком ООН и Олимпийских игр.
В современном мире коммуникаций владение
английским языком очень важно, если вы
собираетесь осваивать профессию математика,
врача, историка, профессионала по компьютерным
технологиям и другие, вам необходимо знать
английский язык для вашего профессионального
роста и поиска новой научной информации в
интернете. Несомненно, что английский будет
только укреплять свое влияние в мировом
научном и интернет пространстве.
Английский язык к концу ХХ в. и началу XXI
в. достиг уникального распространения и
популярности в мире за достаточно короткое
время.
Сегодня английский язык реализует связь с
мировым информационным потоком, дает шанс
быть участником мировой научной и культурной
жизни.
А что же касается целесообразности изучения
английского языка специалистами в области
различных гуманитарных или техническим наук,
еще раз подчеркнем – это должно быть основной
задачей для них, так как огромное количество
важной научной литературы издается и печатается
на английском языке, они должны, хотя бы уметь
читать и усваивать эту научную информацию для
себя в целях написания и развития своих же
научных трудов и программ. Ведь не зная
английского
языка,
невозможно
написать
компьютерные программы, работать с сайтами,
знакомиться с новыми направлениями и
изысканиями в гуманитарной, медицинской,
социальной и технической сферах. И вообще
должно ли изучать английский язык в настоящее
время? Конечно же – да! И всё по тем же
причинам, которые обусловливают высокое
звание английского языка в современном мире.
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THE SIGNIFICANCE OF THE ENGLISH LANGUAGE AND
THE IMPORTANCE OF LEARNING IT
Abstract: the article focuses the importance of the English language in all areas of modern life and the
importance of learning English. English over time has become the main language of international communication.
Currently, it is the main candidate for the role of lingua franca, the language of interethnic understanding and
communication, which is used in almost all spheres of life in modern society. English is widely used in the
scientific and technical world, in literature and art, it is, of course, the international language of politicians and
businessmen, especially now, when the speech and printing and protocol activities of politicians and businessmen
are becoming more intense throughout the world. At present, knowledge of the English language is the first
necessity, no matter what your goals are: free orientation in the Internet space or career growth, which, by the way,
today is practically impossible without knowledge of the English language.
Keywords: English, international communications, interethnic, significance, study, career, Internet
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ВЫБОР ТЕМЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИНТЕРЕСА К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены аргументы в пользу эффективности использования метода проекта и
его широкого применения при изучении иностранного языка; конкретизировано определение информационной компетентности как умения находить, оценивать и использовать информацию; представлены основные требования, предъявляемые к любой проектной деятельности на начальном этапе, включающие определение цели, задачи и актуальность проекта; проанализированы и проиллюстрированы примерами 2
принципа, которые можно применить при подходе к выбору темы проекта для бакалавров и магистрантов,
а именно, принцип личностного значения темы для обучающегося, а также принцип учета культурноисторических и экономических особенностей региона; приведены примеры различных форм представления
практических результатов проекта; учитывая важность проектной деятельности на основе изучения теоретических вопросов и проведенного в статье анализа, особенно для развития информационной и профессиональной компетентности студентов, можно сделать заключение, что актуальность выбранной темы проекта
помогает будущим специалистам повысить уровень владения иностранным языком, мотивирует их к самостоятельной творческой деятельности и саморазвитию, а также позволяет оценить результаты своего учебного труда с целью адаптации к условиям существования в современном обществе.
Ключевые слова: иноязычная информационная компетентность, самостоятельная исследовательская
работа, стимулирование саморазвития, социальное значение, личностное значение, интеграция и глобализация, практико-ориентированный, профессиональная компетентность, конкретные практические рекомендации
Метод проекта – это технология, отвечающая
требованиям современного образования, включающим повышение мотивации студентов, развитие
их творческих способностей, профессиональной
компетентности и навыков исследовательской деятельности. При постоянно увеличивающемся количестве информации метод проекта также дает
возможность сформировать иноязычную информационную компетентность, которая заключается
в способности находить, оценивать, использовать
и передавать информацию во всех её форматах.
Целью проекта является создание продукта, имеющего социальное, профессиональное и личностное значение, что имеет место, если поставлена
соответствующая проблема наряду с задачами и
способами её решения. По завершению работы
над проектом, а именно во время его презентации,
можно наглядно представить результаты своей
проектной деятельности, например, в форме конкретных продуктов, практических рекомендаций,
разработок, доказательств, подкрепленных таблицами, диаграммами, графиками, схемами, слайдами и т.п. [2].
На начальном этапе задача преподавателя состоит в том, чтобы предложить студентам тему
проекта, при этом необходимо обосновать, объяснить, почему эта тема может быть интересна для
них не только на данный, текущий момент, но и
будет ли востребована в будущем, в чем состоит
ее актуальность, а также реализуема ли она в
имеющихся условиях. При этом не исключается

участие учащихся в обсуждении предлагаемой
темы с последующей корректировкой или конкретизацией. Под актуальностью, как обязательному
требованию к любой проектной работе, подразумевается (1) значимость проекта на данный момент и в данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса, (2) необходимость получения новых данных, проверки и
обоснования новых методов и подходов, разработки рекомендаций, положений и т.п. Далее необходимо сформулировать уже конкретную цель проекта, т.е. желаемый конечный результат, который
планирует достичь обучающийся в итоге своего
исследования в рамках творческой работы над выбранной темой, и форму его представления. После
формулировки цели необходимо указать конкретные задачи, которые предстоит решать в процессе
исследовательской, творческой работы при проведении исследовании объекта изучения согласно
выбранной теме.
Определив общую проблему данной темы,
необходимо выделить ряд конкретных задач, и,
если это групповая работа, распределить их между
ее участниками, конкретно сформулировав цели и
задачи для каждого из них [2].
Одним из принципов определения темы проекта, который, несомненно, вызовет интерес и мотивацию у студентов, является учёт специфических
особенностей своего региона. К этим специфическим особенностям могут относиться культурноисторические и социально-экономические усло186
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вия. Если взять Владимирскую область, входящую
в «Золотое Кольцо России», то целесообразно,
например, дать студентам тему проекта, связанную с туризмом. Можно предложить студентам
независимо от изучаемого языка следующие темы:
«Проблемы развития туризма во Владимирской
области и пути их решения» или «Историкокультурный потенциал Владимирской области как
фактор развития туризма в регионе». Актуальность предложенных тем не вызывает сомнения ни
для данного периода времени, ни для будущего.
Задачами этого исследовательского проекта могут
быть следующие: выяснить, изучить, проанализировать, исследовать, определить, рассмотреть,
предложить, собрать, обобщить следующие ниже
перечисленные факторы, проблемы, условия,
предпосылки на основе переработки информации,
опроса и наблюдений.
1. Негативные факторы как общие, так и специфические, отрицательно влияющие на развитие
регионального туризма и пути их устранения;
2. Наличие и дальнейшее развитие необходимых условий для развития туризма в области (богатство культурно-исторического наследия, доступность и удобство посещения туристами культурных и исторических объектов, наличие товарного знака «Золотое кольцо России»);
3. Проблемы сохранения и пути дальнейшего
развития народных ремёсел в малых исторических
городах и посёлках Владимирского региона
(Мстёра, Ковров, Суздаль);
4. Проблемы развития туризма в малых исторических городах Владимирской области (ЮрьевПольский, Гороховец и т.д.);
5.Создание туристско-рекреационного кластера
как один из приоритетных инвестиционных проектов Владимирской области;
6. Влияние туризма, как экономической подсистемы, на экологические, экономические, социально-культурные составляющие региона [3];
7. Предпосылки и условия развития новых, востребованных направлений туризма во Владимирской области.
Презентацию такого проекта можно провести в
форме расширенной конференции с оппонированием со стороны присутствующих студентов, преподавателей и приглашенных работников, занятых
в сфере туризма. Работа над проектом является
частью самостоятельной исследовательской работы, требующей использования всех видов чтения –
просмотрового, ознакомительного, поискового и
изучающего в процессе обработки огромного количества дополнительного материала. Участвуя в
одном проекте, студенты имеют возможность общаться, задавая вопросы, уточняя, сопоставляя и
оценивая полученные данные, тем самым исполь-

зуя традиционные методики преподавания английского языка, направленные на развитие когнитивно-коммуникативных навыков студентов [5,
4].
Мотивацию участников проекта можно намного повысить, если им, например, будет предоставлена возможность увидеть практическое применение результатов своей работы в виде участия в
областном или городском туристическом конкурсе
проектов и идей, которые впоследствии могут
быть объединены в комплексный региональный
проект или реализованы в виде разработки нового
турпродукта.
Другим принципом, на котором может основываться выбор темы проекта, является его личностное значение, насколько оно способствует формированию умений и навыков проблематизации, выдвижению гипотез, стимулирует постановку целей, планирование и организацию деятельности по
решению различных теоретических и практических задач, а также повышает мотивацию к саморазвитию [3].
Примером темы проекта, который может быть
предложен бакалаврам и магистрантам является
«Russian young professionals on the global labor
market». Несомненно, такая тема будет представлять интерес для будущих специалистов, особенно
для тех, кто ставит перед собой амбициозные задачи. Она предполагает достаточно высокий уровень владения английским языком, являющимся
языком мирового общения. Проект является исследовательским,
творческим
и
практикоориентированным, он даёт широкий простор для
дискуссий, обсуждений и споров. Следующие
подтемы могут быть предложены для изучения,
анализа и решения в ходе проектной деятельности:
1) Globalization & trends it brings to global labor
market.
2) Opportunities for Russian young professionals
to start their career around the world.
3) Trends in global tertiary education and opportunities for graduate students.
4) What should be done both by individuals and
higher education institutions to ensure and increase
Russian young professionals’ competitiveness?
5) How will total automatization and the emergence of new technologies affect the global labor
market?
6) What should be done to survive automatization
and not to be outcompeted by foreign specialists for
leading positions in business & top research projects?
7) Russian graduates: basic disadvantages.
8) Russian graduates: basic advantages.
9) A portrait of a Russian fresh graduate on a global labor market.
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процессе работы над проектом свои пробелы и
недостатки в приобретенных знаниях и, осознав,
что нужно чтобы повысить свою конкурентную
способность на международном рынке труда,
учащийся может поменять свои приоритеты в
учебной деятельности, пройти дополнительную
подготовку для повышения своей профессиональной компетенции с целью адаптации к
условиям существования в современном обществе,
стремящемся к интеграции и глобализации.
Таким образом, актуальность выбранной темы
проекта стимулирует заинтересованность и
активное вовлечение студентов в командную
проектную работу, а также стремление повысить
свой уровень владения иностранным языком,
который необходим, чтобы повысить свою
востребованность на международном рынке труда,
Этот метод необходимо активнее использовать в
вузовской
системе
образования,
чтобы
подготовить
будущих
специалистов
к
самостоятельной,
творческой
деятельности,
приучить к самоорганизации, запустить механизм
самоуправления,
вызвать
положительную
мотивацию к саморазвитию [1].

10) Primary skill set, expected from global young
professionals by employers.
11) What part of the Russian student population is
among foreign students in the world?
12) The most popular professional areas for youth
employment.
13) How to find out your value in the world labor
market.
14) Key skills and personal qualities that employers value most in young professionals.
Тема данного проекта поднимает не только
важную и интересную проблему, затрагивающую
интересы студентов, но она имеет и эгофактор, т.е.
дает возможность говорить о том, что студентов
волнует, о чем они думают, поделиться планами
своих дальнейших действий. И что самое важное
такая тематика помогает студентам оценить
результаты своего учебного труда, свои
возможности трудоустройства с учетом тех
изменений,
которые
произошли
на
международном
рынке
труда
вследствие
автоматизации и перехода к цифровой экономике,
понять, что его возможности, как профессионала
измеряются не дипломом, а приобретенными
профессиональными компетенциями. Выявив в
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SELECTING A PROJECT TOPIC AS ONE OF THE WAYS TO
STIMULATE INTEREST IN PROJECT ACTIVITIES
Abstract: in the article the arguments in favor of efficiency of using the project method and its wide application
when learning a foreign language are considered; the definition of information competence as the ability to find,
evaluate, and use information is concretized; the basic claims presented to any project activity at initial stage that
includes defining the goal, tasks and relevance are presented; 2 principles that can be applied when choosing a project theme for bachelor and master students, namely the principle of personal significance of the topic for the student as well as the principle of taking into account the cultural, historical and economic features of the region were
analyzed and illustrated with examples; the forms of presentation of final practical results of the project were given; considering the importance of project method based on the study of theoretical issues and analysis made in the
article especially for the development of information and professional competence of students it can be concluded
that relevance of the selected topic helps future specialists increase the level of their foreign language skills and
motivates them for independent creative activities and self-development, allows to evaluate the results of their educational work in order to adapt to the conditions of existence in modern society.
Keywords: foreign language competence, independent research work, self-development stimulating, social importance, personal significance, integration and globalization, practice oriented, professional competence, specific
practical recommendations
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ЗНАКИ ГАСТРОНОМИИ / ГЛЮТТОНИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ДИСКУРСЕ КУБАНИ: ОПЫТ ТИПОЛОГИИ
Аннотация: статья посвящена типологизации знаков-глюттонимов, семиотически рефлексирующих
пищевые предпочтения, добычу еды, продуктов, качество продуктов, действия при приготовлении блюд,
инструментарий приготовления блюд, предпочтения в сфере пития, локации потребления.
В ходе изучения словарей региональных кубанских говоров, базирующихся на полевых исследованиях
реальных дискурсов жителей станиц Краснодарского края, выявлены знаки-кубанонимы, типологизируемые ряду принципов, позволивших выделить такие знаки, как вегетонимы, писционимы, цибонимы, авемонимы, олламонимы, культронимы, актионимы, статонимы, катинонимы, консперсонимы, ферментонимы, лутосоним, бибеонимы, вокатусонимы, инептонимы, гастролокативы, персоналии.
В рамках направления лингвосемиотики гастрономии / глюттонии изучена достаточно подробно знаковая организация пищевой культуры кубанского этноса: планомерно и тщательно проанализированы кластеры знаков пищи, питья и связанных с ними семиотических феноменов разных этнолингвокультур – англоязычной, немецкоязычной, франкоязычной, казахскоязычной. Предпринята попытка инициировать исследование глюттонических знаков адыгской лингвокультуры.
Предпринята также первая попытка создания типологии глюттонимов-кубанонимов. Основанием для
типологизации выступают следующие принципы, релевантные для семиотизации / денотации субъектов и
объектов глюттонии: означивание продуктов, из которых приготавливается блюдо; означивание инструментария, при помощи которого приготавливается блюдо; означивание действий, совершаемых до, во время и после приготовления; означивание состояний приготавливаемых продуктов и их потребителей; означивание блюд; означивание напитков; означивание испорченных продуктов, портящих блюдо или не годящихся в пищу;
– означивание локаций приготовления и потребления блюд; означивание персоналий, приготавливающих блюдо.
Определено, что ряд номинаций сегодня отнесен к разряду архаизмов, однако, значительное количество
гастро-кубанонимов продолжают благополучно участвовать в семиотической рефлексии глюттонической
картины мира кубанского социума.
Ключевые слова: гастрономия, глюттония, говор, дискурс, знак, кубаноним, семиотика, семиотизация,
типология
В современном языкознании усиливается интерес исследователей к процессам реализации потребностей (например, таких, как потребность в
выживании через потребности в пище и питье;
потребность в вакхическом / глюттоническом удовольствии через потребление спиртного и деликатесов) в лингво-дискурсивной сфере. Одной из
актуальных проблем, решаемых сегодня лингвистами, является описание семиотического механизма актуализации потребностных знаков пищи,
ее добычи, приготовления, подачи и потребления
(в терминологии А.В. Олянича – знаковглюттонимов [Олянич 2004]) в различных дискурсах и дискурсивных практиках.
Важность того, что любой вид и тип потребности, так или иначе, Homo sapiens испытывает,
осваивает и оязыковляет (означивает, т.е. фиксирует с помощью вербальных и невербальных знаков), было подмечено Т.Н. Астафуровой и А.В.
Оляничем; это привело ученых к выделению ими в
лингвистике целого научного направления, которое исследователи предложили именовать лингво-

семиотикой потребностей. Задачей этого направления, по мнению ученых, является «…системное
изучение процесса воплощения разнообразных
типов потребностей в кластерах языковых и неязыковых знаков, выступающих как отдельные
лексические номинации, языковые и речевые
формулы, вербальные комплексы, способствующие формированию различных типов / видов текста / дискурса» [2, с. 247-248].
В рамках данного направления лингвосемиотика гастрономии / глюттонии изучена достаточно
подробно: планомерно и тщательно проанализированы кластеры знаков пищи, питья и связанных
с ними семиотических феноменов разных этнолингвокультур – англоязычной [10, 8, 9, 26, 23, 7,
14]; немецкоязычной [19]; франкоязычной [16; 6];
казахскоязычной [17]. Предпринята попытка инициировать исследование глюттонических знаков
адыгской лингвокультуры [25].
Был также осуществлен всесторонний сопоставительный анализ актуализации и аккультурации
знаков глюттонии в этносоциумах: русскоязычном
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и немецкоязычных [21], русскоязычном и тюркоязычных [18], русскоязычном, немецкоязычных и
калмыцкоязычном [3].
Если лингвосемиотика русскоязычной глюттонии / гастрономии исследовалась либо фрагментарно, либо в сопоставительном аспекте и не анализировалась как отдельно существующий феномен, то знаки-глюттонимы региональных вариантов русскоязычного дискурса в лингвосемиотическом аспекте не изучались вовсе; тем не менее,
фрагментарно знаки пищи, отраженные в кубанских говорах, оказались в фокусе внимания лингвистов.
Так, ряд диалектных глюттонимов присутствуют в диссертации Л.Ю. Костиной, исследующей
диалектную лексику говора станицы Архангельской Краснодарского края в структурнолингвистическом и лингво-географическом аспектах [12].
К.В. Пьянкова, исследующая традиционную
русскую лексику, обозначающую категориальные
признаки пищи, в этнолингвистическом аспекте,
акцентирует внимание на актуализации метафорических значений глюттонимов в дискурсе кубанских говоров, например, таких как кубан. терск.
кúслое слово ‘неприятное слово’; кубан. сало ‘игра с мячом’ [22, с. 152, 192].
Гастрономическая лексика, присутствующая в
кубанских говорах, приводится в качестве примера при исследовании кубанского диалекта как гетерогенного феномена. Его неоднородность, как
считает О.Г. Борисова, «…унаследована от сформировавших его говоров – южнорусских и украинских» [4, с. 79]. Исследователь также полагает,
что кубанский диалект «…имеет полидиалектные
фонетико-грамматическую и лексическую системы, включает значительный в количественном отношении монодиалектный лексико-фразеологический пласт – лексические единицы, функционирующие на всей территории распространения
кубанских говоров» [4, с. 79].
Глюттонимы-кубанонимы как знаки кубанской
гастрономии / глюттонии зафиксированы в словарях кубанских говоров, где получили достаточно
подробную лексикографическую репрезентацию
(см. [1, 13, 24]).
Пока еще в лингвосемиотических исследованиях не делалось попыток типологизации данного
типа знаков. Предлагаемая научной общественности статья является первым опытом создания такой типологии.
Основанием для типологизации выступают
следующие принципы, релевантные для семиотизации / денотации субъектов и объектов глюттонии:

– означивание продуктов, из которых приготавливается блюдо;
– означивание инструментария, при помощи
которого приготавливается блюдо;
– означивание действий, совершаемых до, во
время и после приготовления;
– означивание состояний приготавливаемых
продуктов и их потребителей;
– означивание блюд;
–означивание напитков;
– означивание испорченных продуктов, портящих блюдо или не годящихся в пищу;
– означивание локаций приготовления и потребления блюд;
– означивание персоналий, приготавливающих
блюдо.
В результате сплошной выборки из таких изданий, как «Словарь кубанских говоров. Краснодарский край: восточный регион Кубани / составители В.И. Андрющенко, Р.Я. Иванова, Т.Г. Иванова,
В.М. Пелих»; «Словарь говора казачьего населения станицы Отрадной Краснодарского края / составитель С.Д. Мастепанов, отв. ред. В.М. Пелих»;
«Кубанский говор. Опыт авторского словаря» /
составитель П.И. Ткаченко» были извлечены
глюттонические лингвознаки-кубанонимы и подвергнуты типологизции в соответствии с вышеуказанными принципами.
1. Означивание продуктов, из которых
приготавливается блюдо, осуществляется в
кубанских говорах при помощи таких знаков, как:
– вегетонимы [от лат. vegetabilisс – растительный] – съедобные растения, овощи, фрукты и
ягоды / плоды (буряк – свекла; бурячиння – листья
свеклы, ботва; гарбуз – тыква; кавун, канун, каун,
– арбуз; огирок – огурец; цыбуля – лук; часнык –
чеснок; моква – морковь; валоцкый орих, горих,
орих – грецкий орех; восковык – лавровишня; гардал, гирчиця – горчица; гирчак – горький перец;
жыдовська вышня – физалис; какыш –съедобная
трава; квасоля – фасоль; кроп – укроп; кропова –
крапива; кундюбух – толстый, скрюченный огурец;
пэчэрыця, пичирьщя – печерица, гриб; рута – мята; рэдыска – редис; сарацыньскэ просо – первоначальное название риса на Кубани; сынинькы –
баклажаны; [устар.] бадрижаны; чебрэць – тимьян; чэчавыця – чечевица; шавлия – шалфей; шовковыця – шелковица, тутовник);
– писционимы [от лат. piscis – рыба] – рыбы,
моллюски, ракообразные, плоть которых употребляется в пищу (бобырь – рыба ёрш; калкан – рыба
камбала; камса – рыба хамса; бубырь – пескарь;
жереха, жериха – рыба жерех; короп – крупный
сазан; краснопирка – вид рыбы; краснота – красная рыба; краснюк – красная рыба, осётр, севрюга;
лищ – рыба лещ; лобань – крупная кефаль; лынь –
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линь, порода речной и озерной рыбы; пидсулок –
небольшой судак; рапана –морская ракушка; таранька – рыба тарань; шаран – рыба сазан; чула’рка – мелкая кефаль; сингирь – крупная кефаль;
шэмайка, шамайка – шемая или царская рыба, лучепёрая рыба из семейства карповых);
– цибонимы [от лат. cibum – мясо животных] –
животные, мясо (плоть, туши) которых употребляется в пищу, номинации мяса (плоти) и его частей
(болгун – двухлетний телёнок; валушок – ягнёнок;
волох – не холощенный кабан; гав’яды\э\на – говядина; бебехи, бэльбухы – внутренности животного;
дорт – внутреннее свиное сало; кабаржина – острый хребет у тощего животного; картыш – квадратный кусок солёного сала; курдюк, кульмыч –
жировые отложения у овцы курдючной породы,
бурдюк; кульша – тазобедренная кость; пидсвынок
– кабанчик, поросёнок);
– авемонимы [от лат. – avem – птица] – домашняя птица, мясо (плоть) которой употребляется в пищу; номинации частей тушки птицы
(грэбишок – петушиный гребень; гузка – задняя
часть тушки птицы; джэлэчка – куриный окорок;
кабарга – грудная кость у птицы; качина – утятина; качка, краченя, ву’тка – утка; качор, качур –
селезень; курка – курица; курча – цыплёнок; качата – утята; стэгэнцэ бёдрышко (куриное бедро); шавкун – индоутка, селезень).
2. Означивание
инструментария,
при
помощи которого приготавливается блюдо,
осуществляется
в
гастрономическом
/
глюттоническом дискурсе кубанских говоров при
помощи кубанонимов-инструментативов, таких
как:
– олламонимы [от лат. ollam – горшок для
приготовления пищи, посуда] – знаки ёмкостей
для приготовления жидкой пищи, ее подачи или
хранения жидких субстанций (утварь – посуда;
глечик – глиняный горшок; дижа, дежа – кадка
для приготовления опары, квашня; макитра –
вместительная глиняная посуда; казанок – котел с
выпуклым дном; чаун – чугунный горшок; бодня –
кадушка для засолки сала; глэчик, -ка, -кив – глиняный сосуд; горнэць – печной горшок; горщок, щка, -шкив – горшок, кувшин из обожжённой глины; гэрунчик – маленький кувшинчик; жаровня –
круглый противень; жбан – посуда для питьевой
воды; комошньщя – крынка; коновка – деревянная
кружка, жбан; куб – самогонный аппарат; куба –
длинный бочонок с отверстием сбоку для сбивания масла, подвешиваемый к потолку и раскачиваемый; кубаньчик – кувшин; кубган, кубан – глиняный высокий горшок или кувшин с узким горлом, обычно с двумя ручками; мангалка – коптильня; махотка – глиняная кринка с высоким
горлышком или маленький горшочек; оливэць –

сосуд для масла; полумысок – глубокая тарелка;
салатовка, салотовка – деревянная чашка с пестиком, в которой толкут приправу для борща;
сахарьня – сахарница; таганок – чугунок, казан,
котелок; тыква – емкость для воды из высушенной тыквы-лагенарии; чавун, чугун – посуда для
варки борща; чан – расширенная кверху кадушка;
чанак – деревянная чашка или кружка с ручкой;
– культронимы [от лат. cultro – нож] – знаки
инструментов для приготовления и обработки пищи к подаче и потреблению (апало´нник – черпак,
большая разливательная ложка; рогач – ухват для
поставки чугунов и горшков в печь; черпак – ковшик; половник – поварешка; калганка, качалка –
скалка; кандейка – черпак, кружка; користочка –
черпак или ложка для помешивания варенья; корчик – черпак, ковш; лемешка – витая из прутьев
ложка для доставания вареников; поварька – поварёшка, половник, черпак; полоник – половник;
товкмач – мешалка, лопатка для перемешивания,
толкушка для приготовления картофельного пюре;
трухляк, трушлак, цидылок – дуршлаг; хвалёвка –
мялка для выдавливания масла из подсолнечных
семян; чалба – шумовка; чаплийка – металлическое приспособление для взятия, перемещения
сковороды; ниж – нож; виделка – вилка; тарилка
– тарелка; гнит – груз, укладываемый в бочках
поверх овощей для их засолки или для утрамбовки
сыра; груба, грубка – дровяная печь, обычно в садовой кухне; калганга – летняя печь во дворе).
3. Означивание действий, совершаемых до,
во время и после приготовления пищи, а также
состояний продуктов и блюд, в кубанской
глюттонической
семиотике
производится
посредством таких знаков-кубанонимов, как:
– актионимы – действия (астуди´ть – охладить; бить ма’сла – сбивать масло; вэлуплювать,
вылуплювать – вылущивать; дробыть – мельчить
что-л., измельчать, крошить; жвакать – давить
ягоды на вино; заколювать – закалывать, резать
свинью; засмажувать – зажаривать, заправлять;
засмальцювать – залить смальцем, топлёным жиром; затовкувать – заправлять борщ салом; зашкварчать – зашипеть на сковороде; зашпарювать – обдавать кипятком; зварыть – сварить,
приготовить обед; здисты, здистэ, зъисты –
съесть, скушать; йисты – есть, кушать; крэшыть –
крошить, измельчать, резать; куштувать – пробовать пищу, дегустировать; лупа’ть – разламывать,
раскрывать, колоть, очищать от косточек абрикосы, сливы; мастыть – маслить, полить маслом;
мисыть – месить тесто; мишать – смешивать; мочать – макать, обмакивать; набурхать – чрезмерно, с избытком налить; нагодувать – накормить
досыта; надлывать – отливать; надсыпать – немного отсыпать; нажахать –продукты порубить,
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порезать грубо, большими ломтями; насыпать –
наливать (борщ, суп); натаганыть – наготовить
очень много; натоплювать – наплавить (смальца);
начинять – наполнять, набивать (вареники, перец,
колбасу, ковбык); обвалювать – обвалять (в муке);
облущувать, облузувать – отделять кукурузные
зёрна от кочерыжек; обскрибать – обскабливать,
обчищать; обсмоктувать – обсасывать (кость);
обшпарювать – обваривать, обливать кипятком;
обшэлушувать – очищать, освобождать от шелухи; освижувать – содрать шкуру с туши (кролика,
зайца, телёнка); патрать – ощипывать (курицу,
утку, гуся, индюка); пидобидать – обедать наскоро, быстро перекусить; плаштувать, плаштовать
– 1) раскладывать; 2) разрезать, плаштувать рыбу
для засолки; покуштувать – попробовать на вкус;
попатрать – очистить птицу от перьев; пошаткувать – пошинковать, порубить капусту для засолки; пэрэтопыть – переплавить (масло, смалец);
пэрэточить – перецедить, перелить (вино из одной ёмкости в другую); пэрэшарувать – перечистить песком посуду; розроблять – разделывать
(тушку птицы, животного); рушыть – пропускать
зерно через рушку; свижувать – обдирать шкуру с
туши животного; сколотыть – сбить сливочное
масло из сливок; скубтэ, скубты – ощипывать
птицу; тепать – быстро и жадно есть; товкмачить – измельчать, перемешивать, бить; точить – цедить, лить тоненькой струйкой (вино);
затовкты – заправить толченым салом [борщ];
тростыть – смешивать вино разных сортов; умочать – макать; уплитать – есть с аппетитом;
хрумкать – звучно с хрустом есть; хрумкотить,
хрумтить – хрустеть; шаткувать – рубить капусту для засолки, шинковать; шкварыть – жарить;
шмалыть –обжигать щетину, пух с убитой тушки
кабана, птицы; шпыговать –накалывать, шпиговать буженину или сало);
– статонимы – состояния (загнитыться – 1)
[о тесте] поспеть, подойти; 2) [о хлебе в жаркой
печи] покрыться светлой румяной коркой; заклякать [о продуктах, студне, желе] – застывать, замерзать, загустеть; найидаться, найистысь –
наедаться, накушаться, насытиться; объистысь –
объесться; укэсать – бродить, заквашиваться; холонуть – остывать, застывать; шкварчать – жариться, пузыриться).
4. Блюда, традиционно приготавливаемые
на Кубани, в гастрономической семиотике
кубанских говоров семиотизируются благодаря
таким знакам, как:
– катинонимы [от лат. catino – кушанье,
блюдо] (тюря – похлебка из кваса, сухарей,
картофеля, соленых и свежих овощей; холодное,
холодец – студень; будан, -ну – суп из крупной
кукурузной
крупы,
заправленный
луком,

зажаренным на растительном масле; выжаркы,
вышкваркы – шкварки, остатки мяса после
топления жира; васмятка – яйцо всмятку; гавьщя
– жидкая каша из мелкой кукурузной крупы,
заправленная
луком,
пережаренным
на
растительном масле; галушкы – суп с помидорами
и клецками из теста; затирка – суп, сваренный из
мелких катышей теста, получаемых путём
перетирания (затирания) муки между ладонями;
кандер, кондер, кандэр, кондюр – суп из пшена;
ковбаса – колбаса, чиненная в домашних
условиях; ковбас в чрзви – колбаса из натуральных
кишок; кэньдюх, кэндюк, ковбык, сальдисон,
сальтисон – фаршированный мясом рубец, сычуг
(желудок свиньи); саламата – похлёбка из муки в
виде киселя; щерба – 1) навар, бульон; 2) уха;
щилочок – жидкость (бульон) супа, борща; юшка
– навар, бульон, щерба; яешня – яичница);
– консперсонимы [от лат. conspersa – мука] –
выпечка, изделия из муки и теста (балабушка,
бала´бух – пышка, пампушка, небольшая хлебная
булочка; каравай – большой крупный хлеб;
паляныця – хлеб; брусак, бурсак – небольшая
хлебная булочка; бурекы – пресные пирожки;
вэргуны – вареный в масле «хворост»; вэртуха –
блюдо из теста; груш´аник – лепешка из толченых
груш; драный корж – слоёный корж; калабух –
сдобная булочка средних размеров; каныш, кныш
– сладкий пирог с творогом; корж – пресная
лепёшка на скорую руку; кранзоля – французская
булочка; лэжэнь – свадебный пирог; малаи –
лепёшки или оладьи из кукурузной муки; оладкэ,
оладкы – оладьи; оришок – вид домашнего
печенья, орешек; паляныця – булка белого хлеба;
пирижок, пирижкы – пирожок, пирожки; пляцкы,
пляцыкы – грубые лепёшки; пэрэпичка – лепёшка
пресного хлеба, приготовленная на скорую руку;
растебай – вид пирога, расстегай);
– ферментонимы [от лат. fermentum –
закваска] – кушанья, приготавливаемые в
результате длительного брожения (арьян, ирьян –
кислое молоко, простокваша; бурянэць, буривэць –
напиток из кислого молока с водой; квашóнка –
заквашенное кипячёное молоко; запусканка –
кислое молоко для приготовления ряженки;
кисляк, кэсляк – простокваша; пэлюстка –
квашеная в кочанах капуста; сыр – творог;
сырныкы, сырнэкы – сырники; сыровотка,
сыроватка, обрат – сыворотка).
В материале нами был обнаружен всего один
лутосоним [от лат. lutosa – засолка] – кушанье,
приготавливаемое в результате длительного
засаливания – просол – солёная рыба.
5. Семиотизация напитков в гастрономическом дискурсе кубанских говоров происходит
благодаря участию в дискурсоразвертывании
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знаков-бибеонимов [от лат. Bibe – напиток], т.е.
знаков безалкогольных напитков, и знаковвокатусонимов [от лат. Vocatus – спиртное], т.е.
знаков спиртных напитков. В лексикографическом
материале
было
обнаружено
небольшое
количество и тех, и других. Ср.:
– бибеонимы (узвар, взвар, озвар – компот из
сухофруктов; кисиль – кисель; сиривэць – хлебный
квас);
– вокатусонимы (воронок – водка из мёда; горилка – водка, самогонка, выгнанная из зернобобовых; жлукто – горилка с добавками, настойка
на травах, меду и т.п.; мозголом – крепкий самогон; наваренка – самогонка, выгнанная из картофеля; чихирь – самогонка [из фруктов и ягод,
обычно из сока перебродившего винограда]; вэно
– домашнее вино; шмурдяк – самогон, выгнанный
из забродившего виноградного жмыха).
6. Наделение
испорченных
продуктов,
портящих блюдо или не годящихся в пищу, в
гастрономическом дискурсе кубанских говоров
происходит через внедрение в дискурс знаковинептонимов [от лат. inepta – негодный для еды].
Нами выделены:
– инептонимы с денотацией прокисания
(браться шапкой – прокиснуть [о варенье,
повидле];
– инептонимы с денотацией деятельности
анаэробных бактерий (бовток, болток –
испортившееся, тухлое яйцо, издающее запах
сероводорода);
– инептонимы с денотацией деятельности
аэробных бактерий (хлабус – гнилой кочан
капусты; зацвисты – заплесневеть; цвилый [о
хлебе, мясе] заплесневелый).
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7. Локации приготовления и потребления
пищи кубанскими казаками отражены в таких
знаках, как знаки-гастролокативы; так, Л.Ю.
Костиной
удалось
зафиксировать
24
гастролокатива места приготовления со значением
«Летняя кухня» на территории распространения
кубанских говоров: кухня, кухненка, ку'хник,
кухня'нка, кухтарня, кухынь, времянка, будка,
веранда, землянка, кабыця(а), камора, кибгітка,
кладовка, клуня, курятник, столовая, теплуша,
флигелек, халаш, хатёночка, хибарка, лётня(я)
кухня, литля(я) кухня [12].
Публичное место потребления пищи денотировано единственным гастролокативом-заимствованием (укр. яз.) шинок – кабак, трактир, столовая,
забегаловка; это совершенно объяснимо – сельский уклад жизни кубанских казаков повлиял на
их пищевые предпочтения. Они любили домашнюю еду, а в шинок забегали мужчины «опрокинуть чарочку» и пообщаться со станичниками.
8. Семиотизация персоналий, приготавливающих пищу, в кубанских говорах чрезвычайно
скромна, поскольку в семьях кубанских казаков с
патриархальным укладом еду готовили жёны; во
время уборочной страды у костра стояла кухарка
(повариха) – одна из станичниц; казак брал в руки
поварешку и становился к походной кухне только
во время воинских сборов; тогда он именовался
кухарем – поваром.
Такова, в целом, типология знаков гастрономии
/ глюттонии, эксплицированных в региональном
дискурсе говоров Кубани; ряд номинаций сегодня
отнесен к разряду архаизмов, однако, значительное количество гастро-кубанонимов продолжают
благополучно участвовать в семиотической рефлексии глюттонической картины мира кубанского социума.
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GASTRONOMY / GLUTTONY SIGNS IN THE REGIONAL
DISCOURSE OF KUBAN: TYPOLOGY EXPERIENCE
Abstract: the paper presents the typology of gluttonym signs, semiotically reflecting food preferences, the production of food, products, food quality, actions during cooking, cooking tools, preferences in the field of drinking,
location of consumption.
In the course of the regional Kuban dialects dictionaries studying, those which are based on the Krasnodar Territory villages’ residents real discourses field studies, signs-kubanonyms were identified and typologized under a
number of principles that made it possible to distinguish such signs as vegetonyms, piscionyms, cybonyms, aemonyms, allamonyms, cultronyms, actonyms, statonyms, cathinonyms, conspersonyms, fermentonyms, lutoonyms,
bibeonyms, vocatusonyms, ineptonyms, gastronomic locatives, personalia.
Within the framework of the direction of gastronomy / gluttony semiotics, the symbolic organization of the food
culture of the Kuban ethnos was studied in sufficient detail: clusters of signs of food, drinking and related semiotic
phenomena of different ethnolinguistic cultures – English-speaking, German-speaking, French-speaking, Kazakhspeaking - were systematically and thoroughly analyzed. An attempt was made to initiate a study of the gluttony
signs of the Adyghe linguistic culture
The first attempt was also made to create a typology of gluttonym-cubanonyms. The basis for typologization is
the following principles, which are relevant for semiotization / denotation of subjects and objects of gluttony: the
designation of the products from which the dish is prepared; denotation of the tools with which the dish is prepared;
meaning of actions performed before, during and after preparation; denoting the states of prepared products and
their consumers; signifying dishes; labeling of drinks; denoting spoiled products that spoil the dish or are not suitable for food; denoting the locations of cooking and consumption of dishes; denoting the personalities preparing the
dish.
It was determined that a number of nominations today are classified as archaisms, however, a significant number of gastro-cubanonyms continue to successfully participate in the semiotic reflection of the gluttony picture of
the world of the Kuban society.
Keywords: gastronomy, gluttony, dialect, discourse, sign, kubanonym, semiotics, semiolinguistics, typology
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И ВНУТРИЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ПОЛИАКТИВНЫХ И РЕАКТИВНЫХ ТИПОВ КУЛЬТУР)
Аннотация: укрепление партнерских отношений России с азиатскими и арабскими странами приводит
к культурному обмену между ними.
Данная тенденция приводит к необходимости налаживания и поддержания межкультурных и межъязыковых контактов. Одна из ключевых задач современной лингвистики не только изучение иностранных
культур, но и выявление тех процессов, которые происходят в русском языке на данный момент и оказывают влияние на успешность коммуникации.
Автором статьи определяется цель исследования – выявить факторы, определяющие речевое поведение
носителя русского языка при ведении коммуникации с носителями лаосского, китайского и арабского языков.
В рамках настоящего исследования автором применяется культурологическая типология американского
лингвиста Р. Льюиса для определения экстралингвистической специфики ведения межкультурной коммуникации и языковых аспектов, способствующих или усложняющих коммуникацию носителя русского языка с представителями других культур. Автор приходит к выводу, что в речевом взаимодействии крайне
необходимо создание культурно-ориентированного психологического климата.
Научная новизна исследования состоит в оценке значимости культурного типа коммуникантов и определении комплекса межкультурных и контрастивно-типологических межъязыковых факторов, влияющих
на коммуникацию с представителями реактивных и полиактивных культур.
В результате исследования предложена классификация типовых ошибок, возникающих в результате
межъязыковой интерференции, а также разработана стратегия речевого поведения носителя русского языка
при ведении коммуникации.
Ключевые слова: русский язык; контрастивная типология; культурологическая типология; межкультурная коммуникация; межъязыковая интерференция
В последние годы Россия активно развивает
партнерские отношения с арабскими странами и
странами азиатско-тихоокеанского региона, такими как Лаос, Китай, Сирия. Данная тенденция
приводит к необходимости устанавливания, налаживания и эффективного поддержания межкультурных и межъязыковых контактов, а также способствует культурному обмену между странамикоммуникантами. Именно эта задача является одной из ключевых в современной русистике, поскольку межкультурная коммуникация подразумевает не только глубокое изучение иностранных
культур, но и, прежде всего, обширное знание и
понимание тех трендов, явлений и процессов, которые происходят в русском языке на данный момент, а потому могут оказать влияние на успешность коммуникации.
В данном исследовании мы, вслед за С.Г. ТерМинасовой определяем объект изучения – межкультурную коммуникацию – как «адекватное
взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [9], которую будем рассматривать в рамках дискурсивной парадигмы, так как
исследователи отмечают близость понятий «межкультурная коммуникация» и «межкультурный

дискурс». Так, например, Л.В. Куликова отмечает,
что «дискурс в перспективе межкультурной проблематики (синонимично с понятием «межкультурная коммуникация») определяется как межличностное общение между представителями различных культурно-языковых групп, в процессе
которого имплицитно или эксплицитно проявляется чужеродность партнеров по коммуникации,
влияющая на результат дискурсивного взаимодействия» [7, с. 76].
Актуальность исследования обусловлена
укреплением партнерских взаимоотношений России с азиатскими и арабскими странами, что как
следствие приводит к росту числа межкультурных
и межъязыковых контактов. Данная тенденция
способствует аккумуляции эмпирического материала в сфере межкультурной коммуникации и
дает возможность верифицировать, систематизировать и обобщить накопленный теоретический
материал то теме и практический опыт осуществления межкультурной коммуникации с представителями данных культур.
Настоящее исследование предполагает постановку следующих задач:
1) разработка письменных и устных тестовых
материалов, предназначенных для оценки сфор198
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мированности языковых компетенций русского
языка у представителей китайской, лаосской и
арабской культур;
2) анализ полученных результатов и систематизация типовых ошибок, возникающих в ходе
межъязыковой интерференции;
3) проведение контрастивно-типологического
сопоставления русского, лаосского, китайского и
арабского языков для определения факторов
межъязыковой интерференции;
4) рассмотрение культурно-специфических
факторов коммуникации на основе культурологической типологии Р. Льюиса.
В рамках настоящей работы были применены
следующие методы исследования: сбор эмпирического материала производился в рамках эксперимента, где участникам и Лаоса, Китая и Сирии
предлагалось пройти тестирование на владение
русским языком в письменной и устной форме.
Письменная часть тестирования была направлена
на определение сформированности языковой компетенции в области лексики, грамматики, морфологии и синтаксиса русского языка. Устная часть
была создана для выявления у участников степени
сформированности коммуникативных навыков,
включающих в себя навыки кодирования и декодирования высказываний с учетом их прагматики,
а также знания принципов синтаксического построения предложений и фонетики русского языка. При выявлении типичных ошибок применялись количественные методы. Определение факторов межъязыковой интерференции осуществлялось посредством контрастивного сопоставления
их типологических характеристик. Межкультурная характеристика коммуникантов была получена
в ходе верификации теоретических положений
культурной типологии, предложенной Р. Льюисом, с эмпирическими данными, полученными в
ходе проведения устного собеседования с участниками тестирования из Лаоса, Китая и Сирии.
Таким образом, методика настоящего исследования заключается в применении метода лингвистического наблюдения, описания, интерпретации и
обобщения. Сбор исследовательского материала
производился методом включенного анализа.
Основополагающим методом данного исследования является метод дискурсивного анализа, или
дискурс-анализ. Применение дискурс-анализа
обусловлено его универсальным характером и
широкой применимостью к исследованиям, посвященным вопросам коммуникации.
«Антропоцентрическая парадигма предоставляет исследователям языка возможность изучать
реальную картину мира, постигаемую ими через
призму восприятия действительности языковой
личностью; человек с позиции антропоцентризма

интерпретируется не только как носитель языка,
но и как хранитель языковых традиций, языковой
культуры, материальных и духовных ценностей
целого народа, его предков. Языковая личность
отражает мировоззренческие приоритеты этнокультурной группы, которые передаются генетически и в процессе социализации» [10, c. 203].
Теоретическую базу исследования составляют
работы, выполненные в русле межкультурной
коммуникации, теории преподавания русского
языка как иностранного, контрастивной сопоставительной типологии, а также исследования в области семантики и лексикологии и работы, посвященные межкультурным дискурсивным исследованиям. Целесообразность рассмотрения межкультурной и межъязыковой коммуникации с позиций
типологии, семантики, теории преподавания языков и других областей современной лингвистики
обусловлена конвергентным характером современного гуманитарного знания. Результаты теоретических разработок в исследованиях ТерМинасовой С.Г. и Куликовой Л.В. позволяют нам
определить объект и проблематику настоящего
исследования: межкультурную коммуникацию и
ее дискурсивную реализацию – межкультурный
дискурс – и наметить подходы к их изучению. Работы Баклановой Е.А., Барбасоевой М.В., Бурченковой А.А., Голами Х., Бейги М. и Пулаки П. по
теории преподавания русского языка составляют
неотъемлемый элемент теоретической базы данного исследования, так как формирование языковых
компетенций второго языка у участников тестирования происходило в различных учебных заведениях. Следовательно, аспект преподавания и применяемые в ходе образовательного процесса коммуникативные тактики играют немаловажную
роль в освоении языка и дальнейшей успешности
ведения межъязыковой коммуникации. Исследования по контрастивной сопоставительной типологии русского и китайского языков (Волков К.В.,
Гурулева Т.Л.), русского и арабского языков (Елисеев В.С.), а также исследование, сочетающее в
себе как типологически релевантные аспекты, так
и специфику освоения русского языка лаосцами –
работа Катышевой Н.С.
Практическая значимость настоящего исследования заключается в комплексном сопоставлении русской, китайской, арабской и лаосской
культур и языков с целью разработать общие рекомендации применительно к речевому поведению носителя русского языка при осуществлении
межкультурной коммуникации. Разработанные
приемы коммуникации, учитывающие экстралингвистическую и внутриязыковую специфику
межкультурного дискурса, могут быть использованы в исследованиях по теории коммуникации,
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межкультурной коммуникации и прикладной
лингвистике. Материал исследования может быть
полезен как иностранцам, изучающим русский
язык, так и исследователям-лингвистам. Данное
исследование вносит определенный вклад в коммуникативную лингвистику и способствует дальнейшему исследованию речевой межкультурной
коммуникации. Результаты исследования могут
быть использованы в преподавании таких дисциплин как «Теория межкультурной коммуникации»,
«Русский язык как иностранный», «Интерлингвокультурология», «Практический курс устного перевода».
В рамках данного исследования было проведено тестирование респондентов из Лаоса, Китая и
Сирии, показавшее уровень владения письменной
и устной речью, беглости речи, фонетическое
оформление речи, владение навыками синтаксического построения предложений, словарного запаса, грамматических навыков. Участниками выступили представители иностранных культур, в
разной степени владеющие русским языком, которые проживают в России от полугода до двух лет.
Все они приехали в Россию с разными целями, на
разный срок пребывания, в связи с чем каждому из
них необходимо ежедневно осуществлять коммуникацию с русскоговорящим населением.
Исследование показало, что уровень владения
русским языком у представителей разных культур
в среднем отличается, что привело к необходимости провести контрастивное сопоставительное типологическое исследование языков и выявить
ключевые культурно обусловленные и собственно
языковые факторы, влияющие на успешность
овладения русским языком представителями из
Лаоса, Китая и Сирии. Как отмечает С.Г. ТерМинасова [9]: «Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов,
говорящих на этих языках», – в связи с чем в фокусе данного исследования находятся не только
собственно языковые, но и культурно обусловленные факторы коммуникации.
Трудности, с которыми сталкиваются коммуниканты в ситуации межкультурного общения,
следует разделить на экстралингвистические и
внутриязыковые. К экстралингвистическим факторам относятся культурно-специфические феномены, такие как религия, тип культуры, общекультурные, этические и социальные традиции и конвенции. Внутриязыковые факторы, в свою очередь, охватывают не только структурные уровни
языка, такие как фонетика, грамматика, синтаксис,
но и коммуникационную прагматику.
Рассматривая экстралингвистические факторы,
невозможно не упомянуть типологию культур,
предложенную американским лингвистом и спе-

циалистом по межкультурной коммуникации Р.
Льюисом [8, с. 64], который выделяет три типа
культур – моноактивные, полиактивные и реактивные. Для представителей моноактивных культур (преимущественно германская этноязыковая
общность) характерны организованность, четкое
следование правилам, составление планов, логичность, последовательность, пунктуальность, ориентация на деловую, практическую составляющую
коммуникации. Полиактивные культуры – это
культуры, ставящие во главу угла межличностные
отношения. Представители полиактивных культур, например, арабская этноязыковая общность
зачастую пренебрегают правилами и обладают
гибкостью при выполнении задач, выставляя приоритетность сообразно значимости той или иной
задачи. Еще один тип культур – реактивные –
представлен азиатскими культурами, для которых
характерны эмоциональная сдержанность, взаимное уважение, ритуализованность коммуникации,
патерналистский характер взаимодействия сторон.
Кроме того, одной из специфических черт реактивных культур является скромность, в некоторых
случаях доходящая до самоунижения.
У представителей реактивных культур особое
внимание в коммуникации уделяется «сохранению
лица» – в процессе коммуникации стороны следят
не только за сохранностью своей репутации, но и
за репутацией собеседника. Данные культурнотипологические особенности коррелируют с общими религиозными источниками буддизма и
конфуцианства, распространенными в Китае и Лаосе. Для представителей азиатских культур характерны общая доброжелательность, почтительное
отношение к вышестоящим, коллективизм. Как
правило, они никогда не высказывают своего мнения открыто, не вступают в спор и не демонстрируют негативных эмоций.
Опыт наблюдения за респондентами из Китая и
Лаоса показывает, что зачастую в ситуации межкультурной коммуникации представители азиатских культур демонстрируют неуверенность в себе, теряются при вопросах незнакомых людей, а
также впадают в языковой «ступор», если не понимают, что им говорят. При этом они никогда не
признаются, что они устали или плохо себя чувствуют. Вполне вероятно, что коллективизм, характерный для реактивных культур, где интересы
индивида должны непременно подчиняться интересам группы, проявляется в наличии у их представителей терпеливости, выносливости, сдержанности и ответственности.
Многие исследователи также отмечают важную
особенность представителей лаосской культуры:
«следует знать, что они открыто гордятся своим
языком и с огромным уважением относятся к тем,
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кто знает их язык, ведь он, с их точки зрения,
недосягаем для иностранца. Если иностранец знает лаосский язык, то он достоин огромной похвалы, поэтому при обучении лаосских курсантов
родной язык можно использовать как вспомогательное средство» [2]. Данное замечание справедливо и для участвующих в опросе китайцев.
Именно поэтому в ситуации межкультурной коммуникации столь важно выстроить такую стратегию речевого поведения, которая способствовала
бы эффективному достижению конкретных результатов в коммуникации.
Стоит особенно выделить тот факт, что, в отличие от участников тестирования из Китая и Сирии,
на уровень овладение русским языком представителей из Лаоса сопряжено с наибольшими проблемами в усвоении фонетики, что, в свою очередь, тесно связано с межъязыковыми различиями
русского и лаосского языков. Наибольшие трудности связаны с отсутствием в лаосском языке таких
фонетических дифференциальных признаков как
мягкость/твердость, глухость/звонкость [1, c. 119].
Иными словами, 25 согласных звуков русского
языка не имеют соответствий в лаосском языке [6,
с. 125-126]. Именно поэтому лаосским студентам,
изучающий русский язык также необходимо уделять особое внимание постановке звуков [Ц], [Щ],
[Ш], [Ы], дифференциации звуков [С] и [Ш], [Р] и
[Л]. Кроме того, в лаосском языке отсутствуют
йотированные гласные – [Е], [Ё], [Ю], [Я].
О трудностях фонетического характера для
иностранцев говорится в исследовании [4, с. 531]:
«Изучение иностранцами русского языка начинается с фонетики, или знакомства со звуками. Скорость овладения звуками русского языка зависит
от того, насколько близки друг к другу звуки русского и родного языка того или иного иностранца.
Для многих иностранцев сложности возникают с
шипящими. Понять разницу между всегда твердым [Ш] и всегда мягким [Щ], а также не перепутать эти два звука с [Ч] часто представляется задачей не из простых, а ведь именно правильное произношение часто является залогом понимания».
Межъязыковые различия лаосского и русского
языков в области морфологии, грамматики и синтаксиса обусловлены их отнесенностью к разным
типам языков. Рассмотрим лишь некоторые. С
точки зрения морфологической типологии, русский язык – это синтетический язык, для которого
характерны флективное маркирование грамматических категорий, что говорит о нечастом использовании вспомогательных слов при образовании
грамматических форм, развитая флективная система, участвующая в словоизменении и словообразовании, относительно свободный порядок слов.
В свою очередь, лаосский язык относится к изоли-

рующему типу языков, для которого характерен
аналитизм при образовании грамматических форм.
Исконно лаосские слова, восходящие к прототайскому языку, в основном односложны. Для лаосского языка свойственны фиксированный порядок
слов в предложениях (SVO), наличие вспомогательных слов для образования грамматических
форм, отсутствие аффиксального маркирования
падежа, слаборазвитая флективность. Согласно
данным типологической базы World Atlas of Languages (WALS), в лаосском языке также отсутствует категория множественного числа, артикли,
грамматическое маркирование совершенного и
несовершенного вида. Еще одним отличием лаосского языка от русского является то, что числительные, прилагательные и притяжательные местоимения в лаосском языке стоят в постпозиции к
определяемому слову. При образовании степеней
сравнения прилагательных вспомогательное слово
также располагается в постпозиции к прилагательному.
Исходя из результатов исследования Волкова
К.В. и Гурулевой Т.Л. [3, с. 153], в котором производится сопоставление типологии китайского и
русского языков, мы узнаем, что русский и китайский языки также обладают рядом отличий на всех
уровнях языка. Например, в фонетике китайского
языка слог является минимальной значимой единицей, совпадает с морфемой, обладает тоном и
фиксированной структурой, при этом количество
слогов ограничено, в то время как в русском языке
слоги не обязательно обладают смыслом, фиксированным составом, не всегда совпадают в границах с морфемой. На морфемном уровне в русском
и китайском языках морфемы несамостоятельно
однако в китайском языке, в отличие от русского,
морфема обладает функцией смысловыражения и
в некоторых случаях невозможно провести грань
между морфемой и словом. Также в китайском
языке фактически отсутствует флективная, как в
русском языке, изменяемость слов. Число изменяемых слов ограничено, и изменение происходит по
агглютинативному типу с помощью присоединения внешнего аффикса. Кроме того, в китайском
языке словосочетания неотличимы от сложных
слов. Отсутствие флексий в китайском языке говорит о наличии в нем фиксированного грамматически значимого порядка слов и развитой конверсии – позиционно обусловленного перехода слова
из одной части речи в другую – в то время как в
русском языке порядок слов не играет значительной роли, а части речи определяются с помощью
морфем. В китайском языке отсутствует система
падежей, склонений и спряжений, что радикально
отличает его от русского.
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Таким образом, нами отмечается, что в речи
реактивных культур чаще встречаются нарушения,
которые можно разделить на 1) фонетические; 2)
грамматические; 3) синтаксические. Кроме собственно языковых трудностей, обусловленных
тем, что языки исследуемых реактивных культур
принадлежат совершенно иному типу языков в
морфологической типологии, представители реактивных культур также испытывают коммуникативные трудности, обусловленные внутрикультурными факторами, характерными для реактивных культур.
Говоря о межъязыковых различиях арабского и
русского, Елисеев В.С. в след за Фортунатовым
Ф.Ф. говорит о том, что арабский относится к
флективно-агглютинативному типу и отмечают
следующее [5, с. 31]: «Хотя сопоставляемые языки
являются генетически неродственными, оба они
обладают богатой морфологией, в которой центральное место занимает глагол, характеризующийся многообразием грамматических категорий
и лексико-грамматических разрядов в рамках этих
категорий». Тем не менее, важно отметить, что
представители арабской культуры при изучении
русского языка испытывают трудности с освоением лексики и грамматики, но не испытывают явных трудностей при инициировании и ведении
коммуникации, что позволяет сделать вывод, что
ключевым источником трудностей для представителей арабской этноязыковой общности является
межъязыковая интерференция.
Таким образом, учет межкультурных и межъязыковых факторов дает возможность выработать
такую стратегию коммуникативного поведения,
которая позволит достичь желаемого результата в
речевом взаимодействии с ее представителями.
Опыт взаимодействия на русском языке с представителями реактивных типов культур показывает, что проявление строгости, чрезмерной требовательности, а также открытого недовольства,
проявляемые в коммуникации, может привести
лишь к конфронтации. Принимая во внимание
данный фактор, необходимо отметить, что в этих
группах формы обычного директива в речи собеседника неуместны. Прямые, эксплицитно выраженные директивные высказывания встречают
мгновенное сопротивление со стороны представителей из Лаоса и Китая.
Кроме того, негативная оценка знаний и умений представителей из Лаоса и Китая приводит к
тому, что они закрываются и плохо идут на контакт. При осуществлении межкультурной коммуникации с представителями реактивных культур
важно понимать, что только позитивное отношение в общении позволяют эффективно коммуни-

цировать, расположить к себе представителей
данных культур, добиться их доверия. Таким образом, изучая представителей реактивных типов
культур (лаосцев, китайцев), мы многому учимся у
них: позитивному отношению к жизни, доброму
отношению к человеку вообще, терпению, сдержанности.
В результате настоящего исследования были
перечислены ключевые экстралингвистические и
внутриязыковые факторы, влияющие на эффективность коммуникации с представителями других
типов культур (реактивная – Китай, Лаос, и полиактивная – Сирия). Важно отметить, что во взаимодействии крайне необходимо создание культурно-ориентированного психологического климата.
На основе проведенного исследования можно
сделать ряд выводов, вносящих вклад в теорию
межкультурной коммуникации. Прежде всего,
разработанный материал тестирования для сбора и
анализа эмпирических данных и результаты анализа ответов показывают, что межъязыковая интерференция носит комплексный характер и охватывает все уровни языковой системы. Кроме того,
необходимо отметить, что учет экстралингвистической и внутриязыковой специфики ведения
коммуникации с представителями иных культур
является неотъемлемым элементом при разработке
коммуникативной стратегии в общении. Склонность представителей реактивных культур к коллективизму и церемониализации, недопустимость
«потери лица» путем проявления негативных эмоций обусловливает их неприятие традиционных
категоричных форм императива, в связи с чем ведущая роль в коммуникации отводится формулам
вежливости и императивам совместного действия.
В то же время носители арабского языка, будучи
представителями полиактивных культур, более
открыты и охотней вступают в коммуникацию.
Таким образом, успешность коммуникации в среде пребывания для представителей вышеперечисленных культур обусловлена не только характером и интенсивностью межъязыковой интерференции, но и межкультурными различиями.
Перспективы настоящего исследования заключаются в дальнейшей детальной проработке
выделенных внутриязыковых факторов, влияющих на успешность межкультурной и межъязыковой коммуникации, а именно: проведение контрастивных сопоставительных исследований в области фонетики, морфологии, лексики, грамматики, синтаксиса и лингвистической прагматики в
русском и китайском, лаосском, арабском языках.
В дальнейшем также планируется привлечь эмпирический материал из вьетнамского языка.
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EXTRALINGUISTIC AND INTRA-LINGUISTIC SPECIFICS OF CROSS-CULTURAL DISCOURSE
(ON THE EXAMPLE OF POLYACTIVE AND REACTIVE TYPES OF CULTURES)
Abstract: strengthening Russia's partnership with Asian and Arab countries leads to cultural exchange between
them.
This trend leads to the need to establish and maintain cross-cultural and inter-linguistic contacts. One of the key
tasks of modern linguistics is not only to study foreign cultures but also to identify the processes that are currently
taking place in the Russian language and have an impact on the success of communication.
The author of the article defines the purpose of the research to identify factors that determine the speech behavior of a native Russian speaker when communicating with native speakers of Lao, Chinese, and Arabic.
In this study, the author uses the cultural typology of the American linguist R. Lewis to determine the extralinguistic specifics of conducting intercultural communication and the language aspects that facilitate or hinder communication between native speakers of Russian and representatives of other cultures. The author concludes that it is
necessary to create a culturally-oriented psychological climate in speech interaction.
The scientific novelty of the study is to assess the significance of the cultural type of communicants and determine the complexity of cross-cultural and contrastive-typological factors that affect communication with representatives of reactive and proactive cultures.
The results of the study allow us to offer a classification of typical errors that occur as a result of interlanguage
interference, as well as to develop a strategy for speech behavior of a native Russian speaker during communication.
Keywords: Russian language; contrastive typology; cultural typology; cross-cultural communication; interlanguage interference
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ ОППОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ,
ФРАНЦИИ И КИТАЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Аннотация: в последнее время во многих странах мира борьба за доступ к властным полномочиям осуществляется посредством электорального процесса. От кандидатов оппозиционных партий требуется:
определить свою целевую аудиторию и разработать стратегию борьбы. Данные меры позволяют привлекать единомышленников, потенциальных избирателей, которые будут поддерживать кандидата на выборах.
В связи с этим кандидатам от оппозиционных партий приходится применять различные лингвистические
механизмы, чтобы грамотного выстроить свои политические дискурсы с избирателями (предвыборные программы, манифесты, речи, выступления).
Основная цель данного исследования заключалась в выявлении и дальнейшем изучении лингвистических характеристик дискурса оппозиционных партий различных политических систем, электоральных процессов и политических культур. В качестве примера были взяты Великобритания, Франция и Китайская
республика, т.е. страны, различающиеся по выше указанным параметрам.
В ходе исследования были проанализированы лингвистические механизмы, используемые на определенных этапах построения политического дискурса, посчитана частотность употреблениях лингвистических механизмов различных групп, а также полученные результаты сравнивались между собой с целью выявления общих и различных черт дискурсов. Исследование проводилось на материале предвыборных речей
кандидатов от оппозиционных партий.
Ключевые слова: политический дискурс, лингвистические механизмы, политическая система, оппозиционная партия, кандидаты, избиратели, предвыборная кампания
Последние политические выборы в ряде государств показали существенные изменения электоральных предпочтений в пользу оппозиционных
партий. Одной из причин изменения данных предпочтений является применение грамотно выстроенной тактики предвыборной агитации, включающей политический дискурс, который существенно влияет на мнение избирателей.
Основная цель нашего исследования заключалась в выявлении характерных черт эффективных
дискурсов оппозиционных партий в условиях различных политических и электоральных систем,
политических культур.
Нами были проанализированы дискурсы следующих оппозиционных партий:
- региональные партии Великобритании
(«Шотландская национальная партия» [6], «Плайд
Камри» [2], «Шинн Фейн» [5]);
- оппозиционные партии Франции выборов
2017 года («Вперед, Республика!» [3], «Национальный фронт» [4]);
- оппозиционные партии частично признанной
Китайской республики («Гоминьдан», «Демократическая прогрессивная партия» [7]).
Одной из причин выбора данных партий послужило применение ими различных лингвистических механизмов в ходе политического дискурса,
которые являются одним из элементов политической лингвистики.

Материалом исследования явились предвыборные речи кандидатов от оппозиционных партий,
методом анализа послужил контент-анализ, где
единицами анализа были предвыборные речи, а
единицами счета – лингвистические механизмы.
По мнению О. Михеевой, лингвистические механизмы – это особые стилистические, грамматические, лексические приемы, которые использует
говорящий с целью воздействия на аудиторию. [1]
В ходе исследования были проанализированы
тексты политических дискурсов на определенных
этапах предвыборных кампаний и посчитана частотность употребления лингвистических механизмов. Полученные результаты сравнивались
между собой для выявления общих и отличительных черт политических дискурсов.
С нашей точки зрения, интересным оказалось
то, что для всех произнесённых речей характерным было применение наибольшего числа лингвистических механизмов на таких этапах, как: «восхваление, нападение, защита», а также обсуждение
тем, касающихся личности кандидата и его будущего политического курса. Данные показатели
очень важны для привлечения внимания избирателей к политической программе и планируемому
курсу кандидата.
В подтверждении вышесказанного можно заявить, что в дискурсе кандидатов в Президенты
Китайской республики больше внимание уделяет205
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ся личности кандидата, как более подходящего
субъекта для реализации разработанного политического курса, а в дискурсах кандидатов от оппозиционных партий Великобритании и Франции
больше обсуждаются непосредственно партийные
программы.
Кроме того, отличительной чертой дискурса
лидеров партий Китайской республики является
персонификация, или говоря другими словами,
употребляются слова «он», «она» и их различные
производные формы. А речи партийных лидеров
Великобритании и Франции более обезличены, т.е.
в них используются местоимения «мы», «вы», что
говорит о том, что кандидаты говорят от лица партий или всего народа.
Данные отличительные особенности можно
объяснить характерными чертами электоральной и
политической системы данных государств. Так,
например, в Китайской республике действует президентская система, в Великобритании – парламентская монархия, а во Франции функционирует
премьер-президентская система.
Более того, огромное число лингвистических
механизмов наблюдается в речах всех партий на
этапе «восхваление, нападение, защита» в целях
критики действующего политического курса или
личности оппонентов (этап «нападения»), что соответствует специфике курса оппозиционных партий.
Что касается Великобритании, то для партий
этой страны важным является этап «акцентирования внимания на отличиях кандидата через сообщения политической кампании», что говорит о

значимости обсуждения политической программы
для электорального процесса данного государства.
В будущем избранной партии придется формировать новое правительство страны, поэтому данный
пункт предвыборной кампании очень важен для
избирателей в рамках парламентской политической системы.
Другой характерной чертой дискурсов является
привлечение внимания на этапе «обозначение
своих отличий от других кандидатов» кандидатами от партий «Шотландская народная партия»
(Великобритания), «Демократическая прогрессивная партия» (Китайская республика), и «Вперед,
Республика!» (Франция). Кандидаты от данных
партий имеют больший политический опыт и значимые достижения.
Так, каждый кандидат, используя лингвистические механизмы «номинализации» и «атрибутивные глаголы», акцентирует внимание на определенном этапе своего дискурса: организация проведения референдума о независимости Шотландии
партией «Шотландская национальная партия» под
руководством Н. Стерджен, победа на президентских выборах в Китайской республике три срока
подряд кандидатом от «Демократической прогрессивной партии» Цай Инвэнь, исполнение обязанностей Министра экономики Франции Э. Макроном.
Проведенный нами анализ частотности употребления лингвистических механизмов в рассмотренных политических дискурсах, показал
следующие результаты (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1
Частотность употребления лингвистических механизмов в дискурсах
кандидатов в Президенты Франции на выборах 2017 года
Лингвистические
«Вперед, Республика!»
«Национальный фронт»
механизмы
количество проана% от обколичество проана% от облизированных меха- щего числа лизированных меха- щего числа
низмов
низмов
Неопределенные
4
6,7
11
20,0
номинации
Атрибутивные глаголы 22
36,7
18
32,8
Оппозиция
13
21,7
16
29,0
«свои-чужие»
Метафоры
8
13,3
4
7,3
Номинализации
11
18,3
5
9,0
Маскировка
2
3,3
1
1,9
неявной информации
60
100
55
100
Итого:

206

Современный ученый

2021, №1

Таблица 2
Частотность употребления лингвистических механизмов в дискурсах кандидатов от
оппозиционных партий на Парламентских выборах в Великобритании в 2019 году
Лингвистические
механизмы

Неопределенные
номинации
Атрибутивные глаголы
Оппозиция
«своичужие»
Метафоры
Номинализации
Маскировка неявной
информации
Итого

«Шотландская национальная партия»
количество
% от
проанализиобщего
рованных
числ
механизмов
2
4,2

«Плайд Камри»
количество
проанализированных
механизмов
6

11

23,4

14

% от
общего
числа

«Шинн Фейн»

13,0

количество
проанализированных
механизмов
5

% от общего числа
9,2

12

26,0

17

31,6

29,8

10

21,7

15

27,8

8
12
0

17,0
25,6
0

7
10
1

15,3
21,7
2,3

5
11
1

9,2
20,4
1,8

47

100

46

100

54

100

Таблица 3
Частотность употребления лингвистических механизмов в речах кандидатов
в Президенты Китайской народной республики на выборах в 2020 году
Лингвистические
«Гоминьдан»
«Демократическая прогрессивмеханизмы
ная партия»
количество проана% от обколичество проана% от облизированных меха- щего чис- лизированных меха- щего чиснизмов
ла
низмов
ла
Неопределенные номинации 5
7,9
2
3,4
Атрибутивные глаголы
14
22,3
17
28,8
Оппозиция «свои-чужие»
16
25,4
11
18,6
Метафоры
11
17,5
8
13,6
Номинализации
13
20,6
19
32,2
Маскировка неявной
4
6,3
2
3,4
информации
Итого:
63
100
59
100
Таким образом, из приведенных выше таблиц
можно заключить следующее:
- Во-первых, наиболее частыми лингвистическими механизмами для всех партий являются
«атрибутивные глаголы» (от 11 до 22 примеров) и
«оппозиция свои-чужие» (от 10 до 16 примеров).
Использование большого числа глаголов объясняется тем, что для избирателя кандидат в Президенты – это активный деятель, способный действовать, отстаивая национальные и групповые (партийные) интересы.
Оппозиционные партии зачастую используют
механизм оппозиции. Так, анализ речей показал,
что в большинстве случаев партии использовали
данный лингвистический механизм для формирования «круга своих».
Однако, такие партии, как «Шотландская национальная партия», «Национальный фронт» и «Гоминьдан» использовали лингвистический механизм для формирования «круга чужих», что объ-

ясняется менее умеренным альтернативным характером партий. Данные партии позиционируют
себя как партии, предлагающие альтернативный,
отличающийся в значительной степени от действующего правительства курс, формируя для этого неприятие с помощью «круга чужих».
- Во-вторых, для большинства партий, таких
как «Шотландская национальная партия», «Демократическая прогрессивная партия», «Гоминьдан»,
«Вперед, Республика!» важным лингвистическим
механизмом является «номинализация» (от 11 до
19 примеров), что говорит о политическом опыте
и осведомленности кандидатов.
- В-третьих, менее употребляемыми механизмами в рассматриваемых речах являются «метафоры» (от 4 до 11 примеров), так как большинство
из них имеют отрицательную коннотацию и используются для критики курса и личности кандидата, а также для привлечения внимания к наиболее актуальным проблемам.
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- В-четвертых, далеко не часто используются
такие лингвистические механизмы, как «неопределенные номинации» и «маскировка неявной информации».
«Неопределенные номинации» редко использовались многими партиями (от 2 до 6 примеров).
Исключение составляет лишь партия «Национальный фронт» (11 примеров), что объясняется молодостью партии, не имеющей еще своей целевой
аудитории, поэтому политический дискурс данной
партии направлен на широкую целевую аудиторию и список электоральных предпочтений также
широк. Электоральные группы других партий,
напротив, имеют более четкие границы и поэтому
кандидаты ставят акценты на другие лингвистические механизмы.
- В-пятых, лингвистический механизм «маскировка неявной информации» используется в речах
крайне редко (от 0 до 4 примеров). Интересно заметить, что меньше всего данный механизм использовался кандидатами от партий Великобритании (от 0 до 1 примера) и партий Франции (от 1 до
2 примеров), в большей степени он применялся
кандидатами от партий Китайской республики (от
2 до 4 примеров).
Считается, что политический дискурс партий
Великобритании и Франции более консервативный, сконцентрированный на обсуждении партийных программ, поэтому «маскировка явной информации» не является наиболее частотным механизмом.
Для дискурса партий Китайской республики
важным является не только обсуждение программ,
но и личности кандидатов, что соответствует специфике предвыборных кампаний президентской
системы. Следовательно, «маскировка явной информации» является одним из лингвистических
механизмов привлечения внимания к содержанию
высказывания, а также используется для критики
личности оппонента.
- В-шестых, политический дискурс кандидатов
от оппозиционных партий Великобритании,
Франции и Китайской республики характеризуется использованием большого числа лингвистических механизмов политического воздействия, что
определяет значимость и эффективность политической коммуникации.
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Кроме того, можно сказать, что употребление
лингвистических механизмов в рассматриваемых
нами политических дискурсах, зависит как от особенностей политической системы государства, так
и особенностей позиционирования партии.
В первом случае речь идет об обезличивании
политического дискурса и критике политических
программ с помощью таких лингвистических механизмов, как «номинализация» и «атрибутивные
глаголы» в дискурсах партий Великобритании и
Франции, а также акценте на критике личности
кандидата, применяя механизм «метафор» и «маскировки неявной информации» в дискурсе оппозиционных партий Китайской республики.
Во втором случае подразумевается частотность
механизма «оппозиция «свои-чужие»» для всех
рассмотренных речей и ставится акцент на этап
«нападения» при построении предвыборной кампании.
Использование лингвистических механизмов
отвечает политической культуре государств. Анализ исследуемого материала показал, для каждой
страны были свои характерные черты политического дискурса.
В Великобритании акцент ставится на критике
оппонента (использовался механизм оппозиции и
доминирует политический механизм на этапе
«нападение». Для Франции характерна официальность и постоянная отсылка к политическим реалиям, а также критика действующего политического курса, а не политического конкурента. Что
касается Китайской республики, то в данном случае значимым является упоминание прошлых заслуг, поэтому часто применяются такие лингвистические механизмы, как «номинализация» и
«атрибутивные глаголы», акцент ставится на обсуждении опыта кандидата, а также используется
большое число метафор и механизм «маскировка
информации».
Таким образом, различие употребления лингвистических механизмов манипуляции определяется как самим политическим дискурсом, так и его
целями. Существуют разные модели манипуляции
и используется разный набор лингвистических
механизмов, применение которых зависит от политического и коммуникативного контекста электоральной системы каждой отдельно взятой страны.
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THE APPLICATION OF LINGUISTIC MECHANISMS IN THE POLITICAL
DISCOURSE OF OPPOSITION PARTIES (ON THE EXAMPLE OF GREAT
BRITAIN, FRANCE AND THE REPUBLIC OF CHINA)
Abstract: recently, in many countries of the world, the struggle for access to power has been carried out
through the electoral process. Opposition candidates are required to: define their target audience and work out a
strategy for their struggle. These measures allow attracting like-minded people, potential voters who will support
the candidate in the elections. In this regard, candidates from opposition parties have to use various linguistic
mechanisms in order to build their political discourses with voters (election programs, manifestos, speeches) competently.
This research was aimed at identifying and further scrutinizing the linguistic characteristics of the discourse of
opposition parties of various political systems, electoral processes and political cultures. Great Britain, France and
the Republic of China were taken as examples, i.e. countries that differ in the above parameters.
In the course of the research, the linguistic mechanisms used at certain stages of the construction of political
discourse were analyzed, the frequency of the application of linguistic mechanisms of various groups was calculated, and the results were compared with each other in order to identify common and different features of discourses.
The research was carried out on the material of pre-election speeches of candidates from opposition parties.
Keywords: political discourse, linguistic mechanisms, political system, opposition party, candidates, voters,
election campaign
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ВЕРНЫЙ КОНЬ: СПУТНИК И ТОВАРИЩ ГЕРОЯ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ БАШКИРСКОГО ФОЛЬКЛОРА)
Аннотация: башкиры издревле занимались кочевым скотоводством. Этим объясняется подробное
описание повадков лошадей, способов их приучения, ухаживания за ними и др. в произведениях
башкирского фольклора.
В башкирском языке известно большое количество названий лошадей, связанных с их окраской, возрастом, временем рождения и т.д. Образ коня широко распространен в эпическом творчестве башкир, в
сказках, легендах. Сохранилось множество пословиц и поговорок, связанных именно с разведением
лошадей. В народных песнях данный образ представлен как друг и спутник башкирского батыра на полях
сражений. В современной башкирской литературе, в искусстве по сей день данный персонаж встречается
очень часто.
Цель исследования заключается в раскрытии образа коня в произведениях башкирского фольклора.
Задачи: проанализировать эпосы, сказки, в которых представлен данный персонаж; выявить пословицы
и поговорки о лошадях, их повадках и др.; привести примеры из народных песен, в которых говорится о
стойкости и верности башкирской лошади.
Значимость исследования заключается в том, что материалы и выводы могут быть использованы в
лекционно-просветительской работе, при подготовке учебно-методической литературы по башкирской
филологии.
Ключевые слова: башкирский фольклор, образ коня, эпос “Заятуляк и Хыухылу”, герой, помощник,
спутник
Образ коня, лошади широко представлен в
произведениях башкирского словесного искусства. Его можно встретить и в фольклоре, и в литературе; и в малых, и в больших жанрах. Широкое распространение данного персонажа объясняется тем, что народ издревле занимался кочевым
скотоводством [4, с. 31]. В башкирском языке известно большое количество названий лошадей,
связанных с их окраской, возрастом, временем
рождения и др. Например: ҡолон (жеребенок), тай
(жеребенок – по второму году), ҡырҡмыш тай
(стригун), дүнән (жеребец по четвертому году),
бейә (кобыла), байтал (не жеребившаяся кобыла),
айғыр (жеребец), еген ат (ездовая лошадь), сапҡыр
ат (скаковая лашадь), тыу бейә (яловая кобыла) и
др. [1].
Об образе говорящего, способного летать
волшебного
коня
упоминают
в
своих
исследованиях Р.Кузеев, К. Мэргэн, М. Сагитов,
М. Мингажетдинов, Ф. Надршина, А. Сулейманов,
Г. Хусаинова и др. Специальная работа А.
Илимбетовой и Ф. Илимбетова посвящена
изучению культа животных у башкир.
В данной статье мы рассмотрим образ коня,
представленный в произведениях башкирского
фольклора. В частности, будут проанализированы
персонажи, которые представлены в башкирском
народном эпосе “Заятуляк и Хыухылу”. Также
скажем об описании данного образа в других

фольклорных произведениях, в башкирской
литературе и современном искусстве.
Образ коня широко распространен в эпическом
творчестве башкир. Так, в сказаниях “Урал
батыр”, “Акбузат”, “Заятуляк и Хыухылу” он
является одним из центральных персонажей. В
первом произведении Акбузат спускается с небес,
в двух последних – выходит из воды. Отметим,
что в архаических мифах между понятиями небо и
всемирное море древние не видели разницы.
Соответственно, то, что в эпосе “Урал батыр”
волшебный конь спускается с неба, указывает на
выход его из воды, т.е. мотив “затлы йылҡы
күктән төшкән” (“Благородный конь спустился с
неба”) является инвариантом мотива “Затлы
йылҡы күлдән (диңгеҙҙән сыҡҡан) сыҡҡан”
(Благородный конь вышел из озера (моря)) [2, с.
320-321].
В различных вариантах и литературных
версиях эпоса “Заятуляк и Хыухылу” мы
встречаем большое количество наименований,
связанных с разведением лошадей. Рассказчики
дают описание животного с какими-либо
конкретными качествами. Так, подводный царь,
разодетый во все черное передвигается лишь на
вороном коне [3, с. 25]. Сородичи-братья героя
всегда выбирают для себя аргамаков. Со дна озера
обычно выходит табун лошадей мышиной масти,
от которых и “произошла порода лучших демских
башкирских коней” [3, с.
27]. Самые
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распространенные наименования, встречающиеся
в вариантах: ат (конь, лашадь), ҡолон (жеребенок),
толпар (тулпар – крылатый конь), аҡбуҙ (серая
лошадь). Большим количеством наименований
отличается вариант текста, записанный от
Биктимира Валиуллина. Он использует в рассказе
такие слова, как йылҡы (конь, лошадь), ат, толпар,
арғымаҡ (породистая восточная верховая лошадь),
Аҡбуҙ толпар (Серый крылатый конь), ҡолон, аҫау
айғыр
(необъезженный
жеребец)
и
т.д.
Преобладает название “дүнән”, которое не
встречается в других записях.
Во множестве народных произведений, где
описывается рассматриваемый персонаж, он
является помощником центральных героев и
сопровождает их во время приключений. В
сказаниях подробно говорится о том, как попал к
своему хозяину волшебный конь. Так, в эпосе
“Заятуляк и Хыухылу”, первого коня герой
выбирает сам из табуна отца. Здесь кстати
описывается и способ выбора. Он заключается в
том, что молодые люди приходят в конюшню,
звенят уздечкой, и выбирают жеребца, который
обернулся на звук. В некоторых вариантах
говорится еще о трясении лассо (ссылка). Обычно
на главного героя всегда оборачивается облезлый
жеребец “уға баҡтаһын да ҡойоп бөтмәгән күк
дүнән ҡарған”. Далее идет описание чудесного
превращения жеребца в тулпара. Когда Заятуляк
попадает в беду, лошадь обращается к нему
человеческим языком: “Ты наступи на стремя, и со
всей силы ударь меня кнутом по бокам, да так,
чтобы кровь брызнула” [2, с. 180]. Как только
Заятуляк наносит удар по спине коня, на этом
месте брызжит кровь, и тулпара, расправив
крылья, устремляется вперед, словно стрела.
Таким образом, конь выручает своего хозяина. Он
становится не только верным попутчиком
главного героя, но и его советчиком и верным
другом.
В следующий раз, ради получения волшебного
коня, герою приходится пройти не мало
испытаний: он посещает потусторонний мир,
воюет со злыми силами, договаривается,
прибегает к хитрости и др. В итоге повелитель
подводной стихии озера Асылыкуль дарит
Заятуляку Акбузата. Здесь же описывается, как за
этим волшебным конем на землю следуют табуны
лошадей мышиной масти, о которых было сказано
выше. Данный мотив встречается и в легендах. В
частности, в легенде про озеро Йылкысыккан
(Конский выход) так же говорится о выходе
башкирской породы лошадей из дна озера.
Как видно из примеров, в эпических сказаниях
волшебный конь является помощником и
спутником главного героя. Вообще, в башкирской

мифологии образы коня и человека неразрывно
взаимосвязаны и, дополняя друг друга, составляют
некое целое. События разворачиваются не только
вокруг эпического героя, но и вокруг его волшебного коня, от позиции и активности которого во
многом зависит успешное преодоление героем тех
или иных трудностей и достижение намеченных
целей. Данный мотив прослеживеется и в
народных сказках. Так, герои сказок “Урал
батыр”, “Алтындуга батыр”, “Учкояк” и др.
никогда не расстаются с добрым конем, а при
возникновении проблемы, опираются на него.
Подробное описание повадков лошадей,
способов их приручения, ухаживания за ними
дается в произведениях очень подробно. И это не
случайно. Коневодство – одно из древнейших
промыслов башкир, составляющее важную часть
материальной
культуры.
Поэтому
трудно
представить их без лошади. По некоторым
источникам, даже у самой бедной башкирской
семьи было не менее 15 лошадей. Их разводили
для скачек, верховой езды, для ведения работ в
хозяйстве, для изготовления кумыса и др. [6].
О значимости лошадей в жизни народа
упоминается и в малых жанрах фольклора. У
башкир множество пословиц и поговорок,
связанных именно с разведением лошадей.
Тематика пословиц при этом разная. Есть те,
которые связаны с повадками лошадей: “Аҡһаҡ ат
күп йөрөр” (“Хромая лошадь ходит много”),
“Абынмаҫ ат булмаҫ” (“Нет лошади, которая бы не
спотыкалась”). Отмечается взаимосвязь, некая
“похожесть” хозяина и лошади: “Ат алһаң,
ауылына тартыр” (Лошадь будет похожа на
жителей своей деревни), “Ат эйәһенә оҡшар”
(“Лошадь будет похожа на хозяина”) [5, с. 54-61].
Значительная часть пословиц о лошадях
указывает на то, что конь всегда являлся лучшим
другом, спутником башкирского батыра: “Ирегеттең эсендә эйәрле-йүгәнле ат ятыр” (“В душе
настоящего мужчины находится оседланный
конь”), “Ирҙең юлдашы ла ат, моңдашы ла ат” (“И
спутник, и друг мужчины – его конь”), “Ир аҙығы
менән ат аҙығы юлда” (“Еда мужчины и коня – в
дороге”), “Егеттең егетлеге ат егеүенән билдәле”
(“Мужественность егета видна по тому, как он
седлает лошадь”) и др. [5, с. 58-59].
Данный мотив нередко встречается и в
народных песнях. Так в песне “Азамат” есть
следующие строки:
Ҡайҙа ғына бармай, ниҙәр күрмәй
Ир-егеткәй менән ат башы...
(Где только не бывают, через что не проходят
Мужчина и его конь).
В песне “Ерән ҡашҡа” (Рыжий конь со
зведочкой на лбу) поется:
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Ерән ҡашҡа атҡайым да,
Арымай сабыр малҡайым.
Эйәрендә егете барҙа
Бойоғоу белмәҫ малҡайым...
(Рыжий конь мой со зведочкой на лбу,
Не устает терпимое животное.
Пока на седле сидит егет,
Он не знает грусти).
Как известно, фольклор каждого народа имеет
непосредственное влияние на его письменную
культуру. Образы, сюжеты, отдельные мотивы
народного творчества в той или иной степени отражаются в литературных произведениях, в искусстве.
Образ коня как спутника и верного товарища
башкирского мужчины, широко представленный в
устном народном творчестве, нередко встречается
в башкирской литературе. Так, в ряде песен мы
видим отражение данного мотива. Даже в
произведениях для детей встречаются строки о
первом коне, который является неким символом
взросления, мужественности:
Атай ат тотоп бирҙе,
Көмөш йүгән кейҙерҙе.
“Улым, хәҙер үҫкәнһең”, – тип,
Ат башына мендерҙе.
(Отец поймал для меня коня,
Оседлал серебряным седлом.
Сказав: “Сынок, ты теперь взрослый”,
Посадил верхом на коня).
В другой ситуации конь является верным
спутником башкирского воина на полях сражений.
В частности, в произведениях М. Карима “Я
ухожу на фронт, товарищи”, Н. Наджми “Песня

батыров”, К. Даяна “Шаймуратов генерал”, Н.
Идельбая “Вперед, мой рыжий конь!” и др.
данный мотив раскрыт успешно.
Вообще в искусстве, художественной культуре
так же можно увидеть образ башкирского коня –
спутника героя. Особенно широко он представлен
в изобразительном искусстве (Т. Гайфуллина
“Тулпар”, В.Шайхетдинов “Северные амуры”, С.
Ахметшин “Всадник” и др.). В парках и
центральных скверах муниципальных образований
Республики Башкортостан в последние годы
появился ряд скульптур, олицетворяющих данный
образ
(в
Бурзянском,
Давлекановском,
Кармаскалинском районах и т.д.). Одним из
значимых произведений является памятник С.
Тавасиева С. Юлаеву. Это самая крупная конная
статуя в России. Памятник является символом
свободолюбия, мужественности башкирского
народа. Особое значение имеет то, что он
изображен и на гербе Республики Башкортостан.
Таким образом, мы сегодня рассмотрели
произведения башкирского фольклора, в которых
дается описание башкирского коня. Из примеров
видно, что данный перосонаж представлен в
устном народном творчестве как верный спутник
и товарищ батыра, воина. В народных эпосах и
сказках конь обладает волшебными качествами,
умеет говорить. Широко представлен данный
образ в пословицах и поговорках, в народных
песнях. По сей день он остается значимым
образом в литературе и искусстве.
Наши предварительные
наблюдения не
претендуют на охват всего материала, поэтому
данная тема будет изучаться и в дальнейшем.
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LOYAL HORSE: THE HERO'S COMPANION AND COMPANION
(ON THE EXAMPLE OF WORKS OF BASHKIR FOLKLORE)
Abstract: the Bashkirs have been engaged in nomadic cattle breeding since ancient times. This explains the detailed description of the habits of horses, ways of training them, caring for them, etc.in the works of Bashkir folklore.
In the Bashkir language, a large number of names of horses are known, related to their color, age, time of birth,
etc. The image of a horse is widely spread in the epic works of Bashkirs, in fairy tales and legends. Many proverbs
and sayings related to horse breeding have been preserved. In folk songs, this image is presented as a friend and
companion of the Bashkir Batyr on the battlefields. In modern Bashkir literature, in art to this day, this character is
very common.
The purpose of the research is to reveal the image of a horse in the works of Bashkir folklore. Tasks: analyze the
epics and fairy tales in which this character is represented; identify Proverbs and sayings about horses, their habits,
etc.; give examples from folk songs that talk about the steadfastness and loyalty of the Bashkir horse.
The significance of the research lies in the fact that the materials and conclusions can be used in lecture and educational work, in the preparation of educational literature on Bashkir Philology.
Keyword: bashkir folklore, image of a horse, the epic “Zayatulyak and Hyuhylu”, hero, assistant, companion
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Коротаева Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

РОЛЬ ЖЕНЩИН В СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ ЧУВАШЕЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-012-00498/20
Аннотация: основой исследования является лексический анализ записей фактического материала
фольклорных экспедиций в районы проживания чувашей: Аургазинского, Бижбулякского, Гафурийского,
Давлекановского, Ермекеевского, Кармаскалинского, Куюргазинского, Миякинского, Стерлитамакского
районов полевым методом, что позволяет установить общее и специфическое в традициях проведения
свадеб на территориях Республики Башкортостан. Результаты лингвогеографического изучения лексики
чувашской свадьбы и чувашских говоров Республики Башкортостан публиковались нами в виде отдельных
статей. На основе личных автор описывает роль женщин-чувашек указанных районов Республики
Башкортостан в проведении свадебного обряда на разых ее этапах. Свадебная терминология включает
много персонажей, особенно женского пола, принимающих участие в этом важном событии: например:
невеста, сноха, новобрачная, жена, мать, теща, свекровь. Наряду с лексикой, обозначающей родителей
жениха и невесты, использовалась терминология, обозначающая сестер и братьев мужа: старшая золовка,
деверь. Терминология родства по браку у чувашей формировалась в результате этнических контактов,
происходивших в глубине веков, представляет собой сложный и интересный материал для исследования,
требующий изучения в контексте свадебного церемониала, с ролевыми функциями свадебных персонажей
в свадебном обряде при исполнении ими свадебных частушек и песен. В статье вперые ставится задача
научной систематизации лексики свадебного обряда в приуральских говорах чувашского языка. С этой
целью собранный материал в 24 лексемы распределен в 6 ЛСГ, которые рассматриваются автором как в
семантическом, так и в стилистическом: параллельно рассматриваемым диалектным формам лексем из
текстов указываются книжные лексемы. В этом ее ценность, поскольку в языке приуральских говоров
чувашского языка сохранились древние грамматические и произносительные формы без изменений.
Представленнные в данной статье результаты исследований прозвучали в виде докладов на заседании
кафедры татарской и чувашской филологии Стерлитамакского филиала Башкирского государственного
университета.
Ключевые слова: посаженая мать, невеста, свертницы, свадебные женщины, новобрачная, золовка,
свекровь, свадебные традиции
Основой нашего исследования является лексический анализ записей фактического материала с
фольклорно-диалектологических
практик
с
сопутствующими
методиками:
свадебного
фольклора чувашей Аургазинского, Бижбулякского,
Гафурийского,
Давлекановского,
Ермекеевского, Кармаскалинского, Куюргазинского, Миякинского, Стерлитамакского районов
Республики Башкортостан, что позволяет выявить
общее и специфическое в них, в целях
установления
их
общности;
при
сборе
фольклорного материала использовался полевой
метод.
Результаты лингвогеографического изучения
лексики чувашской свадьбы и чувашских говоров
Республики Башкортостан публиковались нами в
виде отдельных статей. На основе личных
полевых наблюдений автор описывает роль
женщин
указанных
районов
Республики
Башкортостан в проведении свадебного обряда на
разных ее этапах.

В статье представлена научная систематизация
лексики свадебного обряда лексики свадебного
обряда в приуральских говорах чувашского языка.
Автором
рассматриваются
6
лексикосемантических групп лексики методом сплошной
выборки было извлечено 24 лексемы, которые
послужат
интересным
материалом
для
дальнейшего изучения лексики в лексикосемантическом аспекте ЛСГ. К настоящему
времени в архивах собрано огромное количество
информативного материала, но такая научная
систематизация лексического материала по
регионам предпринимается нами впервые и в этом
ее ценность, поскольку в языке наших говоров
сохранились
фонетические,
грамматические,
акцентологические нормы без изменений.
В жизни каждого человека большинство
ученых мира признают два важнейших события:
рождение и свадьбу. Свадьба, являясь одним из
важнейших и самых интересных событий в жизни
человека, на лингвистическом уровне требует
особого внимания не только к отдельным
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лексемам, но и к роли женщины в проведении
свадьбы на разных ее этапах подготовки и
проведения. Нами обнаружены в чувашских
свадебных обрядах и песнях слова, обозначающие
термины родства:
1) ЛСГ слов «супруги и кровные родственники
супругов»: аппа (лит.), акка «старшая сестра»
(Карм.: Ефремкино); Аург.: Куезбашево; Аург.:
Ташлыкуль; Аург.: Чуваш-Карамалы; Гаф.:
Антоновка, Куюрг.: Павловка; «тетка, тетя (старшая сестра отца или матери)» (Куюрг.: Павловка);
«тетя (почтительное обращение к женщинам
старше говорящего)» (Уф.: Камышлы); Карм.:
Ефремкино; «сестра (форма обращения: хуняма,
хунеме, хÿнеме «свекровь, теща». Словосложение:
хунь (< хуйн < хуйăн) + ама «мать»; букв. «мать
моей жены (госпожи)»; опереднение хуньама >
хÿнеме объясняется ассимилятивным воздействием выпавшего -й- в этимологическом хуйăн. Ср.
тат. каенана, башк. кәйнә, диал. kайнана(k),
kайнаней «свекровь»; «теща».
Ати-ани «мама (форма обращения невестки к
своему свекру и своей свекрови)»:
Ати-ани пахиленнĕ Свекровь со свекром
благословили
Сар хĕр сана, ывăлсам, Красну-девицу – деверь.
Ати-ани пахиленнĕ Свекровь со свекром
благословили
Сар хĕр сана, ывăлсам, Красну-девицу – деверь
(Фед.: Кирюшкино); «мама (форма обращения зятя
к своей теще)» (< тат. ана «мать»; «самка»; башк.
диал. инэй «мать», «свекровь»; «старшая сестра
родителей»; чув. диал. (метр.) ани «моя свекровь»
– звательная форма на -ей / и от ана «мать»; ати
«отец (форма обращения невестки к своему свекру
или свекрови).
Ани «мама (форма обращения невестки к своей
свекрови)» (Мияк.: Сокол-Михайловка); «мама
(форма обращения зятя к своей теще)» (< тат. ана
«мать»; «самка»; башк. диал. инэй «мать», «свекровь»; «старшая сестра родителей»; чув. диал.
(метр.) ани «моя свекровь» – звательная форма на
-ей / и от ана «мать»).
Анне «мать»:Анне, мана ир ан тăрат.
Хĕвел тухсан, хам тăрăп.
Анне, маншăн эс ан хуйхăр.
Тур çырнине хам курăп (Обращение невесты к
матери, чтобы она не горевала (Федорова А.А.,
1948 г. рожд.; Кург.: Павловка).
Çÿлте те турă, çĕрте патша.
Сăпаççипă тĕнчене тытнăшăн.
Эх, аттеçĕм теп, эх, аннеçĕм (матушка).
Сăпаçипă мана ÿстернишĕн (песня, на свадьбе
жениха (мужская свадьба), где жених обращается
к матери, отцу с просьбой о его благословении
(Николаева Т.Е., 1953 г.рожд.; Куюрг: Павловка).

2) ЛСГ слов «супруги кровных родственников»:
апай «тетя (старшая сестра отца)» (Биж.:
Зириклы). Вокативная форма на -ай/-ей от апа
«старшая родственница». Ср. чув. диал. акка, чув.
лит. аппа «старшая сестра».
Килемей «тетя; тетка (жена старшего брата:
отца или матери)» (Аург.: Новофедоровка); Аург.:
Бишкаин; Аург.: Куезбашево; Аург.: Тряпино;
Аург.: Чувашский Нагадак; Аург.: Чувашские
Карамалы;
Давл.:
Камчалытамак;
Мияк.:
Уязыбашево; килеми «тж» (Гаф.: Антоновка). Соб.
чув. кинемей от кин (тюрк. келин, тат., башк. килен
«невестка» «сноха» + ама «мать» + вокат. суфф. ей).
3) ЛСГ слов «родственники супругов»: тăхăм
«родня, родственница (замужней женщины)» (Мияк.: Кожай-Семеновка); Мияк.: Новые-Карамалы;
Мияк.: Сокол-Михайловка (< тат. токым, башк.
тоkом «потомство, потомок»; «порода, племя» (<
перс.).
4) ЛСГ со значением «термины свадебнообрядового характера»: евĕчĕ «сват, сваха
(человек, занимающийся сватовством)» (Аург.:
Ташлыкуль); Карм.: Николаевка; евкĕч «тж»
(Стерлит.: Косяковка), евчĕ (лит.) (< тат. яучы,
башк. яусы < монг. зууи «сват», «сваха»). Ср. каз.
йаучы «сват», чаг. йаучи «приглашающий гостей
на свадьбу традиционными словами» (Радл. Сл.
III, 19).
Издавна порядок проведения свадьбы был
таким. После согласия жениха с невестой
посылают к родителям девушки свата (евчĕ).
Сват (евчĕ) договаривается, когда прийти сватать
девушку. На помолвку идут около 11-13 человек,
более старые родственники жениха. Во время помолвки соглашаются, что должен дать жених за
выкуп (Козлова Т.Н., 1964 г.рожд.; Карм.: Николаевка).
Тăхлачă (лит.), тăхлаччă «сватья, мать одного
из супругов по отношению к родителям другого
супруга» (Карм.: Николаевка). Ср. мар. тулаче
«сваха», но туклар, туглар, тулар «сват», удм.
туклячи «свататься». Ср. общечув. тăхлач(ă), чув.
диал. (метр.) тăхлоч.
Где-то через неделю после свадьбы начинали
визит родственников. Во время визита бывают то
у родственников невесты, то у родственников
жениха. Родственники невесты приносят с собой
подарки. Кто ведро – чтобы невеста воду таскала,
кто корчагу – чтобы невеста суп варила, разную
посуду. После того, как снохи невесты споют
песню, просят чтобы спела невеста. Станцуют
старшие – должны танцевать невеста с женихом.
Только после этого визита новые сваты и сватья
(тăхлачăсем) начинают посещать друг друга,
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становятся сватами (çĕнĕ хăта) – сроднятся (Козлова Т.Н., 1964 г.рожд.; Карм.: Николаевка).
Хăйматлăх анне «посаженая мать». Она
являлась главной запевалой во многих моментах
свадьбы; хăйматлăхсам «посаженые родители»
(Карм: Николаевка): В доме невесты родителей
невесты сажают у самого внешнего угла стола
(считается почетным местом). Рядом с ними
посаженую мать (хăйматлăх анне) и посаженого
отца, молодых родственников жениха (друзей)
жениха.
Потом
рассаживают
остальных
родственников по парам. Раньше по парам не
сажали, в один конец рассаживались женщины
(хĕрарăмсем), а в другой – мужчины. Опять
руководит глава свадебного поезда. Родители
невесты дарят подарки всем, кто пришел на
свадьбу.
Руководителя
свадьбы
должны
слушаться. Пока он не начнет петь, никто не поет.
В то время, конечно, отдельно справляется
девичник. Они веселятся недалеко, у близких
родственников невесты. Молодые поют то
шуточные, то грустные песни. А в доме невесты
веселятся,
поют
родственники
жениха
насмешливые частушки.
До выхода на улицу посаженая мать
(хăйматлăх
анне),
жених
и
несколько
родственников идут за невестой (хĕр). При входе в
дом по лестнице жених поднимает невесту на
руки. В это время парни со стороны невесты хотят
украсть шапку жениха. А молодые со стороны
жениха тоже чутки. До ухода невеста поет свое
причитание родителям. Потом приданое грузят на
подводу, сундук ставится на подводу родителей
жениха. Посаженые (хăйматлăхсем) – хозяева
остальных вещей. Родителей жениха провожают
домой, остальные родственника жениха уходят
веселиться к посаженому отцу. От них заходят к
тем, кто приглашает (Козлова Т.Н., 1964 г.рожд.;
Карм.: Николаевка).
Туй арăмĕсем «свадебные женщины»: Сначала
жених из дома посылает свата за невестой. Затем
едут за невестой, которую уже спрятали либо в
амбаре, либо у соседей. Свадьба идет. Когда дочь
доходит до дома, ворота продают маленькие
мальчики и ворота открываются. Деньги платит
свидетель жениха. Дружки жениха не поют,
только можно по очереди им танцевать. Народ со
свадьбы организует старший дружка. Он слева
через плечо полотенце и сумку повесил, положил
туда еду, напитки, чашки, ложки, похищенные на
счастье молодых со свадьбы, положил. Иначе с
пустой сумкой старший дружка даже если пел
сладко частушки, считался бедным. Тогда
танцевали под мелодию шыбыр (чувашская
разновидность волынки), сейчас – под гармонь.
Зять с женихом одеты во все белое, домашней

вязки шерстяные перчатки надели. Свадебные
женщины (туй арăмĕсем) одеты: пестрядинные
платья (улача кĕпе), вышитые фартуки (тĕрĕллĕ
чĕрçитти), сурбан (сурпан – женская головная
повязка в форме узкого полотенца с вышитыми
концами), хушпу (старинный женский головной
убор, украшенный монетами и бусами),
украшение замужних женщин в виде нагрудной
подвески, обшитой монетами (сурпан çакки),
украшение в виде подвески на шее (мăййа),
женский праздничный кафтан (йĕлен). Молодых
после того как ворота открыли, пустили в дом,
усадили за стол. Ищут невесту. Нашли. В наше
время теперь идут в ЗАГС. После ЗАГСа идут к
отцу-матери невесты. Дарят им подарки. Идут в
гости по домам. 10-15 домов, 6-8 домов – это не
мало. Мужская свадьба жениха начиналась с дома
будущего зятя. Отец с матерью сына благословляли, после чего народ приветствующий пел эти 3
песни, в которых благодарят Бога, родителей –
отца-мать за то, что родили, воспитали и благодарили Бога и просили дать ему счастья, здоровья
(Павлова Л.Н., 1973 г.рожд.; Карм.: Ефремкино).
Пирĕн туй арăмĕсем кăçтарах? Где наши
свадебные женщины?
Ăслине вĕретме кайнă мĕн.Наверное, пошли
варить пиво... (Зарянова Р.М., 1939 г.рожд.; Ерм:
Нижнеулу-Елга).
Свадьба идет три дня. Свадьба жениха и
свадьба невесты вместе ходят. В доме жениха
собираются родственники, в первый день
проводят свадьбу невесты, которая благодарит
своих родителей: отца, мать; затем начинаются
танцы парные; в одиночку нельзя было танцевать.
Возле ворот невесты свадебные женщины (туй
арăмĕсем) поют песни свадебные, обращаясь к
новым сватьям (Максимова Л.Н., 1958 г.рожд.;
Давл.: Камчалытамак).
Свадьба чувашей в старину проводилась очень
интересно, приятно. Потому что у чувашей были
свои мелодии: сидя пели, танцевальные частушки,
во время гуляний по улицам деревни свадебные
женщины (туй арăмĕсем) пели песни: Выляркулар, тантăшсем (подруги).
Асăнмалăх пултăр-ха.
Туй арăмсем (свадебные женщины) калаççĕ.
Туй арăмне туй хушнă
Туя кайсан калама (Мияк.: Сокол-Михайловка)
(Алексеева Т.Ф, 1928 г.рожд.; Мияк.:СоколМихайловка).
Кин çын, кĕçĕн çын, çамрăк арăм, çĕнĕ çын
«новобрачная»: У каждого народа свои садебные
традиции, также в сговоре. Это похоже на театр.
Свадебные традиции полностью отражены в
фольклоре.
Это
понятно:
сюда
много
родственников приходит; и каждый со своими
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песнями, частушками, танцами, подарками.
Каждый человек – персонаж: если соблюдать
традиции, свадьба проходит хорошо. В каждой
деревне свои традиции. Одни – свадьбу проводят,
у других – невеста уходит, а третьи – без сговора
воруют девушку. В нашей деревне Суккулово
Ермекеевского района свадьба идет три дня. За
несколько дней или за месяц сватают девушку. Во
время сговора со стороны жениха родственники
подарок дарят невесте и гостинцы. Сроки свадьбы
на сговоре могут быть разными, хоть через
полгода. Свадьба начинается в доме невесты. До
того как идти к жениху, девушка прощается со
своими подругами, родственниками. Свадьба
жениха начинается тогда, когда возле ворот
невесты старший зять начнет петь. Народ,
пришедший на свадьбу. стараются не пускать в
ворота. Когда откроют ворота, жених выкупает
невесту. После этого праздник начинается в доме
отца, матери невесты. Встречаются обе свадьбы.
Далее поют девичьи песни, под гармонь поют
частушки. После приданое невесты выкупают и
едут в дом жениха, где выгружают вещи из
машины; молодых встречают хлебом-солью,
медом-маслом, затем жених вносит молодую в
дом, где благославляют их и начинается пир. На
третий день невеста идет за водой. Через два
месяца приглашают в гости отца и мать
новобрачной (çĕн çын) (Иванова М.А, 1954; Ерм.:
Суккулово).
На следующий день у жениха собираются на
праздник новобрачной. Рано утром просят невесту
испечь блины, водят за водой. Невеста в этот день
надевает чувашский наряд, хушпу, ей навязывают
сурбан. Тогда или золовка или деверь, кто младше,
ведет к колодцу набирать воду: «шыв пуçлама»
или («çăл пуçлама»). Как вернутся домой, невеста
дает ему (ей) подарок. Потом новобрачная (çĕнĕ
кин) варит суп. Новобрачный собирает гостей. Так
приглашают: «Приходите к нам на суп
новобрачной». Когда народ соберется, невеста
раздает суп (Козлова Т.Н., 1964 г. рожд.; Карм.:
Николаевка).
Хĕр «невеста» У низовых чувашей на
свадебной церемонии исполнялся обряд –
причитания невесты, плач невесты перед
расставанием с родными, матерью, отцом. По
традиции первой начинала причитать замужняя
сестра или родственница. Невеста (хĕр)
благодарит отца, мать за воспитание, просит маму
не плакать во время выкупа невесты. Песни эти
поют во время выкупа невесты. (Николаева Т.Е.,
1953 г.рожд.; Куюрг.: Павловка).
Хĕр полтăр «золовка (младшая сестра мужа)»
(Стерлит.: Косяковка). Ср. тат., башк. балдыз
«свояченица (младшая)»; хĕрсем «золовка (млад-

шая сестра мужа)» (Аург.: Асавбашево); Мияк.:
Новые-Карамалы; Мияк.: Сокол-Михайловка. Соб.
чув. субстантивная форма мн.ч. на -сем от хĕр
«дочь», «девушка»; афф. -сем здесь придает слову
уважительное, почтительное значение: Золовка
(хĕрсем), кто младше, ведет невесту набирать воду
к колодцу («çăл пуçлама») (Мияк.: СоколМихайловка).
5) ЛСГ со значением «термины религиознообрядового характера»:хресна хĕр «крестная дочь,
крестница» (Мияк.: Сокол-Михайловка); Аург.:
Шланлы; Биж.: Базлык, Ср. чув. диал. (метр.) хресней хĕр, хреснуй хĕр.
6) Для выражения общего родства в говоре
приуральских чувашей употребляются слова: килемей «бабушка (почтительное обращение к старой женщине)» (Аург.: Новофедоровка); Аург.:
Бишкаин; Аург.: Куезбашево; Аург.: Тряпино;
Аург.: Чувашский Нагадак; Аург.: Чуваш
Карамалы;
Давл.:
Камчалытамак;
Мияк.:
Уязыбашево.
Танăм «сестренка (форма обращения старших
по возрасту людей к молодой девушке), близкий
родственник»: (Мияк.: Уязыбашево; (Мияк.:
Сокол-Михайловка; Биж.: Базлык; Биж.: КошЕлга) (< танă «знакомый, известный»; танăм
(притяжательная форма 1 лица) «мой знакомый
(друг)»; «моя знакомая (подруга)» < тат., башк.
тан- «знать в лицо», «узнавать», «опознать».
Карчамай «старуха, старушка, старая, престарелая (о женщине)» (Аург.: Ташлыкуль); Аург.:
Куезбашево; Аург.: Новофедоровка; Белеб.:
Слакбаш;
Давл.:
Чуюнчи-Николаевка;
Фед.:
Новоселка. Ср. тат. карчык, башк. kарсыk «старуха», карчамас «старушка» (Куюрг.: Павловка).
Термины родства составляют неотъемлемую
часть лексико-семантической системы того или
иного языка и представляют научный интерес не
только при исследовании языка в сравнительноисторическом плане, но и при изучении истории и
этногенеза его носителя. Например: акка «старшая
сестра»: мы выделяем методом компонентного
анализа
следующие
элементарные,
далее
нечленимые комоненты (семы): «родственник»,
«характер родства: кровный», «поколение» –
единое, «пол» – женский. В тюркских языках в
семантической
структуре
слов
есть
эти
дополнительные
семы,
разграничивающие
термины родства по возрасту: аппа – йăмăк
«младшая сестра», пичче – шăллăм «младший
брат», к какой линии родства относятся:
отцовской или материнской, например: асанне
«бабушка по отцу»; асатте «дедушка по отцу»,
кукамай «бабушка по материнской линии». Так,
например, с точки зрения семного анализа тетя –
это «непрямой (некровный) родственник женского
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пола,
относящийся
к
предшествующему
поколению» (данное значение включает семы
«родственник», «характер родства», «поколение»,
«пол», а с точки зрения анализа по семантическим
множителям тетя – это «сестра отца или матери
(родная, двоюродная или троюродная)» [1, с. 37].
В результате изучения 6 ЛСГ охватывающих 24
лексемы в свадебных традициях чувашей
Республики Башкортостан нами выявлены
следующие закономерности:
Свадьба – это очень сложное многоплановое
действие, подготовка к ней требует больших
усилий, коммуникативных умений. Исторически
так сложилось, что женское воспитание строится
на обучении служению, но то, что женщина
должна своей семье. И за отношения она отвечает,
и матерью должна быть хорошей, и успевать все, и
в хозяйстве – все по полочкам. И выглядеть при
этом должна молодо и свежо. Вот и стараются
выросшие девочки бежать изо всех сил в этой
гонке, забывая о себе настоящей.
Утрачиваются национальные обряды и обычаи,
свидетельствующие о прежнем положении
женщины в семье.
Чувашская невеста отказалась от причитаний.
Рассмотрев свадебную терминологию, мы
пришли к ыыводу, что она включает в себе
названия
многочисленных
персонажей,
принимающих активное участие в этом важном
действии. Наибольшее количество терминов
обозначает женщин, участвующих в церемонии,
указывает на их активную роль, например:
невеста, сноха, новобрачная, жена, мать, теща,
свекровь, сваха. В церемонии свадьбы на всех ее
этапах участвовали подруги невесты, свиде-

тельницы, свадебные женщины, приглашенные
гости, посаженые родители, свекровь. Использовалась также терминология, обозначающая
родителей жениха и невесты, сестер и братьев
мужа, например: жена младшего брата свекра,
старшая золовка. Под влянием этнических
контактов, имевших место в истории народа у
чувашей сформировались названия родства по
браку.
Таким образом, мы делаем выводы о том, что
свадебная терминология, образовавшаяся в
глубине веков, является сложным и интересным
фактом для исследования ее в контексте
свадебного церемониала с ролевыми функциями
персонажей,
исполнением
ими
свадебных
частушек и песен.
Условные сокращения:
Аург. – Аургазинский р-н; афф. – аффикс;
башк. – башкирский язык; букв. – буквально; Биж.
– Бижбулякский район; Гаф. – Гафурийский
район; Давл. – Давлекановкский район; диал. –
диалектизм; каз. – казахский; Карм. –
Кармаскалинский район; Куюрг. – Куюргазинский
район; лит. – литературный; ЛСГ – лексикосемантическая группа; мар. – марийский; метр. –
метрополийные говоры (говоры Чувашской
Республики); Мияк. – Миякинский; мн. ч. –
множественное число; монг. – монгольский;
общечув. – общечувашский; перс. – персидский;
Радл СЛ III, 19 – Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. – В 4 т. – СПб, 1893-1911; рус. –
русский; ср. – сравни; тат. – татарский; тж. – тоже;
тюрк. – тюркский; удм. – удмуртский; Уф. –
Уфимский район; чаг. – чагатайский; чув. –
чувашский.
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ROLE OF WOMEN IN THE CHUVASH WEDDING CEREMONY
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract: the basis of the research is the lexical analysis of the records of the factual material of folklore
expeditions to the areas of residence of the Chuvash: Aurgazinsky, Bizhbulyaksky, Gafuriysky, Davlekanovsky,
Ermekeyevsky, Karmaskalinsky, Kuyurgazinsky, Miyakinsky, Sterlitamaksky districts by the field method, which
makes it possible to establish general and specific weddings in the territory of the Republic of Bashkortostan. The
results of the linguo-geographic study of the vocabulary of the Chuvash wedding and the Chuvash dialects of the
Republic of Bashkortostan were published by us in the form of separate articles. On the basis of personal ones, the
author describes the role of Chuvash women of the indicated regions of the Republic of Bashkortostan in the
wedding ceremony at its various stages. Wedding terminology includes many characters, especially women, who
take part in this important event: for example: bride, daughter-in-law, newlywed, wife, mother, mother-in-law.
Along with the vocabulary denoting the parents of the groom and the bride, the terminology denoting the sisters
and brothers of the husband was used: the elder sister-in-law, brother-in-law. The terminology of kinship by
marriage among the Chuvash was formed as a result of ethnic contacts that took place in the depths of centuries, is
a complex and interesting material for research that requires study in the context of a wedding ceremony, with the
role functions of wedding characters in the wedding ceremony when they perform wedding ditties and songs. The
article is the first to pose the problem of scientific systematization of the vocabulary of the wedding ceremony in
the Ural dialects of the Chuvash language. For this purpose, the collected material in 24 lexemes is distributed in 6
LSG, which are considered by the author both semantic and stylistic: in parallel to the considered dialectal forms of
lexemes, book lexemes are indicated from the texts. This is its value, as in the language of the Ural dialects of the
Chuvash language, ancient grammatical and pronunciation forms have been preserved unchanged. The research
results presented in this article were presented in the form of reports at a meeting of the Department of Tatar and
Chuvash Philology of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University.
Keywords: planted mother, bride, concubines, wedding women, newlywed, sister-in-law, mother-in-law, wedding traditions
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УЛЫБНУТЬ ИЛИ РАСХОХОТАТЬ (СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕНОРМАТИВНЫХ КАУЗАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ)
Аннотация: статья посвящена изучению на основе корпусных исследований принципов образования
каузативных глаголов от непереходных глаголов и тенденции в использовании аномальных каузативных
глаголов в речи носителей языка. В результате анализа материалов корпусов были выявлены две группы
ненормативных каузативных глаголов: 1) глаголы, произведенные путем отсечения постфикса у приставочно-постфиксальных глаголов и 2) непереходные глаголы, которые развивают способность управлять
прямым дополнением. С точки зрения семантики каузации в статье рассматриваются глаголы, которые выражают каузацию различных типов действий, и глаголы с семантикой каузации состояний. Ситуации каузации, организованные ненормативными глаголами, были рассмотрены с точки зрения вовлечения в ситуацию субъекта и объекта. Корпусные исследования показали, что частотной является конструкция, в которой у субъекта-каузатора и объекта каузируемого действия закреплены свои роли. Однако нередко встречаются каузативные конструкции с пересекающимися ролями субъекта и объекта: субъект может выполнять действие совместно с объектом или терять контроль за выполнением действия объектом каузации.
Проанализированные материалы позволяют сделать вывод о том, что ненормативные глаголы для современного языка пока лишь результат окказионального словотворчества, языковой игры. Результаты исследования могут быть использованы при составлении нормативных словарей, учебных пособий, написании
учебных курсов.
Ключевые слова: каузативные глаголы, переходность, ненормативные глагольные формы, субъектнообъектные отношения, корпусные исследования нормы
Термин «каузация», в отличие от принятого в
некоторых работах широкого понимания, связанного с причинно-следственными отношениями, в
данной статье понимается как субъектнообъектные отношения на уровне семантики глагольного корня. С.Д Кацнельсон видит в каузативности особую роль одушевленного агенса, который воздействует на объект, вызывая его реакцию [7, с. 85].
В последние годы в лингвистике закрепилась
традиция связывать каузативность с семантикограмматическими свойствами глаголов. По мнению Е.В. Падучевой глагол можно считать каузативным, если он обозначает «ситуацию, в которой
Субъект каузирует изменение состояния Объекта»
[10, с. 61]. М.В. Всеволодова относит к каузативным «глаголы со значением каузирующего физического или социального действия, направленного
на другое лицо или предмет, в результате чего последнее само совершает какое-либо действие, испытывает состояние, меняет качество» [4, с. 58].
Авторы «Коммуникативной грамматики» видят
семантику каузации в «выражении причинноследственных отношений, в которых воздействие
субъекта или события вызывает действие, состояние, изменение качества другого субъекта» [6, с.
267].
Каузативные глаголы маркируют конструкцию
с двумя субъектами-агенсами. Первый, как правило, обозначает лицо, которое заставляет совершать

действие, берет выполнение этого действия под
контроль, второй агенс, который может быть как
одушевленным, так и неодушевленным, утрачивает свою роль субъекта действия, превращаясь в
объект, подчиненный чужой воле. Описанный
процесс получил в работе В.А. Плунгяна термин
«повышающая деривация» [11, с. 279]. Г.А. Золотова при изучении семантики каузативных конструкций обратила основное внимание на то, что
каузативные конструкции осложняют все модели
предложений, вводят дополнительную предикацию [5, с. 296]. Два субъекта каузативной ситуации – субъект каузации и объект каузируемого
действия – предполагают осложнение конструкции новой предикацией, в результате предикативный объем предложения, содержащего каузативную конструкцию, увеличивается и приобретает
иерархических характер.
Обычно каузативные глаголы переходные, однако семантика каузативности не ограничивается
грамматической категорией переходности. Ю.Д.
Апресян предлагает разграничивать каузативные
глаголы, которые имеют естественную переходность, поскольку выражают семантику прямого
воздействия на объект, и переходные глаголы, которые не включают сему каузативности [1 с. 47].
Эту мысль подтверждает Е.В. Падучева в статье о
декаузативах. Анализируя пары глаголов типа кипеть – кипятить, коптеть – коптить, лежать –
(по)ложить, она обращает внимание на то, что
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декаузатив может быть мотивирован только переходным глаголом с каузативным значением, переходные глаголы без семы каузативности не могут
быть производящими глаголов-декаузативов [10,
66-67].
Категория каузативности характеризуется разноуровневыми средствами выражения: в русском
языке выделяют лексический и синтаксический
каузатив.
Каузатив на лексическом уровне представлен
парами поить-пить, вешать-висеть, сажатьсидеть, а синтаксическим средством выражения
каузатива можно считать объектный инфинитив в
конструкции с глаголами приказать, просить,
обязать и др. с разной степенью императивности.
Некоторые исследователи обратили в своих работах внимание на контекстный каузатив. Суть его
сводится к тому, что в значении некоторых глаголов содержится отсылка не к действию, а к пропозиции. Например, Н.Д. Арутюнова в примере Он
сшил себе новый костюм видит «двухактантную
ситуацию» [1, с. 171], ведь речь идет о том, то глагол сшил обозначает не физическое действие
субъекта, а только услугу, которую он заказал. Авторы «Коммуникативной грамматики русского
языка» указывают на эллиптический характер
конструкции просить денег и восстанавливают ее
до конструкции просить, чтобы дали деньги/денег
[6, с. 270].
Наконец, последнее время в Интернет-дискурсе
получил распространение аномальный тип каузативных глаголов, образованных от непереходных
глаголов или глаголов reflexiva tantum типа улыбаться.
Глаголы такого типа встречаются в некоторых
исследованиях, посвященных смежным проблемам семантики и грамматики. Например, Н.Я. Янко-Триницкая, рассматривает ненормативные глаголы типа лопнуть, погулять, заснуть в связи с
проблемой возвратного залога в русском языке
[14, с. 44-45]. И.С. Улуханов рассматривает глагол
типа содрогать как пример чистого окказионального способа словообразования – депостфиксации,
в результате чего дериват приобретает новое значение «вызывать содрогание, сотрясать». [Улуханов с. 39]. Борис Норман проанализировал ряд таких глаголов как пример языковой игры и объяснил семантические свойства аномальных каузативных глаголов изменениями на уровне категории переходности [9, с. 162-163]. Михаил
Эпштейн, моделируя ряды аномальных кузативных глаголов, утверждает, что категория переходности еще не завершила свое развитие в языке и
внесет значимые изменения в будущее русского
языка [13]. Д. Верюгин, известный блогер и автор
интернет-статей, посвященных интересным явле-

ниям языка, объясняет образование таких глаголов
очевидной семантической лакуной в русском языке по сравнению с английским языком [3].
Данные Генерального Интернет-корпуса русского языка (ГИКРЯ) позволили выявить три
группы ненормативных каузативных глаголов в
современном русском языке.
1. Глаголы,
появление
которых
можно
объяснить редеривацией – переосмыслением морфемной структуры глаголов reflexiva tantum, часть
-ся в которых ассоциируют с постфиксом:
споткнуть, смеять и др. Например, (1) Как всякий
городской житель, я давно привыкла к тому, что
голубь – птица гордая, не пнешь – не полетит,
зато споткнуть может изрядно; (2) Да: если
есть «смеяться», должно быть и «смеять».
Повелительное
наклонение:
«смей
меня!»
Интересно отметить, что часто примеры таких
глаголов
можно
найти
в
любительских
наблюдениях за языком, примерах словотворчества, детской речи.
2. Группы глаголов, таких как дотронуть,
выспать, способ образования которых можно
назвать депостфиксацией, поскольку в мотивирующем глаголе обычно присутсвуют префикс и
постфикс. Например, Не дотронь шарика пола!
Пожалуйста, положи меня, засни и выспи.
3. Непереходные глаголы, развившие себе
семантику каузации без формальных изменений в
морфемной структуре, а семантика каузативности,
в свою очередь, меняет синтаксические свойства
глагола. В этой группе частотны глаголы
движения, эмоционального состояния, глаголы со
значением физиологических процессов. Например,
Что ты там делаешь? – Я хожу Алешу.
На основе отобранного материала была построена семантическая классификация глаголов, каузирующих разные типы действий и состояний.
1) К первой группе глаголов, каузирующих
действия, можно отнести аномальные каузативные
глаголы, развившие указанную семантику на
основе глаголов движения и перемещения. В
ГИКРЯ были обнаружены, например, такие
употребления: (1) Папа, поплавай меня вон там,
поглубже; (2) Еле дотащил перец морковку до
котла. Разбежал ее, подсадил и прямо в котел
вместе с ней прыгнул. Интересно, что аномальные
каузативы от глаголов движения могут быть
употреблены и в переносном значении, например:
(3) Сижу дома в основном... так как основная
масса моих друзей, подруг и женщин здесь – все
люди в той или иной степени пьющие... непьющие
давно разбежались... или сам их разбежал... за
ненадобностью. При этом, несмотря на наличие
каузативного глагола разогнать, говорящий
использует глагол разбежать, для того, чтобы
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нивелировать негативный оттенок, исключить
элемент изгнания.
2) Другая частотная группа ненормативных
каузативных глаголов современного Интернета –
глаголы со значением каузации эмоционального
действия типа улыбнуть, расхохотать и
подобные. Например: (1) Единственное, что
может улыбнуть в нашей текущей ситуации –
это возможность перемещаться по городу без
прав; (2) Ну, если тебя не порадовал рассказик,
тогда тебя точно должна расхохотать эта
фраза.
3) Кроме того, на некоторых форумах, посвящённых воспитанию детей, анализу семейных и
детско-родительских отношений, можно встретить
аномальные каузативные глаголы, образованные
от непереходных глаголов со значением
физиологичеких действий завтракать, обедать,
ужинать: (1) Он в ресторан хороший почему-то
не ведёт. мол и так сойдёт. а упрекнуть в том,
что он нищеброд я его не могу. жадный - тоже не
могу сказать, он всё же поужинал меня. У
данных глаголов может быть как значение
«проконтролировать,
чтобы
ребенок
ел,
приготовить обед», так и «угостить обедом». В
каком-то смысле к этой группе можно приобщить
глагол гулять собаку как эвфемизм «вывести
собаку из дома, чтобы она испражнялась на
улице»: Ну и да, я вечером вернулся домой,
погулял собаку, взял девчонкам свитера.
4) Следующая группа глаголов – аномальные
каузативные глаголы со значением каузации
деятельности, времяпрепровождения: гулять,
путешествовать и др. Например: В прошлом году
сын меня путешествовал в Испанию. Такие
глаголы развивают значение «помочь осуществить
деятельность, внести оплату».
5) Последнюю группу глаголов со значением
каузации действий представляют аномальные
глаголы, каузирующие результат действия, при
этом объект каузации, как правило, совершает
неконтролируемое
действие:
заблудить,
споткнуть. Например: (1) В планах было
заблудить детей, чтобы те сами потерялись; (2)
Ну, откуда ему было знать: я специально поодаль
от строя обретался, чтоб никого об самокат не
споткнуть.
Группа глаголов, каузирующих состояние,
достаточно разнородна и связана с онтологичеким
типом субъекта каузируемого действия – личным
субъектом или неодушевленным.
1) Среди глаголов, обозначающих состояние
лица, особый интерес представляет глагол
загорать, поскольку может быть отнесен к
разряду автокаузативным. Часть тела, которая
подвергается загару, не отделяется от человека, по

сути, загорает и меняет свое состояние весь
человек, но внимание акцентируется только на
определенной части тела: Пора брать перерыв от
лудомании и валить к морю\реке прогревать
бронхи, загорать спину.
2) Глаголы
со
значением
«каузировать
душевное состояние, чувство, настроение». Она
очень приветливая, встречает меня, наверное, она
тоже скучает меня, как и я ее. У каузативных
глаголов данного типа немного снижена
семантика принуждения, намеренности: субъекткаузатор может не подозревать, что его действия
оказывают такое воздействие на каузируемый
объект.
3) Каузации может подвергаться (1) состояние
предметов, например, в рекомендации «как
быстро оттаять мясо» (2) и результат действия:
Мелкий гонял шарик, потом лопнул его. При этом
акцент делается не на действиях субъектакаузатора, а на результативном состоянии
объекта-каузации, которое попадает в фокус
внимания говорящего.
Кроме того, аномальные каузативные глаголы
были рассмотрены с точки зрения включения/исключения контроля субъекта-каузатора и
объекта каузации в ситуации каузации. Эти
элементы семантики каузативных глаголов были
рассмотрены также Г.И. Кустовой в [8].
Первую группу составляют глаголы со значением каузации, в семантике которых удерживается
контроль субъекта-каузатора за выполнением действием, однако степень вовлеченности его в создаваемую им ситуацию может варьироваться.
1. Каузируемые действия и состояния, в
которых субъект-каузатор не участвует, а только
контролирует их выполнение: Я ребенка
покормила, покупала и усыпила. В основном такие
примеры встречаются в речи родителей, которые
выступают каузатором состояния ребенка. В
некоторых случаях подчеркивается нежелание
субъекта-каузатора выполнять действие совместно
с объектом каузации: Следующий пункт –
выгулять детей. В этом примере отец
представляет ситуацию так, как будто он не
участвует в прогулке.
2. Каузация действия, в котором участвует и
сам субъект-каузатор, поскольку заставляет
объект
выполнять
совместное
действие.
Например, в предложении Когда СМИ кому-то
должны, то танцует девушку тот, кто
заплатил глагол танцевать употреблен в
значении «сделать так, чтобы девушка танцевала с
субъектом-каузатором ее действия».
3. Распространенная
группа
глаголов,
обозначающих действие, которое формально
производится объектом каузации, однако субъект222
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каузатор представляет ситуацию так, что он сам
выполнил это действие: поступить ребенка в
университет, или действие было осуществлено
против воли объекта каузации: его ушли с
работы.
Следующую группу представляют глаголы, каузирующие состояние объекта, которое контролируется либо самим объектом каузации, либо третьим лицом – интерпретатором. Здесь можно выделить следующие семантические разновидности
глаголов.
1. Результат действия объекта каузируемого
действия
неожиданный,
однако
объект
представляет эту ситуацию как результат
намеренного действия субъекта-каузатора. Как
правило, такие ситуации описаны с точки зрения
объекта каузируемого действия: Особенно он
меня остерегал против трубы, которая, как он
помнил, была проложена поверх тротуара где-то
по дороге к сберкассе и которая так и норовит о
себя споткнуть.
2. Нельзя обойти вниманием глагол запропастить, который маркирует ситуацию, организованную тремя субъектами: субъектом каузации,
который влияет на состояние предмета, или
неличного субъекта каузативной ситуации, – и
субъектом-наблюдателем, который ищет пропавшую вещь. Например, Украдочкой повыскреб папа
из сенного шкапчика изумительно красивую
церковноприходскую каллиграфию и увез в чисто
поле, запропастил где-то Михал Максимычевы
рукописи от греха подальше. В этом предложении
субъектная сфера насчитывает три субъекта: папа,
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который спрятал рукописи, рукописи, которые
исчезли, и говорящий, который не может их
отыскать.
3. Наконец, каузация состояния предмета,
которая воспринимается сторонним субъектом как
ненамеренное действие субъекта-каузатора по
отношению к каузируемому объекту: зависать
чужой компьютер, скайп, чат. Такие глаголы
иногда можно встретить на интернет-форумах,
посвященных обсуждению технических проблем
работы сети Интернет.
Глаголы, которые были рассмотрены в настоящей статье, нельзя назвать массовым явлением.
Они появляются периодически на форумах, ориентированных на стилизацию разговорной речи
или язык жаргонирующей личности. Как правило,
говорящий осознает, что употребление таких глаголов выходит за рамки нормы. Это выражается
либо в постановке кавычек, либо в употреблении
правильного каузативного глагола в контексте
предложения.
Появление и распространение аномальных каузативных глаголов в современном языке можно
объяснить развитием эгоцентричности языка –
ориентацией на говорящего, на его стремление
выразить свои намерения и реализовать контроль
над окружающим миром объектов.
Исследование выполнено в рамках работы над
проектом
РФФИ
9-012-00200
«Корпусное
исследование соотношения литературной нормы
современного русского языка в области
морфологии и синтаксиса с реальным узусом».
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ULYBNUT' OR RASHOHOTAT' (SEMANTIC AND SINTACTIC
FEATURES OF ABNORMAL CAUSATIVE VERBS)
Abstract: the article is devoted to the study of the principles of formation of causative verbs from intransitive
verbs and trends in the use of abnormal causative verbs in the speech of native speakers on the basis of corpus research. As a result of the analysis of corpus materials, two groups of non-normative causative verbs were identified: 1) verbs produced by cutting off the postfix from prefixed-postfix verbs and 2) intransitive verbs that develop
the ability to control direct object. From the point of view of causation semantics, the article considers verbs that
express the causation of various types of actions, and verbs with the semantics of causation of states. Situations of
causation organized by abnormal verbs were considered from the point of view of involving the subject and object
in the situation. Case studies have shown that the frequency structure is a structure in which the subject-causator
and the object of the causated action have their roles fixed. However, causative constructions often occur with
overlapping roles of the subject and object: the subject can perform an action together with the object or lose control over the execution of the action by the object of causation. The analyzed materials allow us to conclude that
abnormal verbs for the modern language are still only the result of occasional word derivation, language game. The
results of the research can be used in the compilation of dictionaries of standard language, textbooks, and writing
training courses.
Keywords: causative verbs, transitivity, non-normative verb forms, subject-object relations, corpus studies of
the norm
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СУБКУЛЬТУРЫ США
В ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
СОЦИАЛЬНО-ГРУППОВОГО ДИАЛЕКТА
Аннотация: в настоящей работе предпринята попытка лингвокультурологического анализа системы аксиологических координат военного социума США. Доступ к миру ценностей профессиональной среды военнослужащих открывается через особый языковой код, – военный субъязык. Предметная область исследования представлена характерными приметами-паролями социально-группового диалекта военнослужащих.
Целью работы ставится анализ языковых и речевых феноменов (жаргонизмов, арготизмов, ФЕ, армейских
клише) военного социолекта, позволяющих запечатлеть особенности аксиосферы социальнопрофессиональной группы военнослужащих США. Статья адресована специалистам филологического
профиля, преподавателям, лингвистам и широкой аудитории.
Ключевые слова: вооруженные силы США, военный социум, армейская субкультура, аксиосфера, система ценностей, военный социолект, жаргонизм, ФЕ, клише
Выбор ракурса настоящего исследования определяется характером взаимоотношений между феноменами «национальная общность», «социальнопрофессиональная группа», «культура», «язык». В
качестве объекта научного исследования выступает система ценностей армейского сегмента американского общества, вербализованная в знаках языка и культуры. Предметную область составляют
характерные феномены профессионального социолекта (арготизмы, жаргонизмы, прецедентные
феномены, фразеологизмы и клишированные обороты речи), отражающие аксиосферу военной субкультуры США. Целью работы ставится анализ
аксиологических доминант американского военнослужащего,
явленных
в
лексикофразеологических единицах субстандарта военного подъязыка. Исследование аксиосферы военного
социума позволяет осмыслить иерархию мотивов
военного человека, познать специфику его мировосприятия, образа жизни и системы ценностных
ориентаций.
Военный социум – исторически сложившееся,
устойчивое социальное образование, наделенное
государством функцией узаконенного вооруженного насилия. «Униформированному миру», заключает А.С. Романов, присущи историческая
преемственность, традиционность (принято различать, например, боевые традиции, традиции обучения, воспитания, воинского быта), ритуальность,
институциональность, субкультурная самобытность» [4, c. 138]. Для армейского сегмента общества характерны андроцентричность, иерархичность, относительная социальная изолированность, патриотизм, жертвенность воинского служения, пиетет к культурно-историческому наследию и другие атрибуты. По мнению К. Дунивин, в
основе патриархально-иерархической системы
вооруженных сил США лежит традиционная па-

радигма воинствующей маскулинности [13, c.
533]. Под андроцентричностью военного социума
США понимается такой ракурс восприятия военной службы и ее реалий, при котором мужские
нормы, идеалы, ценности, модели вербального и
невербального поведения возведены в абсолют [6,
c. 184; 9, с. 189-190]. Аксиосфера военного человека зиждется на нравственных ориентирах, обеспечивающих выживаемость в условиях боевых
действий. Так, например, в основе моральноэтической концепции The Army Values отражены
следующие незыблемые ценности армейской субкультурной среды: Loyalty – ‘верность’, Duty –
‘долг’, Respect – ‘уважение’, Selfless Service – ‘беззаветная служба’, Honour – ‘честь’, Integrity –
‘добросовестность’, Personal Courage – ‘личное
мужество’. В своей совокупности перечисленные
слагаемые профессионального этоса составляют
акроним LDRSHIP = leadership – ‘лидерство’ [16].
Языковая коммуникация представляет собой
континуум, охватывающий сферы общения, совпадающие со сферами социального взаимодействия. В ситуации многоязычия, когда в обществе
функционируют несколько идиомов, люди наряду
с родным овладевают другим языком или иной
формой его бытования, становясь диглоссными
индивидами. В различных коммуникативных ситуациях они используют лексические системы,
удовлетворяющие требованиям общения [2, c. 78]. Одной из таких лексических подсистем общенационального языка выступает военный подъязык. Как отмечает Б.Л. Бойко, главное качество
социально-групповых диалектов – служить средством социально маркированного общения. По
речи человека можно судить о его принадлежности к той или иной социальной общности. Своей
речью человек предъявляет «языковой паспорт»
[Там же, c. 18, 20]. Военный субъязык есть вер225
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бальное средство «демонстрации принадлежности
к социальной группе, выражающее ее особость,
отдельность, противопоставленность другим социальным группам» [Там же, c. 7-8, 18, 20].
Как справедливо отмечает Т.Е. Маррэй, для
представителей всех видов вооруженных сил, родов войск и служб характерна тенденция
к лингвистическому творчеству. Солдаты, моряки,
морские пехотинцы, летчики образуют особую
субкультуру. Такая устойчивая социальная общность связана не только общими условиями быта,
повседневной трудовой деятельности, но и особым профессионально отмеченным мировоззрением, особым языком (lingo) [14, c. 125-128].
В.И. Беликов и Л.П. Крысин называют социолектом совокупность определенных языковых
особенностей, свойственных конкретной социальной группе – сословной, профессиональной, возрастной и т.п. в рамках определенной подсистемы
национального языка [1, c. 47-48].
Военный субъязык, по В.П. Коровушкину, образован нормативной и ненормативной частями,
связанными
между
собой
понятийно
и функционально. Первая, нормативная часть,
представлена лексической подсистемой литературного стандарта, включающего профессиональный терминологический пласт. Вторая, ненормативная часть военного подъязыка, вбирает в себя
социально-профессиональные социально-корпоративные жаргоны, которые могут быть этнизированными и локализованными [3, c. 130].
Профессиональная деятельность вооруженных
сил, подчеркивает А.С. Романов, регламентируется отнюдь не только воинскими уставами. В неформальных, неуставных «нормах и правилах поведения, запретах и предписаниях, санкциях и поощрениях, социальных ролях и поведенческих
экспектациях» воинская среда демонстрирует
свою подлинную сущность [8, c. 365].
Следуя логике изложения материала, далее мы
предлагаем подкрепить примерами изложенный
ранее тезис о том, что лексико-фразеологический
пласт профессионального социально-группового
диалекта военнослужащих отражает ключевые
ценности армейской субкультуры. Надлежащая
боевая выучка члена воинского коллектива выступает залогом выживаемости в условиях боевых
действий не только самого военнослужащего, но и
собратьев по оружию. Именно поэтому к категории социально маркированных универсалий военной службы следует отнести профессиональные
знания, умения и навыки. Разделенный боевой
опыт способствует формированию братских уз, в
высшей степени доверительных отношений. Отсутствие боевого опыта может свидетельствовать
как о трусости, так и профессиональной незрело-

сти члена воинского коллектива. Пренебрежительное отношение к сослуживцам, профессиональные и моральные качества которых не проверены боевым крещением, отражено в жаргонизмах
chairborne rangers / commandos, pencil pushers,
desk jockeys, weekend warriors, civilians и др. [10],
[12]. Схожей коннотацией наделены пейоративные
сленгизмы fobbit (от аббр. FOB = forward operating
base) – ‘трусливый военнослужащий, делающий
все возможное для того, чтобы не покидать периметр военной базы’, POG (Person Other Than
Grunt) / pogue – ‘пугливый военнослужащий,
не имеющий за плечами опыта боевых действий’,
Powerpoint Ranger – ‘военнослужащий, в обязанности которого входит составление презентаций
для брифингов руководства’ [12, 17].
Служба в вооруженных силах сопряжена не
только с доблестью побед, но и подчас связана со
смертельной опасностью. На основании проведенного исследования американского военнополитического дискурса, А.С. Романов и М.А. Ангалева делают вывод о высокой частотности метафорических образов жертвенности воинской служения. Структура метафорической модели
“MILITARY SERVICE is WAY / ROAD” –
«ВОЕННАЯ СЛУЖБА – это ПУТЬ / ДОРОГА»
представлена фреймами “Military Service is Harm’s
Way / Deadly Risk” – «Военная служба – Опасность / Смертельный риск» и “Military Service is
Road of Glory and Honor” – «Военная Служба –
Дорога чести и славы». В контексте настоящего
исследования наиболее интересен первый фрейм,
включающий слоты “GI is Victim” – «Американский солдат – это Жертва» и “GI is Evil Fighter”–
«Американский солдат – это Борец со злом»). Рассматриваемый фрейм осмысливается в таких милитарных концептах, как dignity, glory, honour,
heroism, volunteer, greater cause, sacrifice, blood
and sweat, harm’s way, death’s door, dirty job, last
stand и др. [7, c. 149-152].
Лейтмотив жертвенности воинского служения
отчетливо прослеживается на примере следующих
клише и фразеологических оборотов, распространенных в армейской коммуникативной среде. Ср.,
например, Army’s motto: do or die – ‘девиз Сухопутных войск гласит: с щитом или на щите’, keep
your head on swivel – ‘будь всегда во всеоружии,
никогда не теряй бдительности’, die with one’s
boots on – ‘погибнуть при исполнении воинского
долга’, fight to the bitter end – ‘сражаться до последней капли крови’, go West / hit the glory road –
‘принять последний бой’ и др. [11, 12, 15].
В подкрепление изложенной мысли, обратимся
к идиоматическому выражению to bite the bullet –
‘стойко переносить физическую боль, суровые
испытания, тяготы и лишения’. По одной из вер226
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сий, этимология приводимой фразеологической
единицы связана с типичной для полевых условий
ситуацией острого дефицита медикаментов. Не
имея возможности облегчить страдания раненого с
помощью анестезии, врачи предлагали несчастному зажать в зубах гильзу. С словаре К. Эммер
находим следующее толкование ФЕ. “This expression is believed to come from the days when those
wounded in battle had to be treated without anesthesia and were made to bite on a lead bullet to brace
themselves against the pain of surgery [5, c. 37; 11].
Рассмотрим другой пример. В своем исконном
значении устойчивое выражение baptism of fire
было связано с мучениками во имя веры и означало ‘суровое испытание или получение первого болезненного опыта’. Ср.: “The term is believed to
come from the death of martyrs, especially those who
were burned at the stake.” [11, c. 19]. В воинской
среде ФЕ baptism of fire связано с инициацией военнослужащего, получением первого боевого
опыта.
Наряду с жертвенностью воинского служения,
другой, с нашей точки зрения, фундаментальной
ценностью социально-профессиональной группы
военнослужащих, выступает чувство товарищества или социально-психологическая когезия.
Чувство единения, важность здоровой атмосферы
доверия прослеживается на примере таких устойчивых оборотов речи и ФЕ, как we leave no man
behind – ‘мы своих не бросаем’, two is one and one
is none – ‘один в поле не воин’, shoulder to shoulder
– ‘плечом к плечу’, there’s safety in numbers / as one
man / all to the last man – ‘один за всех, и все за
одного / сила в единстве’ [11, 15].
С одной стороны, наличие боевого есть свидетельство профессиональной зрелости, закалки военнослужащего. С другой стороны, война оказывает колоссальное деструктивное воздействие на
физическое и морально-психологическое состоя-
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ние личного состава, его мировоззрение, паттерны
мышления и поведения. Резко отрицательное отношение к проявлениям эгоизма, подрывающего
сплоченность воинского коллектива, отражено в
вульгарных жаргонизмах fuck you, Jack, I’m all
right – ‘плевать я хотел на твои проблемы’, an only
apple in the orchard – ‘эгоистичный человек’ (досл.
единственное яблочко в саду). Расхожее в Морской пехоте (МП) США изречение eat the apple,
fuck the Corps (Vietnam War) имеет два значения.
Идиома может использоваться как для выражения
крайне негативного отношения к проявлениям военной службы в МП, так и для выражения осуждения эгоистичного поведения сослуживцев.
Юмористический компонент приводимой идиомы
основан на игре слов лексических компонентов
(сorps – ‘корпус’ и apple core – ‘сердцевина яблока’) [12, c. 269].
Социально-групповой диалект военнослужащих представляет собой одну из главных ценностей военного социума и дает добротный материал
для лингвокультурологического анализа. На материале профессионально маркированных жаргонизмов, клише и фразеологических единиц подкрепляется тезис о том, что основное различие
между «цивильным и военным мирами» пролегает
в ценностном измерении. К ключевым субкультурным универсалиям военной субкультуры США
могут быть с достаточным основанием отнесены
андроцентричность, жертвенность воинского
служения, профессионализм, чувство коллективизма. В лексико-фразеологических единицах английского языка, апеллирующих к историческому
наследию и реалиям военной службы, запечатлены
система ценностей представителей военного социума, образцы надлежащего поведения и антиобразцы армейской субкультуры, обобщенный социально-психологический портрет американского
военнослужащего.
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THE U.S. MILITARY SUBCULTURE SYSTEM OF VALUES AS EXEMPLIFIED IN LEXICOPHRASEOLOGICAL UNITS OF THE SOCIAL-GROUP DIALECT
Abstract: this paper offers a linguocultural analysis of the US military culture axiology. A specific military lingo grants an access to the world of values of the military professional milieu. The subject area of the study dwells
on typical code parols of the military social group dialect. The speech repertoire of representatives of the military
society reflects its system of values, specifics of the professional mindset, perceptions of the vice and virtue within
the military. This paper delivers an analysis of language and speech phenomena of the military social-group dialect
(argotisms, jargonisms, military clichés and phraseological units), reflecting the sphere of values of the social and
professional group of U.S. service members. This paper is addressed to specialists in philology, lecturers, linguists
and a broad audience.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Камышев А.И.,
Уральский государственный юридический университет
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся правовой природы результатов оперативно-розыскной деятельности и их уголовно-правовой охраны. В правовой доктрине результаты ОРД, по
мнению большинства ученых, не рассматриваются в качестве доказательств, т.к. для этого необходимо
преодолеть определенную уголовно-процессуальную процедуру. Такой подход представляется формальным, поэтому его следует модернизировать, опираясь на нормы «мягкого права». В частности, в рамках
Модельного УПК СНГ можно усмотреть случай признания результатов ОРД без усложненной процедуры
соблюдения уголовно-процессуального закона. При этом сам порядок признания результатов ОРД по УПК
СНГ, по мнению, автора не безупречен с практической точки зрения. При анализе целесообразности отнесения результатов ОРД в качестве самостоятельного предмета преступления затрагивается уголовное законодательство Республики Казахстан. Сравнение российского и казахского уголовного закона по вопросу
целесообразности самостоятельной криминализации таких результатов в качестве предмета преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, позволяет выявить пробелы, связанные с дифференциацией уголовной ответственности за фальсификацию результатов ОРД. На основе изложенного, автор формулирует собственный подход к криминализации фальсификации результатов ОРД в качестве процессуальных доказательств.
Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельности, доказательства, фальсификация, УК
РФ, уголовный закон Республики Казахстан, Модельный УПК СНГ
Криминализация в 2012 году фальсификации
результатов оперативно-розыскной деятельности
(далее – результаты ОРД) в рамках состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ,
вызвала ряд вопросов, связанных с ее обоснованностью. Результаты оперативно-разыскной деятельности традиционно исследования различных
юридических наук, в частности теорией ОРД, уголовного процесса и криминалистики. Разница в
подходах к пониманию их правовой природы породила споры об отнесении результатов ОРД либо
к числу доказательств, либо выделении их в самостоятельную юридическую конструкцию, неоднозначно повлияла на уголовное нормотворчество.
Необходимость криминализации фальсификации результатов ОРД призвана расширить пределы уголовной ответственности в сфере правосудия, а именно установить ее до возбуждения уголовного дела. Оперативно-розыскная деятельность
не является процессуальной, но результаты, полученные в ходе ее осуществления могут быть использованы в качестве повода и основания для
возбуждения уголовного дела (п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 140
УПК РФ), т.е. оперативные сведения могут предопределить правильность первоначальной квалификации преступления. В полномочия дознавателя
(следователя) до возбуждения уголовного дела
входит собирание сведений, которые в дальнейшем могут трансформироваться в доказательства.

Такая трансформация возможна, если результаты
ОРД будут получены с соблюдением правил,
предусмотренных ст. 89 УПК РФ, т.е. будут отвечать свойствам доказательств. Соответственно,
внесенные изменения в ст. 303 УК РФ создают
условия для усиления гарантий прав и свобод как
до начала уголовного судопроизводства, так и ходе него.
Конструктивно-обязательным признаком объекта преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303
УК РФ является предмет преступления – результаты оперативно-разыскной деятельности. Анализ
уголовных норм ст. 303 УК РФ показывает на
наличие в ней трех основных составов преступлений, одним из которых является состав преступления, предусматривающий ответственность за
фальсификацию результатов ОРД. Соответственно, раз указанный состав преступления не является квалифицированным по отношению к фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2
ст. 303 УК РФ), то результаты ОРД законодательно не отнесены к числу доказательств по уголовным делам, при этом в доктринах различных юридических наук этот вопрос остается открытым для
дискуссии.
Взгляды ученых на правовую природу разделились на две противоположные позиции: одни являются противниками, а другие сторонниками доказательственной теории результатов ОРД.
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Противники доказательственной теории результатов ОРД – Г.А. Кокурин, Е.А. Доля, А.Н.
Халиков стараются аргументировать свою точку
зрению при помощи формально-юридического
подхода [1, 2, 3]. В свою пользу они приводят следующие аргументы.
Во-первых, в п. 20 Инструкции о порядке
предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю
или в суд указывается, что результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по
уголовным делам, должны позволять формировать
доказательства, удовлетворяющие требованиям
уголовно-процессуального права, предъявляемым
к доказательствам в целом, к соответствующим
видам доказательств [4]. Т.е. по указанной Инструкции результаты ОРД – это информация, которая в случае необходимости может в дальнейшем быть преобразована в доказательство. А.В.
Куликов и Б.А. Таранин утверждают, что для приобретения результатами ОРД статуса доказательств, они должны содержать:
1. сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию;
2. указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством;
3. а также данные, позволяющие проверить в
процессуальных условиях доказательства, сформированные на их основе [5].
Во-вторых, в положениях ст. 6 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
закрепляются правила проведения оперативноразыскных мероприятий, что выступает гарантией
законности получения результатов ОРД, но это не
позволяет утверждать, что полученные в таких
случаях результаты приобретают свойство допустимости, характерное для всех доказательств [6].
Приведенные позиции поддерживает также
криминалист Р.С. Белкина, по мнению которого
при помощи документирования происходит установление и обнаружение информации, а в процессе расследования – ее доказывание [7]. С этой позиции действия по обнаружению и фиксации носят чисто технический характер, не отвечающие
сущности уголовно-процессуальной деятельности.
Сторонники доказательственной теории результатов ОРД – В.М. Бозров, В.К. Зникин, Д.И.
Бедняков, а также сотрудники Государственного
правового управления Президента РФ, принимавшие участие в разработке Уголовно-процессуального кодекса для государств – участников
СНГ считают, что процедура проведения ОРД
имеет в сущности ту же основу, что и процедура
аналогичного следственного действия [8, 9, 10,
11].

Принципиальное отличие этих процедур заключается лишь правовым оформлением. С точки
зрения диалектического материализма, форма –
это оформление сущности в конкретноисторический момент её познания, установление
повторяющихся, устойчивых, внутренних, общих,
существенных и необходимых связей, образующих закономерность действительности. Т.е. форма
подчеркивает устойчивость содержания, момент
его статичности, определённости. Содержание же
в этом случае – это результаты ОРД, так же как и
доказательства по уголовному делу, формируются
на основе суждений, построенных на верном применении законов логики. Поэтому, возвращаясь к
приведенному утверждению Р.С. Белкина, что с
формально-юридической точки он прав, но с точки зрения формальной логики документирование и
доказывание осуществляются по одним и тем же
логическим законам, в связи с этим они несущественно различаются по степени верификации информации, в частности результатов ОРД. Документирование результатов ОРД как процесс включает в себя не только установление и обнаружение
информации, а также в соответствии со ст. 10 ФЗ
«Об ОРД» систематизацию сведений, их проверку
и оценки, поэтому такую достаточно емкую работу с информацией, предполагающую высокий интеллектуальный вклад в достижении соответствия
ее критерию допустимости доказательствам трудно назвать непроцессуальной деятельностью. В
такой ситуации получается, что законодатель видит сомнения в правовой деятельности государства, касающейся документирования результатов
ОРД, но уверен в деятельности по получению доказательств вне оперативно-розыскных мероприятий, что представляется неверным.
Результаты ОРД, как следует из ст. 89 УПК РФ,
могут приобрести статус уголовно-процессуальных доказательств только при соответствии
нормам УПК РФ. То есть необходимо, чтобы результаты ОРД обладали всеми свойствами доказательств: относимостью, допустимостью, достоверностью и достаточностью. Следует отметить,
что международно-правовой подход к статусу
ОРД несколько иной, нежели национальный.
В отличие от УПК РФ, Модельный уголовнопроцессуальный кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств (далее
– УПК СНГ) содержит исключение из правила о
допустимости доказательства. Так, в соответствии
с ч. 4 ст. 143 УПК СНГ:
- в случае нарушения уголовно-процессуального закона стороной обвинения, доказательство может не утратить своей юридической силы
при наличии ходатайства об этом со стороны защиты;
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- при этом такое доказательство считается допустимым лишь в отношении соответствующего
подозреваемого или обвиняемого, но не других
участников процесса.
Представляется, что разработчики УПК СНГ
хотели подчеркнуть этим важность здравого
смысла в уголовном судопроизводстве. Редкостное отступление от уголовно-процессуального
формализма допустимости доказательств означает, что в ситуации несоблюдении уголовнопроцессуальной формы достаточно соблюдения
порядка получения результатов ОРД, которые будут иметь доказательственное значение. С нашей
точки зрения, удачная формулировка ч. 4 ст. 143
УПК СНГ могла бы также найти воплощение и в
УПК РФ.
Еще одну особенность признания результатов
ОРД доказательствами преподносит норма ч. 4 ст.
142 УПК СНГ. В ней предусматрены два обязательных условия, когда материалы, полученные
оперативно-разыскным путем, могут являться доказательствами, если:
1) они получены в соответствии с законодательством, регулирующим осуществление оперативно-розыскной деятельности без ограничения
прав человека и гражданина или с дозволенным
судом их ограничением;
2) допрошенный в установленном порядке свидетель подтвердил их подлинность и сообщил об
их происхождении и обстоятельствах получения.
При этом возникает практический вопрос: как
поступить в ситуации отсутствия по делу свидетелей? Очевидно, что отсутствие по уголовному делу свидетелей автоматически исключает возможность проведения их допроса. Отсутствие второго
условия приводит к невозможности признания результатов ОРД доказательствами. В этом свете,
российский УПК показывает наиболее гибкий и
эффективный подход к порядку признания результатов ОРД доказательствами.
В сущности, нормы УПК СНГ являются проявлением «мягкого права» в международном праве.
То есть УПК СНГ – это рекомендательный актом,
который может быть положен в основу регулирования уголовно-процессуальных отношений на
территории государств – участников СНГ [12]. В
нем воплощены правовые идеи, которые не нашли
поддержки в национальных законодательствах, но
это обстоятельство не принижает их научной
обоснованности и социальной значимости. Идея
уравнивания правовых статусов результатов ОРД
и процессуальных доказательств, на наш взгляд,
имеет косвенные предпосылки реализации.
Например, при размещении состава преступления,
предусматривающего ответственность за фальсификацию результатов ОРД, законодатель не стал

помещать его в отдельную статью, а выделил ему
лишь часть статьи, которая ранее была посвящена
только ответственности за фальсификацию доказательств.
Заслуживает внимание и то, что такая же ситуация свойственна и уголовному законодательству
Республики Казахстан (РК) [13]. В УК РК нормы,
посвященные ответственности за фальсификацию
оперативно-розыскных материалов также помещены наряду с нормами, касающимися ответственности за фальсификацию доказательств.
Общее в подходах казахстанского и российского законодателя в том, что они видят необходимость в различной уголовно-правовой охране результатов (материалов) оперативно-розыскной деятельности по отношению к доказательствам и
конструируют основные составы по типу формальных.
Отличие же состоит в том, что:
- во-первых, в ч. 3 ст. 416 УК РК уравнена уголовная ответственность за фальсификацию оперативно-розыскных и фальсификацию протоколов
негласных следственных действий, а в ч. 5 ст. 416
УК РК уравнена уголовная ответственность за
фальсификацию оперативно-розыскных материалов или приложений к ним сотрудником органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и за фальсификацию доказательств в
ходе уголовного судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное расследование, прокурором, специалистом, принимающим участие в
процессуальных действиях, или защитником, если
и том и в другом случае это повлекло вынесение
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта, что сближает оперативнорозыскную и уголовно-процессуальную деятельность в смысле материального уголовного закона;
- во-вторых, ч. 5 ст. 416 УК РК является квалифицированным составом по отношению к ч. 3 ст.
416 УК РК, к тому же состав преступления, содержащийся в ч. 5 ст. 416 УК РК сконструирован
по типу формально-материального, т.к. в нем есть
указание на общественно-опасные последствия в
виде вынесения неправосудного приговора, решения или иного судебного акта – в этом ключе казахстанский законодатель прибег к дифференциации уголовной ответственности за фальсификацию материалов оперативно-розыскной деятельности, что не было учтено российским законодателем.
Таким образом, законодательством России и
Республики Казахстан результаты (материалы)
оперативно-розыскной деятельности не признаются в качестве доказательств в уголовном процессе,
что влияет на подходы уголовного нормотворчества. Интересный подход казахстанского законо232
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дателя к дифференциации уголовной ответственности за фальсификацию материалов оперативнорозыскной деятельности может быть перенят уголовным законодательством России, а также необходимо имплементировать нормы Модельного
кодекса об использовании результатов ОРД в качестве доказательств и как следствие уравнять
уголовную ответственность за фальсификацию
доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что de facto непосредственным непосредственным
объектом преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
303 УК РФ являются общественные отношения,
складывающиеся в сфере процессуального доказывания [14]. Поэтому предлагаю следующую
часть редакции ст. 303 УК РФ:
2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником, а равно лицом, уполномоченным на проведение оперативноразыскных мероприятий, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лише-

нием права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
3. Фальсификация доказательств по уголовному делу повлекшая вынесение судьей (судьями)
заведомо неправосудных приговора, решения или
иного судебного акта, – наказывается лишением
свободы на срок до семи лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
4. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет.
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RESULTS OF OPERATIVE INSPECTION ACTIVITIES AS A SUBJECT OF A CRIME
Abstract: the article deals with issues related to the legal nature of the results of operational-search activities
and their criminal-legal protection. In the legal doctrine, the results of the OIA, according to the majority of scientists, are not considered as evidence, as for this it is necessary to overcome a certain criminal procedure. This approach seems to be formal, therefore it should be modernized, based on the norms of «soft law». In particular, within the framework of the CIS Model Code of Criminal Procedure, one can see a case of recognizing the results of an
OIA without a complicated procedure for observing the criminal procedure law. At the same time, the very procedure for recognizing the results of the OIA under the CIS Criminal Procedure Code, in the author's opinion, is not
perfect from a practical point of view. When analyzing the feasibility of classifying the results of the OIA as an
independent subject of crime, the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan is affected. Comparison of the
Russian and Kazakh criminal law on the feasibility of independent criminalization of such results as the subject of a
crime under Part 4 of Art. 303 of the Criminal Code of the RF, makes it possible to identify gaps associated with
the differentiation of criminal liability for falsifying the results of an OIA. Based on the above, the author formulates his own approach to criminalizing the falsification of the results of the OIA as procedural evidence.
Keywords: results of operational search activity, evidence, falsification, Criminal Code of the Russian Federation, Criminal Law of the Republic of Kazakhstan, Model Criminal Procedure Code of the CIS
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ПРИНУЖДЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация: эффективное осуществление уголовного преследования без применения мер принуждения
не представляется возможным. В связи с этим чрезвычайно актуальным является проведение исследований
принуждения в производстве по уголовным делам о преступлениях террористической направленности.
Авторы данной статьи приводят классификацию мер принуждения, широко применяемые в уголовном
преследовании преступлений террористической направленности. Наиболее часто применяемым мерам следует отнести заключение под стражу, поскольку преступления террористической направленности являются
тяжкими преступлениями.
Безусловно, лица, совершившие террористические акты заслуживают негативного отношения к себе,
тем не менее, действия и решения в отношении подозреваемых (обвиняемых) на всём протяжении уголовного преследования, в том числе и в судебных инстанциях признаются допустимыми при строгом соблюдении требований закона. Сторона обвинения, прежде всего, органы следствия не вправе игнорировать
конституционные нормы о статусе России провозгласившего себя правовым государством.
В статье излагается озабоченность по поводу ограничения процессуальных полномочий прокурора в досудебном производстве. Действительно прокурор лишился значительных и важных процессуальных полномочий по обеспечению законности производства следственных действий. Законодательная передача рассматриваемых полномочий руководителю следственного органа, как предупреждали ряд процессуалистов,
привела к значительному росту нарушений в досудебном производстве. Цель законодателя через ведомственный контроль обеспечить законность производства по уголовным делам не достигнута, более того,
ограничение законодателя процессуальных полномочий прокурора, ошибочно. Возникла необходимость
вернуть прокурору утраченные процессуальные полномочия, иначе тенденция роста нарушений закона
следственными органами, в досудебном производстве сохранится.
Ключевые слова: принуждение, преступление, терроризм, уголовное дело, следователь, прокурор
В условиях сохранения тенденции роста преступлений террористической направленности (с
1127 в 2014 г. до 1806 в 2019 г.) и снижения их
раскрываемости (с 51% в 2014 г. до 46,7% в 2109
г.) [7] проведение глубоких научных исследований
проблемных аспектов применения уголовнопроцессуального принуждения, при производстве
процессуальных действий по уголовным делам о
преступлениях террористической направленности
имеет не только теоретическое, но и практическое
значение [11, с. 674-677].
Уважаемая профессор О.И. Цоколова и ряд
других авторов правомерно утверждают, государственное принуждение является одним из основных средств обеспечения расследования уголовных дел, сопровождается значительным ограничением прав и свобод подозреваемого (обвиняемого)
при обязательном соблюдении неприкосновенности личности одного из основных конституционных принципов прав человека, гарантированных
международными правовыми актами [10, с. 3].
В юридической литературе приводится различная классификация меры принуждения, к числу
наиболее часто применяемым в уголовном судо-

производстве по уголовным делам о преступлениях террористической направленности относятся:
- меры, применяемые к подозреваемым (обвиняемым) в совершении преступления (задержание,
арест и заключение под стражу);
- меры, превентивно-обеспечительного характера, применяемые для устранения действительных и возможных препятствий при расследовании
преступлений (привод, наложение ареста на имущество, в том числе связанного с финансированием или материальным обеспечением терроризма);
- меры принуждения, сопутствующие производству отдельных следственных действий
(обыск, выемка, освидетельствование);
- меры, применяемые к потерпевшему и свидетелю (привод и обязательство о явке) [2, с. 51-55].
Эти меры принуждения наиболее существенно
ограничивают право на свободу передвижения. И
в этой связи, находятся под судебным контролем,
наряду с прокурорским надзором и ведомственным контролем.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство определяет судебный порядок решения вопроса об избрании меры пресечения в виде
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заключения под стражу. При этом, большая часть
ходатайств суду со стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ и
ст. 108 УПК РФ удовлетворяются. Согласно общим требованиям УПК РФ, отказ в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу должен быть мотивированным.
Почти по 11 тысячам ходатайств стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и более 4 тысячам ходатайствам о продлении срока содержания под стражей
судами в удовлетворении отказано [8].
Возникает вопрос, каковы причины значительного количества отказов в удовлетворении ходатайств поданных стороной обвинения об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу и
о продлении срока содержания под стражей судами?
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что на этапе задержания, заключения под стражу допускаются значительное число
нарушений закона, в некоторых случаях влекущих
обращения к международному правосудию.
Правовые гарантии законности и обоснованности заключения под стражу обеспечиваются, в том
числе, посредством прокурорского надзора, однако принятие ФЗ от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ и внесение соответствующих изменений в УПК РФ и в
закон о прокуратуре РФ изменили статус прокурора в досудебном уголовном преследовании террористических преступлений в худшую сторону:
- утратил полномочия «хозяина» уголовного
преследования, обладавшего правом распоряжения в публичных интересах;
- лишился полномочий по отмене и изменению
мер пресечения;
- призванный государством обеспечить законность уголовного преследования, не может осуществить процессуальное руководство деятельностью следователя, более того, следователь вправе
игнорировать требования прокурора направленные на обеспечение законности производства
следственных действий.
Утраченные по воли законодателя прокурором
важные процессуальные полномочий никуда не
исчезли, стали полномочиями руководителя следственного органа, следовательно, обеспечение соблюдения закона в досудебном производстве закрепилось за ним.
Данные Генпрокуратуры [6] подтверждают
опасения высказанные процессуалистами [1, с. 1416; 9, с. 21-23], лишение прокурора важных для
обеспечения законности досудебного производства процессуальных полномочий может привести

значительному росту нарушений закона следственными органами, прокурор не меньше следователя заинтересован в соблюдении закона [3, с.
330-333], ограничение процессуальных полномочий прокурора, ошибка законодателя, её необходимо исправить, чем раньше, тем лучше.
С учетом особой общественной опасности, в
целях повышения эффективности уголовного преследования законодатель в последнее время ужесточил меры принуждения в отношении террористов:
- в ч. 2 ст. 100 УПК РФ увеличил до 45 суток
срок предъявления обвинения, для сравнения по
иным делам срок 10 суток;
- возможность и даже обязательность конфискация имущества в случае террористического преступления также закреплена законодательно. Однако должно быть доказано, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1
УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось
для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления
либо для финансирования терроризма (п. 8 ч. 1 ст.
73 УПК РФ).
В течение длительного времени, как ответственные, так и зарубежные исследователи дискутировали относительно ответственности государства перед жертвами террористических преступлений. Акты, принятые на международном [4] и
европейском [5] уровнях поставили точку в этой
дискуссии, государство возмещает убытки, потерпевшим от террористических актов.
Так, в 2017 г. ЕСПЧ по иску потерпевших теракта в Беслане установил нарушения права потерпевших на жизнь и эффективную правовую защиту регламентированных статьями 2 и 13 Европейской Конвенции о правах человека и обязал Россию выплатить около трех миллионов евро моральной компенсации родственникам погибших и
пострадавшим в результате теракта.
Ранее 2011 г. суд в Страсбурге обязал Россию
по теракту на Дубровке выплатить потерпевшим
около 1,3 миллиона евро.
Следует полагать, ЕСПЧ при определении этих
значительных размеров возмещения учитывает
расходы на похороны погибших от терактов, лечение лиц получивших ранения в результате использования террористами взрывчатых веществ и
огнестрельного орудия, содержание иждивенцев
по случаю потери кормильца, компенсацию потери упущенной выгоды и т.д. [5].
Отечественное законодательство с учетом положений ст. 15 Конституции РФ признавая, соблюдая и защищая нормы международного и ев236
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ропейского права в ст. 18 Федерального закона
№35-Ф3 «О противодействии терроризму» от
06.03.2006 г. предельно четко определяет обязанность государства осуществлять возмещение вреда
потерпевшим от террористических актов.
Таким образом, следует констатировать эффективное осуществление уголовного преследования

по делам о преступлениях террористической
направленности, без применения мер принуждения не представляется возможным, однако эта деятельность может осуществляться только при
строгом соблюдении требований закона, поскольку Россия провозгласила себя правовым государством.
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THE COERCION IN THE PROCEEDINGS ON CRIMINAL CASES
ABOUT CRIMES OF A TERRORIST ORIENTATION
Abstract: effective implementation of criminal prosecution without the use of coercive measures is not possible. In this regard, it is extremely important to conduct research on coercion in criminal proceedings on terrorist
crimes.
The authors of this article provide a classification of coercive measures that are widely used in the criminal
prosecution of terrorist crimes. The most frequently applied measures should include detention, as terrorist crimes
are serious crimes.
Of course, persons who have committed terrorist acts deserve a negative attitude towards themselves, however,
actions and decisions against suspects (accused) throughout the criminal prosecution, including in the courts, are
recognized as permissible in strict compliance with the requirements of the law. The prosecution, first of all, the
investigating authorities do not have the right to ignore the constitutional norms on the status of Russia, which has
declared itself a legal state.
The article sets out concerns about the restriction of the Prosecutor's procedural powers in pre-trial proceedings.
Indeed, the Prosecutor has lost significant and important procedural powers to ensure the legality of investigative
actions. The legislative transfer of the powers under consideration to the head of the investigative body, as a number of process specialists warned, led to a significant increase in violations in pre-trial proceedings. The goal of the
legislator to ensure the legality of criminal proceedings through departmental control has not been achieved; moreover, the restriction of the legislator's procedural powers of the Prosecutor is erroneous. There was a need to return
the lost procedural powers to the Prosecutor, otherwise the trend of increasing violations of the law by investigative
bodies in pretrial proceedings will continue.
Keywords: coercion, crime, terrorism, criminal case, investigator, Prosecutor
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СВЯЗАННОГО С СОДЕЙСТВИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье проводится анализ террористических тенденций, на примере рассекречивания
международных террористических формирований в регионах России. Статья посвящена проблематике уголовно-правовой квалификации преступления, предусмотренного статьей 205.1 УК РФ. Автор проводит
ретроспективный анализ норм антитеррористической направленности, обособивших составы преступлений, связанных с террористической деятельностью. Автор анализирует природу содействия террористической деятельности в российском уголовном праве, его особенности. Статья освещает дискуссионные стороны ст. 205.1 УК РФ, показывает пробелы уголовного законодательства при квалификации преступлений,
связанных с содействием террористической деятельности. Проводится сравнительный анализ статьи 205.1.
УК РФ (содействие террористической деятельности) со статьями 205 (террористический акт), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой) УК РФ. Автор указывает на схожесть
признаков в составе преступлений ст.ст. 205, 205.1, 205.3, 205.5 УК РФ, что в последствие затрудняет
отождествить преступления друг от друга, связанные с террористической деятельностью.
Ключевые слова: проблемы квалификации, содействие террористической деятельности, теракт, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, пособничество
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на коллегии ФСБ подчеркнул, что
«борьба с терроризмом остается важнейшей государственной задачей» и объявил о сокращении
террористических тенденций (9 преступлений при
предотвращенных 36 в 2018 г.; 4 в 2019 г., из 57
предотвращенных 34 потенциальных теракта). [1]
Напомним, что преступления террористической
направленности предусмотрены ст. 205, 205.1,
205.3-205.5 Уголовного кодекса РФ и др. В прошлом году Главное управление МВД России по
противодействию экстремизму рассекретило международные террористические формирования ИГ в
17 регионах (Москве, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях; Астраханской,
Владимирской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях; Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах). Руководитель ведомства,
генерал-майор полиции Олег Ильиных, отмечает,
во-первых, «пробуждение» ячеек путем содействия. Во-вторых, стабилизацию предотвращения
террористических актов на примере I-го полугодия – 20 положительных операций при 972 террористических преступлениях (например, июльское
задержание сторонников ИГ в Татарстане, августовское пресечение терактов в КабардиноБалкарии). К сожалению, проблема террористической деятельности остается актуальной для Северо-Кавказского региона. [2]
В соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2002 г. №103-ФЗ российский Уголовный
Кодекс предусматривает ряд норм именно антитеррористической направленности. Ретроспектив-

ный анализ позволил нам установить временные
метки уголовного нормотворчества в данной области. В частности, 14 лет назад Федеральный закон
№153-ФЗ [3] обособил уголовные статьи 277-279;
10 лет назад Федеральный закон №197-ФЗ [4]
обособил уголовные статьи 205-206, 208, 211, 220221; лишь 6 лет назад Федеральный закон №130ФЗ [5] выделил уголовные статьи 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5; и всего 4 года назад Федеральный закон №375-ФЗ [6] ввел статью 361 УК.
Статью 205.1 Уголовного Кодекса Российской
Федерации (содействие террористической деятельности) встретили активными обсуждениями
несоответствий и противоречий ее «внутренних»
доктринально-правоприменительных
позиций.
Законодатель в попытках исправить упущения
(2009, 2010, 2014, 2016, 2017 годы) добился противоположного эффекта, поэтому статья претерпела усложнившие ее содержание реконструкции.
Главными недочетами к статье на сегодняшний
день являются дисбалансировка взаимодействия
положений Общей и Особенной частей уголовного
закона вследствие ее небезупречной законодательной техники. Криминализация уже предусмотренных преступлений в ином качестве создает проблемы квалификации состава преступления,
предусмотренного ст. 205.1 УК РФ. Национальный Уголовный Кодекс содержит иные самостоятельные «примеры» содействия террористической
деятельности, которые могут заключаться и в подстрекательстве, и в пособничестве, и в соучастии,
но чаще всего, во вспомогательной деятельности
совершению широкого множества преступлений
статей 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
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208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 Уголовного Кодекса РФ. Дополнительно озадачивает и
примерная одинаковость объективных сторон перечисленных преступлений. Другими словами,
необходима конкретизированная привязка к конкретному составу из предложенного множества.
Пробелы уголовного закона касательно регламентации квалификации преступлений исследуемого
вида отчасти компенсируется нижестоящими источниками. Так, Постановление Федерации от
09.02.2012 г. №1 (ред. от 3 ноября 2016 г.) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности» действительно делает вклад в
создание общих и специальных правил квалификации террористических преступлений, но в то же
время это же постановление «игнорирует» отдельные спорные нюансы разграничения смежных составов преступлений исследуемого вида. Еще одним осложняющим дефектом является подвижность российского уголовного законодательства,
что, конечно, затрагивает составы террористических преступлений.
Характерная неоднородность объекта очевидна
в перечнях преступлений ч. 1 ст. 205.1, в статьях
205.3, ч. 1 205.4, 205.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в превентивно-ориентированных примечаниях 1 к ст. 205.1 и 2 к ст. 205.2,
а также статьям 205.3 по 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Одновременно схожий
непосредственный объект упомянутых составов –
общественная безопасность – породил научное
мнение о «несамостоятельности содействия» если,
содействуя, лицо становится соучастником (организатором, подстрекателем, пособником), в связи
с чем привлекается к уголовной ответственности
наравне с исполнителем. Для раскрытия нашей
темы целесообразно указать, что существует две
формы общественной опасности: 1) фактическое
нанесение вреда; 2) возникновение подобной
угрозы [7]. Несмотря на подрыв несовпадения перечней преступлений (в примечании 1 к ст. 205.1
Уголовного Кодекса Российской Федерации не
упоминается ст. 361 Уголовного Кодекса Российской Федерации; в ч. 1 ст. 205.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации – статьи 220, 221)
разграничить указанные в перечне преступления
трудно.
Объективные стороны уголовных составов ч. 1
и ч. 1.1 ст. 205.1 – склонение, вербовка, иное террористическое вовлечение, включая подготовку
третьих лиц – альтернативны, а критерий их дифференциации (общественная опасность) в первом
случае представлен уголовными статьями 205.2,
206 (ч. 1, 2), 208; во втором – уголовными статьями 205, 205.3-205.5. Ч. 1.1 запрещает финансиро-

вание незаконных формирований. Приведем пример. В начале 2020 г. жителю Подмосковья 1986
г.р. был инкриминирован перевод боевикам ИГИЛ
25 млн. рублей [8]. Пресеченная ФСБ, Росфинмониторингом, ГУПЭ МВД России коммуникационно-платежная деятельность участника ячейки
(«платежные инструменты ... иные предметы и
документы» в квартире) квалифицируется по ч. 1
ст. 205.1 УК РФ. Казалось бы, акцент частью 1.1
финансирования завершает картину поэтапной
«раскладки» содействия частями 1-4 настоящей
статьи, но тут обнаруживается смежный институт
соучастия. Под «условия» диспозиции ст. 205.1
Уголовного Кодекса Российской Федерации (ч. 1 и
1.1) подходит понимаемое как любое активное
склонение к преступлению третьего вменяемого
лица в возрасте уголовного привлечения подстрекательство. Вдобавок варианты склонения юридически не обозначены. Правоприменение затрудняет и криминализация противоречащего учению о
соучастии пособничества теракту. Во-первых, пособничество (физическое, интеллектуальное содействие/ускорение общественно опасных последствий и преступлений либо устранение препятствий к ним) дублирует указанные ч. 3 и 4 ст.
205.1 УК финансирование и подготовку третьих
лиц (а конкуренция ч. 1 и 3 решаема лишь посредством формализации дальнейшего подвидового
дробления). Во-вторых, откровенно антиконституционно дозволяет двойное уголовное привлечение за одно преступление. Так, к исполнителю
теракта применим лишь п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного Кодекса РФ, но при подстрекательстве к исполнению теракта он идет в паре с ч. 1.1 ст. 205.1
(исполнение). Пределы уголовных репрессий виновных спорны: пожизненное лишение свободы за
нарушение частей 1.1, 2, 4 ст. 205.1 УК, но 20 лет
лишения свободы за нарушение 3-й части этой же
нормы и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК. Исторический анализ позволил выявить, что до формализации в
уголовном законодательстве новеллы 205.1 (хотя
прямой уголовно-правовой пробельности не было)
все групповые террористические преступления
квалифицировались со ссылкой на ст. 33 Уголовного Кодекса. Созвучие статей 205.1 и 33 (особенно ее четвертой части) однозначно деструктурирует отечественный Уголовный Кодекс и влечет закономерный вывод: следует либо вывести ст.
205.1 из Уголовного Кодекса РФ либо исключить
дублирующие ст. 33 Уголовного Кодекса РФ признаки. Проведенный анализ позволил выявить
следующие нюансы. Соучастник согласно ч. 1 ст.
33 – это любой умышляющий преступление нарушитель: исполнитель, организатор, подстрекатель,
пособник. Далее, исполнитель понимается как
непосредственное лицо-исполнитель либо лицо240
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соисполнитель преступления, согласно ч. 2 ст. 33
УК использующий не подлежащих уголовной ответственности третьих лиц. Однако согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации исполнитель преступления – свершитель деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части Уголовного Кодекса в виде конкретного
преступления, или другими словами, объективной
стороны преступления. В то же время ч. 4 ст. 34
УК для неуказанного в соответствующей статье
Особенной части Уголовного Кодекса субъектаучастника преступления предусматривает уголовную ответственность для организатора преступления, подстрекателя, пособника. Таким образом, в
случаях содействия в виде соучастия при квалификации на ст. 33 УК и конкретную норму Особенной части Уголовного Кодекса Российской
Федерации не требуется, но применяется ч. 1 ст.
205 УК РФ как специальная по отношению к ним
норма. При содействии терроризму без конкретизации умысла, статья 205.1 УК РФ является единственным адекватным уголовно-правовым инструментом противодействия ей и превенции конкретных преступлений. Рассмотрим еще одну параллель. 205.1 Уголовного Кодекса Российской
Федерации «курирует» вовлечение в террористическую деятельность (например, ч. 3 – от 10 до 20
лет лишения свободы за пособничество теракту с
умышленным убиением), а ч. 5 ст. 33 Уголовного
Кодекса Российской Федерации – содействие конкретному умышленному преступлению пособника.
Детализируя вышесказанное, пособник здесь –
лицо: 1) предоставитель советов, информации,
орудий свершения и устранения препятствий к
преступлению; заранее обещавшее 2) скрыть преступника-средства-орудия-следы
преступления
либо преступно добытые предметы, 3) приобрести-сбыть такие предметы. Основное отличие в
том, что для применения частей 1 и 1.1 ст. 205.1
Уголовного Кодекса РФ не нужен конкретизированный умысел на совершение преступления, фактор, который является критичным условием пособничества. Дело в том, что вышеупомянутая ответственность задумана как превентивная мера,
которая в отличие от пособничества, может наступать и в оконченном и неоконченном вовлечении
лица в совершение террористических преступлений. Этот отличительный функциональный признак ст. 205.1 Уголовного Кодекса Российской
Федерации свидетельство стратегической уголовной превенции террористической деятельности.
Рассмотрим диспозиции одинаковых по сути
объективных сторон смежных составов преступлений ст. 205 и 205.3 УК РФ в сравнении со ст.
205.1 УК РФ. В первой новелле террористическим
актом законодатель признает дестабилизирующее

органы власти и международные организации общественно опасное деяние либо угрозу такового.
Здесь примечательны, во-первых, формальность
конструкции состава преступления (оконченность
с момента совершения вкупе с фактическим
наступлением последствий), во-вторых, отсутствие строго закрытого перечня характеризуемых
как теракт опасных действий либо последствий
(«создающие опасность гибели … значительного
имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий»), в-третьих, ориентирующая
функция неисчерпывающих признаков («иные
устрашающие действия»). 3 ноября 2019 г. Черемушкинский суд Москвы арестовал «джихадиста»
Т. Онурова 1989 г.р., готовившего теракт посредством изготовления взрывного устройства, поиска
соучастников и места преступления. Инкриминируемое преступление соответствует частям 1 статей 30 и 205 УК РФ (покушение на совершение
теракта). [9] Согласно объективной стороне ч. 1
ст. 205.3 УК РФ (приобретение навыков террористической деятельности для нарушения уголовных
статей 205.1, 206, 208) преступление окончено в
момент старта заведомо незаконного обучения
(«приобретение в ходе занятий») и парциально
неоправданно репрессируется пожизненным заключением, хотя чаще всего, потенциальный вред
меньше предусмотренных статьями 205-206 Уголовного Кодекса РФ преступлений. Несмотря на
схожий субъект террористических составов, ответственность за нарушение уголовных статей
205, 205.3 наступает с 14 лет, а статьи 205.1 – с 16
лет. Субъективную сторону уголовных статей 205,
205.1 и 205.3 диктуют два фактора отношения
субъекта к своим действиям: во-первых, прямой
умысел, во-вторых, конечная противоправная
цель. Сомнительно, что приготовительные действия считаются оконченным преступлением и
опаснее готовящихся; что есть ответственность за
обучение, но нет ответственности за организацию
такого обучения. Приведем пример. В отношении
планировавшего расстрел 40 человек в школе в
Ленинском районе 14-летнего подростка Главное
следственное управление СКР по Красноярскому
краю и Республике Хакасия возбудило три уголовных дела, два из которых предусмотрены ч. 1
ст. 205 и ст. 205.3 УК РФ (приготовление к теракту; прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности). Изъяты средства
связи, обрез охотничьего ружья 16 калибра, 19 патронов, 4 взрывных устройства. Психолог краевой
службы «телефона доверия» А. Иванова отмечает
вероятную завербованность подростка. [10] П.
22.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
№1 запрещает в ч. 2 ст. 205.5 УК умышленное
продолжение, возобновление деятельности терро241
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рорганизации – приготовительные действия к преступлениям (пропагандистские беседы, прямое
организационное участие), и за присягу на верность МТО. Дело в том, что факт присяги равняется готовности содействовать МТО. Содеянное организатором террористических формирований
следует квалифицировать по ч. 1 ст. 205.5 Уголовного Кодекса, а дополнительная квалификация по
ч. 2 той же статьи, на наш взгляд, излишня. Конкретное преступление руководителя либо участника ячейки следует квалифицировать по частям
1-2 ст. 205.5 УК РФ. В качестве примера приведем
признанное Верховным Судом Дагестана решение
махачкалинского Советского районного суда о
возбуждении дела по факту финансирования террористов против журналиста «Черновика» А. Гаджиева. Целью его публикаций 2011-2019 годов
был сбор денег для переправлявшего ИГИЛ фонда
мусульманского проповедника И. Ахмеднабиева
«Ансар». ИГИЛ получило 6 млн. руб. преступление предусмотрено ч. 4 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5
УК РФ (содействие террористической деятельно-

сти; организация деятельности терророрганизации). Другой пример. Виновного в содействии
террористической деятельности жителя Северной
Осетии 32-летнего Д. (присягнул ИГ и заманил
еще 2-х человек в 2017 г. во Владикавказе) Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил
по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ [11].
На основании вышесказанного можно утверждать, что небезупречная законодательная техника ст. 205.1 УК РФ действительно дисбалансирует
взаимодействие положений Общей и Особенной
частей уголовного закона. Таким образом, можно
утверждать, что подобная редакция статьи 205.1
Уголовного Кодекса РФ, – в частности, криминализация уже предусмотренных преступлений в
ином качестве – приводит к дополнительной путанице и без того разнообразных видах общественно
опасных деяний, создает проблемы квалификации
преступления ст. 205.1 УК РФ, а также разграничение от составов преступлений против общественной безопасности. Возможным решением
представляется исключение дублетных норм.
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FEATURES OF THE CRIMINAL LEGAL QUALIFICATION OF THE CRIME
RELATED TO THE PROMOTION OF TERRORIST ACTIVITIES
Abstract: the article contains an analysis of terrorist trends, using as an example the declassification of international terrorist formations in the regions of the Russian Federation. The article deals with the problem of the definition of an offence under article 205.1. of the Criminal Code. The author is conducting a retrospective analysis of
the anti-terrorism standards that have distinguished terrorist-related offences. The article covers the debating parties. 205.1 The Criminal Code of the Russian Federation shows gaps in criminal law in the definition of crimes related to the facilitation of terrorist activities. Сomparative analysis of article 205.1 is under way the Criminal Code
(assistance to terrorist activities) with articles 205 (terrorist act), 205.3 (training for the purpose of carrying out terrorist activities), and 205.5 (organization of the activities of a terrorist organization and participation in the activities of such an organization) of the Criminal Code. The author points out the similarity of features in the crimes of
articles 205, 205.1, 205.3, 205.5 of the criminal code of the Russian Federation, which subsequently makes it difficult to identify crimes related to terrorist activities from each other.
Keywords: problems of crime qualification, assistance to terrorist activities, commission of a terrorist act,
commission of training to carry out terrorist activities, aiding in the commission of a crime
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О РОЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ ЛИЦ,
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: на современном этапе реформирования пенитенциарной системы особая роль уделяется
гуманизации уголовно-исполнительной политики, отказу от репрессивности и усилению защитной и
охранительной функций. Правоотношения, возникающие в сфере исполнения уголовных наказаний имеют
определенную специфику, которая относит осужденных к слабозащищенной категории граждан в виду
имеющихся возможностей защиты нарушенных прав, поэтому особое внимание уделено органам
государственной власти и различным общественным в том числе и правозащитным организациям с
применением различных форм контроля.
В статье раскрывается роль уполномоченного по правам человека в защите прав осужденных на
примере Владимирской области, где располагается четырнадцать учреждений уголовно-исполнительной
системы. Автором раскрыты основные направления деятельности аппарата уполномоченного по правам
человека по защите прав осужденных, приведены данные общего количества осужденных содержащихся в
исправительных учреждениях, количества обращений в защиту прав, выявлены наиболее часто
встречающиеся нарушения.
В исследовании приводятся формы взаимодействия исправительных учреждений с уполномоченным по
правам человека, сформулированы некоторые выводы и рекомендации по совершенствованию деятельности аппарата уполномоченного с учетом специфики региона и количества исправительных учреждений.
Ключевые слова: права человека, исполнение наказаний, нарушения прав, уголовно-исполнительная
система, уполномоченный по правам человека, взаимодействие
В Российском государстве права и свободы
человека
и
гражданина
признаются
и
гарантируются как Конституцией РФ [1, cт. 2, гл.
2], так и нормами международного права. Особого
внимания заслуживают вопросы соблюдения прав
человека в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы. Реализации
уголовно-исполнительной политики, находит свое
отражение в специфике правового и социального
статуса осужденных.
В соответствии с уголовно-исполнительным
кодексом наше государство уважает и охраняет
права, свободы и законные интересы осужденных,
обеспечивает законность применения средств их
исправления, их правовую защиту и личную
безопасность при исполнении наказаний [2, cт.
10].
Ограничения свободы, связанные с отбыванием
уголовного наказания не должны причинять
физических страданий, унижения человеческого
достоинства, ограничивать естественные права.
Правовое положение осужденных к лишению
свободы предполагает необходимость, «с одной
стороны, в максимальной степени обеспечить
соблюдение прав осужденных, их законных

интересов, а с другой – предоставить
администрации
исправительных
учреждений
необходимые правовые рычаги для эффективного
достижения целей наказания, обеспечения порядка
и дисциплины в деятельности исправительных
учреждений, предупреждения среди осужденных
новых преступлений и иных правонарушений, а
также их исправления» [3, c. 47].
Гарантированность прав и свобод осужденных
имеет ряд особенностей которые указывают на то,
что данная категория граждан относится к слабо
защищенным. Это объясняется тем, что: вопервых сотрудниками исправительных учреждений допускаются нарушения, как правило
связанные
с
превышением
должностных
полномочий в сфере дисциплинарной политики,
во-вторых слабый уровень правовой грамотности
среди осужденных, который требуется для
эффективной защиты и восстановления нарушенных прав и в-третьих, отсутствие возможности
самостоятельно отстаивать свои права и свободы в
случаях их нарушения.
В качестве правозащитных отношений лицам,
находящимся в местах лишения свободы
предусмотрена возможность сформулировать
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предложения, написать заявления, обратиться с
ходатайством или подать жалобу осужденных,
которые предусмотрены различными нормативными правовыми актами [4]. Поскольку
неюрисдикционные
формы
защиты
прав
сужденных являются малоэффективными, то
большое значение в решении этих вопросов
принадлежит органам государственной власти и
различным общественным в том числе и
правозащитным организациям с применением
различных форм контроля.
Особая роль в защите прав и законных
интересов лиц, отбывающих наказания в местах
лишения свободы принадлежит Уполномоченному
по правам человека, его должность учреждается в
соответствии
с
Конституцией
Российской
Федерации [5] в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав и свобод граждан,
их соблюдения и уважения государственными
органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами» [6].
По мнению Белякова А.Ю. Уполномоченный
по правам человека как в Российской Федерации,
так и в субъектах Российской Федерации являются
самостоятельными надведомственными институтами, которые призваны обеспечить защиту прав и
законных интересов осужденных, используя
формы, которые определенных Конституцией
Российской Федерации, федеральным конституционным законодательством, а также федеральным
законодательством в сфере исполнения уголовных
наказаний [7, c. 10]. Обобщая результаты
исследования Малько А.В. стоит отметить, что
Уполномоченный является связующим элементом
между обществом и государством, способствующий устранению препятствий возникающих
в случае защиты гражданами своих прав [8].
Отдельные вопросы затрагивающие защиту
прав и законных интересов осужденных
уполномоченным по правам человека были
рассмотрены в диссертационных исследованиях
С.А. Борсученко [9], Л. С. Оводкова [10], а также в
работах Р.Р. Амировой, А.А. Бегаевой, О.Н.
Еремеевой, В.И. Засыпаловой, А.Г. Майорова,
С.Ш. Мухаметшиной, А.Ю. Семеновой.
В нашем исследовании мы решили рассмотреть
значение института омбудсмена на примере Владимирской области, поскольку одна из особенностей данного региона – это количество исправительных учреждений, расположенных на ее территории.
В общей сложности на территории Владимирской области располагается 14 учреждений уголовно-исполнительной системы (далее УИС), к
ним относятся: два следственных изолятора (ФКУ
СИЗО-1 г. Владимир, ФКУ СИЗО-3 г. Кольчуги-

но), две женские колонии общего режима (ФКУ
ИК-1 Судогодский район п. Головино, ФКУ ИК-10
Судогодский район с. Ликино), две исправительные колонии общего режима ( ФКУ ИК-3 и ФКУ
ИК-5 г. Владимир), четыре исправительные колонии строгого режима (ФКУ ИК-6 Ковровский район, пос. Мелехово,, ФКУ ИК-7 Ковровский район,
п. Пакино), одно лечебно-исправительное учреждение (ФКУ ЛИО-8 г. Киржач), одна колонияпоселение (ФКУ КП-9 Вязниковский район, д. Чудиново) и две тюрьмы (ФКУ Т-2 Владимирский
централ), одна из которых для больных туберкулезом (ФКУ Т-1 Петушинский район, город Покров).
Такое количество исправительных учреждений
находит свое отражение в результатах деятельности института Уполномоченного по правам человека.
Во Владимирской области аппарат уполномоченного работает вот уже почти шесть лет. Основные направления деятельности защиты прав осужденных включают в себя: посещение учреждений
и органов, исполняющие наказания, беседы с
осужденным наедине, запрет на цензуру корреспонденции между осужденным и Уполномоченным, запрос любых данных, необходимых для
рассмотрения жалобы, получение информации от
должностных лиц и государственных служащих
по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалоб.
С учетом данных на начало 2020 года, общее
количество осужденных содержащихся в исправительных учреждениях составляет 7321 человек,
причем 307 человек – это лица с ограниченными
физическими возможностями. Аппаратом Уполномоченного по правам человека было рассмотрено более 230 обращений в защиту прав лиц, отбывающих наказания, это примерно около ¼ части от
общего количества письменных обращений. К
наиболее часто встречающимся нарушениям прав
человека можно отнести: нарушения условий содержания, сроков работы с корреспонденцией,
восприпятствование в организации встреч с представителями адвокатуры по правовым вопросам,
не достаточное медицинское обслуживание, а
также свиданиях с родственниками.
К сожалению, необходимо отметить, что более
70 обращений со стороны лиц, отбывающих наказания затрагивали нарушения Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращений и
наказаний.
Необходимо отметить, что самым распространённым видом нарушения прав всегда были нарушения условий содержания, и Европейским судом
по правам человека такие жалобы рассматривались в массовых количествах. Данный факт по245
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служил основанием для пересмотра нормативных
правовых документов с внесением изменений, а
именно с 27 января 2020 г. вступили в силу поправки в закон о содержании под стражей, на основании которого подозреваемые, обвиняемые,
содержащиеся под стражей, имеют право на получение компенсации в денежной форме за нарушение условий содержания под стражей [11, cт. 17.1],
причем размер компенсации определяется судом в
зависимости от объема имеющихся нарушений, их
продолжительности и негативных последствий,
если такие были выявлены.
Важным направление в работе Уполномоченного по правам человека в защите прав осужденных являются жалобы на противоправные действия со стороны сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН России),
так например, были отмечены жалобы на действия
сотрудников ФКУ Т-2 «Владимирский централ»,
ИК-7, иногда ИК-6 и ИК-3, однако при проверки
всех обстоятельств многие факты не подтверждаются [12].
В своей деятельности институт Уполномоченного по правам человека использует различные
формы взаимодействия с пенитенциарной системой, а именно в рамках совместных совещаний,
заседаний, научно-практических мероприятиях
работа направлена на поиск причин и анализ ситуаций затрагивающих нарушения прав и законных
интересов осужденных, формулировку предложений по совершенствованию законодательства, о
правах и законных интересах лиц, находящихся в
местах лишения свободы. Ярким примером совместной работы можно назвать заседания, проводимые Советом при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, на ко-

тором совместно с Федеральной службой исполнения наказаний принимал участие Уполномоченный по правам человека по Владимирской области.
Таким образом, учитывая специфику взаимоотношений УИС с Уполномоченным по правам человека можно сформулировать некоторые выводы
и рекомендации по совершенствованию форм взаимодействия: в аппарате Уполномоченного ввести
должность помощника, деятельность которого была нацелена только на решение вопросов по защите прав лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждения УИС, это позволит сконцентрировать работу именно на данной категории
граждан; во – вторых сотрудникам уголовноисполнительной системы необходимо прислушиваться и учитывать мнения Уполномоченного в
ходе рассмотрения вопросов касающихся условнодосрочного освобождения, изменений условий
отбывания наказаний, а также изменения вида
наказания.
Таким образом, соблюдению прав человека и
гражданина в современном обществе уделяется
пристальное внимание, в том числе и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого
достоинства.
Бесспорно, осужденные обладают всеми правами и свободами человека, за исключением тех, в
которых они ограничены в связи с осуждением.
Поэтому защита общечеловеческих прав лиц,
находящихся в учреждениях УИС, является задачей большой государственной важности.
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ON THE ROLE OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MATTERS
OF PROTECTION OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT
(ON THE EXAMPLE OF THE VLADIMIR REGION)
Abstract: at the present stage of reform of the penitentiary system, a special role is given to the humanization of
the penal policy, the rejection of repressiveness and the strengthening of protective and preventive functions. Legal
relations that arise in the sphere of execution of criminal penalties have a certain specificity, which relates convicts
to a weakly protected category of citizens in view of the available opportunities to protect violated rights. Therefore, special attention is paid to state authorities and various public organizations, including human rights organizations, using various forms of control.
The article reveals the role of the Commissioner for human rights in protecting the rights of convicts on the example of the Vladimir region, where there are fourteen institutions of the Criminal Executive System. The author
reveals the main activities of the office of the Commissioner for human rights to protect the rights of convicts, provides data on the total number of convicts held in correctional institutions, the number of appeals for the protection
of rights, and identifies the most common violations.
The study presents the forms of interaction between correctional institutions and the Commissioner for human
rights, formulated some conclusions and recommendations for improving the activities of the Commissioner's office, taking into account the specifics of the region and the number of correctional institutions.
Keywords: human rights, execution of sentences, violation of rights, penal system, ombudsman, interaction
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы организации деятельности парламентов в субъектах Российской Федерации и предлагаются пути их решения. Задачами данного исследования являются рекомендации о возможных путях решения отмеченных недостатков в работе парламентов
субъектов Российской Федерации.
Выявлена необходимость разграничения полномочий между федеральным и региональными
парламентами при осуществлении некоторых функций. Выявленные недостатки в организации работы
региональных парламентов, среди которых отмечаются такие, как вопросы кворума на заседаниях комитетов и комиссий, разработки мероприятий по открытости и гласности. В статье обсуждаются различные
формы работы парламентов, их содержание. По итогам исследования делается вывод о необходимости внесения изменений в законодательные акты, регулирующие организацию деятельности региональных парламентов в целях повышения эффективности их работы.
Ключевые слова: государство, орган власти, законодательная власть, федеральное собрание, парламент, субъект Российской Федерации, парламентский контроль, парламентские заседания
Организация деятельности парламента Российской Федерации – это многоуровневая работа, которая проводится на постоянной основе. Данный
вид деятельности законодательного органа сопровождается наличием большого количества проблем, как на федеральном, так и на региональном
уровне. Каждая из существующих проблем подлежит внимательному рассмотрению, как со стороны научного сообщества, так и стороны самих
депутатов. В данном исследовании выявляются и
обозначаются некоторые проблемы, с которыми
сталкивается практика парламентаризма и доказано, что организация работы должна вестись и на
административном уровне, и на законодательном.
Одна из проблем организации деятельности
парламента в субъектах Российской Федерации
непосредственным образом связана с осуществлением парламентского контроля над исполнительной властью в части соблюдения законов в процессе осуществления своих полномочий. Парламент активно участвует не только в законотворческой работе, но и в политической жизни страны.
Руководствуясь положениями закона Российской
Федерации, представительный орган законодательной власти осуществляет ряд функций по контролю над исполнением законов на местах в регионах страны. При осуществлении данного вида
деятельности происходит взаимодействие парламентов, работают совместные комиссии и комитеты, которые делают все от них зависящее для того,
чтобы законы начали работать на благо всего общества.
Вместе с тем нужно отметить, что на этом пути
встречаются проблемы, которые затрудняют работу парламента. Одним из проблемных участков
работы парламента в субъектах Российской Феде-

рации является организация парламентского контроля. Парламентский контроль представляет собой один из видов государственного контроля на
территории России. Субъектом контроля выступает Федеральное Собрание Российской Федерации,
обе его палаты [19]. В процедурах контроля участвуют законодательные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также
специалисты в этой области деятельности, которые объединены для этой сферы работы.
Парламентский контроль осуществляется в силу ряда нормативных правовых актов, среди которых, прежде всего, Федеральный закон от 7 мая
2013 г. №77-ФЗ «О парламентском контроле» [1].
Определение парламентского контроля закреплено в федеральном законодательстве Российской
Федерации, а именно в Законе о парламентском
контроле. Несмотря на это, относительно термина
парламентского контроля продолжаются активные
дискуссии в научном сообществе, что обусловлено
отсутствием единства в понимании данного явления.
Несомненный интерес вызывает действие парламентского контроля на местах, например в Северо-Кавказском Федеральном округе [15]. При
этом надо отметить, что ряд законодательных актов уже приблизили действия парламентского
контроля к определенному образцу, который формируется на основе законодательных актов Российской Федерации. На основании законов субъектов Российской Федерации можно судить о том,
что парламентский контроль не всегда подлежит
регулярному исполнению. Но здесь надо отметить,
что Государственный Совет осуществляет парламентский контроль в том случае, если его осуществление не предусмотрено Конституцией
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субъектов Российской Федерации. Наблюдение за
исполнением законов обусловлено самой жизнью.
Среди субъектов Российской Федерации, которые
приняли законы для того, чтобы преодолеть данную проблему, можно выделить следующие:
 Башкортостан;
 Мордовия;
 Свердловская область;
 Тамбовская область;
 Пермский край [3].
Можно констатировать, что в перечисленных
субъектах Российской Федерации существует
высокий уровень правового регулирования
данного вопроса. Надо отметить, что сам факт
принятия нормативных правовых актов, которые
определяют статус парламентов при проведении
различных процедур контроля, неотступно
укрепляют и усиливают значение подзаконных
актов и нормативных документов. Важную роль в
этом виде деятельности играет то обстоятельство,
что контроль осуществляется уже на стадии
формирования законодательных и представительных органов власти в субъектах Российской
Федерации [16]. Возникает дифференциация
полномочий, которая в последствии приводит к
необходимости контролировать все стадии
формирования и функционирования органов
власти. На территории ряда субъектов Российской
Федерации, а также Федеральных округов такого
рода деятельность вызывает интерес в силу того,
что объем контролирующих полномочия серьезно
смещается в сторону парламентов субъектов
Российской Федерации [14]. Определенным
подспорьем в перечисленных процессах является
то, что представители исполнительной власти
назначаются и одобряются в региональных
парламентах. Таким образом, исполняются первые
шаги контроля над исполнительной властью, что в
определенной степени гарантирует исполнение
принятых законов.
Чтобы преодолеть проблему парламентского
контроля, важно принять законы, которые
наделяют полномочиями комиссии и комитеты
парламента субъекта Российской Федерации.
Различия в условиях реализации контроля между
федеральным центром и субъектами всегда будут
сохраняться. Но это не является поводом к тому,
чтобы совершенно упускать данный вид работы, и
не давать осуществляться вполне посильным
функциям контроля над исполнением закона.
Должна иметь место определенная унификация
правового
регулирования
парламентского
контроля
согласно
законам
Российской
Федерации, который бы включал в себя
полномочия центра и субъектов, что принесло бы

большую пользу в дело претворения в жизнь
законов принятых на федеральном уровне и в
парламентах регионов.
Деятельность парламента субъекта Российской
Федерации – это мероприятия, которые входят в
область
контроля
различных
ведомств
законодательной
власти.
Рассматриваются
вопросы и проблемы, которые стоят перед
регионом, и которые могут быть решены согласно
принятым законам. К основным формам
деятельности
парламентов
субъектов
РФ
относятся следующие:
 Заседания парламентов.
 Заседания постоянных комитетов и комиссий.
 Парламентские и депутатские слушания [15].
Основной формой работы парламентов являются заседания, на которых принимаются решения,
касающиеся всего субъекта Российской Федерации. Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» закрепляет,
что представительства законодательных собраний
должно быть исчерпывающим и полновесным,
поскольку на них возлагается большая ответственность. В силу того, что принимаемые решения обладают характером закона, они должны выполняться неукоснительно, что должно подвергаться скрупулезному контролю со стороны парламента. [2, с. 12]. Но существует ряд проблем,
которые требуют своего решения. Например,
можно затронуть вопрос о кворуме на заседаниях,
поскольку от него зависит легитимность принимаемого решения. На заседании должно присутствовать не менее двух третей от установленного числа депутатов. Представительская сущность парламента говорит о том, что две трети от числа всех
депутатов – это достаточное количество работников, которая трудится над законами. Речь должна
идти об абсолютном большинстве [8]. Ведь от
присутствия депутатов на заседании зависит представительность принимаемых решений, которая
влияет на легитимность тех или иных решений.
Кворум играет здесь определяющую роль. Если
установить его норму на уровне двух третей, то
это будет продуктивной нормой для деятельности
парламента.
По общему правилу, заседание парламента в
субъектах Российской Федерации проводится не
реже одного раза в месяц. Однако, в некоторых
субъектах Российской Федерации частота проведения заседаний отличается от общепринятой
нормы. Так в Волгоградской области – не реже
одного раза в месяц, а в Ростовской области и
Ставропольском крае не реже одного раза в два
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месяца. В этой связи хотелось бы отметить, что
накопившиеся проблемы могли бы решаться в
случае, если бы заседание парламента во всех
субъектах Российской Федерации проводилось не
реже одного раза в месяц.
Также, в регламент работы парламентов входят:
 Внеочередные заседания;
 Чрезвычайные заседания;
 Организационные заседания.
Заседания по организации работы проводятся в
период выборов в парламент субъектов РФ [9].
Внеочередные заседания проходят по запросам
комитетов и комиссий, которые направляются в
письменной форме с обоснованием необходимости проведения данного заседания. Инициатором
внеочередных заседаний парламента также может
выступать высшее должностное лицо субъекта
РФ.
Чрезвычайные заседания проводятся при возникновении внештатных ситуаций, которые требуют немедленного реагирования со стороны парламента. Примером подобной ситуации является
ухудшение санитарно – эпидемиологической обстановки в нашей стране в связи с распространением коронавирусной инфекции [18]. Именно ситуации такого порядка могут служить основанием
для внеочередного созыва парламента. Необходимость принятия экстренных решений является
высшим обоснованием таких созывов.
Важнейшей составляющей является гласность
и открытость проведения заседаний парламентов,
обеспечение которых также является важнейшей
задачей при организации деятельности данных
органов законодательной власти. В настоящее
время, можно говорить о том, что большая часть
населения нашей страны не обладает какой-либо
информацией о деятельности парламентов в субъектах Российской Федерации. По нашему мнению,
для того, чтобы решения стали достоянием гласности, необходима деятельность особой комиссии
по народному оповещению, которая бы могла беспрепятственно доводить до сведения широких
масс те или иные принятые решения, их сущность
и назначение. Данный аспект деятельности региональных парламентов регулируется Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [2].
Как правило, от момента принятия закона до
полной реализации его положение проходит очень
много времени. Одной из причин столь
длительного воплощения норм закона в жизни
является
недостаточное
распространение

информации о законотворческой деятельности
парламентов в субъектах нашей страны. Именно
поэтому, особенно важно, чтобы заседания парламентов широко освещались в средствах массовой
информации. В сообщениях СМИ должны указываться такие данные, как порядок проведения сессий парламента, содержательная сторона заседаний, кроме, конечно, тех, которые изначально
имеют закрытый характер.
Также, важной мерой по популяризации деятельности парламентов является присутствие
граждан на заседаниях. В то же время надо отметить, что парламенты некоторых субъектов Российской Федерации избегают принятия решений
по этому поводу и, тем самым, препятствуют развитию гласности и открытости [4, 5, 6, 7]. Неоспоримо, что возможность присутствия граждан
определяется здравым смыслом – все, кто хочет,
не могут участвовать в работе парламента, но это
не значит, что такую возможность надо полностью
блокировать. Это входит в понятие обеспечения
нормального режима работы, который является
обязательным для всех без исключения парламентов субъектов Российской Федерации. Для того,
чтобы данная норма заработала, необходимо установить порядок посещения гражданами заседаний
парламента, для чего потребуется введение новой
процедуры, необходимой для нормализации обратной связи и обеспечения успешной работы
парламента [17].
Нельзя обойти вниманием такую форму работу
парламентов субъектов Российской Федерации,
как заседание комитетов и комиссий. Комитеты и
комиссии – это вспомогательные органы, которые
призваны повысить эффективность деятельности
парламента. Каждый комитет или комиссия собираются для решения актуальных проблем, требующих постоянного внимания со стороны органов
власти. Деятельность комитетов и комиссий являются необходимой для нормального функционирования региональных парламентов и достижения
поставленных перед ними целей. Как правило, деятельность комитетов и комиссий происходит на
постоянной основе по установленному графику.
Деятельность комитетов и комиссий может быть
инициирована в связи с наличием постоянной
проблемы или социальной напряженности и осуществляется в определённой сфере общественной
жизни. План работы комитета или комиссии привязан к плану работы всего парламента, они рассматривают вопросы публичного управления [7].
Одной из наиболее обсуждаемых проблем организации деятельности комитетов и комиссий
при региональных парламентах является проблема
кворума. В соответствии с российским законодательством численность комитета или комиссии
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при региональном парламенте ограничена пятью
депутатами. В то же время, не установлено требование о минимальном необходимом количестве
депутатов, присутствующих при их работе, для
принятия того или иного решения. Зачастую в комитете или комиссии собираются не более двух
человек с правом решающего голоса. В этом случае нельзя точно установить, сколько депутатов
было на заседании, и это становится проблемой
для работы комитета или комиссии [13, с. 125].
Такова ситуация например Парламента Чеченской
республики, а также в других субъектах Российской Федерации. Работа комитетов и комиссий
проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
Важной формой работы региональных парламентов являются парламентские (депутатские)
слушания. Целью проведения данной формы парламентской деятельности является рассмотрение
наиболее острых социальных, политических, экономических проблем в субъекте Российской Федерации. Публичные парламентские заседания при
этом могут представлять собой вид работы, в результате которого могут быть приняты законодательные акты, направленные на разрешение актуальных проблем, обсуждаемых широкой общественностью. Парламентские слушания инициируются соответствующим комитетом или комиссией, которые затрагивают те темы, которые не
могут обсуждаться в ином режиме, нежели публичном. Когда происходит обсуждение законопроектов, то такая форма работы проявляет свою
актуальность и необходимость.
Публичный характер, который носят данные
заседания, позволяет широкой общественности
получать большой объем информации об обсуждаемым законе [12]. Слушания проходят под объективами теле- и фотокамер, что говорит об их
открытом режиме и стремлении сделать достоянием гласности все этапы принятия решений. В результате парламентских (депутатских) слушаний
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вырабатываются рекомендации парламенту относительно определенных норм закона и принятия
решений. Недостатком процедуры проведения
данных слушаний, по нашему мнению, является
отсутствие установленной законодательством обязанности официального опубликования рекомендаций в средствах массовой информации [11].
Существенной организационной составляющей
в деятельности парламентов субъектов Российской Федерации СКФО и ЮФО является правительственный час. Депутаты выслушивают глав
органов публичной администрации субъектов Российской Федерации, председателей избирательных
комиссий, прокуроров, в результате чего принимаются решения или рекомендации соответствующим органам, которые включаются в протокол
заседания Законодательного Собрания. Проблема
заключается в том, что отсутствует единый подход
определение порядка проведения правительственного часа в региональных парламентах.
Текущее правовое регулирование организации
деятельности парламентов в субъектах Российской
Федерации оказывает негативное влияние на некоторые аспекты функционирования данных органов
законодательной власти.
При организации парламентского контроля за
исполнительной властью необходимо чёткое разграничение полномочий между федеральным центром и представительным органом законодательной власти субъекта Российской Федерации. Также, необходимо пересмотреть установленный кворум на сессиях региональных парламентов и на
заседаниях комитетов и комиссий и увеличить частоту их проведения.
Гласность и открытость должны быть признаны существенным организационным элементом
для успешной работы парламента, но зачастую не
в региональных парламентах не обеспечивается
даже присутствие граждан на заседаниях. Некоторые парламенты субъектов даже не считают нужным это регламентировать.
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THE PROBLEM OF ORGANIZING THE ACTIVITIES OF THE PARLIAMENT
IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article examines the most pressing problems of organizing the activities of parliaments in the constituent entities of the Russian Federation and suggests ways to solve them. The objectives of this study are recommendations on possible ways of solving the noted shortcomings in the work of the parliaments of the constituent
entities of the Russian Federation.
The need to delineate powers between the federal and regional parliaments in the implementation of certain
functions is revealed. The shortcomings in the organization of the work of regional parliaments are identified,
among which are noted such as quorum issues at meetings of committees and commissions, the development of
measures for openness and transparency. The article discusses the various forms of work of parliaments, their content. Based on the results of the study, it is concluded that it is necessary to amend the legislative acts regulating the
organization of the activities of regional parliaments in order to increase the efficiency of their work.
Keywords: state, authority, legislative branch, federal assembly, parliament, constituent entity of the Russian
Federation, parliamentary control, parliamentary sessions
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА
Аннотация: в современный период в Республике Дагестан, да и на всем Северном Кавказе, проблемы
регулирования земельно-правовых отношений приобретают особую актуальность в связи с тем, что после
распада СССР и роспуска колхозов и совхозов земли начали передавать в аренду, приобретать в собственность, и уже был начат процесс оформления земельных наделов в собственность, тогда и выявились проблемы, связанные с формой собственности на землю. Именно тогда, когда начали делить земли, начались
тяжбы и даже конфликты, которые иногда проявляются до сих пор. Здесь надо уточнить, что после указанных событий на некоторые земли начали претендовать те (потомки тех), которые владели ею до событий
1917 года.
Приводится описание правовых форм собственности на земельные участки.
В статье освещаются аспекты нормативно-правового распределения форм собственности в сельских общинах. Здесь отмечается наличие четырех форм: феодальные земли, общественные земли, частная собственность – мюльк, вакуфные земли. Перечисляются исторические периоды распространения правовых
норм распределения форм собственности на земельные участки в сельских общинах на территории Дагестана. Дается оценка объемов земельных угодий находящихся во владении правящей феодальной знати.
Подробно освещаются особенности формы частной собственности на небольшие земельные наделы, являющиеся мюльковой собственностью членов сельских общин.
Категория земель относящаяся к землям общего пользования и вакуфным землям – демонстрируют
примеры распространения коллективных форм собственности, сложившихся на территории Дагестана.
Освещаются особенности указанных форм земельной собственности.
Ключевые слова: Дагестан, экономика, право, земельное законодательство
вопросов на тот момент времени, приходящийся
на период вхождения Дагестана в состав России.
В период арабских завоеваний, реализовывалась земельная политика направленная на миграцию арабского населения на захваченные территории. Отражением этого процесса стало формирование ряда насланных пунктов с соответствующими названиями: Араблы, Араблар, Арабли и др.
[1].
Процесс проникновения новой идеологии продолжился и в период второй половины девятого
века. Категории земельных наделов получили свое
распространение и в горной части Дагестана.
Сложились устойчивые виды земельной собственности отраженные в табл. 1.
Таблица 1
Основные виды земельной собственности на территории Дагестана
Вид собственности
Период распространения
Земли феодалов
XI-XVIII в.в.
Частнособственнические
XI-XX в.в.
земли (мульки)
Общественные земли
XI-XX в.в.
Вакуфные земли
XI-XIХ в.в.

Введение
Неоднородность факто-логического материала
и исторических свидетельств о правовых нормах
регулирования жизненного уклада народов Дагестана вызывает трудности при попытке систематизации и упорядочивания источников правовых
норм, регулирующих в частности и земельные вопросы. Сложившаяся ситуация может быть объяснена, как следствие разнородности уровня совершенства правового законодательства в практике
земле-отведения и регулирования прав собственности в сельских община Дагестана. Односторонний взгляд на эти вопросы, как показала практика,
не дает возможности полномасштабного обзора
состояния правового регулирования земельных
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Земли правящей верхушки образовывали крупные феодальные наделы, простирающиеся на
большую часть пахотных и пастбищных угодий.

Форма феодальной земельной собственности
предусматривала единоличное владение и получение дохода с обширных территорий [2-3].

Рис. 1. Террасное земледелие в горах Дагестана
В труднодоступных высокогорных территориях
преобладала мюльковая форма собственности. В
большинстве случаев в состав мюльков входили
земли рекультивированные в высокогорье силами
нескольких поколений одной семьи. Организация
пахотных земельных террас требовало вложения
немалых сил рис. 1.
К XVII веку на территории Дагестана правовое
регулирование земельных отношений реализовывалось в рамках адатов и догм шариата принятых
в отдельных объединениях сельских обществ.
Земельные участки, принадлежащие членам
сельских обществ на правах «мюлька», могли свободно завещаться, передаваться и продаваться
только в пределах своего аула. Согласно адатам
собственник мюлька перед продажей участка был
обязан предложить покупку своего надела родственникам или заручиться разрешением на продажу от них. Нарушение этого правила, т.е. при
продаже собственного надела в соседний аул,
наказывалось наложением штрафа и изъятием земельного надела из собственности. Это способствовало сохранению земельных наделов в собственности членов общины. Такая ситуация сохранялась до середины XIX в., до формирования
вида собственности на земельные участки «халиса-мюльк», устанавливающего полную частную
собственностьх [3-6].

Таким образом, правовое регулирование прав
частной собственности на участки ограничивалось
территорией отдельного поселения (сельского общества). При этом за соседями сохранялись права
перемещения по территории, при проезде, перегоне животных и т.д.
В силу географических особенностей здесь
большая часть земель была во владении феодалов.
Они владели всеми категориями земельных угодий, в том числе и землями изъятыми у сельских
общин.
Оставшаяся небольшая часть летних
пастбищ, лесных угодий, пахотных земель образовывала земли общего пользования (сельских общин). Общинные земли имели устойчивый по
времени границы, их перераспределение было
крайне редким явлением. Каждый житель общины
в равных долях имел право на пользование этими
землями. Хотя фактически эти права реализовывались только частью односельчан, преимущественно занимавшихся животноводством [7-8].
Как было отмечено выше, основная часть пахотных земель, а также пастбища были в руках
богатых семей, остальные имели небольшие клочки пашен и сенокосов. Об этом свидетельствуют
материалы посемейной переписи 1886 года (см.
табл. 2) [2].
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Таблица 2

Посемейная перепись 1886 г. Агул
Площадь земельных участков
Количество дворов
Процент от общего
числа, %
17 и более копанов*
122
10,6
15-16 копанов
450
39
1-4 копана
442
38,5
Менее 1 копана
28
2,4
Безземельные
110
9,5
Всего:
1152
100
* – 1 копан = 0, 25 гектар
На территории Дагестана вплоть до XIX века
имели место деление в равных долях между членами общин земельных участков категории пахотных земель, пастбищ, лесополосы. Данное положение дел свидетельствуется обширными историко-этнографическими материалами. Так на основе
некоторых адатов в ряде общин подобному делению подвергались и вакуфные земли [2, 9, 10].

Появление вакуфной категории земель связано
с распространением ислама в Дагестане. Вакуф – в
исламском праве имущество, передаваемое на религиозные или благотворительные цели. В вакуф
входили как недвижимое, таки и движимое неотчуждаемое имущество, приносящее доход и неисчерпаемое (наример в качестве вакуфа не принимались денежные средства).

Рис. 2. Распространение вакуфных земель на территории Дагестана
Земли получали статус вакуфных в результате
благотворительной передачи их мечетям и медресе. Как правило, земли получившие правовой статус вакуфных не фигурировали в сделках куплипродажи и дарения. Возникновение «вакуфного

права» также связывают стремление собственников имущества защитить его от конфискаций и
произвола властей. В этом смысле вакуфный статус служил гарантией сохранности имущества.
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HISTORY OF LEGAL REGULATION OF LAND ISSUES ON THE TERRITORY OF DAGESTAN
Abstract: in the modern period in the Republic of Dagestan and the North Caucasus, problems of regulation of
land legal relations are of particular relevance due to the fact that after the collapse of the Soviet Union and the dissolution of collective and state farms of land began to lease to buy the property, and had already begun the process
of registration of land plots into the property, then outlined the challenges associated with the form of land ownership. It was when they began to divide the land that lawsuits and even conflicts began, which sometimes still manifest themselves. It should be clarified here that after these events, some of the land began to be claimed by those
(descendants of those) who owned it before the events of 1917.
The legal forms of ownership of land plots are described.
The article highlights aspects of the legal distribution of ownership forms in rural communities. Four forms are
noted here: feudal lands, public lands, private property-Mulk, and Waqf lands. The article lists the historical periods of the spread of legal norms for the distribution of land ownership forms in rural communities in Dagestan. The
estimation of the volume of land owned by the ruling feudal nobility is given. Details of the form of private ownership of small plots of land that are the Mulk property of members of rural communities are covered in detail.
The category of land belonging to public lands and Waqf lands-demonstrate examples of the spread of collective forms of ownership that have developed on the territory of Dagestan. The features of these forms of land ownership are highlighted.
Keywords: Dagestan, economy, law, land legislation
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация: транспорт и право диалектически взаимосвязаны и это проявляется во взаимосвязи его развития и совершенствования правового регулирования сферы его использования. С распространением
транспортных средств государство стало проводить политику, которая призвана была удовлетворить потребности общества, с помощью издания нормативных правовых актов. Общество формулирует задачи, а
государство разрабатывает и реализует пути их реализации. Организация воспитательной работы среди сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения, характеризуются непрерывностью. Прерывание данного процесса или пауза в нем может привести к негативным последствиям, правонарушениям.
Воспитательная работа с сотрудниками милиции проводилась с момента их поступления на службу и носила непрерывный характер. В настоящее время большое внимание уделяется данной сфере. Причины этого
многообразны. Это и привлечение новых кадров, и минимизация коррупционных преступлений среди сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения и другие. Воспитательная работа среди
личного состава положительно сказывается на правосознании сотрудника и ее результативность отражается на результатах служебно-боевой дисциплины. Исторический анализ воспитательной работы, проводимой с сотрудниками, обеспечивающими безопасность дорожного движения, позволяет выявить особенности и сформулировать предложения по ее совершенствованию в настоящее время.
Ключевые слова: воспитательная работа, безопасность дорожного движения, ГИБДД, ГАИ
Обеспечение безопасности дорожного движения в современных условиях актуально как никогда, появление технически сложных транспортных
средств и их постоянное совершенствование требует от сотрудников ГИБДД МВД России повышенного внимания. В силу того, что дорожное
движение – явление социальное, т.к. в нем занято
абсолютно все население в качестве пешеходов,
пассажиров, водителей и непосредственно самих
инспекторов. Социальный характер дорожного
движения обусловлен реализацией в его рамках
социально-политических, социально-экономических, социально-культурных интересов государства
и общества. Волевой характер дорожного движения связан с удовлетворением материальных, духовный и иных потребностей личности. Для дорожного движения характерен коллективный характер деятельности. Оно представляет собой
управляемый процесс, где основная роль принадлежит конкретному органу государства. Его
наименование зависит от времени существования
– ОРУД, ГАИ и ГИБДД.
Сотрудники, обеспечивающие безопасность
дорожного движения, выполняют социальную
функцию, вступают в общественные отношения. В
результате их взаимодействия могут наступать
уголовные, гражданские, административные отношения как итог неправомерных действий.
Система обеспечения безопасности дорожного
движения складывается из трех компонентов –
организация дорожного движения, регламентация
поведения людей и ответственность участников.

Вторая составляющая включает нормы, носящие
императивный характер. Они обязательны для
всех – пешеходов, пассажиров, водителей и инспекторов. Их выполнение участниками позволяет
ГИБДД МВД России достичь цели – безопасность
дорожного движения. Это невозможно без соблюдения законности всех субъектов. ГИБДД МВД
России ведает организацией дорожного движения
в целях обеспечения его безопасности и эффективного использования автотранспортных средств.
В.В. Лукьянов сформулировал концепцию оценки
безопасности дорожного движения как его качественной стороны. Органы государственного
управления в сфере безопасности дорожного движения осуществляют надзор за общественными
отношениями, связанными с движением по дорогам, и, обеспечивают законность в управлении дорожным движением.
Особое место в обеспечении безопасности дорожного движения занимает пропагандистская и
воспитательная работа. Эффективность пропаганды зависит от таких факторов как контингент воздействия и канал, по которому он получает информацию. Они актуальны и для воспитательной
работы. Начало ей было положено сразу же с
формированием специализированного органа
обеспечения безопасности дорожного движения.
Политико-просветительская работа, проводимая
по решению партии, заключалась в издании отраслевых журналов и профильной периодической печати. При союзном государственном органе
ЦУДОРТРАНС была образована автодорожная
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инспекция, в структуре управлений – отделы регулирования уличного движения. Восстановление в
милиции политических органов способствовало
улучшению политико-воспитательной работы среди сотрудников и повышению уровня их деятельности, укреплению дисциплины и законности. Все
преобразования в государственном аппарате были
связаны с предварительными решениями партии.
Органы власти претворяли их в жизнь, создавали
новый государственный механизм, позволивший
достичь высоких темпов развития.
Не потеряли актуальности слова В.И. Ленина,
который считал, что любое явление нужно изучать
всесторонне. «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все
связи и опосредования. Мы никогда не достигнем
этого полностью, но требование всесторонности
предостережет нас от ошибок и от омертвения» [1,
с. 290]. Одним из революционных мероприятий,
обозначенных в июле-августе 1917 г. на VI съезде
РСДРП (б) была национализация транспорта. На
октябрь 1917 г., заводы, строительство которых
начиналось еще в 1915 г., не были построены полностью. Источником пополнения автопарка являлся импорт транспортных средств. Ремонтные базы
как и дорожная ситуация находились в ужасающем состоянии. Таким образом, основная нагрузка
по развитию отрасли автомобилестроения и правового регулирования деятельности, в которой
используется автомобиль выпала на органы советской власти. На местах организовывали вооруженные формирования трудящихся. Решение о
создании органов охраны общественного порядка
было связано с «неотложностью задач по восстановлению транспорта, налаживания регулярного
снабжения рабочих продовольствием и созданию
Красной Армии» [2, с. 97].
Первым шагом в этом направлении стало образование Народного комиссариата внутренних дел
(НКВД), который 10 ноября 1917 г. издал Постановление «О рабочей милиции» [3]. Состав милиции на местах подбирался с учетом рекомендаций
партийных организаций и Советов.
В первые годы советской власти воспитательную работу проводили партийные организации в
органах власти и на предприятиях. Так, большевики автомобильного завода в Московскореволюционном комитете образовали автомобильный отдел. Центральным органом национализации транспорта был ВСНХ. На местах действовали районные (областные) и местные Советы
народного хозяйства (Положение ВСНХ от 23 декабря 1917 г.). При ВСНХ был образован Комгосоор [4, с. 469] и в его составе Упшос.
Воспитательная работа находилась в руках
коммунистов. Они направлялись в военно-

дорожные организации, где формировали ячейки
коммунистов и сочувствующих РКП (б). Партийная и профсоюзная организации вели политиковоспитательную работу, результаты которой позволяли исполнять задания в тяжелейших условиях.
«… Приходилось работать на старых и изношенных автомобилях и мотоциклах… выполнять важную и ответственную работу – обеспечивать перевозками начальствующий состав не только по
Москве, но и по фронтовым дорогам. Водители
демонстрировали выдержку и сознательность» [5,
с. 16, 25]. На VIII съезде РКП (б) была принята
программа партия, которая содержала положения
о развитии автомобильного транспорта и обеспечении безопасности дорожного движения. Это положение было отражено в правовых актах органов
власти. Например, в Положении об автомобильной
инспекции в городе Москве [6]. Партийные организации проводили конференции, на которых обсуждались вопросы деятельности милиции в связи
с тяжелым положением транспорта. Одна из них
прошла в Москве. По ее окончании была составлена резолюция «об энергичном и сознательном
содействии к действительному проведению в
жизнь декретов и распоряжений Советской власти» [7].
Трудящимся в сфере дорожного строительства
и восстановлении автомобильного транспорта отводилась большая роль. В 1919 г. были образованы профессиональные союзы строительных и
транспортных рабочих, избраны их Центральные
Комитеты, созданы коммунистические фракции
[8]. Уже в январе 1920 г. коллектив АМО под руководством партийной ячейки приступил к изготовлению двигателей к первым советским танкам.
Письмо ЦК РКП (Б) от 21 апреля 1920 г. «О работе милиции» обязало партийные организации
проводить политико-просветительскую работу
среди работников милиции [9].
Партийная работа была неотъемлемой частью
деятельности местных организаций. Для усиления
ее в Советах независимо от уровня, в профсоюзах
создавались ячейки коммунистической партии,
что способствовало укреплению ее авторитета и
власти среди населения. В период 1917-1920 гг.
проводились планомерные преобразования в органах государственной власти в пределах страны. В
период с 1920-1924 гг. по мере освобождения районов страны от интервентов возникала необходимость создания дорожных организаций. Их образованием руководили партийные и советские органы. Советы, Центральное управление местного
транспорта НКПС и НКВД, руководившие советской милицией, органами автомобильного транспорта в сфере обеспечения дорожного движения в
период 1921-1925 гг. подверглись совершенство260
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ванию, включая формы и методы их работы. Эти
преобразования предусматривали организацию
твердого правопорядка и соблюдение законности,
регламентацию автотранспортной системы государства. Всероссийский съезд работников местного транспорта признал его самостоятельной отраслью народного хозяйства и определил задачи развития. Партийные и советские организации уделяли внимание восстановлению местного транспорта. Так, в Орловской губернии был разработан и
утвержден проект организации управления местным транспортом [10, с. 146-147]. Примечательно,
что данный документ подготовлен до принятия
постановления о создании Центрального управления местного транспорта (ЦУМТ).
19-22 декабря 1921 г. состоялась XI Всероссийская конференция РКП (б), где обсуждались вопросы социалистической законности во всех органах государственной власти и в первую очередь
именно в тех, которые непосредственно взаимодействуют с населением – это прежде всего советская милиция и автотранспортные учреждения.
Положительно на деятельности сотрудников и
предприятий в транспортной сфере отражались
встречи с видными представителями партии, обсуждение на заседаниях партии отчетов партийных ячеек автопредприятий, милиции. В октябре
1922 г. коллектив автозавода встретился с М.И.
Калининым. В январе 1923 г. на заседании Ярославского Губкома РКП (б) был заслушан отчет
партячейки авторемонтного предприятия.
Решения съездов партии РКП (б) лежали в основе последующих преобразований в государстве.
Так, после XI и XII съездов было принято решение
о развитии печатного дела, что поспособствовало
началу издания журнала «Мотор». В апреле 1924
г. перед Московским автозаводом была поставлена задача по выпуску десяти автомобилей. Партийная ячейка контролировала производство, что
способствовало выполнению обязательства. В этот
период увеличилось количество коммунистов, и
выпущенные автомобили были продемонстрированы на Красной площади. Это событие ознаменовало рождение советского автомобилестроения.
РКП (б) отмечала необходимость соблюдения социалистической законности сотрудниками милиции и гражданами.
Местные партийные и советские органы постоянно контролировали обеспечение дорожного
движения милицией. Последняя взаимодействовала с органами автомобильного транспорта путем
проведения совместных проверок знаний водителем материальной части автомототранспорта и
правил движения по улицам. Сотрудничество партии и милиции выражалось в укреплении рядов
последней за счет привлечения коммунистов в хо-

де проведения мобилизации. В конце 1921 г. партийная прослойка в милиции РСФСР составляла
7,6%. К подразделениям, осуществлявшим воспитательную работу в милиции, относились политсекретариаты, комиссары и политруки. Опыт их
деятельности был обобщен в октябре 1921 г., что
позволило сформулировать задачи воспитания
личного состава милиции. Главное – это человек.
Партия и правительство должны были уделять
большее внимание подбору, расстановке, воспитанию и обучению как новых, так и действующих
сотрудников. В июле 1923 г. политсекритариаты
заменили политинструкторы по работе среди милиции при губернских комитетах партии [11, с. 78].
Идейно-воспитательная работа осуществлялась
через печатные издания. В них публиковали статьи, материал которых затрагивал профессиональную сторону деятельности советского милиционера. Это были такие издания как «Рабочекрестьянская милиция», «Известия административного отдела Моссовета», «Административный
вестник».
Деятельность милиции по организации и обеспечению дорожного движения в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) была направлена на дальнейшее совершенствование
ее организационно-правового обеспечения, поиск
новых форм работы и взаимодействия советской
милиции и органов транспорта в исследуемой
сфере. В указанный период партия и правительство проявляли внимание к проблеме дорожного
движения, что отчасти обусловило расширение
административных функций органов, ответственных за организацию, обеспечение и соблюдение
дорожного движения.
Для периода индустриализации деятельности
по обеспечению безопасности дорожного движения имела недостатки (1926-1929 гг.) [12]. Их
устранение осуществлялось в двух направлениях:
первое – сосредоточение функции обеспечения
безопасности дорожного движения в милиции и
второе – постоянное совершенствование органов
автомобильного транспорта с учетом возраставшей автомобилизации.
Постановление Президиума ЦК ВКП (б) и коллегии Наркомата РКИ от 22 июня 1928 г. расширило сеть учебных заведений по подготовке и переподготовке работников милиции, так как вопросы обучения имели важное значение, которое сохранилось до настоящего времени. Уделялось
внимание подготовке и переподготовке младшего
начальствующего состава милиции на курсах краевых, областных и губернских административных
отделов. Согласно Приказу начальника милиции
РСФСР от 6 октября 1928 г. [13] открывались трех
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месячные курсы, позднее были организованы четырех месячные подготовительные курсы для поступающих в милицию (Приказ начальника милиции от 23 октября 1928 г. [14]).
Партийные, советские, профсоюзные организации местного транспорта и советской милиции
укрепляли дисциплину в соответствии с письмом
ЦК РКП (б) от 21 февраля 1929 г. «О поднятии
трудовой дисциплины». Повышению дисциплины
и улучшению несения службы способствовало
внедрение социалистических соревнований и привлечение трудящихся путем организации обществ
содействия.
Период 1926-1929 гг. связан с возрастанием
требований к органам, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Деятельность партийных и советских органов в указанной сфере шла
по двум направлениям – постепенное сосредоточение функций управления дорожным движением
в органах милиции и совершенствование работы
органов автотранспорта в условиях развертывания
автомобилизации [15, с. 20]. За предыдущие годы
к 1929 г. сложились определенные предпосылки
для организационно-правового совершенствования милиции и органов автомобильного транспорта. При административных отделах и отделениях
РСФСР образовывались приемно-испытательные
комиссии по проверке знаний и определению годности кандидатов на службу в милицию. Членами
комиссии были представители местных партийных и профсоюзных организаций, горсоветов и
военного ведомства.
Безопасность дорожного движения достигалась
долгим и упорным трудом. Руководство партии и
правительства активно претворяло в жизнь предложения, направленные на совершенствование
исследуемой сферы. Успех любой деятельности
невозможен без вклада отдельных сотрудников.
Они активно участвовали в различных профессиональных конкурсах, осуществляли пропаганду,
выполнение их должностных обязанностей носило
образцовый характер.
Многие преобразования милиции, как вчера,
так и сегодня связаны с чисткой ее рядов. По мнению партийных и советских организаций это способствовало удалению из милиции и органов по
урегулированию дорожного движения чуждых,
обюрократившихся и коррупционных элементов.
Процент увольняемых в отдельных регионах достигал 10% [16]. Восстановление политикоадминистративного аппарата в милиции и органах,
обеспечивающих безопасность дорожного движения должно было способствовать укреплению
дисциплины.
Проблема неправильного использования и
хищнического отношения к автотранспорту вы-

звало необходимость создания нового органа –
Государственная автомобильная инспекция. Упорядочению работы автотранспорта, совершенствованию улично-дорожной сети, обеспечению безопасности дорожного движения способствовало
направление опытных работников-коммунистов
автотранспортных служб в Госавтоинспекции.
В 1933-1937 гг. дорожное и шоссейное строительство, автомобилизация осуществлялись более
быстрыми темпами, чем в предыдущие годы и по
сравнению с другими отраслями. Важным событием периода стало создание Государственной автомобильной инспекции. ГАИ, функционируя совместно с отделами регулирования уличного движения, осуществляли широкие функции по организации и обеспечению безопасности дорожного
движения и пропаганду.
Укрепление идеологической и политиковоспитательной работы среди сотрудников милиции и формирование дисциплины и социалистической законности было одним из основных направлений Коммунистической партии и Советского
правительства в сфере организации дорожного
движения и необходимый компонент системы
обеспечения безопасности дорожного движения
[15, с. 22]
1938-середина 1939 гг. являются организационными для ГАИ, осуществлялась передача аппарата из бывшего Цудортранса, уточнялась штатное расписание, подбор и назначение кадров. Партийные и советские органы увеличили сеть печатных СМИ, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения. К 1940 г. формы деятельности ГАИ были разнообразны: совещания и
собрания с автотранспортниками; организация и
проведение осмотров автотранспорта; анализ деятельности автохозяйств и административная практика; взаимодействие с общественностью, СМИ.
Предвоенный период становления и развития органов, обеспечивающих безопасность дорожного
движения, характеризовался сложением организационной структуры ГАИ и ОРУД, формированием
форм и методов их работы, четким определением
направлений их деятельности, созданием базы для
подготовки профессиональных кадров.
В годы Великой Отечественной войны проводились собрания сотрудников милиции, где подводились итоги работы, ставились задачи, заслушивались акты по проверке выполнения социалистических обязательств. В справке об итогах предоктябрьского социалистического соревнования по
коллективу Управления милиции УНКВД по Орловской области указывалось, что ГАИ полностью
выполнили планы работ и принятые социалистические договора [17, д. 1. л. 1]. Сотрудники ГАИ
принимали активное участие в социалистических
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соревнованиях и выполнении социалистических
обязательств. К ним относились изучение истории
ВКП(б), читка газет посещение командирской
учебы. Причинами невыполнения, взятых на себя
обязательств выступали малоинициативность, нежелание преодолевать трудности и добиваться
выполнения поставленных задач, неориентирование в текущих событиях и истории Коммунистической партии.
Представители Парторганизации Управления
милиции УНКВД по Орловской области проводили их проверку по следующим пунктам: выполнение оперативного плана отдела, отсутствие дисциплинарных проступков и замечаний, владение одной из воинских специальностей (пулеметчик, минометчик, сапер и др.) в разрезе программы командирской учебы, систематическое повышение
технической учебы, повседневное повышение своего идейно-политического уровня, изучение истории партии большевиков, быть постоянно в курсе
международной жизни страны. регулярно участвовать в политинформации и читке газет, по результатам проверки выносились замечания, практиковать периодическую проверку хода соцсоревнования по отделу и результаты выполнения доводить до всех сотрудников отдела, завести учет
проводимых политинформаций читок и другой
литературы [17, д. 1. л. 2].
Агитмассовая работа занимала важное место не
только в политике государства, но и в деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения. Война не остановила агитационные работе по предупреждению нарушений правил дорожного движения. Она продолжала вестись активно, несмотря на дефицит бумаги, перегруженность радиовещания и сложностью выпуска кинофильмов по этой тематике. Разъяснительная работа проводилась с личным составам и сотрудниками автохозяйств. Так, с 26 мая по 30 мая 1945 г.
Ст. госавтоинспектор Советского района провел
совещания с водительским составом и руководителям автохозяйств в гаражах НКВД и УНКГБ по
Орловской области по вопросам, подготовки автотранспорта к полугодовому техническому осмотру
и борьба с дорожными происшествиями и нарушениями. В 3-м отделении милиции г. Орла проводилось три беседы с рядовым составом милиции
по правилам уличного движения и задач постовых
милиционеров в борьбе с дорожными происшествиями [17, д. 19. л. 35].
Война имела ужасающие последствия для всего
народного хозяйства. Большая роль в его восстановлении отводилась автомобильному транспорту,
который стал развиваться в послевоенное десятилетие очень быстрыми темпами. Увеличивалось
количество автомобилей, находящихся в индиви-

дуальном пользовании. Возрастала интенсивность
движения на дорогах страны. В первые послевоенные годы, часто использовались машины различных марок и машины с истекшими эксплуатационными сроками. Автомашинами нередко
управляли лица, севшие за руль в силу обстоятельств, вызванных войной, и лица преклонного
возраста, непригодные по состоянию здоровья к
такой работе. Не отвечало требованиям состояние
дорог. Указанные факты усложняли задачи милиции по обеспечению безопасности движения
транспорта, поддержанию должного порядка в автохозяйствах и т.п.
В целях проведения преобразований аппарата
уголовного розыска в соответствии с Приказом
Министра ГБ СССР № 0049 от 19 января 1951 г.
«О перестройке уголовного розыска и мерах по
усилению борьбы с преступностью» начальники
милиции следовало «потребовать от всех коммунистов и комсомольцев образцового выполнения
служебных обязанностей, проявления творческой
инициативы, настойчивого преодоления трудностей и строжайшего соблюдения дисциплины.
Установить постоянный контроль за выполнением
парторганизацией решений. Сделать все зависящие, чтобы перестройка уголовного сыска была
произведена без раскачки, со свойственной большевикам энергией, настойчивостью и добросовестностью» [18, д. 2. л. 9]. При выполнении Приказа Министра ГБ СССР № 00246 от 15 марта 1951
г. «О задачах милицейской службы и мерах по
усилению охраны общественного порядка»
начальник милиции должен был «добиться, чтобы
в результате всех проведенных партийнополитических мероприятий весь личный состав
милиции с любовью относился к порученному делу и четко выполнял поставленные МГБ СССР
задачи» [18, д. 2. л. 26].
Культурно-просветительская работа была важной составляющей правоохранительной деятельности. Она ориентировалась не только на предупреждение правонарушений, но и на укрепление
служебной дисциплины среди сотрудников, и
разъяснение реализованных государством мер.
Так, в 1951 г. и 1952 г. состоялся выпуск Государственного займа развития народного хозяйства
СССР, предварительно с сотрудниками милиции
было проведено собрание о значении Государственных займов в СССР в деле строительства
коммунизма в нашей стране, и отобрана подписка
[18, д. 2. л. 25; д. 6. л. 27]. В качестве недостатка
проведения культмассовой работы ГОМ и РОМ
УМГБ Орловской области Политчасть УМ УМГБ
Орловской области указывала на необходимость
повышения качества работы с женами сотрудников милиции, та как они играли «важную роль в
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укреплении политико-морального состояния и
служебной дисциплины личного состава» [18, д. 6.
л. 25]. Такая деятельность осуществлялась в различных формах: проведение собраний, на которых
обсуждались вопросы, касающиеся роли в реализации данного направления; деятельности Советов
жен, выбираемых на вышеуказанных собраниях;
выступление с лекцией, докладами для сотрудников и членов их семей на политические, международные и научно-естественные и литературные
темы, политинформацией, чтение художественной
литературы и т.д.; организация культурного досуга
сотрудников и членов их семей, например, проведение вечеров отдыха, спортивных соревнований,
смотров художественной самодеятельности, коллективных посещений театров и кинотеатров.
Отдельно стоит отметить такой вид агитационной работы как обращение отличников службы ко
всем работникам органов милиции, текст, которого составлялся на областном совещании указанных лиц [18, д. 2. л. 49-52] и введение «Талона
культуры» работника инспекторского состава.
С 1972 г. стали созвать специальные школы по
подготовке инспекторов дорожного надзора. Их
сеть действовала по стране и в 1976 г. они были в
следующих городах – Москва, Орел, Донецк, Севастополь, Ижевск. Курсы по переподготовке командиров и командиров строевых подразделений
функционировали при Саратовской школе милиции. В г. Орле была открыта школа по усовершенствованию среднего начальствующего состава дорожного надзора ГАИ и специальная средняя
школа дорожно-патрульной службы. Такие преобразования способствовали повышению уровня
профессиональной подготовки личного состава,
расширению и углублению специализации. В
сложных социально-экономических условиях после распада СССР и годы возросшей организованной преступности в органах внутренних дел продолжала осуществляться воспитательная работа.
Она восприняла положительный опыт предыдущей эпохи и стала основой для современной.
В настоящее время воспитательная работа в органах внутренних дел организуется в соответствии
с Методическими рекомендациями по организации морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации от 10 октября 2018 г. № 21/8/10998. Ее
направления – патриотическое, профессиональнонравственное и правовое воспитание. Патриотическая работа в органах внутренних дел основывается на Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [19]. Она
призвана сформировать чувство долга, верность

традициям, высокую принципиальность при выполнении служебных обязанностей. В его рамках
большое
внимание
уделяется
духовнонравственному воспитанию. Например, установление мест захоронения и проведение перезахоронения выдающихся личностей, занимавших ведущие посты в системе Министерства органов внутренних дел Российской империи. К профессионально-нравственному воспитанию относится работа с подшефными организациями, которая организуется в соответствии с Приказом МВД России
от 30 сентября 2005 г. №797 «О совершенствовании работы по организации шефства над воспитанниками школ-интернатов и детских домов»
[20]. Основная задача правового воспитания заключается в формировании у сотрудников представления о высшей ценности права и необходимости следования букве закона при исполнении
своих должностных обязанностей, а также во время свободное от несения службы. Сотрудник органов внутренних дел независимо от специфики,
выполняемых им обязанностей должен служить
примером для всех граждан.
Специфика деятельности сотрудников, обеспечивающих безопасность дорожного движения, заключается в постоянном контакте с участниками
дорожного движения и наличием у инспекторов
государственно-властных полномочий. В этой связи для сотрудника необходимы такие качества как
культура и профессиональное мастерство. Поведение сотрудника должно быть справедливым,
принципиальным и твердым. Контроль за соблюдением правил дорожного движения обуславливает требование к личности его реализующему – к
сотруднику. Это дисциплинированность и высокая
правовая культура. Они формируются в процессе
профессиональной деятельности. Важное значение
в этом случае имеет воспитательная работа с личным составом. С момента появления милиции, в ее
рядах проводилась воспитательная работа. В первые годы советской власти она была связана с
привлечением на сторону большевиков сторонников, в последующие годы – это формирование высокопрофессионального специалиста, который
вправе требовать от других соблюдения закона и
сам не допускает его нарушений. Главным объектом воспитательной работы являлся и является
сам сотрудник, обеспечивающий безопасность дорожного движения. Также объектом воспитательного воздействия были и члены его семьи. Например, с женами сотрудников проводились собрания; организовывался досуг членов семей сотрудников. В настоящее время, когда количество женщин в рядах правоохранительных органов возрастает, неохваченными остаются их супруги. Следовательно, при разработке мер воспитательной ра264
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боты следует обращать внимание не только на
жен, но и мужей сотрудников, обеспечивающих
безопасность дорожного движения.
За годы советского государства была сформирована система воспитательной работы, которая
позволяла минимизировать нарушения законности
со стороны сотрудников ОВД. В первую очередь
это было обусловлено ее направлением не только
на самого сотрудника, но и на членов его семьи.
Когда сам сотрудник и его семья заинтересованы в
сохранении и продолжении службы, то возможность нарушения требований закона сводиться к
«нулю».
Органы внутренних дел независимо от времени
своего существования должны создавать такие
условия прохождения службы, в которых был бы,
заинтересован сам человек и способствовать формированию чувства, при котором он дорожил своей работой. В настоящее время воспитательную
работу следует осуществлять в направлении искоренения желания у сотрудника «доработать до
пенсии и уйти». Укреплению служебной дисциплины будет способствовать четко организованная
воспитательная работа, ставящая перед собой задачи воспитания и формирования личности сотрудника. Учитывая направление работы – это сотрудник ГИБДД, следователь, оперуполномоченный, участковый уполномоченный. Для сотрудников ГИБДД воспитательная работа может быть
реализована путем проведения комплекса мер:

ужесточение процедуры отбора кандидатов для
прохождения службы, в части усиления требований к морально-нравственным качествам личности, ориентирование на принципиальных и честных граждан; постоянное повышение квалификации в целях информирования об изменениях в законодательстве и ориентирования в большом количестве нормативных правовых актов; разъяснение о формах и последствиях профессиональной
деформации, ее проявлениях и путях преодоления;
стимулирование сотрудников к саморазвитию, самоконтролю и повышению уровню знаний; осуществление наставничества и кураторства за молодыми сотрудниками, стимулирование лиц,
участвующих в их реализации; психологическая
работа с каждым сотрудником; психологическая
помощь начальникам структурных подразделений
в поддержании благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе и профилактике конфликтов; организация досуговой деятельности сотрудников и членов их семей; проведение тренингов, которые помогут контролировать эмоции и вести вежливое общение с гражданами; выступление положительно отличившихся
на службе перед молодыми сотрудниками; популяризация службы в органах внутренних дел среди
населения и формирование положительного имиджа сотрудника путем проведения пропагандистской работы в образовательных учреждениях и
средствах массовой информации.
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THE HISTORICAL ASPECT OF CONDUCTING EDUCATIONAL WORK AMONG
THE PERSONAL STAFF OF EMPLOYEES PROVIDING ROAD SAFETY
Abstract: transport and law are dialectically interconnected, and this is manifested in the interconnection of its
development and improvement of legal regulation of the sphere of its use. With the proliferation of vehicles, the
state began to pursue a policy that was designed to meet the needs of society through the publication of regulatory
legal acts. Society formulates tasks, and the state develops and implements ways to implement them. The organization of educational work among the employees providing road safety is characterized by continuity. Interruption of
this process or a pause in it can lead to negative consequences, offenses. Educational work with police officers was
carried out from the moment they entered the service and was continuous. Currently, much attention is paid to this
area. The reasons for this are manifold. This is the attraction of new personnel, and the minimization of corruption
crimes among employees who ensure road safety and others. Educational work among the personnel has a positive
effect on the legal consciousness of the employee and its effectiveness is reflected in the results of service and
combat discipline. A historical analysis of educational work carried out with employees who ensure road safety
allows us to identify the features and formulate proposals for its improvement at the present time.
Keywords: educational work, road safety, traffic police, traffic police office
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧАСТНЫМ НОТАРИУСОМ

Аннотация: объектом научного исследования выступают особенности квалификации злоупотребления
полномочиями частным нотариусом по признакам объективной стороны. Автором статьи исследуются
формы совершения данного преступления через анализ законодательства о нотариате. Неоднозначное решение о том, в каких пределах возможно злоупотребление полномочиями частными нотариусами, предлагается учёными в области уголовного права. Каждый из приведённых подходов рассмотрен с точки зрения
теории форм реализации права и правовых позиций Верховного Суда РФ. На основе обобщения теоретический позиций и правоприменительной практики автором выработано собственное понимание пределов
злоупотребления полномочиями частными нотариусами. Также не оставлен без внимания вопрос о критериях определения существенности вреда, возникающего вследствие указанного злоупотребления. В правовой позиции Верховного Суда РФ данный вопрос раскрывается казуистически, т.е. перечисляются возможные преступные последствия, которые могут быть при определённых условиях подпадать под категорию
существенности вреда. В ходе изучения различных взглядов на существенность вреда, автор статьи пришёл
к выводу, что наиболее целесообразно её рассматривать с помощью комплексного критерия – de lege
ferenda и гарантированности на конституционном или международном уровне нарушенных прав и законных интересов.
Ключевые слова: злоупотребление полномочиями, частный нотариус, уголовно-правовая квалификация, Верховный Суд РФ, de lege ferenda
Общественно опасное деяние в ч. 1 ст. 202 УК
РФ выражается в использовании частным нотариусом своих полномочий вопреки задачам своей
деятельности. Приведенная формулировка говорит
о том, что диспозиция данной нормы сконструирована бланкетным образом, т.к. объем полномочий, а также задачи нотариальной деятельности
частного нотариуса содержатся в соответствующем отраслевом законодательстве, в частности в
гражданском. Поэтому для определения таких задач и полномочий необходимо обратиться к Основам законодательства Российской Федерации о
нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (далее – Закон о нотариате) [1].
Закон напрямую не содержит перечень задач
нотариуса, но исходя из логического толкования
Закона о нотариате можно понять, что задачи нотариусов, как государственных, так и частных содержатся в ч. 1 ст. 1 Закона о нотариате, т.е. задачами нотариусов является обеспечение защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
Приведенная норма относится к числу декларативных, абстрактность ее содержания препятствует однозначности формулирования конкретных
деяний частного нотариуса, которые признались
бы совершенными вопреки его деятельности. Исходя из общего смысла Закона о нотариате, деятельность нотариусов ограничивается рамками
нотариального делопроизводства. Поэтому в каче-

стве деяний, противоречащих задачам нотариальной деятельности, можно расценивать любые входящие в полномочия частного нотариуса деяния,
которые совершены без законных оснований либо
с нарушением установленного порядка.
В целях реализации приведенных задач, за нотариусами закрепляются полномочия, которые
представляют совокупность их прав и обязанностей. Несмотря на то, что в Законе о нотариате
имеются статьи, специально посвященные правам
и обязанностям нотариусов (ст. 15 – права нотариуса, ст. 16 – обязанности нотариуса), в них не содержится полный перечень таковых, потому что
анализ Закона о нотариате показывает на наличие
и иных прав и обязанностей нотариусов в других
его статьях. При этом перечень прав является открытым, т.к. ст. 15 Закона о нотариате напрямую
указывает на возможность регионального законодателя закрепить иные права. Подобного положения нет в ст. 16, но это не означает невозможность
предусмотреть на уровне регионального законодательства иные обязанности. Последнее обосновывается юридической формулой – правам корреспондируют обязанности, поэтому каждое право
нотариуса должно быть подкреплено соответствующей обязанностью, в том числе закрепленной в региональном законодательстве. В подтверждение сказанного можно привести ст. 10 Закона
города Москвы от 19 апреля 2006 года № 15 «Об
организации и деятельности нотариата в городе
Москве», которая посвящена обязанностям нотариуса города Москвы, где в качестве иной обязан267
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ности нотариуса в п. 7 названа обязанность соблюдать режим работы нотариальной конторы [2].
Права нотариуса изложены в ст. 8, 13, 15, 21,
22, 41, 53 и т.д. Закона о нотариате. Права нотариуса можно разделить в зависимости от их функциональной направленности на:
1) Общие права нотариуса – они являются базовыми правами в силу их первичности по отношению к специальным правам нотариуса, а также
к его обязанностям, т.е. благодаря обладанию ими
нотариус способен создать условия для дальнейшей своей деятельности. Данным правам посвящена ст. 8, где в качестве общих прав называются:
иметь нотариальную контору, различные банковские счета, нанимать и увольнять работников и
т.д.
2) Специальные права нотариуса – они отражают специфику нотариальной деятельности и
соответственно им посвящены иные статьи,
например, согласно ст. 15 нотариус вправе составлять проекты документов, делать копии документов и выписки из них, давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий.
Оценивания общие и специальные права нотариуса с уголовно-правовой точки зрения, можно
прийти к выводу к следующему выводу: злоупотребляя общими правами нотариуса, нельзя причинить вред непосредственному объекту ст. 202
УК РФ. Это утверждение обосновывается тем, что
у нотариуса, реализующего свои общие права, не
возникает корреспондирующей обязанности перед
лицами, обращающимися к нему за осуществлением нотариальных действий. Иными словами, при
осуществлении общих прав, нотариус не является
субъектом правоотношения с лицом, обращающимися к нему за осуществлением нотариальных
действий, т.к. нотариус вступает в правоотношение с иными лицами (например, с банком, судом)
и не поводу осуществления нотариальных действий.
Обязанности нотариуса изложены в ст. 2, 5, 13,
16 – 21, 42, 48, 54 и т.д. Закона о нотариате. Обязанности нотариуса аналогично делятся в зависимости от их функциональной направленности на:
1) Общие обязанности нотариуса – они связаны с
организацией нотариусом своей деятельности, т.е.
обязанности по совершению нотариальных действий в них не включаются. Например, согласно ч.
4 ст. 2 частному нотариусу необходимо являться
членом нотариальной палаты субъекта РФ, в котором он осуществляет нотариальную деятельность.
2) Специальные обязанности нотариуса – они связаны с совершением нотариальных действий. В
свою очередь специальные обязанности можно
разделить в зависимости от характера нотариального действия: 2.1) обязанности, связанные с осу-

ществлением любого нотариального действия,
например, согласно ст. 10 нотариальное делопроизводство должно вестись на языке, предусмотренном законодательством РФ, ее республик, автономной области и автономных округов. 2.2) обязанности, связанные с осуществлением конкретного нотариального действия, например, согласно ст.
54 нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и
значение представленного ими проекта сделки.
Исходя из вышеприведенного деления прав и
обязанностей можно заключить, что злоупотребление полномочия нотариусами непосредственно
связано с двумя формами реализации права: права
– с их использованием, обязанности – с их исполнением, т.е. эти обе категории находят выражение
в активном поведении субъекта преступления. В
свою очередь следует отметить подход О.В. Филиповой, которая также наряду с данными категориями выделяет ещё третью форму реализации
права – соблюдение, которая имеет место быть в
силу того, что злоупотребление полномочиями
возможно и в случае нарушения запретов [3]. Такая позиция на наш взгляд неверна, потому что,
выстраивая суждение по аналогии с правовой позицией Верховного Суда РФ, выраженной в абз. 2
п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (далее – ПП ВС № 19), где в качестве одного
из видов превышения должностными полномочиями называется совершение должностным лицом
действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, получается, что
нарушение запретов, а следовательно и форма реализации права – соблюдение, могут быть связаны
только с превышением, а не с злоупотреблением
[4].
На первый взгляд такая детализация правового
статуса частного нотариуса в виде обширного круга предоставленных прав и обязанностей, а также
прямая зависимость злоупотребления ими от форм
реализации права не должны вызывать сомнений в
однообразии толкования понятия использования
полномочий в контексте ч. 1 ст. 202 УК РФ. Но
анализ уголовной доктрины приводит к противоположному мнению, потому что имеются три основных подхода к пониманию этого понятия.
В рамках первого подхода, одним из представителей которого является Х.А. Ибрагимова, деяние как элемент объективной стороны злоупотребления полномочиями частными нотариусами
может состоять только из действия (-ий), запрет
совершения которых установлен Законом о нотариате [5].
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О.О. Кравченко в поддержку этого подхода
утверждает, что реализовать злоупотребление
полномочиями совершается только путем действия, т.к. использование полномочий предполагает активную форму поведения преступника, а неиспользование означает бездействие, т.е. пассивное поведение, а значит неиспользование полномочий не является деянием [6].
Р.Ф. Асанов, как один из представителей второго подхода, более широко толкует понятие использования полномочий частным нотариусом в
ст. 202 УК РФ, т.к. включает в категорию рассматриваемого деяния не только действия, но бездействие, которые входят в полномочия частного нотариуса и не соответствуют задачам нотариата [7].
В основе же третьего подхода, представленного
А.А. Обуховым, лежит тезис, согласно которому
рассматриваемое злоупотребление может совершаться в процессе реализации нотариальных действий, которые как относятся к компетенции частного нотариуса, так и нет [8].
Представляется, что первый и третий подходы
сужают понимание преступного деяния, т.к. первый подход ограничивается нарушением запретов
действиями частных нотариусов, но как уже отмечалось выше, нарушение запретов относится к категории превышения, поэтому злоупотребление
здесь недопустимо, а третий подход ещё широко
трактует злоупотребление, потому что выход за
пределы компетенции нотариуса подразумевает не
только действия нарушающие запреты, но и
например, действия, которые относятся к полномочиям иных лиц или могут быть совершены
только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, поэтому
мы снова приходим к понятию превышения полномочий. При этом оба подхода несостоятельны в
том, что не учитывают выражение деяния бездействием, т.е. злоупотребления полномочиями в пассивной форме поведения частным нотариусом.
Необходимо обратиться к п. 15 ПП ВС № 19, где
злоупотребление должностным лицом своими
служебными полномочиями может выражаться
как действием, так и бездействием, что верно и
для злоупотребления частным нотариусом своими
полномочиями, т.к. бездействие частного нотариуса будет являться преступным, если он умышленно не исполняет своих обязанностей в целях
извлечения выгод и преимуществ для себя или
других лиц либо нанесения вреда другим лицам,
при этом такое неисполнение противоречит задачам его деятельности и причиняет преступный
вред.
Деяние в виде злоупотребления полномочиями
частными нотариусами является конструктивнообязательным признаком объективной стороны,

потому что его отсутствие означало бы отсутствие
события преступления. К тому же, это деяние имеет разграничительное значение, т.к. с его помощью можно осуществить размежевание составов
злоупотребления полномочиями частными нотариусами и злоупотребления полномочиями частными аудиторами.
Другим признаком объективной стороны данного состава преступления являются преступные
последствия деяния частного нотариуса в виде
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым
законом интересам общества или государства. Легального определения существенного вреда нет,
так же как нормативно установленных критериев
для его установления, поэтому данная категория
является оценочной и вопрос о существенности
вреда, решается в каждом отдельном случае в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
В уголовно-правовой литературе достаточно
посвящено материала, касающегося видов существенного вреда, причиняемого нотариусами, который являются частью различных видов материальных и нематериальных преступных последствий. Например, А.Г. Шаваев утверждает, что в
основе определения существенности вреда лежит
размер имущественного вреда, содержание которого необходимо раскрывать через прожиточный
минимум, минимальный размер оплаты труда, а
также через месячный бюджет потерпевшего (его
семьи) [9].
М.Д. Лысов считает, что такой вред в большой
степени характеризуется причинением физического вреда [10].
С точки зрения В.А. Авдеева существенный
вред выражается в нарушении прав и свобод, которые гарантированы общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией РФ (к примеру, право на уважение чести и
достоинства, права на эффективную защиту и
компенсацию ущерба, причиненного преступлением, права на неприкосновенность жилища и
тайну личной и семейной жизни) [11].
По мнению С.В. Изосимова, в качестве существенного вреда следует рассматривать и моральный вред, затрагивающий деловую репутацию организации [12].
На наш взгляд С.В. Изосимов не совсем верно
выразил свою мысль, определив моральный вред
через деловую репутацию организации, т.к. из
толкования п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» следует, что моральный
можно причинить только физическому лицу (не
являющегося индивидуальным предпринимате269
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лем) путем причинения ему нравственных или физических страданий; организация же (юридическое лицо) являет юридической фикцией, поэтому
ни первых, ни вторых страданий она испытывать
не может.
Рассматривая виды существенного вреда, целесообразно поднять вопрос и о критериях его определения. В уголовно-правовой доктрине данный
вопрос применительно к ст. 202 УК РФ практически не раскрывается. Одним из немногих исследователей, которым были предложены критерии существенного вреда к статьям гл. 23 УК РФ, касающихся злоупотребления полномочиями, является
А.В. Крылова. Так, автор утверждает, что критерии существенности вреда как признака злоупотребления полномочиями не универсальны, а делятся в зависимости от отнесения этого вреда к
имущественному/неимущественному.
Во-первых, в случае наступления имущественного вреда, который возможно вычислить и отразить в обвинении его стоимостную характеристику, рекомендуется воспользоваться комплексным
критерием – de lege ferenda (в переводе с латыни –
«с точки зрения предлагаемого закона») , состоящего из двух объективных элементов: 1. превышение определенного в уголовном законе размера
такого вреда, дифференцированного для физических и юридических лиц, 2. проведение сравнения
причиненного вреда с имущественным положением потерпевшего, и одного субъективного элемента – самостоятельная оценка потерпевшим причиненного ему вреда в качестве существенного.
Во-вторых, относительно критериев определения неимущественного вреда, А.В. Крылова занимает солидарную позицию по отношению к В.А.
Авдееву, указывая на необходимость выяснения
гарантированности на конституционном или международном уровне нарушенных прав и законных
интересов [13].
При этом, правоприменитель должен правильно разграничивать понятия «право» и «свобода»,
т.к. в приговоре необходимо указать какие именно
права и законные интересы были нарушены, что
следует из п. 18 ПП ВС № 19. Конституционалист
– Л.Д. Воеводин видит сходство приведенных понятий в том, что они оба определяются через правовую возможность выбора модели поведения. А
отличие прав от свобод состоит в том, что право (в
субъективном смысле) представляет собой возможность обладать каким-либо социальным благом, а свобода – возможность личности избежать
воздействия каких-либо ограничений публичной
власти [14].
Из приведенного соотношения прав и свобод
следует, что формы реализации свободы значительнее многообразнее форм реализации права;

право существует в конструкции правоотношения,
свобода же не ограничена его рамками; реализация права носит более деятельный характер по
сравнению с реализацией свобод. Но также возможен вариант употребления рассматриваемых
понятий как синонимов. Например, создавать общественные объединения характеризуется как
право образовывать их, так и свобода граждан
входить в них (ст. 30 Конституции РФ). Близкой
категорией правам и свободам является «законные
интересы», определение которой можно сформулировать с учетом научных воззрений конституционалиста Н.В. Витрука: законные интересы –
это целенаправленное отношение личности к конкретному объекту его правомерной потребности,
которое напрямую не закреплено в юридических
правах и обязанностях, но подлежит правовой защите со стороны государства [15].
В частности, нарушением законных интересов
граждан или организаций будет являться создание
препятствий в удовлетворении гражданами или
организациями своих потребностей, не противоречащих нормам права и общественной нравственности (например, создание частным нотариусом
препятствий, ограничивающих возможность обратившихся к нему лиц выбирать вид сделки, по которой может быть им составлен проект).
Рассмотренные последствия являются конструктивно-обязательным признаком, поэтому их
отсутствие исключило бы квалификацию злоупотребления полномочиями частными нотариусами
как оконченного преступления. По категории преступлений деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 202
УК РФ – преступление небольшой степени тяжести, а ч. 2 ст. 202 УК РФ – средней степени тяжести. Поэтому в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ вменение
приготовления к этим преступлениям недопустимо. В случае, если преступление не было окончено, то уголовная ответственность может наступать
только за покушение на злоупотребление полномочиями частным нотариусом, что требует ссылки
в формуле квалификации на ч. 3 ст. 30 УК РФ к ч.
1 или ч. 2 ст. 202 УК РФ. Учитывая альтернативность описания последствий в диспозиции ч. 1 ст.
202 УК РФ, интересен вопрос о квалификации
причинения как одного, так и нескольких последствий. В этом случае, для квалификации посягательства по ч. 1 или ч. 2 ст. 202 УК РФ достаточно
наступления одного из последствий. В формулировке же обвинения необходимо отразить все
наступившие последствия, подпадающие под описание диспозиции ч. 1 ст. 202 УК РФ.
Третьим конструктивно-обязательным признаком объективной стороны злоупотребления полномочиями частными нотариусами является причинно-следственная связь, условиями которой яв270
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ляются: хронологичность, необходимость, закономерность. Особенностей в ее установлении не
имеется.
Таким образом, для полной теоретической характеристики объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 202 УК РФ необходимо обратиться к содержанию бланкетных норм, содержащихся в Законе о нотариате. В нем перечислены
полномочия частных нотариусов, через анализ которых правоприменитель может определить пределы злоупотребления ими. Также следует отметить важную роль ПП ВС № 19, т.к. в нем имеются
правовые позиции ВС РФ по схожим вопросам,
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что помогает наиболее точно раскрыть смысл понятий «злоупотребление полномочиями» и «существенный вред». Последнее понятие является оценочной категорией, поэтому, по нашему мнению,
для описания этой категории следует воспользоваться теорией de lege ferenda, в которой представлены критерии существенного вреда. В дополнение этой теории использованы положения
теории конституционного права в виде соотношения понятий: права, свободы и законные интересы. Приведенные юридические характеристики
деяния и последствий необходимы для правильного установления причинной связи между ними.
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THE OBJECTIVE SIDE OF POWER ABUSE BY A PRIVATE NOTARY
Abstract: the object of the scientific research is the peculiarities of qualification of abuse of power by a private
notary on the basis of the objective side. The author of the article investigates the forms of committing this crime
through the analysis of legislation on notaries. An ambiguous decision about the extent to which the abuse of authority by private notaries is possible, is proposed by scientists in the field of criminal law. Each of the above approaches is considered from the point of view of the theory of forms of implementation of law and the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation. On the basis of generalization of theoretical positions and
law enforcement practice, the author developed his own understanding of the limits of abuse of power by private
notaries. Also, the issue of the criteria for determining the materiality of harm arising from this abuse has not been
ignored. In the legal position of the Supreme Court of the Russian Federation, this issue is revealed casuistically,
i.e. lists the possible criminal consequences that may, under certain conditions, fall under the category of materiality of harm. In the course of studying various views on the materiality of harm, the author of the article came to the
conclusion that it is most expedient to consider it using a complex criterion - de lege ferenda and guarantees at the
constitutional or international level of violated rights and legitimate interests.
Keywords: abuse of power, private notary, criminal law qualification, Supreme Court of the Russian Federation, de lege ferenda
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Аннотация: юридические лицо как фиктивная конструкция, нередко является прикрытием для преступной деятельности, в том числе, по налоговым преступлениям. В этой связи правильное определение субъекта, реально контролирующего деятельность организации и извлекающего из этого выгоду, то есть бенефициарного владельца юридического лица, становиться ключевым в расследовании уголовного дела, в
установлении обстоятельств подлежащих доказыванию. Обусловлено это и необходимостью возмещения
причиненного преступлением вреда, в случае недостаточности у юридического лица средств для удовлетворения исковых требований. В представленном исследовании нами сформулированы основания отнесения физического лица к бенефициарному владельцу, требующие законодательного закрепления, и предложено понятие бенефициарного владельца юридического лица в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: юридическое лицо, бенефициарный владелец, гражданский ответчик, налоговые преступления, возмещение вреда, причиненного преступлением, исковые требования
Существенной проблемой участия юридического лица в качестве гражданского ответчика по
уголовному делу, зачастую является отсутствие у
него достаточных средств для удовлетворения исковых требований. Актуально это в отношении
юридических лиц, учредители которых сохранили
на имущество корпоративные права. Обусловлено
такое положение тем, что образование юридических лиц осуществляется для удовлетворения интересов определенного круга граждан. В первую
очередь, ими являются его учредители и участники. Между тем, на практике возможно создание
иной конструкции, – когда ни те, ни другие ими
как раз и не являются. Этот момент, полагаем,
необходимо исследовать для совершенствования
практики правоприменения в части возмещения
вреда причиненного преступлением, как одного из
ключевых элементов в решении задач уголовного
судопроизводства. Рассматриваемая проблема касается ситуации, когда физические лица, создавая
организацию (юридическое лицо), желают максимально обезопасить себя и свое имущество. При
этом, формально не являясь в организации ни руководителем, ни учредителем, ни участником, ни
работником, контролируют всю деятельность
юридического лица и получают ее доход [1]. Чаще
всего эти действия производятся с целью ухода от
налогообложения. Результатом их действий зачастую является совершение налоговых преступлений, что ведет к возбуждению уголовных дел. В
этом случае к уголовной ответственности чаще
привлекаются руководители, бухгалтера организации. Юридическое лицо в такой ситуации выступает в качестве гражданского ответчика, однако его имущества не всегда достаточно для удо-

влетворения исковых требований. Поэтому целесообразно было бы привлекать в уголовный процесс лиц, которые фактически владеют и управляют данным юридическим лицом. Решение этой
проблемы особенно актуально по налоговым преступлениям, где вред, причиненный преступлением государству, часто составляет десятки миллионов рублей. Не случайно Конституционный суд
РФ обратил внимание на данную ситуацию, – допустив возможность ответственности по налоговым преступлениям лицами, контролирующими
организацию, когда юридическое лицо служит
лишь «прикрытием» для его действий [2]. Тем не
менее, он не установил критерии определения того факта, что юридическое лицо является лишь
прикрытием. Надо отметить, что и в уголовнопроцессуальном законе они также не выработаны.
Между тем, законодатель старается доступными
правовыми средствами принимать меры к установлению личности физических лиц, стоящих за
юридическими лицами, и привлечению их к ответственности. Полагаем, если понятие «юридическое лицо» является гражданского-правовой категорией, используемой в уголовном процессе, то и
для решения обозначенной проблемы уголовного
судопроизводства, будет возможным оперировать
и применять категории указанной отрасли права.
Так, Федеральным законом от 28.06.2013 №134ФЗ [3] было введено понятие «бенефициарный
владелец»: «физическое лицо, которое в конечном
счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия» [4].
И, тем не менее, в данном законодательном акте
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не установлены критерии контроля за действиями
юридического лица в представленной ситуации.
На наш взгляд, в этом случае следует использовать критерии положения Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Обусловлено это тем, что понятие,
сформулированное данным законом, соотносится
с рассматриваемой ситуацией, в нем закреплены
положения, используя которые, можно определить
на практике, кто реально контролирует юридическое лицо [5]. Контролирующее должника лицо в
полной мере относится к тем физическим лицам,
которые контролируют деятельность юридического лица и уходят от ответственности. Наша позиция подтверждается положениями этого закона.
Так, в ч. 2 ст. 61.10 упомянутого нормативного
акта установлено, что возможность определять
действия юридического лицам может достигаться:
1) в силу нахождения с руководителем или членами органов управления должника в отношениях
родства или свойства, 2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени юридического лица, основанных на доверенности, нормативном
правовом акте либо ином специальном полномочии, 3) в силу должностного положения и замещения должности, предоставляющей возможность
определять действия юридического лица, 4) иным
образом, в том числе путем принуждения руководителя или членов организации управления должника либо оказания определяющего влияния на
руководителя или членов органов управления
должника [5]. В качестве безусловных оснований
признания лица контролирующим должника лицом законодатель устанавливает, что оно извлекало выгоду от незаконного или недобросовестного
поведения лиц, выступающих от имени юридического лица. В этой связи полагаем, что изложенные основания могут быть применены для отнесения физического лица к бенефициарным владельцам и, соответственно, привлечения его по уголовному делу в качестве гражданского ответчика.
Полагаем, что наличие и одного из данных
критериев, следует рассматривать, как основание
для отнесения к бенефициарному владельцу в
случае, если в материалах уголовного дела
имеются
достаточные
доказательства,
подтверждающие,
что
физическое
лицо
контролировало деятельность юридического лица
и извлекало из этого выгоду. Так, к примеру, по
уголовному делу №1-243/2019 наряду с
доверенностью,
подтверждающей
наличие
полномочий совершать сделки от имени
юридического лица, на бенефициарного владельца
указывали показания свидетелей, раскрывающих
его личность [1]. В итоге данные обстоятельства в
совокупности
позволяют
определить

бенефициарного владельца юридического лица.
Тем не менее, представляется, в данной ситуации,
при отсутствии показаний свидетелей, раскрывающих личность бенефициарного владельца,
наличие
доверенности,
подтверждающей
полномочия совершать сделки от имени
организации, нельзя было бы считать достаточным
доказательством, так как доверенность может
быть оформлена на лицо, реально не имеющего
контрольных функций. Поэтому, отнесение того
или иного лица к бенефициарному владельцу, на
наш взгляд, должно осуществляться посредством
оценки критериев в каждом конкретном случае,
исходя из материалов уголовного дела. И наличие
одного или нескольких критериев, полагаем, не
являются достаточными для отнесения того или
иного лица к бенефициарному владельцу, если в
материалах
уголовного
дела
отсутствуют
достаточные доказательства, подтверждающие,
что
физическое
лицо
контролировало
деятельность юридического лица и извлекало из
этого выгоду.
Тем не менее, определить на практике бенефициарного владельца достаточно сложно, потому
что такие лица стараются максимально уходить от
ответственности. Помощь в определении бенефициарного владельца в рамках уголовного процесса, полагаем, может оказать Федеральный закон от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». В
ст. 6.1 закреплена обязанность юридического лица
фиксировать, хранить и предоставлять по запросу
сведения о своих бенефициарных владельцах [4].
Для расследования в рамках уголовных дела эта
обязанность позволяет получить информацию о
бенефициарном владельце в документах юридического лица, где зачастую отражаются сведения о
бенефициарных владельцах. Кроме того, лицам,
производящим расследование, полагаем, необходимо помнить, что сведения о бенефициарном
владельце могут содержаться в документах налоговых органов. С целью получения такой информации действенным процессуальным действием
будет проведение выемки или направление туда
запроса в зависимости от следственной ситуации.
Таким образом, считаем, что следует выделить
следующие критерии для определения бенефициарного владельца юридического лица в уголовном
процессе: 1) владение не менее 25 процентами в
капитале юридического лица; 2) владение через
третьих лиц не менее 25 процентами в капитале
юридического лица; 3) нахождение с руководителем или членами органов управления должника в
отношениях родства или свойства; 4) наличие
полномочий совершать сделки от имени юридиче274
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ского лица, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном
полномочии; 5) иным образом, в том числе путем
принуждения руководителя или членов организации управления юридического лица либо оказания
определяющего влияния на руководителя или членов органов управления юридического лица; 6)
материалами уголовного дела установлено то, что
оно извлекало выгоду от незаконного или недобросовестного поведения лиц, выступающих от
имени юридического лица.
Для отнесения лица к бенефициарному владельцу, полагаем, достаточно наличие одного критерия. Тем не менее, представляется, наличие данных критериев должно подтверждаться материалами уголовного дела, содержащими доказательства того, что физическое лицо контролировало
деятельность юридического лица и извлекало из
этого выгоду.
Далее, учитывая, что бенефициарный владелец
контролирует деятельность юридического лица и
получает выгоду от его деятельности, в прежде
всего незаконной, полагаем, что возмещение вреда, причиненного преступлением, а также недоимок по налогам юридического лица в случае недостаточности средств юридического лица, необходимо производить не с рядовых наемных работников юридического лица, которые чаще всего привлекаются к уголовной ответственности, а с его
бенефициарного владельца.
В этой связи предлагаем дополнить ст. 54 УПК
РФ «Гражданский ответчик» частью 4 следующего положения: «4. В случае, если у юридического
лица не имеется достаточных средств для удовлетворения исковых требований, в качестве
гражданского ответчика может быть привлечен
бенефициарный владелец юридического лица».
Также полагаем, что в УПК РФ должны быть
сформулированы основания отнесения физического лица к бенефициарному владельцу юридического лица следующего содержания:
1. Основаниями отнесения физического лица к

бенефициарному владельцу юридического лица
являются:
1) физическое лицо владеет самостоятельно не
менее 25 процентами в капитале юридического
лица;
2) физическое лицо владеет через третьих лиц
не менее 25 процентами в капитале юридического
лица;
3) физическое лицо находится с руководителем
или членами органов управления должника в
отношениях родства или свойства;
4) физическое лицо имеет полномочия
совершать сделки от имени юридического лица,
основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;
5) физическое лицо иным образом контролирует деятельность юридического лица, в том
числе путем принуждения руководителя или
членов организации управления должника либо
оказания определяющего влияния на руководителя
или членов органов управления юридического
лица;
6) физическое лицо извлекло выгоду от
незаконного или недобросовестного поведения
лиц, выступающих от имени юридического лица.
2. Наличие одного или нескольких оснований,
указанных в ч.1 не являются достаточными для
отнесения того или иного лица к бенефициарному
владельцу, если в материалах уголовного дела
отсутствуют
достаточные
доказательства,
подтверждающие,
что
физическое
лицо
контролировало деятельность юридического лица
и извлекало из этого выгоду».
Таким образом, бенефициарный владелец юридического лица в уголовном процессе – это лицо,
контролирующее деятельность юридического лица
и извлекающее из этого выгоду, в связи с чем обязанное возместить причиненный преступлением
вред, ответственность за который в соответствии с
ГК РФ, НК РФ и АПК РФ несет юридическое лицо, в случае недостаточности у него средств для
удовлетворения исковых требований.
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PROBLEMS OF PARTICIPATION OF A LEGAL ENTITY RESPONSIBLE FOR
HARM CAUSED BY A CRIME IN THE CRIMINAL PROCEDURE
Abstract: a legal entity as a sham organization is often a front for criminal activity including tax crimes. In this
respect, in order to investigate a criminal case and to determine the facts to be proven it becomes important to
identify correctly that person who controls the company’s activity and benefits from it de facto, i.e. a beneficial
owner of a legal entity. It is conditioned also by the need to compensate for harm caused by a crime in case when a
legal entity has not enough funds to satisfy the claims. In the given research, we formulated the grounds of referring a natural person to a beneficial owner, which demand a legislative recognition, and introduced a concept of a
beneficial owner of a legal entity in criminal proceedings.
Keywords: legal entity, beneficial owner, civil defendant, tax crimes, compensation for harm caused by a
crime, claims
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРЕДМЕТЕ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА: ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ
Аннотация: статья оценивает практику проведения антикоррупционных экспертиз муниципальных
нормативных правовых актов, взаимодействие органов прокуратуры и местного самоуправления, содержит
рекомендации по совершенствованию принципов и подходов в борьбе с коррупцией.
На конкретном примере показаны проблемы произвольного расширения предмета прокурорского надзора, внутриведомственного дублирования функций и подмены прокуратурой деятельности иных органов
власти и управления, упомянуты правовые последствия чрезмерного правоохранительного контроля, ограничивающего дееспособность органов муниципальной власти на местах. Проанализирован вопрос обязательности исполнения поднадзорными субъектами указаний, содержащихся в заключениях антикоррупционных экспертиз, подготовленных органами прокуратуры.
Основными причинами несовершенства механизма антикоррупционной экспертизы называются излишнее увеличение круга надзирающих субъектов, прямые коллизии федеральных законов и ведомственных
нормативно-правовых актов, регламентирующих их компетенцию и действия.
Предлагается изменить положения об антикоррупционной экспертизе, передать полномочия по её проведению непосредственно суду. За органами прокуратуры сохранить право проверять муниципальные нормативно-правовые акты на соответствие антикоррупционному законодательству, выявлять коррупциогенные факторы, в интересах государства и граждан инициировать проведение антикоррупционных экспертиз
в судах. В данной сфере деятельность прокуратуры должна носить субсидиарный и компенсаторный характер, уравновешиваться механизмом непредвзятой судебной оценки и состязательностью сторон в отстаивании правовых позиций. Такой подход снизит остроту отношений надзирающих и поднадзорных субъектов,
переведёт их в конструктивное русло, уберёт ненужные контрольные барьеры.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная экспертиза, прокуратура, органы местного самоуправления, нормативные правовые акты
Борьба с коррупцией – актуальное направление
деятельности государства, востребованное на
уровне общественного, коллективного и индивидуального сознания. От её практических результатов зависит уровень доверия российских граждан
не только к отдельным должностным лицам и органам власти, но и к государственному строю в
целом. Не осилив коррупцию, построить правовое
государство в России невозможно.
Вместе с тем достижения в наведении публичного порядка зачастую нивелируется «побочными
эффектами». Наиболее серьёзный ущерб отношениям граждан и власти причиняют действия
надзорных органов государства, нарушающие дух
и букву закона. В обществе возникает ощущение
тотального, граничащего с произволом правоохранительного контроля, мешающего нормальному функционированию институтов самоуправления народа на местах. По факту для правового
государства чрезмерный надзор также вреден, как
и коррупция.
В российской действительности «перегибы»
надзора достигли столь внушительного масштаба,
что впору ставить вопрос о юридической дееспособности поднадзорных субъектов. Прокуратура,
юстиция, специально уполномоченные органы,

организации и должностные лица (статья 3 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» от 17 июля 2009
г. №172-ФЗ) проверяют, изучают, заявляют требования. Без одобрения, согласования, уведомления, обязательного рассмотрения и пр. действий
надзирающих инстанций любой нормативный
правовой акт потенциально ущербен, пропитан
коррупциогенными факторами, несёт опасность
обществу и государству. Органы власти и управления вроде и облачены законными полномочиями
издавать нормативные предписания, но критически зависят от позиции проверяющего, его оценки,
изложенной в заключении антикорупционной экспертизы. Будет положительное заключение, значит, нормативный акт получит силу. Отрицательное заключение отправляет его в корзину, общественные отношения, нуждающиеся в правовой
регламентации, остаются вне юридического поля.
В итоге, благое дело борьбы с коррупцией перечёркнуто противостоянием правовых позиций
надзорных и поднадзорных органов.
Яркий пример «перегибов» в борьбе с коррупцией продемонстрировали органы прокуратуры г.
Новороссийске Краснодарского края в октябре
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2020 года. Краткая фабула позволяет понять всю
остроту вопросов антикоррупционного контроля,
несовершенства методов и средств его осуществления.
Администрация муниципального образования
разработала проект внесения изменений в генеральный план города, предусмотрев в нём размещение 34 объектов местного значения (школ, детских садов, больниц и т.п.). В установленном порядке проектные материалы публично обсуждались населением, рассмотрены заинтересованными федеральными, региональными и муниципальными органами, а затем вместе с картой несогласованных вопросов и проектом решения городской думы об утверждении направлены в территориальную прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы, как того требует Федеральный закон №172-ФЗ.
Руководствуясь положениями статьи 9.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 года №2202-1и Приказом Генеральной прокуратуры России от
07.05.2008 №84 «О разграничении компетенции
прокуроров территориальных, военных и других
специализированных прокуратур» (в дальнейшем, - Приказ № 84) прокуратура г. Новороссийска изучила поступившие материалы и выдала
положительное заключение. Попутно территориальный прокурор попросил дополнительное заключение от Азово-Черноморской межрайонной
природоохранной прокуратуры по тому же вопросу.
Природоохранный прокурор, ознакомившись
с поступившими проектами, дал им отрицательную оценку. Мотивировка его заключения увязана с нарушениями лесного и земельного законодательства, а точнее, с необоснованным включением в границы населённых пунктов отдельных
сельскохозяйственных и лесных участков. Без
какой-либо конкретики (анализа положений проектов документов) коррупционными проявлениями названы правовые коллизии, допускающие
произвольный выбор должностными лицами
норм, подлежащих применению в конкретном
случае.
Свои замечания спецпрокурор посчитал фундаментальными, препятствующими вынесению
вопроса об изменении генерального плана в городскую думу.
В конечном счете, органы прокуратуры выдали два взаимоисключающих антикоррупционных
заключения, смутивших многих депутатов городской думы и воздержавшихся от утверждения
столь необходимого муниципальному образованию документа территориального планирования.
Городская администрация направила природо-

охранному прокурору официальные возражения.
Ситуация подвисла, перспективы строительства
важных социальных объектов стали туманными.
Казалось бы, рядовой случай российской действительности. Не вступая в спор о самих фактах
выявленных спецпрокурором правонарушений,
при внимательном изучении случая в Новороссийске просматриваются общие проблемы правоприменительной практики федерального масштаба.
Вот лишь некоторые из них.
1. Несовершенство ведомственных актов органов прокуратуры, разграничивающих компетенцию территориальных и специализированных
прокуратур в области антикоррупционной экспертизы.
Несмотря на то, что Приказом №84 надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции, а, соответственно, и антикоррупционная экспертиза, отнесены к исключительной компетенции территориальных органов
(пункт 1), прокуроры субъектов нередко поручают её проведение специализированным прокурорам. Именно этот фактор послужил поводом
для формального превышения полномочий Азово-Черноморским межрайонным природоохранным прокурором. Буквальное толкование подпункта г) пункта 2.1 Указаний Прокуратуры
Краснодарского края от 28.12.2018 №302/22,
обязавшего спецпрокурора изучать проекты муниципальных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов, стало основанием пресловутого антикоррупционного заключения.
Результат: прямые противоречия между ведомственными нормативными актами привели к
дублированию функций прокурорского надзора в
сфере соблюдения антикоррупционного законодательства. Указания нижестоящего прокурора
на практике юридически возобладали над приказом Генеральной прокуратуры. Возникла ситуация, когда спецпрокуроры на местах, выполняя
указания региональных прокуроров, игнорируют
основные ведомственные приказы.
Разрешить возникшую коллизию позволяет
чёткое определение предмета надзора, осуществляемого территориальными и специализированными прокуратурами. В принципе, данный посыл просматривается в положениях пункта 2.3
Приказа №84, предписывающих природоохранным прокурорам осуществлять надзор за соблюдением законов об охране окружающей среды,
природопользования и экологических прав граждан. Эти направления составляют основной
предмет природоохранного надзора, предопреде278
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ляют компетенцию природоохранных прокуроров.
Раскрывая основные направления природоохранного надзора через нормативные дефиниции российского законодательства, мы понимаем, что:
- охрана окружающей среды есть природоохранная деятельность органов власти и местного
самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц по сохранению и восстановлению
природной среды, рациональному использованию
и воспроизводству природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий (статья 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 №7-ФЗ);
- природопользование – рациональное и экономное использование природных ресурсов с целью поддержания экологического равновесия
окружающей среды, направленного на удовлетворения современных социально-экономических
потребностей общества и нужд будущих поколений (статья 1 Модельного экологического кодекса для государств – участников содружества независимых государств);
Экологические права граждан – собирательная
категория, включающая индивидуальные правомочия, закреплённые статьями 41, 42 Конституции России. Наиболее важные из них благоприятная окружающая среда и экологическое благополучие.
Таким образом, предмет природоохранного
надзора ограничен охранной окружающей среды,
рациональным и экономным использованием
природных ресурсов, поддержанием экологического благополучия граждан. Лесное, земельное,
градостроительное и иное законодательство, регулирующее отношения за пределами природоохранного надзора, не относится к компетенции
специализированных прокуратур. Это вотчина
территориальных органов.
Между тем, генеральные планы и решения
представительных органов местного самоуправления об их утверждении могут относиться к
предмету природоохранного надзора в случае,
если они создают условия для причинения вреда
окружающей среде, способствуют расточительному природопользованию, нарушают экологические права граждан. Тогда природоохранный
прокурор вправе обратиться в соответствующие
органы местного самоуправления с требованиями
об устранении нарушений природоохранного законодательства, либо в суд за защитой интересов
государства и граждан.

Выявив в муниципальных документах нарушения антикоррупционного законодательства в
рамках предмет своего надзора, спецпрокурор
обязан информировать территориальную прокуратуру, но не вправе переводить на себя её
надзорные функции. В противном случае возможны пикировки правовых позиций органов
прокуратуры, что и произошло в Новороссийске.
Избежать коллизий между антикоррупционными заключениями поможет принцип чёткого
разграничения компетенции органов прокуратуры по предмету. Его следует не только применять
в ведомственных нормативных актах, но и прямо
сформулировать в текстах федеральных законов.
2. Обязательность исполнения органами
местного самоуправления предписаний прокуроров, содержащихся в заключениях антикоррупционной экспертизы.
Сегодня заключения антикоррупционных экспертиз органов прокуратуры носят рекомендательный характер. Об этом говорится в пункте 5
статьи 4 Федерального закона №172-ФЗ. Заключения подлежат обязательному рассмотрению в
установленные сроки соответствующими органами или должностными лицами.
На практике рекомендацию надзирающего органа трудно отграничить от обязанности поднадзорного субъекта выполнить антикоррупционные
требования. Дело в том, что принцип их безусловного исполнения прописан в положениях
статей 6 и 9.1 Федерального закона от 17.01.1992
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Регулирование отношений прокуратуры и поднадзорных субъектов осложняются тем, что закон
не перечисляет неблагоприятных последствий неисполнения антикоррупционных требований.
Своеволие органа или должностного лица, ослушавшегося надзорную инстанцию, в конечном
счёте, предлагается оценивать в суде (пункт 2 статьи 9.1 Федерального закона №172-ФЗ). Суд становится последней инстанцией в правовых спорах
об обоснованности антикоррупционных заключений. Его решение либо подтверждает правоту
прокурора и обязывает муниципальные органы
или должностных лиц править нормативноправовые акты, либо признаёт правомерными их
действия.
Судебные процедуры долгие, юридические баталии жаркие. Каждая сторона использует законные полномочия. Глава муниципального образования вправе направить генеральный план с отрицательными заключениями в представительный
орган для рассмотрения (пункт 3.9 Приказа
Минэкономразвития России от 21.07.2016 №460
«Об утверждении порядка согласования проектов
документов территориального планирования му279
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ниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования»). Представительный орган, принимая во
внимание рекомендательный характер антикоррупционного заключения, вправе утвердить генеральный план. Прокурор вправе заявить требования об устранении коррупциогенных факторов в
текстах (проектах) нормативных правовых актов.
Каждый из них может обжаловать действия оппонентов в суде. Длительная, сложная и неясная
процедура, тормозящая текущее административное руководство муниципальными образованиями.
Даже в условиях осознания своей правоты, главы
муниципалитетов и представительные органы
предпочитают разбирать споры «околозаконными» методами. Проще отклонить проект нормативного акта большинством воздержавшихся депутатов, чем годами отбиваться в судах от прокурорских исков, результативность которых, кстати,
пока открытой статистике не известна.
Страдают интересы общества, буксует развитие
муниципальных территорий, органы местного самоуправления теряют инициативу, постоянно озираясь на надзорные инстанции.
Получается, что избранная законодателем схема борьбы с коррупцией на уровне оценки нормативно-правовых актов лишь сковала управленческие процессы. Создано очередное поле для противостояния органов управления и правопорядка.
В отсутствие нормативной базы эффективное администрирование попросту невозможно.
Действующий подход в проведении антикоррупционной экспертизы неисправим. Олицетворяющая его довлеющая иерархия порождает у
надзирающего субъекта чувство властного превосходства. Трудно представить, чтобы этот
принцип соответствовал духу правового государства и невмешательству в компетенцию поднадзорных.
Принципиально исправить ситуацию можно.
Для этого нужно ограничить компетенцию органов, проводящих антикоррупционную экспертизу,
техническими полномочиями. Сколь скоро в подобных спорах последнее слово остаётся за судом,
надзирающим инстанциям, в т.ч. прокуратуре,
следует сконцентрироваться на выявлении коррупциогенных факторов в нормативных положениях и подготовке соответствующих судебных
обращений. В компетенции суда признать нормативный акт соответствующим или противоречащим букве и духу вышестоящих установлений.
Тому способствует само третейское положение
суда, состязательность судебного процесса. Прокуратура сохранит роль защитника интересов
граждан и государства, исчезнет причина её по-

тенциальных трений с органами управления, муниципальные органы освободятся излишнего давления.
Более того, упростится само отношение к антикоррупционной экспертизе как к средству поддержания публичного порядка. Обязательное получение положительного заключения становится
бессмысленными. Взгляд надзора надлежит фокусировать на выявлении нарушений, но не на констатации факта соответствия нормативного
акта требованиям антикоррупционного закона.
Выявлены нарушения, следует обращение прокуратуры в суд, суд осуществляет антикоррупционную экспертизу и даёт заключение. Оно обязательно к исполнению. Примерно таков алгоритм и
посыл предлагаемых изменений.
3. Антикоррупционная экспертиза – инструмент подмены органами прокуратуры органов
местного самоуправления. Пусть не везде и не
всегда, но не случайно законодатель прямо запретил такой формат отношений надзирающего и
поднадзорного субъектов в пункте 2 статьи 21 Федерального закона №2202-1. Эта же проблема пребывает в поле теоретического зрения [1, с. 40-42].
Соблюдение законов о борьбе с проявлениями
коррупции – часть предмета прокурорского надзора. Заключение антикоррупционной экспертизы –
документарная форма оформления результатов
надзорных мероприятий. Соответственно, нечеткое разграничение компетенции органов прокуратуры и «обязательно-рекомендательный» характер
их требований, поднимает вопрос о подмене прокуратурой других органов власти и управления.
В случае с генеральным планом Новороссийска Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор посчитал свою позицию
единственно верной, подлежащей безусловному
исполнению в силу того, что его заключение есть
акт надзирающей инстанции. Требования внести
конкретные правки в проектные решения, изменить текстовые формулировки представляют собой прямые указания к действию. И эти указания
властны по природе, ибо угрожают наступлением неблагоприятных последствий. Есть, правда,
одно «но». Если требования прокурора в последствие суд признает законными. До того момента
они хоть и выражают исключительно правовую
позицию надзора, но прямо вмешиваются в компетенцию органов местного самоуправления,
стопорят решение муниципальных задач. Получается, что не представительный или исполнительный местный орган руководит своей территорией, а выдающий предписания прокурор.
Выходит, риск подмены прокуратурой органов власти и управления на местах подкрепляет
предложение о передаче полномочий по прове280
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дению антикоррупционной экспертизы судам.
Данный шаг не только оптимально решит все
перечисленные в статье проблемы, но и придаст
борьбе с коррупцией направление, соответствующее такой идее правого государства как разделение властей. Централизованный надзор за соблюдением и исполнением законов не должен
ощущать себя «четвертой» самостоятельной властью, но восприниматься особой функцией государства, исполняемой в интересах всего общества через механизм судебных решений. В таком
контексте прокурорский надзор действительно
проявляет постоянный субсидиарный и компенсаторный характер. Не подменяя судебные и иные
государственные органы, он воздействует на правоотношения тем, что восполняет уже упущенное
или нарушенное, предупреждает негативные последствия в будущем [2, с. 52-55].
В заключении хотелось бы уточнить, что данная статья не призывает к ограничению функций

прокуратуры или ущемлению её полномочий, не
оценивает юридической чистоты действий Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора. Речь идёт о совершенствовании
механизма использования антикоррупционной
экспертизы, уточнении круга участвующих в ней
субъектов, разумном перераспределении их компетенции в сложившейся правовой действительности. Органы местного самоуправления, как в
прочем и иные органы власти, должны оперировать понятными правилами, пользоваться всей
полнотой предоставленных им полномочий, понимать, что борьба с коррупцией не приобретает
режима очередной кампанейщины, но ведётся
посредством беспристрастного и справедливого
судебного разбирательства. Такой подход соблюдает чистоту прокурорского мундира и уважает достоинство органов власти и управления.
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ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF NORMATIVE LEGAL
ACTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE SUBJECT OF
PROSECUTOR'S SUPERVISION: PROBLEMS OF PRACTICE
Abstract: the article evaluates the practice of conducting anti-corruption examinations of municipal normative
legal acts, interaction between the Prosecutor's office and local self-government bodies, and contains recommendations for improving the principles and approaches in the fight against corruption.
A specific example of the arbitrary expansion of the object of Prosecutor's supervision, departmental duplication
and tampering with the prosecution activities of other authorities and control referred to the legal consequences of
excessive law enforcement controls, limiting the capacity of municipal authorities in the field. The article analyzes
the issue of mandatory execution by supervised entities of instructions contained in the conclusions of anticorruption examinations prepared by the Prosecutor's office.
The main reasons for the imperfection of the mechanism of anti-corruption expertise are an excessive increase
in the number of Supervisory entities, direct conflicts of Federal laws and departmental regulations governing their
competence and actions.
It is proposed to change the provisions on anti-corruption expertise and transfer the authority to conduct it directly to the court. The Prosecutor's office should retain the right to check municipal regulations for compliance
with anti-corruption legislation, identify corruption-related factors, and initiate anti-corruption examinations in the
courts in the interests of the state and citizens. In this area, the activities of the Prosecutor's office should be of a
subsidiary and compensatory nature, balanced by the mechanism of unbiased judicial assessment and the adversarial nature of the parties in defending legal positions. This approach will reduce the acuteness of relations between
supervising and supervised subjects, translate them into a constructive channel, and remove unnecessary control
barriers.
Keywords: corruption, anti-corruption expertise, Prosecutor's office, local self-government bodies, regulatory
legal acts
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье подвергнут анализу институт судимости. Нами была поставлена цель обоснования
необходимости легального определения понятия судимости, а также устранения существующих противоречий в правовой регламентации данного института в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации
(в тексте УК РФ).
Для достижения поставленной цели, мы решали следующие задачи: во-первых: исследование сущности
данного правового явления, для предложения легального определения судимости, как межотраслевого института; во-вторых, анализ проблем легального закрепления данного института в нормах УК РФ; в-третьих:
выработка предложений по оптимизации положений УК РФ, касающихся судимости и ее правовых последствий, для устранения существующих в законе пробелов и противоречий.
Выводы и предложения, представленные в проведенном нами исследовании имеют возможность практического применения учебном процессе юридических высшых и средних специальных учебных заведений. В частности, при формировании учебно-методических материалов по курсу «Уголовное право (Общая
часть), а также соответствующих теме исследования дисциплин специализации. Кроме того, считаем что
положения проведенного нами исследования представляют практический интерес для дальнейшего изучения в целях последовательного совершенствования норм УК РФ.
Ключевые слова: уголовное право, судимость, уголовное наказание, уголовная ответственность, освобождение от наказания, коллизии уголовно-правовых норм
Судимость является одним из самых проблемных правовых категорий в современном российском уголовном законодательстве. Учение о судимости в теории уголовного права остается актуальным предметом серьезных дискуссий. Эффективность применения этого института в том виде,
в каком он закреплен в нормах УК РФ нам представляется далекой от совершенства. Это подтверждается и высокой степенью распространенности «повторности» преступлений и интенсивностью динамики рецидива преступлений в показателях официальной статистики. Боле того распространение правового значения судимости в в иных
отраслях российского права выводит данный институт на уровень межотраслевых категорий. При
этом правовому регулированию судимости посвящена лишь одна статья (ст. 86) УК РФ. Формулировки положений указанной нормы нам представляются противоречивыми и не достаточно однозначными. Рассмотрим некоторые наиболее существенные аспекты судимости, требующие, на наш
взгляд, особого внимания.
Так, по официальным данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 2008 году
260771 осужденных совершили преступления при
неснятой или не погашенной судимости, что составляло 28,2% от общего числа лиц осужденных
за год, в 2012 году – 254279 осужденных (34,4%),
в 2016 году – 228778 осужденных (30,9 % ). В 2019
году – 230061 осужденных (38,5 %), в том числе

не снятую и не погашенную судимость за два преступления (7,4%); а судимость за три и более преступления (6,4%)) [3].
Как видно из приведенных данных официальной статистики показатели рецидивной преступности, хоть и незначительно, но последовательно
растут. Это свидетельствует о необходимости совершенствования имеющихся средств борьбы с
рецидивной преступностью, а основным средством уголовно-правовой борьбы с рецидивом является институт судимости.
Достижением отечественного уголовного законодательства является то, что далеко не во всех
зарубежных государствах судимость выделена в
самостоятельный правовой институт.
Судимость в уголовно-правовой науке принято
рассматривать в качестве одного из обязательных
признаков уголовного наказания. Напомним, что
законодательно в нормах УК РФ это никак не закреплено. Определение этого уголовно-правового
понятия в положениях УК РФ также не содержится. Ознакомившись с ч. 6 ст. 86 УК РФ, возникает
представление, что законодатель связывает эту
уголовно-правовую категорию с правовыми последствиями, предусмотренными УК РФ. Такая
формулировка несколько расширяет значение судимости в уголовном законодательстве, связывая
устранение судимости с устранением всех уголовно-правовых последствий.
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При определении правовой сущности судимости, законодатель указывает на ряд правовых последствий или ограничений вследствие факта
осуждения [2, с. 4].
Однако из всех форм реализации уголовной ответственности судимость наступает только в качестве правового последствия уголовного наказания,
примененного реально или условно.
В ч. 1 ст. 86 УК РФ определено, что состояние
судимости для субъекта наступает со дня вступления в юридическую силу обвинительного приговора суда. Часть 2 этой же нормы признает субъекта несудимым в случае освобождения его от
уголовного наказания. В таких формулировках
нам видится противоречие, так как перед тем как
применить то или иное основание освобождения
от наказания, судом провозглашается обвинительный приговор. То есть обвинительный характер
приговора не исключается при освобождении от
наказания. Однако вступивший в силу такой приговор не снимает судимость с лица а констатирует
его «несудимость». То же самое касается случаев
признания виновными несовершеннолетних осужденных с применением к ним принудительных мер
воспитательного воздействия (вместо наказания).
Вследствие этого не всякий вступивший в силу
обвинительный приговор следует рассматривать
как основание признания лица судимым. Исходя
из этого, считаем целесообразным закрепить в законе связь судимости, при определении ее сущности, именно с применением уголовного наказания
на основании обвинительного приговора суда.
Судимость влечет ряд существенных уголовноправовых и иных общеправовых последствий для
лиц, ее имеющих. Такие последствия уместно разделить на три категории, объединенные общими
родовыми признаками: во-первых, судимость порождает отрицательные уголовно-правовыми последствиями; во-вторых, она влияет на исполнение
наказания; в-третьих, ее наличие влечет неблагоприятные последствия общеправового характера.
Первые две группы последствий характеризуют
особенности реализации уголовной ответственности в виде назначения уголовного наказания и порядка его исполнения.
Последняя группа распространяет последствия
судимости на иные сферы правового регулирования. В частности, судимости является препятствием при приеме на работу для отдельных категорий
работников.
Следует отметить, что определение понятия
судимости и особенностей ее правового содержания остается исключительно в рамках уголовного
законодательства, и не дополняется правовым регулированием в рамках иных отраслей российского права. Таким образом трактовка этого понятия

должна вобрать в себя всю его сложную и многогранную природу. В УК РФ законодатель не дает
четкого дефинитивного содержания этого термина, предлагая в ст. 86 УК РФ лишь основание возникновения этого уголовно-правового состояния,
а также порядок его погашения и досрочного снятия. При более детальном рассмотрении отдельных норм указанной статьи и их сопоставлении с
иными уголовно-правовыми нормами, возникают
некоторые сомнения в их оправданности.
Рассмотрим некоторые противоречия, исходящие из содержания рассматриваемого института,
закрепленного законе. В первую очередь следует
обратить внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 86
УК РФ (п «д»), законодатель устанавливает десятилетний срок судимости в при совершении особо
тяжкого преступления. При этом, особенностью
законодательной конструкции данной нормы является отсутствие указания на вид наказания, который должно отбыть осужденное лицо. Если
сравнить конструкцию данной нормы с конструкцией предыдущих пунктов этой же статьи, можно
убедиться, что в отличии от них законодатель руководствуется общим правилом наказуемости
особо тяжких преступлений лишением свободы
или исключительной мерой наказания. Как отмечает П.С. Дагель: «Срок погашения судимости в
данной норме поставлен в зависимости от категории преступления»[1, с. 113].
Мы считаем, что такой способ нормативного
определения порядка погашения судимости выходит за рамки системного подхода, предусмотренного в предыдущих пунктах той же нормы, в которых такой порядок определяется со ссылкой на
вид и размер назначенного наказания, а также
условия его реализации. Такая конструкция рассматриваемой нормы порождает некоторые коллизии в реализации условий погашения судимости в
случае обращения суда к положениям ст. 64 УК
РФ, дозволяющим назначить иную, более мягкую
меру наказания. Исходя из анализа содержания
положений ст. 64 УК РФ, в них отсутствует прямой запрет на такое смягчение и в случае совершения преступлений особой тяжести (с некоторыми исключениями). Это порождает прямую коллизию между двумя нормами – п.п. «б» и «д» ч. 3 ст.
86 УК РФ. Возникает вопрос о реализации требования законодателя учитывать размер и вид наказания при учете правил погашения судимости или
установления факта совершения преступления
особой тяжести, требующего применения положений п. «д» этой же нормы.
Для устранения подобной коллизии уместным
было бы дополнить п. «д» ч. 3 ст. 86 УК РФ положением « ...осужденных к лишению свободы за
особо тяжкие преступления».
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Мы не считаем оправданным и положение ч. 2
ст. 86 УК РФ, которое отличается лаконичностью
и излишней категоричностью. В соответствии с
ним признается несудимым каждый освобожденный от наказания. Эта норма порождает целый ряд
существенных противоречий. В первую очередь
следует обратить внимание на ее противоречие с
ч. 4 этой же нормы, которая не исключает судимость, предусматривая специальный порядок ее
погашения, реализуемый в случаях применения к
осужденному замены неотбытого наказания или
досрочного освобождения.
Подобная ситуация складывается и при реализации иных оснований так называемого «условного» освобождения, предполагающих сохранение
самой возможности отмены такого освобождения
и применения реального наказания (например,
освобождение по болезни, или освобождение
несовершеннолетних в связи с оказанием воспитательного воздействия).
Считаем, что в анализируемой норме уместнее
закрепить следующее утверждение: « ... лицо,
освобождённое от уголовной ответственности,

считается не судимым». Так как факт депенализации не всегда устраняет все уголовно-правовые
последствия. При внесении такой корректировки
законодатель устранил бы противоречие ч. 4 ст. 86
УК РФ с ч. 6 этой же нормы, в которой указано,
что устранение судимости влечет устранение всех
юридически значимых последствий, предусмотренных УК РФ.
Судимость, как межотраслевой институт,
нашел свое отражение в различных правовых нормах, часто вступающих в противоречие между собой. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости прекращает все уголовно-правовые последствия, предусмотренные
УК РФ. Однако, снятая и погашенная судимость
продолжает рассматриваться в качестве юридического факта при возникновении трудовых или некоторых иных отношений. Считаем, что такое состояние создает коллизии в правовом регулировании и практики применения судимости, потому
легальное основание его содержания и применения, требуют последовательного совершенствования.
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ON THE NEED TO IMPROVE THE LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTION OF
CRIMINAL RECORD IN THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article analyzes the institution of criminal record. We set a goal of justifying the legal definition
of criminal record, and eliminate existing contradictions in the legal regulation of this institute in the Criminal code
of the Russian Federation (in the text of the criminal code).
To achieve this goal, we solved the following tasks: first: to study the nature of this legal phenomenon, to offer
legal definition of a criminal record, as a cross-sectoral institution; second, the analysis of problems of legal consolidation of this institution in the norms of the criminal code; third: to develop proposals on optimization of provisions of the criminal code relating to conviction and its legal consequences, to remedy existing in the law, gaps and
contradictions.
The conclusions and suggestions presented in our research have the possibility of practical application in the
educational process of law higher and secondary specialized educational institutions. In particular, in the formation
of educational materials for the course "Criminal law (General part), as well as relevant research subjects of specialization. In addition, we believe that the provisions of our research are of practical interest for further study in
order to consistently improve the norms of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: criminal law, criminal record, criminal punishment, criminal liability, exemption from punishment,
conflicts of criminal law
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
НАЗНАЧАЕМЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПО УК РФ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема совершенствования порядка применения принудительных
мер воспитательного воздействия при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
лиц, совершивших преступление.
Проанализированы некоторые вопросы уголовной ответственности, принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетнего лица, совершившего общественно опасное противоправное деяние, а также актуальность этих вопросов в действующем уголовном законодательстве. При
применении принудительных мер воспитательного воздействия судами, несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности и от наказания, иначе говоря, данные меры, освобождая несовершеннолетнего от уголовной ответственности, не относятся к не карательной форме реализации уголовной ответственности. Исходя из этого, следует, что принудительные меры воспитательного воздействия – не главное,
а вспомогательное средство борьбы с преступностью несовершеннолетних. Рассмотрена статистика преступности несовершеннолетних на 2019-2020 год в целом, а также корыстные и насильственные посягательства, совершаемые несовершеннолетними, в некоторых регионах РФ.
Раскрывается, что в действующем уголовном законодательстве, как и в предыдущем уголовном кодексе,
полное определение понятия принудительных мер воспитательного воздействия отсутствует, к тому же,
цель применения рассматриваемых мер не конкретизирована. В связи с чем, рассмотрены позиции некоторых учёных о необходимости уяснить соотношение правовой природы принудительных мер воспитательного воздействия с уголовной ответственностью. В статье формулируется подход к решению вопроса, связанного с исполнением принудительных мер воспитательного воздействия. По причине отсутствия должного регулирования порядка применения принудительных мер воспитательного воздействия и имеющийся
в законодательстве пробел определяет необходимость внести дополнение в уголовный закон.
Предложено определение принудительным мерам воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних на законодательном уровне в виде самостоятельной нормы.
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Актуальность рассмотрения принудительных
мер воспитательного воздействия, как способов
реагирования на преступления подростков в Уголовном кодексе Российской Федерации, заключается в том, что правовая природа этих мер сложная, в связи с чем, вызывает интерес некоторых
учёных, взгляды которых по этому вопросу различны, так как некоторые из них указывают на то,
что рассматриваемые меры воспитательного воздействия к уголовному наказанию не отнесены,
однако включены в пределы уголовных правоотношений [1, с. 28]. Поскольку, в некоторых случаях суды при рассмотрении уголовного дела, применяют эти меры, несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности, а в иных
случаях – освобождается от наказания.
Кроме того, термин, касающийся мер воспитательного воздействия, законодательно не регламентируется, отсутствует определённый порядок,
цель применения рассматриваемых мер не конкретизирована.
Обращает на себя внимание статистика на 2020
год, где отмечено, что по сравнению с 2019 годом

преступность среди несовершеннолетних снижена
на 2,4%, а именно, с 5713 до 5575. По сравнению с
аналогичным периодом 2019 года показатель
удельного веса подобных правонарушений – 3,3%,
то есть по сравнению с количеством ранее расследованных уголовных дел удельный вес не изменился [2].
Изучив статистику общественно опасных противоправных деяний, совершённых подростками
(в том числе, совершенных в соучастии), в отдельных регионах РФ, например, в Республике Тыва –
10,7%, в Республике Карелия – 9,0%, в Сахалинской области – 7,8%, в Калужской области – 6,9%,
Марий Эл и Иркутская область – 6,1%; Вологодская область и Новосибирская область – 5,7% [3].
Преступления, совершаемые несовершеннолетними, чаще всего носят насильственные и корыстные
посягательства, такие подростки практически не
взаимодействуют с социальными институтами:
семьёй, образовательными учреждениями, обществом и государством.
Необходимо учитывать, что лицо, не достигшее
совершеннолетия, имеет некоторые специфиче287
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ские черты, например, психологические особенности как ещё не сформированная личность, влияние
на него взрослых и т.д. [4, с. 5].
В то же время нельзя оставлять без внимания
такую способность несовершеннолетнего как исправление в случае, когда ему оказывается необходимая воспитательная и психологическая помощь правомочными должностными лицами [5, 6,
7, 10].
Таким образом, Уголовный закон РФ (ст. 90 УК
РФ) предусматривает в отношении подростка, совершившего противоправное деяние, принудительные меры воспитательного воздействия с целью его исправления, иначе говоря, меры, освобождающие его от уголовной ответственности, и
не относящиеся к форме реализации уголовной
ответственности и, при назначении этих мер суд
учитывает разные факторы: права и интересы подростка, также обращает особое внимание на характеристику несовершеннолетнего, на причинённый ущерб, деятельное раскаяние и другие обстоятельства. Если установлено, что преступление
небольшой или средней категории тяжести, то суд
вправе назначить принудительное воспитательное
воздействие, то есть более мягкую меру наказания,
иначе говоря, заменить уголовное преследование.
Несовершеннолетнему могут быть назначены
такие принудительные меры воспитательного воздействия как:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, либо специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего»
[8].
Следовательно, рассматриваемые в статье меры
(92 УК РФ) – это вид осуществления уголовной
ответственности при освобождении несовершеннолетнего от наказания, предусмотренного уголовным законодательством.
Выше отмечено, что мерам воспитательного
воздействия (принудительным) в Уголовном кодексе РФ отдельное место не отведено, при этом
уголовное законодательство установило принципы
применения принудительных мер воспитательного
воздействия, раскрыло их структуру.
Рассматриваемые меры предусмотрены только
в отношении несовершеннолетних по причине их
недостаточного уровня психосоциального развития и являются для них индивидуальными средствами уголовно-правового воздействия [1, с. 27;
5].

Этим самым, при применении данных мер к
лицам, не достигших совершеннолетия, уголовная
ответственность и, соответственно, наказание, исключены. Иными словами, вышеперечисленные
меры к уголовному наказанию не относятся, то
есть не приводят к таким негативным уголовноправовым последствиям как судимость.
На сегодняшний день судами назначаются уголовные наказания несовершеннолетним только
при отсутствии реальной возможности замены на
принудительное применение мер воспитательного
воздействия, вместе с тем, нарушение этих мер
несовершеннолетним намеренно, влечёт за собою
их отмену и направление материалов дела в суд
для назначения уголовного наказания.
Следует констатировать, меры принудительного и воспитательного воздействия – не главное, а
вспомогательное средство борьбы с преступностью несовершеннолетних. Иными словами, рассматриваемые специальные меры государственного принуждения, как и наказание, реализуют аналогичные цели, однако в менее строгой форме, и
предназначены для уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних с целью , в первую
очередь, исправления без уголовной ответственности, и, соответственно, без применения к ним
уголовного наказания, так как для несовершеннолетнего сохраняется привычная для него обстановка и среда при применении психологопедагогических средств на принципе принуждения.
Исходя из вышеизложенного, следует, что существует необходимость уяснения соотношения
уголовной ответственности подростка с принудительными воспитательными мерами и их правовое
содержание, так как, и в предыдущем уголовном
законодательстве, так и в действующем уголовном
кодексе отсутствует полное их определение.
В этой связи, разделяем позицию О.М. Осадчая, предусматривающую, что на законодательном
уровне необходимо сформулировать самостоятельную норму, а именно:
«Статья. Понятие принудительных мер воспитательного воздействия.
Принудительные меры воспитательного воздействия есть меры государственного принуждения, назначаемые несовершеннолетнему, признанному виновным в совершении преступления
небольшой или средней тяжести, а в исключительных случаях, и тяжких, когда исправление
несовершеннолетнего возможно без привлечения
его к уголовной ответственности или наказания»
[9, с. 5-7].
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COMPULSORY EDUCATIONAL MEASURES PRESCRIBED TO MINORS
UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article deals with the problem of improving the procedure for the use of compulsory measures of
educational influence in criminal proceedings against minors who have committed a crime.
Some issues of criminal liability, compulsory measures of educational influence in relation to a minor who
committed a socially dangerous unlawful act, as well as the relevance of these issues in the current criminal legislation are analyzed. When applying coercive measures of educational influence by the courts, a minor is released
from criminal liability and from punishment, in other words, these measures, releasing a minor from criminal liability, do not refer to a non-punitive form of implementation of criminal liability. Proceeding from this, it follows that
compulsory measures of educational influence are not the main, but an auxiliary means of combating juvenile delinquency. The article considers the statistics of juvenile delinquency for 2019-2020 as a whole, as well as mercenary and violent attacks committed by minors in some regions of the Russian Federation.
It is revealed that in the current criminal legislation, as in the previous criminal code, there is no complete definition of the concept of coercive measures of educational influence, moreover, the purpose of applying the
measures under consideration is not specified. In this connection, the positions of some scientists on the need to
understand the relationship of the legal nature of compulsory measures of educational influence with criminal responsibility are considered. The article formulates an approach to resolving the issue related to the execution of
compulsory measures of educational influence. Due to the lack of proper regulation of the procedure for the application of compulsory measures of educational influence and the gap in the legislation determines the need to amend
the criminal law. The definition of compulsory measures of educational influence in relation to minors at the legislative level in the form of an independent norm is proposed.
Keywords: minor, criminal responsibility, coercive measures, educational influence, criminal punishment
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ДОМИНИРУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ ТРАДИЦИЙ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: статья посвящена определению места традициям в праве, значению традиций в системе
источников права. В статье приводятся обоснования считать традиции в праве приоритетнее, нежели
новации. Утверждается стойкий характер традиций, их живучесть.
Цель данной работы в том, чтобы, несмотря на то, что обычай и традиция как источники права
существуют очень давно, доказать их преимущество по сравнению с новыми источниками или просто
нововведениями в праве. И при этом, важно, что ни в коем случае нет цели умалить значение
нововведений, они необходимы в праве, ведь надо идти в ногу со временем, возникают все более новые
виды правоотношений, которые не были известны правовому ракурсу ранее. Потому и понятна
необходимость возникновения и закономерность возникновения нововведений в праве. Однако, традиции
плотно ужились в прослойках общественных отношений, глубоко пустили свои корни, поэтому и
появляется возможность говорить об их прерогативе.
Задачами данного исследования являются:
- ознакомиться с правовой категорией под названием «традиция»,
- провести сравнительный анализ традиций с новшествами права,
- доказать прерогативу традиций.
Ключевые слова: традиция, право, теория, государство, закон, социум, государственная власть, опыт,
правовая культура
Актуальность
рассмотрения
проблемы
традиций заключается в том, что в Особое
значение в такие исторические моменты имеет сам
факт существования традиций как таковых.
кризисных условиях нашего государства на
сегодняшний день очень важным становится как
богатый опыт предыдущих поколений, так и опыт
регулирования и решения проблемных кризисных
ситуаций.
Также
важно
установление
и
поддержание доверительных отношений между
различными представителями в социуме, между
различными группами в обществе, а также умение
выносить компромиссные решения. Большое
значение в подобные кризисные этапы имеет факт
существования традиций, просто таковых, какие
они есть, со своими сущностными аспектами. Роль
традиций всегда будет на первом месте, так как
это незыблемый опыт общества, это совокупность
правил поведения, усвоенных в течение
длительного времени, передаваемых через
огромное количество поколений.
Традиция
права
–
это
исторически
сложившаяся
процедура,
суть
которой
заключается во взаимоотношениях юридических
лиц, их взаимной деятельности, а фундаментом
таких
взаимоотношений
служат
схожие
юридические ценности на протяжении всего
процесса формирования правовых систем.
Традиция означает – совокупность представлений, обрядов, привычек и навыков практической
и общественной деятельности, передаваемых из
поколения в поколение, выступающих в качестве

одного из регуляторов общественных отношений.
Некоторые люди объединяют в одно целое такие
понятия, как обычаи и традиции. Однако это не
совсем так. Чаще всего, когда речь заходит о
передаче основ социальной структуры своим
потомкам, речь идет о передаче традиций. Если
речь идет о передаче обрядов свадеб, похорон,
праздников, то речь идет об обычаях. Если мы
говорим об общепринятой национальной одежде
народа, то это традиция, поскольку она касается
всего народа в целом. Если какая-то часть народа
добавляет свое украшение к национальной
одежде, то это обычай, который касается этой
части народа. Этот обычай может стать традицией,
если его примет весь народ. Скорее всего, именно
так различные обычаи стали общей традицией. То
есть разные обычаи в комплексе и создают
общепринятую традицию. Вот почему люди
отождествляют традиции, обычаи и ритуалы в
одном понятии, хотя это не так. Традиция
рождается не сразу. Она исходит из устоявшихся
обычаев. А обычаи рождаются из жизни и
поведения самих людей.
Правовые традиции мы можем считать
признаком конкретной традиции права. Иначе
говоря, похожие правовые традиции из одной
конкретной правовой системы позволяют эту
правовую систему отнести к конкретной правовой
традиции.
Правовые традиции – это система результатов
развития права, правопорядка, правоприменительной и процессуальной деятельности
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компетентных органов, законодательной системы.
Такие результаты носят устойчивый характер.
Проявление правовых традиций в праве мы можем
наблюдать лишь в аппарате
Термин «правовые традиции» часто используется правоведами, выдающимися теоретиками в
учебной литературе. Например, в учебнике «Теория государства и права» под редакцией Н. И. Матузова, А. В. Малько [1], теоретиками отмечается,
что правовые традиции являются частью правовой
культуры общества. А также обозначено, что в
рамках правового государства особое место занимает процесс формирования и установления позитивных правовых традиций [2]. Необходимо также
отметить достаточно добротное и содержательное
определение гражданского общества – «это свободное демократическое правовое общество, ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и
законам...» [3].
Дефиниция правовой традиции одна из распространенных в учебной юридической науке в последнее время. И его необходимо употреблять,
соблюдая некую систему, нельзя использовать
этот термин хаотически, бессистемно. Вследствие
чего, возникает необходимость изучения сочетаемости текста и данного термина, а также соотношения с другими определениями и понятиями в
юриспруденции [4].
Понимание права в широком смысле в аспекте
традиций заключался в том, что правовой традицией называли почти весь историко-правовой
фундамент определенного государства, что считается абсолютно неприемлемым. В вышеуказанном
ракурсе традиции права представлены И. А. Исаевым в своем монографическом исследовании [5].
Следует отметить, что юристы уделяют большое внимание изучению традиций конституционного (государственного) права. Например, К. В.
Арановский считает, что данную отрасль российского права в целом можно считать традиционной:
«конституционное право – это своего рода традиция, сложившаяся исторически и снабженная не
только
очевидными
атрибутами-законодательством и органами государственной власти, но
и совокупностью убеждений, образов и навыков,
регулирующих поведение участников конституционно-правовых отношений. В этом смысле
формирование конституционного строя осуществляется не столько провозглашением основ права в
соответствии с конституционными принципами,
сколько привитием образа жизни с его ценностями, противоречиями, недостатками и преимуществами» [6].
Следует отметить, что нововведения или новшества в праве и их возникновение являются су-

щественным результатом развития права, его совершенствования. Это вполне естественный процесс, связанный с изменением характера многих
родовых общественных отношений. А любые изменения в отношениях между индивидами в обществе или организациях общества приведут к
появлению новых регуляторов или нового набора
правил поведения, в частности, традиций. В принципе, практически все инициативы относительно
изменения или реформирования юридической
науки указывают на добрый посыл, на настрой
приобретения качественных знаний. Ведь нововведения улучшают имеющуюся правовую ситуацию, придает ей яркий окрас. Но в процессе правовых исследований доминанта должна принадлежать личности, у которой есть собственный социальный и творческий потенциал. Факт, что
большая часть подходов к исследованию государственно-правовых явлений исключают личность
вовсе из сферы обсуждаемых тем, или затрагивают косвенно – налицо, однако причина такого
факта неизвестна. Получается, что теоретические
положения отстраняли право от личности, от сфер
его жизнедеятельности. Результатом таких разработок становилось то, что личность соблюдала
правила, установленные без его участия. Однако
отрицать ценность человека, способности к самостоятельному потенциалу категорически нельзя. В
таком случае на юридической науке лежит ответственность за то, что она не развила творческие
способности людей, а только содействовала отчуждению личности в сфере права. Из этого следует, что сущность и цели нововведений, на наш
взгляд, совершенно неизвестны, не проверены, не
проверены временем, не проверены в самых разных ситуациях. Вот почему мы не можем принимать инновации свободно и без сомнений. Определенная доля осторожности должна оставаться у
правоохранительных органов и представительного
региона каждый раз, когда они вводят инновационные элементы в правовую систему. Романы, конечно, должны быть в правовом поле, поскольку
эволюция права и общества в целом не стоит на
месте. В законодательстве также отражены новшества. Так что, допустим, это естественный и
логичный процесс, который диктуется изменениями в социальной среде, затрагивающими все сферы жизни. Законодательное нововведение – это
абсолютно новый правопорядок, новая правовая
позиция, которая получает официальное отражение в нормах права. Такое нововведение, естественно, не было ранее известно действующему
законодательству. В 2020 году произошло много
изменений в законодательстве. В основном, реформы предусмотрены в области пенсионных положений, налогов, валютной сферы, а также в ад292
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вокатуре. Например, основные нововведения в
гражданском законодательстве связаны с институтами добросовестного приобретателя и сроком
исковой давности. Срок исковой давности исчисляется по-новому, и добросовестный приобретатель получает своеобразный иммунитет, если он
проверил данные о приобретенной недвижимости
по единому государственному реестру. Изменения
в трудовом законодательстве в 2020 году коснулись всех участников трудовых отношений. Внесены изменения в Трудовой кодекс, а также в другие законы и подзаконные акты, регулирующие
взаимодействие работодателей и работников.
Сравнивая романы по праву и традиции, мы отдаем предпочтение традициям, утверждая их приоритет по отношению к первым.
В заключении, необходимо отметить:
− мы не выступаем против новаций, а всего
лишь призываем относиться к ним с некоторой
обоснованной правовой осторожностью, так как

содержание новаций не всегда достаточно прозрачно;
− необходимо создавать специальные программы, которые способствовали бы наилучшему соотношению и сосуществованию традиционных и
новационных элементов в праве. Эти программы
должны быть реализованы специально созданным
комитетом в законодательных органах субъектов.
Целью этих комитетов должно быть апробирование новых методов разрешения государственноправовых вопросов, в том числе конфликтов;
− утверждение доминирующей роли традиций
над новациями вполне очевидна, так как генезис
традиций, путь их формирования, характер носят
устойчивый, фундаментальный характер. Традиции прошли все «проверки», в том числе временем, применением в самые различные периоды
становления государственности и различными социальными категориями.
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THE DOMINANT POSITION OF TRADITIONS IN RUSSIAN LAW
Abstract: the article is devoted to determining the place of traditions in law, the significance of traditions in the
system of sources of law. The article provides reasons for considering traditions in law as a priority rather than
innovations. The persistent nature of traditions and their survivability are confirmed.
The purpose of this work is to prove that, despite the fact that custom and tradition as sources of law have
existed for a very long time, their advantage over new sources or simply innovations in law. And at the same time,
it is important that in no case there is a goal to detract from the importance of innovations, they are necessary in
law, because we need to keep up with the times, there are more and more new types of legal relations that were not
known to the legal perspective before. Therefore, the need for the emergence and regularity of innovations in law is
clear. However, traditions are firmly established in the layers of social relations, deeply rooted, so it is possible to
talk about their prerogative.
The objectives of this study are:
- to get acquainted with the legal category called "tradition",
- to conduct a comparative analysis of traditions with legal innovations,
- to prove the prerogative of traditions.
Keywords: tradition, right, theory, state, law, society, state power, experience, legal culture
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ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ КАК МЕРА МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности применения к лицам, страдающих сексуальными расстройствами и совершившим преступления сексуальной направленности против несовершеннолетних. Рассмотрен и обобщен анализ применения указанной меры в уголовном законодательстве зарубежных государств. Определены аргументы «за» и «против» применения указанной меры медицинского
характера, выделены проблемные вопросы назначения указанной меры лицу, страдающему сексуальным
расстройством, в России. На основе установленной информации выделены направления совершенствования действующего законодательства в рамка применения рассматриваемой меры медицинского характера.
Цель: обосновать актуальность избранной темы; проанализировать опыт применения химической кастрации как меры принудительного характера по уголовному законодательству иностранных государств, а
также определить возможность назначения указанной меры воздействия на лиц, страдающих психическими
расстройствами сексуального характера, в отечественной правоприменительной практике.
Методы: диалектический метод как общий, универсальный метод изучения, общенаучные (анализ, синтез), частно-научные (формально-логический, формально-юридический) методы научного познания. Результаты: определены направления совершенствования действующего законодательства в рамках применения к лицам, страдающих психическими расстройствами, химической кастрации как меры медицинского
характера.
Выводы: назначение лицу химической кастрации как меры медицинского характера требует за собой не
только совершения медицинских манипуляций по введению соответствующих медицинских препаратов, но
и проведении в отношении лица, страдающего сексуальными расстройствами, действий, направленных на
психическое воздействие (консультации, наблюдения у специалистов и др.).
Ключевые слова: медицинская деятельность, юридическая ответственность, химическая кастрация,
преступление
Введение
В настоящее время свою особую актуальность
приобретают вопросы привлечения к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступные
посягательства сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Как свидетельствует
статистика, только за последние пять лет число
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросло на 42%. За
прошедший 2019 год в России было зарегистрировано более 14 тысяч изнасилований, из них 11 тысяч детей были признаны пострадавшими от рук
педофилов [Преступность по данным Росстат,
www].
В таких условиях возникает ситуация, когда
отечественное правовое государство оказывается
не в силах защитить, обезопасить свое население
и, главным образом, будущее нашей страны –
наших детей. Следовательно, на современное государство возлагается обязанность по разработке и
реализации
соответствующих
мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение
совершения преступных посягательств против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних детей.

1. История становления уголовной ответственности за совершение преступлений
против половой неприкосновенности
несовершеннолетних
На протяжении многовековой истории существования российского государства особое внимание законодателя уделялось лишь вопросам защиты половой свободы женщин. Уже со времен существования Древнерусского государства внимание законодателя уделялось вопросам установления уголовной ответственности за совершение
насильственных
преступлений
сексуальной
направленности, в том числе и против несовершеннолетних. В это время правовую основу регулирования вопросов привлечения к ответственности за указанные деяния составляли церковные
законы. При этом градация уголовного наказания
по возрасту жертвы законодателем не проводилась. Лишь при Петре I была введена уголовная
ответственность за совершение половых извращений (насильственных действий сексуального характера).
В свою очередь, тяжесть уголовного наказания
в зависимости от жертвы преступления стала
дифференцироваться лишь с момента принятия в
1903 г. Уголовного уложения. Отдельные нормы
Уголовного уложения 1903 г. были посвящены
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также совершению насильственных посягательств
в отношении малолетних и лиц более старшего
возраста (от четырнадцати до шестнадцати лет). В
этом случае ответственность устанавливалась как
за совершение насильственных действий, так и
ненасильственных [1, с. 81].
Последующее развитие уголовного законодательства в годы установления советской власти
шло по пути ужесточения уголовного наказания за
совершение сексуальных преступлений против
несовершеннолетних. Указанные обстоятельства
преступления рассматривался в качестве квалифицирующего признака. Так, совершение преступного посягательства сексуальной направленности в
отношении малолетнего лица рассматривалось в
качестве особо тяжкого последствия, что влекло за
собой «ужесточение» применяемых к лицу санкций уголовно-правового характера.
Таким образом, с течением времени законодатель осознал необходимость защиты, обеспечения
прав и свобод несовершеннолетних. Главным образом, внимание законодателя стало уделяться
вопросам «охраны» половой неприкосновенности
малолетних, что привело к ужесточению уголовного наказания за совершение преступлений сексуальной направленности против указанной категории «жертв» преступления.
2. Химическая кастрация: понятие, сущность
Под педофилией в медицине понимается расстройство сексуальной жизни человека, выражающееся в сексуальном влечении к детям и подросткам.
В процессе преступного посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетнего
его основным правам, интересам причиняется значительный вред. Такой вред может отражаться не
только на физическом здоровье лица, но и может
привести к развитию психических расстройств. В
этой связи на государственном уровне разрабатываются меры по обеспечению и защите основных
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних от преступных посягательств.
Современный законодатель прямо не упоминает в положениях уголовного законодательства
возможность применения к лицу химической кастрации. Вместе с тем, применение указанной меры в целом соответствует достижению цели уголовного законодательства – предупреждению совершения новых преступлений, а также исправление виновного лица. Безусловно, химическая кастрация соответствует названным целям, а потому
ее применение представляется в соответствии с
положениями уголовного законодательства возможным.
Следует обратиться к самому понятию «химическая кастрация». Указанный термин обозначает

собой деятельность медицинских работников по
введению в организм лица соответствующих медицинских препаратов, снижающих сексуальную
активность лица. В отличие от хирургической кастрации применение указанного вида кастрации не
ведет за собой удаление внешних половых органов
лица. Химическая кастрация носит лишь временный характер, «удерживая» на определенное время половое влечение лица. В свою очередь, прекращение действия введенного в организм человека препарата создает условия для продолжения
человеком своей «нормальной» сексуальной жизни [1, с. 82].
В этом случае назначенные лицу медицинские
препараты заставляют мозг «поверить», что в организме уровень тестостерона достаточен, а потому в его дальнейшей выработке отсутствует необходимость. Со временем указанные препараты
позволяют снизить уровень тестостерона до уровня неполовозрелого мужчины. Однако после прекращения приема таких препаратов все «показатели» в организме восстанавливаются. Соответственно, химическая кастрация заменяет собой
гормональную терапию.
Химическая кастрация в отличие от физической кастрации характеризуется более гуманными
видами, способами ее осуществления и проявления. Ранее применяемая к виновным лицам физическая кастрация сводилась к удалению у лица его
внешних половых органов, что исключало возможность ведения лицом в дальнейшем половой
жизни.
Химическая кастрация может быть назначена
лицам, имеющим психические сексуальные расстройства, влечения. При этом указанные меры
могут быть применены к лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы, а также после освобождения от отбывания наказания.
Химическая кастрация как мера принудительного воздействия должна применяться в отношении педофилов, то есть таких лиц, которые соответствуют следующим критериям:
- являются вменяемыми либо ограниченно вменяемыми;
- достигли возраста совершеннолетия;
- совершили преступные посягательства сексуальной направленности против лиц, не достигших
четырнадцатилетнего возраста [3, с. 51].
Исходя из этого следует, что формальным критерием, позволяющим сделать вывод о необходимости назначения лицу химической кастрации,
является возраст жертвы преступного посягательства. Именно указанный возрастной предел определяет повышенную опасность совершенного преступления.
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Вместе с тем, медиками высказывается мнение
о том, что химическая кастрация причиняет здоровью лица, страдающего сексуальным расстройством, значительный вред. В «нормальной» жизни
организм человека вырабатывает тестостерон, в
свою очередь отсутствие указанного мужского
гормона приводит к сгущению крови. В этой связи
повышается риск возникновения инфаркта, инсульта и т.п.
Следует также учесть, что применение указанной принудительной меры медицинского характера будет направлено в отношении мужчин в возрасте от 26 до 45 лет, то есть в отношении мужчин, способных к зачатию потомства. Именно в
указанном возрасте такие преступные посягательства, как правило, совершаются. Соответственно,
повсеместная химическая кастрация приведет к
снижению темпов рождаемости [3 ,с. 53].
Кроме того, химическая кастрация может развить в человеке агрессию, ненависть к окружающим. В этом случае не исключены случаи совершения лицом новых более тяжких преступлений.
Таким образом, химическая кастрация как вид
принудительного воздействия применяемого в отношении лиц, виновных в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, имеет за собой определенные
преимущества (временный характер ее действия).
Однако с точки зрения медицины ее применение
требует за собой соблюдения «предосторожности».
3. Зарубежный опыт применения химической
кастрации как принудительной меры
медицинского характера
Применение химической кастрации как меры
принудительного
медицинского
воздействия
нашло свое широкое применение в отдельных зарубежных государствах.
Необходимость разработки мер, направленных
на подавление сексуальной активности у лиц,
страдающих такими расстройствами, в целях воспрепятствования совершению ими преступных
посягательств была осознана еще в ХХ в. Результатом исследовательской деятельности в данной
области явилась разработка в 50-е гг. ХХ в. процедуры проведения химической кастрации, необходимых для этого медицинских препаратов.
Впервые указанные меры принудительного характера стали применяться в США, Великобритании, Германии. Позднее данный опыт был перенят
правоприменителями Франции, Бельгии, Дании, а
также ряда других европейских государств.
Помимо этого, в отдельных странах возможность применения химической кастрации определяется на основе добровольного волеизъявления
лица, страдающего сексуальными расстройствами.

В этом случае применение химической кастрации
осуществляется в качестве альтернативы реального отбывания лицом наказания в виде лишения
свободы.
Ряд зарубежных законодателей идет по пути
признания химической кастрации в качестве санкции за совершение преступного посягательства
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Так, например, в Польше, указанное
наказание назначается лицам, совершившим преступления в отношении несовершеннолетнего, не
достигшего пятнадцатилетнего возраста [2, с. 27].
Следует отметить и опыт введения химической
кастрации в качестве вида принудительной меры
медицинского характера в Казахстане, Украине.
Законодательством указанных стран предусмотрен
принудительный порядок реализации указанной
меры в отношении лиц, страдающих сексуальными расстройствами. В этом случае применение
химической кастрации представляется возможным
в отношении широкого круга преступников – лиц,
осужденных за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, если
такие преступления совершены лицами в возрасте
от восемнадцати до шестидесяти пяти лет.
Однако не исключена возможность применения
наряду с химической кастрацией ее хирургического аналога. Так, например, применяемая правоприменителем Чехии указанная мера, вызывала
среди представителей мирового сообщества негативные реакции. Как правило, данная мера применялась в отношении лиц, являющихся недееспособными, что противоречило гуманным началам
[2, с. 28].
4. Проблемы применения химической кастрации в отношении лиц, страдающих
сексуальными расстройствами
В таких условиях приобретает особую актуальность вопрос о предупреждении рассматриваемой
категории преступных посягательств сотрудниками правоохранительных органов. Вместе с тем,
принятые в рамках указанной деятельности меры
не приносят за собой положительных результатов.
В этой связи законодателем была определена
необходимость ужесточения уголовной ответственности за совершение преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних. Принятый 7 февраля 2012 года Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
целях усиления ответственности за преступления
сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» значительно «повысил»
пределы предусмотренных санкций за совершение
указанных деяний [5, с. 97].
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Кроме того, следует также отметить, что указанным законом была определена возможность
применения к виновному в совершении преступного посягательства против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лицу принудительных мер медицинского характера. Исходя из
этого, возник вопрос о возможности назначения
такой разновидности принудительных мер медицинского характера как химическая кастрация.
В России вопрос о применении указанных мер
среди исследователей и правоприменителей является дискуссионным. Противники применения
рассматриваемой принудительной меры указывают, что введение в организм человека помимо его
воли медицинских препаратов существенно нарушает, ограничивает права человека.
В свою очередь, нельзя согласиться с указанной позицией исследователей, поскольку отсутствие эффективных мер воздействия на человека в
связи с совершением им преступления приведет к
ужесточению установленной уголовной ответственности, наказания. Кроме того, следует учитывать, что применение указанной меры в настоящее время возможно лишь при наличии на то согласия лица, а потому соответствующие ограничения его прав будут признаны допустимыми.
Следовательно, в настоящее время в России
возникла потребность во внесении изменений в
действующее уголовное законодательство. Так,
одним из направлений его реформирования должен стать вопрос о необходимости использования
такой принудительной меры медицинского характера в отношении лиц, страдающих психическими
расстройствами, как химическая кастрация. В этой
связи было предложено применять указанную меру в отношении лиц, виновных в совершении преступлений сексуальной направленности против
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. При этом была предусмотрена
возможность замены принудительной химической
кастрации на пожизненное заключение. Безусловно, указанные предложения характеризуются
определенной жестокостью, в связи с чем указанная инициатива не нашла своей поддержки у законодателя.
Следует признать, что применение к виновному
в совершении преступления лицу наказания в виде
принудительной химической кастрации противоречит основополагающим принципам, правам и
ценностям каждого человека. Прежде всего, в
этом случае речь идет о праве на неприкосновенность личности. В этой связи в литературе высказывается также мнение исследователей о том, что
указанная мера имеет дискриминационный характер, поскольку ее применение возможно лишь в
отношении мужчин. Вместе с тем, педофилией

могут страдать и женщины, а потому возможность
применения к ним указанной меры в современных
условиях фактически исключается. В этой связи
возникает потребность в разработке специальных
медикаментозных препаратов, оказывающих воздействие на подавление сексуальной активности у
лиц женского пола. При этом по своему фармакологическому действию указанные препараты
должны иметь за собой те же последствия, что и
при применении химической кастрации в отношении мужчин.
С учетом указанных обстоятельств отдельные
иностранные государства, в том числе и Россия,
придерживаются позиции о недопустимости применения указанной меры принудительного воздействия в отношении лиц, страдающих сексуальными расстройствами и совершившими преступные посягательства против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Однако следует учитывать, что химическая кастрация в исключительных случаях может быть
применена в России на основании решения суда. В
этом случае возможность применения указанной
меры обуславливается наличием у лица психического расстройства сексуального характера, не
исключающего вменяемости. При таких обстоятельствах химическая кастрация рассматривается
как дополнительная мера воздействия на лицо,
отбывающего основное наказание в виде лишения
свободы за совершение преступления сексуальной
направленности против несовершеннолетних.
Возможность ее применения обуславливается
наличием на то добровольного согласия виновного
лица.
Химическая кастрация проводится на курсовой
основе. Основанием для прекращения такого «лечения» является решение суда об отсутствии оснований для ее дальнейшего осуществления, то
есть в случае, когда комиссией, состоящей из врачей-психиатров, будет установлено, что лицо излечилось от педофилии [5, с. 98].
Следовательно, применение в отношении лиц,
страдающих сексуальными расстройствами, принудительной меры медицинского характера в виде
химической кастрации в России носит ограниченный характер. Возможность «излечения» лица зависит от наличия у него добровольного согласия
на проведение в отношении него определенных
медицинских действий. В свою очередь, не сложно будет заключить, что на такое медицинское
вмешательство согласятся лишь единицы.
Сама по себе химическая кастрация не приведет к снижению числа преступлений сексуальной
направленности, совершенных в отношении несовершеннолетних. Указанная мера будет направле298
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на лишь в отношении лиц, уже совершивших преступные посягательства.
Следует также учитывать, что назначение лицу
химической кастрации, осуществление в этой связи соответствующих действий по введению в организм лица медицинских препаратов невозможно
квалифицировать как лечение. Поскольку в этом
случае существующие «проблемы» в голове человека не излечиваются. Такие меры имеют лишь
временный характер, а потому после прекращения
лечения не исключены случаи возникновения рецидивов. Проводимые в данной области исследования, свидетельствуют о том, что возможность
возвращения лица, к которому ранее применялись
меры медицинского характера, направленные на
подавление сексуальной активности (химическая
кастрация), к «обычной» жизни носит практически
абсолютный характер. Исследовательские данные
говорят о том, что 97% таких лиц после освобождения их из мест лишения свободы вернется к
преступной деятельности.
В этой связи применение химической кастрации должно сопровождаться проведением обязательной психологической реабилитации педофилов. Здесь необходимо учесть, что сексуальные
расстройства вызываются не только наличием у
лица отклонений в физическом (биологическом)
здоровье, развитии, но, главным образом, зависят
от наличия у лица определенных причин, заложенных в мозге человека.
Следующей проблемой применения и реализации мер в рамках химической кастрации лиц,
страдающих сексуальными расстройствами, следует назвать высокую стоимость используемых
медицинских препаратов. Как было указано, лечение должно проводиться на курсовой основе. При
этом инъекции должны проводиться раз в три месяца. Безусловно, это требует за собой наличия
значительного количества материальных средств.
В этой связи не каждое медицинское учреждение
согласится на проведение указанных процедур,
поскольку на то отсутствует необходимое финансирование, а граждане, как правило, не располагают необходимой денежной суммой.
Исходя из этого, также возникает вопрос о том,
кто должен оплачивать проведение указанного

медицинского лечения: сам гражданин либо государство. Представляется, что в связи с нехваткой
бюджетных средств указанная обязанность будет
возложена на самого гражданина. В свою очередь,
это приведет к невозможности проведения лечения в связи с отсутствием согласия у лица на оказание ему медицинской помощи либо же отсутствием у него необходимых материальных
средств.
Заключение
В условиях борьбы с преступностью законодателем уделяется особое внимание разработке мероприятий по противодействию совершения преступлений, их предупреждению и пресечению на
«начальных» этапах реализации преступного
умысла виновным лицом. В качестве такой меры в
рамках борьбы с педофилией явилась химическая
кастрация.
Химическая кастрация представляет собой способ медикаментозного воздействия на лицо, страдающее сексуальными расстройствами. Вместе с
тем, применение указанной меры сопровождается
в современных условиях рядом проблемных вопросов. Отсутствие необходимой правовой основы, регламентирующей вопросы назначения лицу
принудительной меры медицинского характера в
виде химической кастрации, порядка реализации
указанной меры, источников ее финансирования
на сегодняшний день затрудняют возможность ее
использования. В этой связи в данной области
необходимо проработать исследовательскую, законодательную базу по рассматриваемому вопросу.
Представляется, что химическая кастрация как
мера принудительного воздействия на лицо, страдающего психическими расстройствами, должна
сопровождаться совершением следующих действий:
- принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, сексолога или психиатранарколога;
- принудительное наблюдение и контроль со
стороны специалиста;
- обязательное прохождение программы социально-психологической коррекции или реабилитации.

Литература
1. Абрамян С.К. Права человека и перспективы применения химической кастрации в России // ИСОМ.
2014. № 6-1. С. 81 – 84.
2. Кулишова А.С. Химическая кастрация как мера Уголовного наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (на примере стран Европы и США) // Теория и практика общественного развития. 2011. № 5. С. 27 – 30.
3. Мингес И.А. Химическая кастрация педофилов: за и против // Теория и практика общественного развития. 2014. № 21. С. 51 – 54.
299

Современный ученый

2021, №1

4. Преступность по данным Росстат. URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost
5. Семенцова И.А. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим
расстройствами сексуального предпочтения: дискуссионные вопросы // ЮП. 2016. № 6 (79). С. 97 – 102.
References
1. Abramyan S.K. Prava cheloveka i perspektivy primeneniya himicheskoj kastracii v Rossii. ISOM. 2014. № 61. S. 81 – 84.
2. Kulishova A.S. Himicheskaya kastraciya kak mera Ugolovnogo nakazaniya za prestupleniya protiv polovoj
neprikosnovennosti nesovershennoletnih (na primere stran Evropy i SSHA). Teoriya i praktika obshchestvennogo
razvitiya. 2011. № 5. S. 27 – 30.
3. Minges I.A. Himicheskaya kastraciya pedofilov: za i protiv. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya.
2014. № 21. S. 51 – 54.
4. Prestupnost' po dannym Rosstat. URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost
5. Semencova I.A. Prinuditel'nye mery medicinskogo haraktera, primenyaemye k licam, stra-dayushchim rasstrojstvami seksual'nogo predpochteniya: diskussionnye voprosy. YUP. 2016. № 6 (79). S. 97 – 102.
Kim V.V.,
Yunusov M.F.O.,
Far Eastern Federal University
CHEMICAL CASTRATION AS A MEDICAL MEASURE
Abstract: the question of the possibility of application to persons suffering from sexual dysfunctions and who
have committed sexual crimes against minors is considered. The analysis of the application of this measure in the
criminal legislation of foreign states is considered and summarized. Arguments “for” and “against” the application
of this measure of a medical nature are determined, problematic issues of the appointment of this measure to a person suffering from a sexual disorder in Russia are highlighted. On the basis of the established information, directions for improving the current legislation in the framework of the application of the considered medical measure
are identified.
Purpose: to substantiate the relevance of the chosen topic; to analyze the experience of using chemical castration as a coercive measure under the criminal law of foreign states, and also to determine the possibility of prescribing this measure of influence on persons suffering from mental disorders of a sexual nature in domestic law enforcement practice.
Methods: the dialectical method as a general, universal method of study, general scientific (analysis, synthesis),
private scientific (formal-logical, formal-legal) methods of scientific knowledge.
Results: the directions of improving the current legislation were determined in the framework of the application
to persons suffering from mental disorders, chemical castration as a measure of a medical nature.
Conclusions: the appointment of a chemical castration to a person as a medical measure requires not only medical manipulations to administer appropriate medications, but also to carry out actions aimed at mental impact on a
person suffering from sexual dysfunctions (consultations, supervision by specialists, etc.).
Keywords: medical practice, legal liability, chemical castration, crime
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