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В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
Аннотация: в статье рассматриваются английские и русские фразеологизмы с компонентом «человек»,
описывающие социальный статус, поведение, характер и внешность человека. Проводится параллель между лингвокультурологическим концептом «человек» и отражением понятия «человек» в английской и русской языковых картинах мира.
Ключевые слова: фразеологизмы с компонентом «человек», английская и русская языковая картины
мира, концепт «человек»
Все слова, так или иначе связанные со спецификой культуры, отражают исторический опыт
описания и наименования окружающего мира различными способами, и все они ведут к укреплению таких способов. Концепт является одной из
основных, базовых единиц лингвокультурологии.
В литературе известны интересные случаи описания понятия и концепта в их противопоставлении,
и выводы в результате этого исследования представляют определенный научный интерес (см.,
например, [1].
Существует мнение о том, что термины «концепт» и «понятие» все-таки, не одно и то же, и их
следует различать. В этой связи кажется нецелесообразным употреблять эти два слова как синонимы. Другими словами, концепт – это вечная структура, она не подвергается внешним изменениям, а
все время остается в неизменном виде [3].
Все сказанное выше подводит к мысли о том,
что концепт – это всегда нечто свыше обычного
толкования или понятия, сверх-система, т.к. он
является тем базисом, который дает начало всей
системе и, таким образом, выше нее. Вот почему у
концепта нет особо выраженной внутренней формы: он сам и есть та структура, которую задали
вне слова. Сравним метафоры о концепте, которыми пользовались в свое время авторы научных
трудов: все они отражают, так или иначе, нечто
эфемерное, непонятное, нестойкое: «принципиальное значение» (Лосев), «туманное нечто» (Аскольдов), «закругленные объемы» (Шлет), «вневременное содержание» (Франк), «огненное слово» (Трубецкой) и даже «ментальные образы» в
логическом анализе языка.
Парадоксально то, что понятие, именно отделяясь от отражения как от первичного способа получения информации, воспринимается в качестве
индивидуальной значимости в контексте слова.
Понятие по своей сути уже не приемлет образ как
способ отражения концепта, а символ, в то же

время, не приемлет понятия, а изображает его в
виде символа.
Лексическое значение концепта в таком отражении символа можно представить как объединение мысли и чувств, а, следовательно, это значение возможно будет способно отражать и понятие,
и символ, ибо символ сам по себе есть образное
понятие. Другими словами, концепт – это истоки
лексического значения данного понятия, закрепленного в слове.
Но не следует забывать и о связи концепта с
культурой. Если концепт символизирует истоки
зарождения значения слова, то он же выступает и
в роли наполнителя культуры.
В настоящей статье за основу принимается
лингвокультурный подход к изучению концептов.
С этой точки зрения концепт выглядит как
основная ячейка культуры в ментальном мире
человека [5]. Вслед за В.И. Карасиком мы
полагаем,
что
лингвокультурный
концепт
представляет собой сложное образование, в
котором выделяются такие стороны как
понятийная, предметно-образная и ценностная [2].
При этом акцент делается на ценностном
компоненте лингвокультурного концепта. Как
известно, концепт – это компонент культуры, а
значит, он вбирает в себя все те аспекты, которые
его отличают от других ментальных единиц в
современной лингвистике: сценарий, гештальт,
фрейм, понятийная категория и т.п. [4].
В целом, подытоживая имеющиеся точки зрения относительно природы и структуры лингвокультурного концепта, хочется добавить, что концепт выступает как элемент народного (массового)
знания или сознания, учитывающий и духовные
ценности символа. Он также имеет свою лингвистическую форму в языке и отличается национально-этническим своеобразием. Концепт как единица языка отличается своей образной, логической и
психологической характеристикой, а также – сло6
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весным символизмом и национально-культурной
спецификой. В самом деле, термин «лингвокультурный концепт» отражает необходимость этнокультурной спецификации лексических единиц и
использования их при описании этноса – носителя
данного языка и культуры.
В современной фразеологии наблюдается активное изучение ФЕ в различных аспектах: семантическом, грамматическом, лингвокультурологическом, антропоцентрическом, когнитивном и др.
Особое внимание в работах последних лет уделяется исследованию антропоцентрической сущности языковых единиц, так как многие этические,
общекультурные, социальные проблемы рассматриваются через призму языковых явлений. В то же
время, важнейшим уровнем языковой системы,
наиболее ярко отражающим мировоззрение, быт,
нравы, поведение людей, как известно, является
фразеология, в которой аккумулируется и передается из поколения в поколение специфика этнокультурных норм, менталитет этноса.
По фразеологической картине мира нередко
можно познать особенности мировосприятия того
или иного народа. Наиболее ярким фрагментом
данной картины является понятие «человек», который включает в себя множество других фрагментов, так или иначе характеризующих человека.
Рассмотрим английские и русские идиомы,
описывающие различные качества и характеристики человека по данным фразеологических словарей А.В. Кунина (М., 2005) и А.И. Молоткова
(М., 1986). Для удобства анализа мы разделили все
отмеченные ФЕ на семантические группы, в зависимости от критерия оценки человека.
В английском языке много ФЕ, относящихся к
описанию человека. В нашей выборке английских
ФЕ – 10 таких групп. Например,
1. Семантическая группа «красота/уродство
человека»: as fair as a lily (as a rose) – прекрасна,
как лилия (роза). Встречаются и ФЕ, описывающие сам факт красоты или уродства: as beautiful as
a picture – как картинка, red (rosy) about the gills –
кровь с молоком, the very picture of health – само
здоровье, God never did him out of his share (of
strength, force, energy) – бог не обидел, having a
face that would stop a clock (букв.: «иметь такое
(страшное) лицо, что даже часы останавливаются») – страшен как смертный грех.
2. Семантическая группа «сходство человека с
кем-либо»: the very spit of someone – точь в точь,
to a hair’s breadth – волос в волос, as like as if one
had been spit out of his (her) mouth, т.е. «они похожи, так как будто один выпрыгнул изо рта другого» – очень похожи, all tarred with the same brush –
одним миром мазаны, all of the same pattern – на

одну колодку, of the same hind (stripe, batch), chips
of the same block – под (одну) масть.
Данные идиомы объединены одинаковым лексическим значением.
3. Семантическая группа «манера человека
одеваться».
О хорошо и модно одетом человеке англичане
скажут: in full dress, in one’s best suit – при полном
параде. В данные ФЕ включаются такие компоненты одежды как dress «платье», «одежда», suit
«костюм», «одежда», Gala «парадная одежда»,
«форма»: suit someone as well as a saddle does a
cow – подходит, как корове седло, stark naked –
совершенно голый, in a state of nature – в чем мать
родила, in one’s birthday suit – в чем мать родила,
in Adam’s suit, in Eve’s suit – в костюме Адама и
Евы.
4. Семантическая группа «возраст человека»:
young and green – молодо-зелено, wet behind the
ears – молоко на губах не обсохло (букв.: «за ушами мокро»).
Молодого человека в расцвете лет отражают
следующие идиомы: in prime of life, in the flower of
one’s age «во цвете лет (сил)», in full power «в (самом) соку». В подобных ФЕ часто применяются
образные средства языка, например, метафоры,
когда молодость сравнивается с цветком (flower),
который образно представляет юность, молодость,
тогда как его плоды символизируют зрелость: the
early days – юные годы, дни молодости, someone is
falling apart – старая перечница, gone to seed – песок сыплется, no longer in her first youth – не первой молодости, past the bread-and-butter period of
life – не первой молодости, the end of the chapter –
конец главы (жизни).
5. Семантическая группа «умственные способности человека»: common sense – здравый
смысл, full of wits – очень умный, clear (lucid) mind
(«ум») – светлая голова (светлый ум), a man (woman) of brains – умный человек, as wise as Solomon
(букв.: «мудрый, как Соломон») – очень мудрый,
as stupid as an owl (as a goose) (букв.: «глуп как
сова, как гусь») – тупой как пробка, as sіlly as a
goose «глупый как гусь» – тупой, as thick as two
planks (букв.: «толстый как две доски») – глуп как
пробка, turnip-head (букв.: «голова-репа») – тяпарастяпа, someone’s head is stuffed with straw – голова набита соломой, as dull as Dublin University
graduate (букв.: «тупой как выпускник Дублинского университета») – скучный собеседник, a bit
weak in the top storeу – не все дома, чердак не в
порядке.
6. Семантическая группа «социальный статус
человека»: big fish, big dog (букв.: «большая рыба,
собака») – важная личность, Mr. Big – босс, важная персона, шишка, big number (букв.: «большой
7
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номер») – птица высокого полета, one of the highest
calibre «высшей (чистой) пробы» – человек высокого социального статуса, climb the ladder (букв.:
«взбираться по лестнице») – идти в гору/вверх (о
карьере), grow in someone’s opinion – вырасти в
глазах, make one’s way up – далеко пойти, a poor
stick – нищий человек, an abbreviated piece of nothing (букв.: «сокращенная часть ничего») – полный
ноль.
7. Семантическая группа «оценка человека в
обществе»: small potatoes (букв.: «мелкий картофель») – мелкая сошка, someone is not fit to tie the
shoelaces of someone – в подметки не годится,
someone is not fit to black someone’s boots – тоже
самое, neither fish nor flesh – ни рыба, ни мясо,
square pig in a round hole – ни пришей, ни пристегни (букв.: «квадратный поросенок в круглой
дыре»), neither a candle for God nor a stick for the
devil – ни Богу свеча, ни чёрту кочерга, not worth a
damn (букв.: «не стоит даже ругани») – плевка не
стоит, doesn’t worth a rotten egg – выеденного
(тухлого) яйца не стоит, a hard (tough) nut to crack
– крепкий орешек, a white crow – белая ворона, a
black sheep – черная овца.
8. Семантическая группа «достаток человека»: one is rolling on the money (букв.: «катается на
деньгах») – денег куры не клюют, Live at a high
rate (букв.: «жить на высоком уровне») – жить на
широкую ногу, live in a bed of roses (букв.: «жить в
постели из роз») – жить на широкую ногу, be safe
and comfortable as if in Abraham’s bosom (букв.:
«как в лоне Авраамовом») – как сыр в масле, as
poor as charity – бедный как милостыня, as bare as
the palm of your hand – голый, как ладонь руки, as
poor as church mouse – беден, как церковная крыса,
be pretty well starved – свистеть в кулак.
9. Семантическая группа «манера поведения
человека»: stare goggle-eyed at someone – уставиться, таращить глаза на кого-либо, not take (tear)
one’s eyes off someone – задерживать взгляд; fasten
one’s eyes on smb – уставиться, пристально смотреть на кого-л.; not remove one’s glance from
someone – не отрывать (не отводить) глаз, keep
eyes skinned – смотреть (глядеть) в оба, flash one’s
eyes, make eyes at someone – играть глазами, cast
down (drop) one’s eyes – опустить, потупить взор,
wag one’s tongue – чесать (молоть) языком, someone has a quick tongue – язык хорошо подвешен,
talk through one’s hat (букв.: «говорить сквозь
шляпу») – нести чепуху, beat about the bush (букв.:
«топтаться возле куста») – говорить вокруг да
около, chatter like a mag-pie – трещать как сорока,
keep one’s tongue between one’s teeth – прикусить
(закусить) язык, swallow one’s tongue – проглотить
язык, молчать, to be all ears – обратиться в слух,
burst into a (heavy) laughter – надрывать животы со

смеху, burst into tears – плакать в голос, реветь белугой, cry one’s tears out – выплакать все глаза.
10. Семантическая группа «эмоции и чувства
человека»: neither dead nor alive – ни жив, ни
мертв, one’s hairs stand on end – волосы встали
дыбом, one feels a weight roll off oneself – отлегло
(отошло) от сердца, a load has been lifted from one’s
heart (shoulders) – сбросить камень с души, как
(будто) гора с плеч свалилась, be in low spirits, be
not in the best of tempers – быть не в духе.
Таким образом, в английском языке обнаружено 10 семантических групп с описанием человека.
Самые многочисленные группы – это «манера поведения человека» и «умственные способности
человека».
Рассмотрим семантические группы ФЕ, описывающие человека, в русском языке:
1. семантическая группа «красота/уродство
человека»: краше в гроб кладут; душенька (разг.),
душечка (разг.), душка (разг.), косая сажень в плечах, от горшка два вершка, с ноготок, мал, да
удал; мал золотник, да дорог! кожа да кости, ни
рожи, ни кожи, дурён (страшен) как смертный
грех.
2. Семантическая группа «сходство человека с
кем-либо»: похожи, как две капли воды; Коломенская верста, Сирота казанская, Каланча пожарная, два сапога пара, одного поля ягоды, один другого не лучше, одним миром мазаны), баран на
пяти ногах, козел отпущения.
3. Семантическая группа «возраст человека»:
молодо-зелено, молоко еще на губах не обсохло,
яйцо курицу учит, в (самом) соку, во цвете лет
(сил), бальзаковский возраст, песок сыплется,
старая перечница, не первой молодости.
4. Семантическая группа «умственные способности человека»: светлая голова, одна голова
хорошо, а две – лучше, голова дубовая, голова еловая, голова и два уха, голова соломой набита, ума
палата, семи пядей во лбу, на голову выше, глуп
как пробка, медный лоб, без царя в голове, обвести
вокруг пальца, он пороха не выдумает, не все дома, богом обиженный, знать, как свои пять пальцев.
5. Семантическая группа «социальный статус
человека»: душа общества, душа компании, дама
сердца, восходящая звезда, звезда первой величины, иметь большой вес, важная птица, птица высокого полёта, сделать себе имя, стать на твердую почву, далеко пойти, пойти ко дну, потерпеть фиаско.
6. Семантическая группа «оценка человека в
обществе»: добрая душа,
«голубая кровь», заячья душа, душа нараспашку, золотое сердце, каменное сердце, горячая голова, из ряда вон выходящий, холодная голова, без
8
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души, не лыком шит, отставной козы барабанщик, ногтя (мизинца) не стоит, простая душа,
ледяное сердце, пятое колесо в телеге, ноль без
палочки, головушка буйная, белая ворона, гроша
ломаного (медного) не стоит, в подметки не годится, крепкий орешек, паршивая овца, стреляный
воробей, старый волк, «дойная корова».
7. Семантическая группа «достаток человека»: денег куры не клюют, кататься, как сыр в
масле, жить на широкую ногу; богат, как Крез,
беден, как церковная мышь, загребать деньги лопатой, денежный (золотой) мешок, толстая (тугая) мошна, толстый (тугой) карман, жить как у
Христа за пазухой, положить зубы на полку.
8. Семантическая группа «манера поведения
человека»: поговорить по душам, разговор по душам, души не чаять, есть (пожирать) глазами,
стрелять глазками, пялить (таращить) глаза,
смотреть (глядеть) в оба, метать искры, взглянуть украдкой, краем глаза, чесать (молоть) языком, трещать, как сорока, язык хорошо подвешен,
держать язык за зубами, играть в молчанку, превращаться в слух; во все уши; помирать со смеху,
надрывать животики со смеху, смешинка в рот
попала, реветь белугой, поставить все на карту.

9. Семантическая группа «эмоции и чувства
человека»: стоять как вкопанный, волосы встали
дыбом, кровь стынет в жилах, душа уходит в
пятки, с упавшим сердцем, на нем лица нет, мурашки по спине бегают, у него зуб на зуб не попадает, отлегло (отошло) от сердца, облегчить
душу, сбросить камень с души, как (будто) гора с
плеч свалилась, с лёгким сердцем, теперь душенька спокойна, ломать голову, шевелить мозгами.
В обоих сравниваемых языках имеется много
устойчивых выражений со словом «человек».
Сопоставление численности синонимических
рядов с ядром «человек» в английском и русском
языках показало подавляющее превосходство
количества синонимов данной лексемы в
английском языке, что можно объяснить, на наш
взгляд, недостатком средств выражения в
английском
языке
и
развитой
в
нем
многозначностью. Картина мира в сознании
носителей одного языка, таким образом, создается
как
система
взаимосвязанных
и
взаимодействующих концептов - синтеза понятий
и представлений.
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT "MAN" IMPLEMENTATION
IN ENGLISH AND RUSSIAN PHRASEOLOGY
Abstract: the article considers English and Russian idioms with component “man”, describing his social status,
behavior, disposition and appearance. The parallel between linguistic and cultural concept “man” and the reflection
of term “man” in English and Russian world pictures is made.
Keywords: idioms with component “man”, English and Russian world pictures, the concept “man”
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ПОЛИСЕМАНТ ИДЕАЛ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПОНЕНТ МИКРОПОЛЕЙ МЕЧТЫЖЕЛАНИЯ И НЕСБЫТОЧНОЙ МЕЧТЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ)
Аннотация: в статье в качестве потенциального средства выражения семантики мечты в художественной прозаической речи рассматривается лексема идеал, способность которой экспонировать микрополя
мечты-желания и несбыточной мечты раскрывается на основе семного анализа лексического значения единицы и контекстуального анализа соответствующих словоупотреблений.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле представления; лексико-семантический класс воображения; микрополе мечты-желания; микрополе несбыточной мечты; потенциальный экспликатор идеал
Лексика с семантикой представления организована в современном русском языке по полевому
принципу. Впервые смоделированное нами соответствующее лексико-семантическое поле (ЛСП)
[3, 4] носит синкретичный характер, отражая синкретизм самого представления, под которым, опираясь на данные философии и психологии, мы понимаем «уникальную промежуточную / синкретичную когнитивную категорию, осуществляющую переход от собственно чувственных форм
отражения действительности (ощущения, восприятия) к абстрактным (понятию); её механизм –
воспроизведение в памяти / конструирование в
воображении чувственно-наглядных образов на
основе переработки прошлого опыта человека –
ощущений и восприятий; форма её проявления в
сознании – чувственно-наглядный образ воспоминания / воображения» [5, с. 66].
ЛСП представления включает 2 пересекающихся лексико-семантических класса – воспоминания
и воображения, внутри которых мы выделяем
микрополя (МКП) [3; 4]. Границы этих МКП достаточно условны и размыты в силу полисемантичности – когнитивной и лексической – их экспонентов. Кроме того, нечёткость границ МКП определяется наличием, наряду с общеязыковыми,
потенциальных средств выражения семантики
представления – воспоминания / воображения, что
свидетельствует об актуальности данной семантики для носителей русского языка.
Практически все МКП имеют потенциальные
экспоненты, особенно много их в МКП ЛСК воображения. Это объясняется разнообразием новых
смыслов, возникающих на этапе «вхождения»
представления – прежде всего воображения – в
понятие.
Очень многие потенциальные средства выражения семантики воображения, как и общеязыковые, способны экспонировать сразу несколько
МКП, что каузируется богатой семантикой лексических единиц, употребление которых в речи довольно часто обусловливает приращение смысла и

реализацию ими значений собственно воображения; мечты-желания, несбыточной мечты; «интеллектуального» воображения 1.
Весьма интересным потенциальным экспликатором семантики воображения является субстантив идеал (“1. То, что составляет высшую цель
деятельности, стремлений” 6, с. 239), который в
особых коммуникативных условиях, в частности в
художественной прозе, может передавать семантику мечты-желания и несбыточной мечты, экспонируя соответствующие МКП.
Способность выражения семантики мечтыжелания существительным идеал определяется
наличием в его лексическом значении сем
“Стремление” (“2. Настойчивое желание чего-н.
добиться, что-н. осуществить; устремлённость к
чему-н.” 6, с. 772) и “Цель” (“2. Предмет стремления, то, что надо, желательно осуществить” 6,
с. 870), которые актуализируют связь с девербативом желание (“1. Влечение, стремление к осуществлению чего-н., обладанию чем-н.” 6, с.
193), отражающим специфику мечты как “2.
Предмета желаний, стремлений ” 6, с. 353 и потому включённым нами в название МКП.
Возможность экспликации словом идеал семантики мечты-желания мотивируется также семой
“Высшая” (высший – “1. см. высокий” 6, с. 125 –
“4. Выдающийся по своему значению, очень важный, почётный (книжн.). 5. Очень значительный,
возвышенный по форме и содержанию (книжн.). 6.
Очень хороший” 6, с. 123), которая подчёркивает
желательностную модальность мечты. Например:
– Продолжай же дорисовывать мне идеал
твоей жизни... Ну, добрые приятели вокруг; что
ж дальше? Как бы ты проводил дни свои? – Ну
вот, встал бы утром, – начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне. –
Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка, – говорил он, – одна сторона дома в
плане обращена у меня балконом на восток, к са10
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ду, к полям, другая – к деревне. В ожидании, пока
проснётся жена, я надел бы шлафрок и походил
по саду подышать утренними испарениями; там
уж нашёл бы я садовника, поливали бы вместе
цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю
букет для жены. Потом иду в ванну или в реку
купаться, возвращаюсь – балкон уж отворён;
жена в блузе, в лёгком чепчике, который чутьчуть держится, того и гляди слетит с головы...
Она ждёт меня. «Чай готов», – говорит она. –
Какой поцелуй! Какой чай! Какое покойное кресло!
Сажусь около стола; на нём сухари, сливки, свежее масло... (И. Гончаров. Обломов).
Семантика мечты-желания, потенцируемая существительным идеал в реплике-стимуле Андрея
Штольца, обусловливает ответ Ильи Обломова в
форме объемного ССЦ, раскрывающего содержание того, о чём мечтает главный герой и в чём видит смысл своей жизни.
Чувственно-наглядный образ мечты-желания,
возникающий в воображении Ильи Ильича, создаётся также благодаря собственно морфологическим средствам, способным выражать желательностную модальность мечты в силу специфики
грамматической семантики некоторых своих
форм.
Такой способностью обладают прежде всего
глаголы в форме будущего времени и сослагательного наклонения 2, с. 168 – 200: проснётся,
слепит; встал бы, надел бы, нашёл бы, поливали
бы.
Вызывает особый интерес в рассматриваемом
фрагменте из романа А.И. Гончарова «Обломов»
функционирование глаголов составляю, иду, возвращаюсь, держится, ждёт, говорит, сажусь.
С одной стороны, можно говорить о переносном употребление форм изъявительного наклонения – в значении сослагательного (желательного);
с другой, – о переносном употреблении форм настоящего времени – в значении будущего. Первое
актуализирует модальность желания, второе создаёт «эффект непосредственного восприятия воображаемых картин и активного мысленного участия персонажей в соответствующих ситуациях
или их активного отношения к конструируемым в
сознании наглядно-чувственным образам будущих
событий» 2, с. 180.
В любом случае возникает очень выразительная глагольная метафора, цель которой – оживить
гипотетические – желательные – события будущего, усилить чувственно-наглядный ореол описания
мечты, выделить особенно значимые для Обломова факты воображаемой действительности.
Закономерно данные глагольные формы используются в конце вербализованного мечтания
Ильи Ильича, подчёркивая «вживаемость» героя в

картину желаемого будущего, которое «как бы
непосредственно наблюдается им и «встраивается» в кажущееся непосредственным восприятие»
[7, с. 15].
Чувственно-наглядная картина, которую лелеет
в своём воображении Обломов, опоэтизирована
им, напитана исключительно положительными
эмоциями, окрашена в светлые, спокойные тона и
характеризует героя как художника, способного
точно и ярко выразить в слове то, о чём он мечтает. (См. также: – Да ты поэт, Илья! – перебил
Штольц. – Да, поэт в жизни, потому что жизнь
есть поэзия. Вольно людям искажать её! Потом
можно зайти в оранжерею, – продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья).
Неслучайно ключевым для всего художественного отрывка номинативом идеал управляет глагол дорисовывать (от рисовать – “1. Изображать
предметы на плоскости при помощи графических
средств (штрихов, контурных линий, пятен, а также акварелью, гуашью, пастелью). 2. перен. Изображать, представлять в образах” [6, с. 678]).
Илья Ильич – художник слова, творец ярких,
живых, зримых воображаемых картин. Именно это
оттеняет неспособность, неготовность, нежелание
героя творить новую, деятельную, многогранную
реальную жизнь.
Номинатив идеал мы относим и к потенциальным экспликаторам семантики несбыточной мечты. Причём в картотеке нашего исследования содержится единственный пример, демонстрирующий способность данного существительного развивать в своём лексическом значении не только
семы “Мечта”, “Желание”, но и сему “Несбыточность”:
<…> – Главное – это правильно выбрать, кого
обдуривать, а кого нет. Наметить, кого бы заполучить в союзники, приумножив капитал, и совместно провернуть… – Но к этому постоянно
надо стремиться! – перебиваю я Бабулю. – Разве
не ты же меня этому учила? – Да, конечно, –
подтверждает она <…>. – Стремиться надо, –
<…>, – но это туманный и несбыточный идеал,
сладко щемящий под сердцем (С. Вольнов. Пожиратель Пространства).
Очевидно, что семантика несбыточной мечты
реализуется в приведённом прозаическом фрагменте благодаря употреблению прилагательных
туманный (“4. перен. Неясный, непонятный, неопределённый” 6, с. 814) и несбыточный (“Такой,
что не может сбыться, неосуществимый” 6, с.
410).
Первый атрибутив размывает границы чувственно-наглядного образа мечты, подчёркивает её
11
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несоответствие объективной действительности и
поэтому невозможность её осуществления даже
при большом желании персонажей, на что указывает дважды используемый в художественном
диалоге инфинитив стремиться (“1. Настойчиво
добиваться, сильно желать чего-н.” 6, с. 772).
Второй адъектив непосредственно называет ту
характеристику мечты, которая и позволяет говорить о передаче в рассматриваемом примере семантики несбыточной мечты.
Кроме того, сам субстантив идеал в данном отрывке может быть адекватно заменён существи-

тельным мечта. Идеал в реплике Бабули – это воображаемая цель, предмет желания, щемящая под
сердцем мечта, которой не суждено сбыться, по
крайней мере, в ближайшее время.
Таким образом, способность лексемы идеал
выражать в художественной прозаической речи
семантику мечты-желания и несбыточной мечты
обусловливается семами “Стремление”, “Цель”,
“Высшая” в его общеязыковом значении, а также
семой “Несбыточность”, развиваемой в условиях
коммуникативного контекста, содержащего прилагательное несбыточный.
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POLYSEMANT IDEAL AS A POTENTIAL EXPONENT OF THE MICROFIELDS OF A DREAMDESIRE AND A PIPE- DREAM (ON THE MATERIAL OF THE FICTION PROSE)
Abstract: in the article a lexeme ideal is considered as a potential means of expressing of the semantics of a
dream in the fiction prose speech, which ability to expose the microfields of a dream-desire and a pipe-dream is
revealed on the basis of a semantic analysis of the lexical meaning of the unit and the contextual analysis of the
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Аннотация: настоящая статья посвящена проблемам заимствования терминов из иностранных языков в
русский в рамках профессиональной юридической речи, а также вопросу соотношения исконных русскоязычных терминов и терминов, заимствованных из иностранных языков, а также практическим нюансам использования заимствованных терминов в профессиональной речи юристов.
Ключевые слова: термин, заимствование, юрист, профессиональная речь
Целью настоящей статьи является обоснование
необходимости существования и выявление закономерностей и механизмов использования заимствований в юридической речи; объектом исследования является юридическая речь, как письменная
речь (в первую очередь нормативно-правовые акты), так и устная речь юристов; предметом же являются лексические особенности заимствования
терминов в юридической речи.
Если обратиться к лингвистическому словарю,
то мы найдем в нем следующее определение заимствования: «Заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и
т.п.), перенесенный из одного языка в другой в
результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой»
[1].
Современные процессы словообразования в
русском языке, равно как и процессы заимствования, неразрывно связаны с теми общеязыковыми
изменениями, которые были вызваны меняющейся политической, экономической и социальной
ситуацией в современном российском обществе.
Лексическое заимствование является важным элементом и активным участником деривационных
словообразовательных процессов, происходящих в
русском языке на современном этапе его развития.
Развитие языка, в том числе современного русского языка, невозможно представить без лексических заимствований. Заимствование лексики имеет свою, уходящую в века историю и является одной из закономерностей развития лексикологии.
Русскую лексику обогатили многочисленные заимствования, пришедшие в русский язык из других языков на разных исторических этапах.
Если говорить о заимствованиях в рамах юридической речи, то можно полностью согласиться с
утверждением, что «они не только обогатили русский язык правовыми терминами и понятиями, но
и точно определили многие явления и институты
права» [2, с. 72]. Юридические термины заимствовались из латинского, греческого, французского,
английского, немецкого и некоторых других языков. «Период заимствования юридических терминов и понятий в России тесно был связан с разви-

тием экономических, политических и культурных
связей с Византией.» [2, с. 72]. Что же касается
Древнего Рима с его развитой правовой системой
(римское право), то оно «остается образцом развитой системы права: в его рамках была сформирована система юридических понятий и терминов,
которая отличалась лаконичностью, простотой и
отчетливостью» [2, с. 73]. Таким образом, неудивительно, что римское право стало основой для
европейских гражданско-правовых систем, в том
числе русской, и привнесло в языки этих стран
соответствующие юридические термины в качестве заимствований. Как примеры можно привести
такие юридические термины и понятия, как сервитут, эмансипация, ипотека, деликт и многие другие термины теории российского гражданского
права, в том числе нашедшие отражение в нормативно-правовых актах, в первую очередь в Гражданском Кодексе Российской Федерации.
В отличие от терминов, входящих в финансовоэкономическую систему, претерпевшую значительные изменения в девяностые годы 20-го века
за счет заимствования терминов из английского
языка, термины юридической терминосистемы не
претерпели таких кардинальных изменений. В
официальных юридических текстах современных
заимствований мало. В отличие от текстов финансово-экономических, в которых процент используемых заимствований значительно выше. Тем не
менее в русскую юридическую речь за последние
два-три десятилетия пришли многие заимствования, в основном из английского языка. Прежде
всего это касается отраслей права, тесно связанных с экономической деятельностью хозяйствующих субъектов и «обслуживающих» экономические интересы и потребности общества (предпринимательское право, коммерческое право, финансовое право).
Что касается остальных отраслей права, то
можно утверждать, что имеющиеся в их составе
заимствования вошли в русский юридический
язык, равно как и в состав общеупотребительной
лексики, уже давно. Это такие термины (которые
уже не воспринимаются обывателями как специальные термины), как «прокурор», «нотариус»,
14
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«аренда» (пришли из латыни), «арбитраж» (из
французского), «банкрот» (из итальянского) и т.д.
Что касается юридической теории, то она оперирует большим количеством заимствований.
Особенно много их в учебной дисциплине «Римское право», так как в данном случае мы имеем
дело с множеством заимствований из латыни, а
также «Международное право», «Таможенное
право» и «Финансовое право», где множество заимствований из разных языков, которые стали
терминами, общепринятыми в мировой юридической теории и практике.
Заимствования делятся на буквальные и трансформированные.
Буквальные заимствования – заимствования,
перенесенные в язык из иностранного языка в том
же виде, в каком они существуют в этом иностранном языке.
В качестве примера буквального заимствования
термина, когда термин заимствуется целиком (в
данном случае вместе с суффиксом) можно привести термин «Лизинг», пришедший в юриспруденцию из экономики и означающий долгосрочную аренду с правом последующего выкупа, или
финансовую аренду [4]. Теперь во второй части
Гражданского кодекса РФ этот термин соседствует с терминами «аренда» и «прокат». Другой
пример – термин «Франчайзинг», который обозначает коммерческую концессию (термин же «коммерческая концессия» прямо указан в названии
Главы 54 Гражданского кодекса как альтернативное название данного вида договора). Данные
термины были заимствованы из английского языка
полностью (а не только корень или суффикс). То
же самое можно продемонстрировать на примере
префиксов. Так, в терминах «реорганизация» и
«реимпорт» префикс «ре» также заимствовался в
составе всего слова.
Трансформированные заимствования – такие
заимствования, у которых в процессе перехода в
русский язык меняются аффиксы. Например «лицензиат» («licensee»), «арбитраж»(«arbitration»),
«ликвидация»(«liquidation»), «рента» («rent»).
К способам языкового заимствования относятся
транскрипция и транслитерация, калькирование;
Транскрипция – это воспроизведение звучания
иностранного слова («прайвеси» от «privacy»,
«дилер» от «dealer»), что объясняется близостью
отраслей права, применяющих данные термины (в
данном случае международное право и финансовое право), к международным экономическим и
правовым реалиям, и поэтому являющихся более
восприимчивыми к процессам заимствования.
Транслитерация же – это воспроизведение буквенного состава иностранного слова в русском
языке. В качестве примера транслитерации можно

привести такие заимствованные термины, как
«агент» (от «agent»), «аудит» (от «audit»).
Если рассматривать отдельные языковые пары,
то становится ясно, что для каждой из них должен
существовать отдельный перечень правил транскрипции и транслитерации. В частности характерна транслитерация некоторых согласных, которые
невозможно произнести; транслитерация редуцированных гласных; передача сдвоенных согласных
между гласными, а также стоящих в конце слова;
сохранение особенностей орфографии отдельной
языковой единицы.
Существует также такой способ лексического
заимствования, как калькирование (заимствование
лексической единицы путем замещения составляющих ее компонентов соответствующими лексическими единицами в русском языке), применимый, как правило, при заимствовании сложных
терминов. Например «акционерный капитал» (от
«stock capital»), переводной вексель (от «bill of
exchange»), платежеспособность (от «ability to
pay»).
Как правило, заимствованный термин прочно
укоренился в разных национальных языках; многие заимствованные термины короче своих аналогов в русском языке; их словообразовательные
возможности, то есть способность образовывать
необходимое количество однокоренных слов, существенно шире, чем в русском языке. Если же
учесть, что отличительными признаками любого
термина, в принципе, являются «краткость, лаконичность, точность изложения», как это сформулировала Голуб И.Б. [5, с. 64], то можно прийти к
выводу, что заимствованные термины должны и,
как правила, являются более краткими и лаконичными, а также исключающими синонимию и многозначность в еще большей степени, чем термины
незаимствованные.
Некоторые исследователи, как современные,
так и прошлых лет, приходили к выводу о «обеднении» русского языка, об игнорировании и придании забвению многих слов, которые «мы все
незаслуженно отбросили по поспешности нашего
века» [6] и об утрате «словопорождающей мощи
родного языка» [7]. И хотя, нельзя не признать,
что лакунарность русской словообразовательной
системы весьма высока, что позволяет образовывать всё новые слова от русских корней, мы охотно и часто прибегаем к заимствованию иностранных языковых элементов.
Когда в России становится известным какоелибо новое, ранее незнакомое явление, уже известное носителям какого-либо иностранного
языка, то, как правило, заимствуется слово, обозначающее данное явление в иностранном языке.
Это происходит потому, что данные слова обла15
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дают незанятыми словообразовательными валентностями, в то время как русские корни подчинены
формальным и семантико-ассоциативным отношениям с другими словообразовательными единицами русского языка.
Можно утверждать, что общепринятая иностранная терминология широко используется по
причине своей универсальности и простоты. Считается, что у русских же синонимов во многих областях науки ослаблен оттенок научности и официальности, поэтому часто отдается предпочтение
иноязычным терминам. У многих заимствованных
терминов есть русские аналоги, но они употребляются не часто или не употребляются вовсе. Но
применительно к юриспруденции отмеченная особенность характерна для заимствованных терминов и понятий лишь отчасти. Во многих отраслях
права используются именно незаимствованные
(русские) термины, даже несмотря на то, что зачастую они выглядят архаично или искусственно.
В качестве наглядного примера можно продемонстрировать термины, которые в составе современной общеупотребительной лексики используются редко и звучат архаично и искусственно. Но
в составе юридической речи они широко используются в качестве терминов, значение которых
вполне понятно, и законодатель не стремится заменять их современными иностранными заимствованиями, а именно: удержание, отчуждение,
присвоение, собирание, истребование, воспроизведение [4, 8, 9]. Трудно не согласиться, что данные термины обладают заметным налетом архаичности.
Во многом цели использования русских архаичных слов-терминов и терминов-заимствований
близки, но имеют одно существенное отличие.
Русские архаичные слова, являющие юридическими терминами, в частности те, которые приведены
выше, используются только в юридической речи
(и вряд ли могут использоваться где-то еще), тогда
как заимствованные термины, используемые в
юриспруденции, часто используются в других
сферах профессиональной деятельности, прежде
всего в экономической, и едва ли могут называть-

ся чисто юридическими терминами, что вполне
очевидно на вышеприведенном примере терминов
«лизинг» и «факторинг», которые пришли в юриспруденцию из экономики. Но ведь сложно учесть
в юридической речи все коннотации, которыми
«обросли» данные термины в практике экономической деятельности. Русские же архаичные слова,
являющиеся юридическими терминами, практически нигде больше не используются и поэтому
имеют только то значение, которое определено
для них непосредственно в юриспруденции.
Также стоит обратить внимание, что, как мы
видим, в приведенных здесь примерах («Лизинг» и
«Франчайзинг») законодатель, не отказываясь от
устоявшегося в экономической практике использования заимствованного термина, предлагает
аналогичный незаимствованный (исконный) термин, идентичный по значению.
Выводы. Также стоит обратить внимание, что,
как мы видим, в приведенных здесь примерах
(«Лизинг» и «Франчайзинг») законодатель, не отказываясь от устоявшегося в экономической практике использования заимствованного термина,
предлагает аналогичный незаимствованный (исконный) термин, идентичный по значению.
В заключение настоящей статьи можно сделать
следующие выводы на основании проделанного
анализа: лексических заимствований в составе
юридической терминологической лексики меньше,
чем в финансово-экономической лексике; в составе юридической терминологической лексики, особенно в нормативно-правовых актах, присутствует
значительное число незаимствованных (условно
русских), искусственных (с уклоном в архаичность) слов-терминов, не свойственных общеупотребительной лексике русского языка; в нормативно-правовых актах, как правило, заимствованные термины (из числа современных заимствований), которые еще не успели укорениться в русском языке и не имеют точного, безусловного значения, сопровождаются русскими, хорошо знакомыми даже обывателю, терминами-аналогами (синонимами).
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FEATURES OF BORROWING PROCESSES OF JURIDICAL TERMS
Abstract: the article is devoted to the problems of borrowing terms from foreign languages to the Russian language, namely, to the professional juridical speech as well as the issue of correlation of original Russian-language
terms and borrowed foreign-language terms, as well as practical nuances of their using in professional speech of
jurists.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА НАРЕЧИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ИТЕРАТИВНОСТИ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются способы перевода предложений, включающих в себя маркеры
итеративности, с русского языка на турецкий на основе выявления сходства и различий русского и турецкого языков. Сопоставление терминологического аппарата русской и турецкой лингвистический школ, посвященных проблеме описание итеративности и итеративных наречий позволил автору найти аналоги в
двух системах и описать отличия. Разработанная методология анализа примеров контекста направлена на
выбор наиболее точного перевода фрагмента текста с русского языка на турецкий язык. В статье предложены основные критерии перевода предложений.
Ключевые слова: наречие, итеративность, перевод, маркер итеративности, частотность
I. Введение. Сопоставления средств выражения
итеративности русском и турецком языках сталкивается с проблемой несоответствия терминологических аппаратов.
Cуществующий в русской лингвистике термин
итеративность отсутствует в турецком языкознании. Русские исследователи исходят из того, что
«итератив» – «вид глагола, обозначающий многократное или повторяющееся действие» [1, c. 901].
С
этой
точки
зрения
функциональносемантическая категория итеративности – это аспектуальное значение, которое передает политемпоральную неоднократность действий с наличием
тождественного набора актантов, то есть повторяющиеся ситуации актуализируются в разные
периоды времени и в каждой из ситуаций заняты
одни и те же участники [4, c. 150]. В турецком
языке нет понятий совершенный или несовершенный вид глагола, так как суффиксы сочетают в
себе вместе с значением повторяемости, частотности или длительности, указание на время. Поэтому
исторически вместо термина итеративность в турецкой лигнвистике исспользуются термины: час-

тотность (sıklık), множественность (çoğul). Некоторые лингвисты [12, c. 2009] соглашаются с точкой зрения В.С. Храковского на необходимость
использования термина итеративность, в связи с
чем представляется возможным использовать данный термин для описания данной категорий
средств в турецком языке. Однако большинство
исследователей [17, 13, 12; 11] опираются в своих
работах на исследования англоязычных авторов,
исспользуя термин «квантификация» – «выражение или измерение количества» [13, c. 215], поскольку по их мнению квантификация точнее отражает специфику турецких языковых средств с
значением повторяемости во времени (sıklık
belirteçleri). [17, 12, 11].
При описании наречий с значением итеративности в русской лингвистике пишут о двух группах наречий: наречия времени и качественнообстоятельственные. В турецком языке наречия с
значением повторяемости относятся к группе наречий времени, которые можно разделить на четыре группы в соответствии с их функциональносемантическим значением (табл. 1).
Таблица 1
Значение турецких наречий времени, направленных на передачу итеративности
Значение
Наречия

Локальность

Длительность

Завершенность

ahir zaman (в последнее время), akşamüzeri (под вечер), arkası sıra (подряд), bugüne bugün (сегодня), bugün yarın (нынче), esnasında (в то же
время), fi tarihinde (давным давно), güpegündüz (на рассвете), ikindiüstü
(полудня), öğlenleri (в полдень)
baştan sona (с начала до конца), dünden bugüne (со вчерашнего дня до
сегодняшнего дня), gittikçe (постепенно), günden güne (день за днем),
itibaren (начиная с..) , sabah sabah (рано утром), sabahtan akşama (с утра
до вечера)
bir an önce (как можно скорее), birden bire (вдруг), çarçabuk (очень быстро), hemen (немедленно), bir kerelik (за один раз), şıppadanak (сразу),
zamanında (во время).
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Продолжение таблицы 1
adım başı (на каждом шагу), akşamdan akşama (от вечера до вечера),
ara sıra (иногда), bazen (порой), asırlarca (извечно), bazı bazı (временами), çoğu kez (много раз) , çoğunlukla (в большинстве случаев, обыкновенно), defalarca (то и дело, неоднократно), durmadan (постоянно),
dünya döndükçe (вечно), ekseriyetle (часто), ezel ebet (вечно), fasılasız
(беспрерывно), gece gündüz (круглосуточно, день и ночь), gene (снова), genellikle (обычно), her daim (всегда), her gün (каждый день),
oldum olası (вечно), sık sık (часто).

В первой группе (локальность) наречия указывают определенное время во времени или промежуток времени, в котором действия завершается.
Длительность обозначает процесс действия, ситуации, в это время обозначает некий грань процесса. Завершенность в этой группе подчеркивается завершающий миг действия. Частотность характеризует повторяющихся действия или ситуации. При этом необходимо учитывать, что с синтаксической точки зрения в турецком языке наречия и прилагательные часто являются омонимами.
Различить их возможно только в составе предложении, поэтому важным является синтаксическая
роль, так как если слово стоит перед глаголом,
значит это наречие (iyi (хорошо) dinledi (слушал),
если слово занимает место перед существительном
значит это прилагательное (iyi (хорошая) kız (девушка). Т. е., в турецком переводе форма наречия
остается как и есть, только меняется его функция в
предложении.
Таким образом, различия в системах заключается в том, что турецкие лингвисты исспользуют
как английскую терминологию, так и русскую в
дополнение к сушествующей турецкой терминологии. Это свидетельствует о том, что в турецкой
лингвистике данный фрагмент терминологичемкого аппарата находится в стадии становления, однако с болшей долей вероятности турецкая лингвистика будет исспользовать терминологию данную в работах [14, c. 292; 20, c. 109] как наиболее
близкую.
II. Закономерности перевода. В связи со всем
сказанным, можно выделить несколько закономерностей при переводе русских предложений, в
состав которых включена итеративность, на турецкий язык.
1. Перевод с изменением порядка слов в предложении в соответствии с синтаксическими правилами турецкого языка, например, предложение
По вечерам ехали домой на турецкий язык переводится как: Akşamleyin evlerine gittiler. Дословно:
вечер+ суффикс обозначающий повторение во
времени + дом+ суффикс множественного числа
+ехать/идти + суффикс множественного числа.
В отличие от русского языка, в котором наречие примыкает к глаголам и существительным в

именительном падеже, в турецком языке наречия
согласуется:
1) с существительными в форме косвенных
падежей: baş(tan) суффикс исходного падежа
baş(a) суффикс направительного падежа (c
начала до конца); yan yan(a) суффикс
направительного падежа ( бок о бок, рядом); bu
sıra(da) суффикс местного падежа (в это время);
2) с прилагательными в исходном падежам:
eski(den) издавна, yeni(den) cнова; в дательном
падеже: dar(a)dar- едва, sıkısıkıy(a)
крепконакрепко; с аффиксом –ca : gizli(ce) тайком;
3) с числительными в исходном падеже:
bir(den)- вдруг; в местном падеже iki(de)bir - очень
часто; с аффиксом принадлежности 3-л: ikinci(si) второй из них;
4) с местоимениями с аффиксом -ca: ben(ce)
по-моему, sen(ce) по-твоему;
5) c послелогами: sonra (после); в исходном
падеже: sonra(dan) (впоследствии);
6) с союзами: bunun için – (поэтому);
7) с глаголами, с деепричастиями: doy(a)
doy(a), kan(a) kan(a)- (вдоволь, досыта). [3, c. 274275].
G. L. Lewis утверждает, что в турецкой грамматике почти все наречия сочетаются с глаголом:
O (он) iyi (хорошо) çalışır (работает)- он работает хорошо; yavaş (медленно) git (иди)- иди медленно; O (он) heyecanlı (взволнованно) konuşuyor (говорит) – он говорит взволнованно. [19, c. 193].
2. Синтаксический способ – добавлением слов
devam etmek (со значением продолжение следует).
Например, Я продолжаю работать над проектами. Ben çalışmaya devam ediyorum. Ben (я) proje
(проект) üzerine (над) çalışmaya (которым занимаюсь) devam (продолжение) ediyorum (делаю). Другой случай составляет добавление глаголов с суффиксом –ıp (повторение завершенного действия) и
корнями dur- (стоять), -а dur [11, c. 36] например, dürtmek = обратить внимание (один раз);
dürt(ükle)mek = настойчиво привлекать внимание к
своей позиции (многократное действие); dürt(üp)
dur(mak) = настойчиво подталкивать другого к чему-либо.
3. С опорой на лексическое значение. В турецком языке есть итеративные, мултипликативные
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глаголы [14] - глаголы, которые семантически выражают итеративность или повторяющиеся действия. Например, ov- (натирать), saç- (разбросать/
разбросивать), sars- (трясти), biç – (косить), tara –
(расчесывать), dağıl – (разогнать) [13, c. 65). С такими глаголами при переводе наречия итеративности как правило не используются.
4. Использование редубликации, например:
Время от времени думаю о университетских годах и грущу о том, что больше не встречаемся с
друзьями. В переводе на турецкий: Zaman zaman
(время от времени) üniversite (университетских)
yıllarımı (годах) düşünüyorum (думаю) ve (и) artık
(больше) arkadaşlarımla (с друзьями) görüşmediğim
(не встречаемся) için (о том) üzülüyorum (грущу).
5. Адвербиальная модификация. Адвербиальные единицы выражают квантификацию действия.
В лексическом плане возможно выделить следующие варианты:
- общая квантификация ( biraz = немного, bir
miktar = в некоторой степени, çok= много, çoğu
kez = часто, много раз);
- продолжительность ( saatlerce = подолгу, gün
boyunca = в течение дня, -e kadar = вплоть до);
- повторяемость (her zaman = всегда , в любое
время; tekrar tekrar= то и дело, снова и снова; üst
üste= много раз, подряд, вновь и вновь; ara sıra=
иногда);
- счет времени( bugünlerde = нынче; üç saat
içinde = за три часа, через три часа);
- разносторонный счет (çoğu yerde = в
большинстве случаев)' [12, c. 38].
III. Методология анализа и примеры. Для
перевода предложений с наречиями итеративности
с русского на турецкий можно перечислить четыре
основных параметра, помогающих определить
значение итеративного маркера:
1) значение наречия;
2) сочетаемость с определенным видом
глагола;
3) место наречия в предложении;
4) наличие суффиксов с итеративным
значением в составе глагола, что делает
использование других средств итеративности
избыточным.
Приведем примеры.
1.Порядок слов
“До деревни дошли молча. Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой. Он и Степанида, когда были дома, всегда сидели рядом и по улице всегда ходили рядом, ели,
пили и спали всегда вместе, и чем старше становились, тем сильнее любили друг друга. В избе у
них было тесно, жарко, и везде были дети ― на
полу, на окнах, на печке…” [5, c. 119]. Перевод:
“Köye varana değin ağızlarını bıçak açmadı. Eve gelir

gelmez Rodion dua etti, üstündekileri çıkardı,
karısının yanına, sıraya oturdu. Podion ile karısı
Stepanida evde hep yan yana oturur, sokakta yan
yana yürür, yemeği birlikte yer, hep aynı yatakta
yatarlardı. Yaşları ilerledikçe birbirlerine sevgilerinin
arttığı belliydi. Küçücük evlerinin içinde adım atacak
yer yoktu, hamam gibi sıcaktı, her yerde çocuklara
rastlardınız. Yerlerde, pencerelerin önünde, fırının
üstünde…” [16, c. 466]. В русском отрывке есть три
наречия всегда, а в турецком переводе отражены
только два из них, одно значение передано с помощью формы настоящего и будущего времени.
Русское наречие сочетается с глаголами сидели
(НСВ сидеть, прош. вр. мн. ч., 3-лица), ходили
(НСВ ходить, прош. вр., мн. ч., 3-лица), спали (
НСВ спать, прош. вр., мн. ч., 3-лица). В турецком
переводе два наречия употреблены подряд hep
(всегла) + yanyana (рядом) и сочетаются с глаголом otur(ur) (глагол oturmak (сидеть), настоящего
и будущего времени В составе предложения турецкие глаголы стоят в форме ед. ч. от 1-лица, а
семантика множественности дается только в последном глаголе) yat(ar)(lar)(dı) (глагол yatmak
(спать), при помощи суффикса настоящего и будущего вр. (-аr), вместе с суффиксом мн. ч. 3-лица
(-lar), обозначающим продолжительное время в
прошлом (-dı)). В фрагменте первое наречие hep
плюс другое наречие yan yana (рядом) - отличая от
русского текста (всегда ходили рядом)- стоят в
препозиции сказуемому. Второе наречие hep пропущено, так как его значения дается с помощью
суффикса глагола настоящего и будущего времени
(yür(ür)). Последное наречие hep в переведенном
контексте стоит перед предиката, а предикат занимает место , как правило, в конце предложении.
Наречие yan yana (рядом) в переводе отражено с
существительными в форме косвенных падежей;
yan yan(a) суффикс направительного падежа (бок о
бок, рядом).
2. Синтаксической способ.
«Ставни в домике постоянно прикрыты :
жильцы не нуждаются в свете.».[9, c. 188]
«Küçücük evde oturanların ışığa pek gereksinme
duymamalarından olacak, panjurlar hep yarı kapalı
dururdu» [16, c. 28]. В данном фрагменте наречие
постоянно связано с предикатом прикрыты (прилагательное «прикрытый» в краткой форме.) В
турецком переводе наречие hep (постоянно) усиливает значение итеративности, присутствующие
и в глаголе yarı kapalı (прикрыты)+ yarı kapalı
(прикрыты) dur(ur)(du) (стоять) с суффиксом
настоящего и будущего времени – ur и с суффиксом повествовательно-прошедшего времени – du.
Наречие hep (постоянно) стоит в препозиции сказуемому, глагол передает типичного состояния. В
переводе меняется место глагола (в турецком пе20
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реводе стоит в конце), но наречие в сочетании с
глаголом переведено вместе.
«Действительность раздражала его, пугала,
держала в постоянной тревоге, и, быть может, для
того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки,
которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от
действительной жизни. [6, c. 43]. “Gerçekler sinirini
bozuyor, onu ürkütüyordu. Belki de bu korkusunu,
yaşadığı zamandan tiksintisini haklı gösterebilmek
çabası içinde, daima geçmişi, hiç var olmayan şeyleri
över dururdu. Gerçeklerden gizlenmesine yarayan
şemsiyesi, çizmeleri ile öğretmeye çalıştığı latince
aynı şeydi onun için.” [15, c. 534]. В первом примере наречие всегда сочетается с глаголом хвалил
(НСВ хвалить, прош. вр. ед. ч., 1-лица ). В переводе наречие всегда (daima) сочетается с глаголом,
который стоит в конце предложения: öv(er)
dur(ur)(du) (глагол ovmek (хвалить)), который дан
с суффиксом настоящего и будущего времени (-er)
используется с другим глаголом durmak (стоять),
корень галогола dur- используется с суффиксами
настоящего и будущего времени (ur) и повествовательного прошедшего времени (-du). В следующем
сочетании двух глаголов öv(er) dur(ur)(du) (хвалить, постоянно хвалить) подчеркивается повторяющееся действие с помощью суффикса настоящего и будущего времени и глагола durmak. Наречие всегда стоит далеко от глагола, который стоит
в конце предложении. В этом примере наречие
daima только усиливает значение, а глагол передает гдавную семантику итеративности.
3.Перевод с опопрой на лексическое значение.
Подъехали к реке. Летом это была мелкая речушка, которую легко переходили вброд и которая обыкновенно пересыхала к августу, теперь
же, после половодья, это была река саженей в
шесть ширины, быстрая, мутная, холодная; на
берегу и у самой воды видны были свежие колеи ―
значит, здесь проезжали. [10, c. 341]. “Irmağa
yaklaştılar. Burası yazın suyu çekilerek küçük bir
dereye dönüşür, her yerinden geçit verir, ağustos
ayında ise tümüyle kururdu. Oysa on beş metre
genişlikte, bulanık akan, coşkun bir ırmaktı şimdi.
Kenarında teker izleri bulunduğuna göre daha önce
birileri geçmişti” [16, c. 412]. В русском отрывке
кроме наречие обыкновенно есть глаголы переходили (НСВ переходить, прош. вр., мн. ч. от 3-го
лица) и пересыхала (НСВ пересыхать, прош. вр.,
ед. ч.), а в турецком переводе итеративность сосредоточена лишь в глаголе, который передает его
с помощью формы настоящего и будущего времени geçit verir (переходить). глагол сочетается со
словами her (всякий) yer(in)(den) (место) стоя-

щими в родительном падеже (суффикс in ) и исходном падеже (суффикс den). Другой глагол
употреблен с суффиксами настоящего и будущего
времени - ur + повествовательно-преощедшего
времени - du tümüyle kur(ur)(du) (пересыхала).
Для того чтобы точнее передать значение повторяющихся действия употреблено словосочетание
her yerinden (от всякого места), который стоит в
препозиции сказуемому.
4. Редубликация
«Яков весь день играл на скрипке; когда же
совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый
день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи
рублей. Это так потрясло его, что он хватил счётами о пол и затопал ногами. [ 7, c. 298]. “Ertesi
sabah kalkarak gün boyunca keman çaldı, hava
kararınca zararlarını bir bir not ettiği defterini çıkardı,
can sıkıntısı içinde yıllık toplamı hesaplamaya
koyuldu. Zarar bin rubleyi aşıyordu. Bu sonuç onu
öylesine sarstı ki , hesap kutusunu öfkeyle yere çaldı,
ayaklarının altına alarak tepeledi. ” [16, c. 357]. В
первом фрагменте использовано наречие с семантикой итеративности каждый день и показатель
значения длительности весь день. Наречие каждый день сочетается с глаголом записывал (НСВ
записывать, прош. вр., ед. ч.,). В турецком переводе редупликация bir (один) bir (один) сочетается с
причастием not etti(ği) (записывающий) с суффиксом причастие – ği, defter(i)n(i) ( тетрадь) с суффиксом определяемого – i+ с суффиксом винительного падежа – ni ; глагол записывать переведен как причастие not ettiği. В этом фрагменте
значение наречия отражено при помощи редубликации bir (один) bir (один), который означает “не
пропуская, записывать все”. Само наречие каждый день дословно означает her (каждый) gün
(день).
5. Адвербиальная модификация
«Дед Иларион уже мертв, но это изумительно
умный человек. Дух его мы вызываем каждый
день. После этого разговора я не спал всю ночь,
хотел застрелиться. Утром я написал пять писем и
все изорвал в клочки, потом рыдал в риге, потом
взял у отца денег и уехал на Кавказ не простившись [8, c. 116-117]. “Rahmetli şimdi yaşamıyor,
ama son derece aklı başında bir insandı. Her gün
ruhunu çağırıp konuşuyoruz. Bu görüşmenin ardından
bütün gece gözüme uyku girmedi, sabaha dek oturup
intihar etmeyi kurdum. Sabahleyin Ariadna’ya beş
mektup yazdım, ama sonra hepsini yırtıp atarak
harmana gittim, orada hüngür hüngür ağladım.
Babamdan para isteyip kimseye haber vermeden
Kafkasya gezisine çıktım. ” [16, c. 382]. В данном
контексте присутствует два адвербиальные единицы с значением итеративности каждый день с се21
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мантикой длительности всю ночь. Наречие каждый
день сочетается с глаголом вызываем (НСВ вызывать, наст. вр., ед. ч.), предложение переведено с
инверсией, так как наречие занимает место в конце предложении. В турецком отрывке наречие дословно переведено her (каждый) gün (день), в переводе это сочетается с причастием çağırıp (вызывая) с суффиксом –ıp+ глагол konuşuyoruz (разговариваем). В переводе требуется сочетание маркера итеративности с причастием: наречие her (каждый) gün (день) + причастие с суффиксом – ıp +
глагол konuşuyoruz (разговариваем), в русском
языке глагол НСВ + наречие итеративности.

IV.Заключение
Несмотря на то, что терминология в русском и
турецком языках отличается в связи с отличиями
систем, перевод оказывается возможно с минимальными потерями в значении при условии соблюдения указанных правил. Стилистически так
же возможно сохранить тональность изложения
информации, заданную автором, что доказывают
приведенные примеры. Данную систему можно
использовать так же и при анализе произведений
других авторов.
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THE SPECIFICITY OF THE TRANSLATION OF ITERATIVE ADVERBS
FROM RUSSIAN INTO TURKISH
Abstract: the article discusses ways to translate the sentences that include iterative adverbs from Russian into
Turkish on the basis of identification of similarities and differences of the Russian and Turkish language systems.
Comparison of terminology of the Russian and Turkish language schools devoted to the problem of description of
iterative adverbs has allowed the author to find equivalents in two systems and describe the differences. The methodology of analysis of examples of context aimed at choosing the most accurate translation of text from Russian
into Turkish. The article proposed the main criteria of translation of these sentences.
Keywords: adverb, iterative, translation, iterative marker, frequency
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СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ В РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТОК-ШОУ «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»)
Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение доминирующей стратегии в речевом поведении Н. Бабкиной в ток-шоу «Модный приговор» – стратегии защиты, и в её рамках – выделение наиболее
типичных тактик, представляющих данную стратегию, речевые реализации которых проявляют зависимость от включения в ток-шоу и от индивидуально-речевых особенностей адресанта.
Ключевые слова: речевой жанр, речевое поведение, ток-шоу, стратегия, тактика, коммуникативный
ход
Анализ дискурса является в настоящее время
одним из перспективных направлений в исследовании языковой коммуникации главным образом
благодаря своей функциональной направленности.
Изучение коммуникативно-прагматических особенностей жанров СМИ занимает важное место в
представлении общих закономерностей современного языкового существования. В связи с этим актуальным представляется изучение речевых особенностей такого жанра, как ток-шоу и его участников. Мы обратились к ток-шоу «Модный приговор», который в течение десяти лет не сходит с
наших ТВ-экранов. Строящийся по законам судебного жанра/заседания, он представляет собой
креализованный текст, включающий как вербальный, так и визуальный каналы, где организующей
является первая часть, предъявляющая обвинения
«подсудимой», изменение облика которой во второй части составляет самую цель передачи, которая носит воспитательный, развлекательный и
рекламный характер. Речевые партии обвинителя
Э. Хромченко и судьи А. Васильева целиком ориентированы на разоблачение обвиняемой, что по
контрасту должно продемонстрировать её потенциальные позитивные возможности после работы
стилистов. В этой первой части особую роль играют выступления защитника, которые получают
оригинальное речевое выражение в дискурсивном
процессе. Целью данной статьи является выявление единиц речевых реализаций коммуникативной
стратегии и тактик защиты, реализуемой в речевом поведении Н. Бабкиной, выступающей в этой
роли.
Надежда Бабкина – народная артистка России.
За годы своей карьеры она снискала любовь и
признание, своим творчеством представляя богатую русскую народную традицию.
Основная цель защитника – «побудить суд
осуществить глубокий и комплексный анализ действительных причин преступления, объективно
оценить ситуацию и степень ответственности и
вины обвиняемого» [9, с. 7-8]. В ток-шоу «Модный приговор» Н. Бабкина не отходит от канонов

судебного дискурса, но под влиянием формата
ток-шоу несколько трансформирует коммуникативное намерение, и, следовательно, свое речевое
поведение.
Основная интенция ведущей – защита подсудимой, однако по ходу разбирательства возникает
множество дополнительных (побочных) интенций,
которые лежат в основе стратегии убеждения,
объяснения, опроса, обвинения, комплимента и
т.д., отличающихся разными речевыми намерениями и призванными оказать речевое воздействие на собеседника. В рамках данной статьи рассмотрим доминирующую стратегию – стратегию
защиты и реализующие ее тактики.
Проблеме изучения стратегий и тактик посвящены труды множества ученых (М.Л. Макаров,
В.С. Григорьева, М.Л. Ковшова, Т.А. ван Дейк,
О.С. Иссерс). В частности, О.С. Иссерс указывает
на то, что несмотря на прорыв в осознании беседы
или разговора как упорядоченного явления, а вовсе не хаотичного, механизмы диалогического
взаимодействия изучены не до конца. Актуализируя в значении стратегии идею планирования действий и прогноза их результата, ученый определяет речевую стратегию как «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [5, с. 54]. Иными словами, стратегия – общий план, возникающий в сознании индивидуума перед коммуникацией, или по ходу неё,
связанный с реализацией прагматической цели.
Однако, одной лишь стратегии недостаточно для
реализации этой цели. Как справедливо заявлял
великий китайский стратег и мыслитель Сун Цзы,
«стратегия без тактики – это самый медленный
путь к победе. Тактика без стратегий – это просто
суета перед поражением» [Laurie J Wilson &
Joseph Ogden [Электронный ресурс]]. Это одинаково применимо и к военному искусству и к искусству планирования речевой деятельности.
Лишь работая вкупе, эти две категории (стратегии
и тактики) способны иметь достаточную силу для
достижения конечной цели. Тактики реализуют
стратегию, формально являясь ее компонентами.
24
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Итак, тактика входит в состав стратегии как
частное по отношению к целому, являет собой
сложную коммуникативную единицу [11, с. 57] и
определяется как «однородная по интенции и реализации линия поведения коммуниканта, входящая в его усилия ради достижения стратегического перлокутивного эффекта» [1, с. 525]. Однако
помимо тактики существует еще одна единица более низкого ранга – коммуникативный ход,
представляющий собой «прием, выступающий в
качестве инструмента реализации той или иной
речевой тактики» [5, с. 117]. То есть, и тактика и
коммуникативный ход подчинены глобальной
стратегии и работают на ее реализацию. Речевые
акты же и речевые поступки являются наименьшими структурными единицами речевого поведения, выводящими интенцию на собственно языковой уровень.
Поскольку Н. Бабкина, коммуникативное амплуа которой в рамках ток-шоу «Модный приговор» сводится к выполнению защитительной
функции, является соведущей ток-шоу, за ней
признается формальное право направлять ход беседы в той или иной тематически детерминированной коммуникативной части эпизода. Наблюдение показало, что всего их 7: 1) приветствие и
постановка проблемы; 2) опрос обвинителя; 3)
разбор "вещественных доказательств" (гардероба);
4) опрос обвиняемой; 5) обсуждение самостоятельных выходов героини; 6) обсуждение образов
героини после работы стилистов; 7) итог. Стратегия защиты реализуется на протяжении всех этих
эпизодов, однако наиболее насыщенный прагматический потенциал стратегии находим во второй
и четвертой части. Реализуется данная стратегия с
использованием следующих тактик, в понимании
которых мы следуем за [Иссерс 2008]:
 Обратное обвинение (обвинение обвинителя)).
Коммуникативный ход: обвинение в виде
следствия ранее высказанных претензий обвинителя к подсудимой.
Тактика обратного обвинения состоит в переключении процесса обвинения на обвинителя. Защитница обращается именно к стороне обвинения,
снижая пафос защиты по отношению к судопроизводству. Это обстоятельство стилистически ведёт
к особенностям характера её речи: ведению открытой диалогичности, использованию контактоустанавливающих средств из ряда разговорных,
как, например, в следующем эпизоде.
Ситуативный контекст: героиня обвиняется
своим мужем-художником в том, что она слишком
располнела, носит несуразные вещи и перестала
быть музой для него. Первый самостоятельный
выход героини.

Н.Б.: «Дело в том, конечно, что Лена перестала воспринимать себя как женщина, да, ну просто
она, как ломовая лошадь, че уж там говорить (1).
А это видно по ней, и правильно Саша сказал, по
магазинам не ходит, понятия не имеет, что там
за вещи, как кто носит и так далее (2). Но отчасти Сережа и ты в этом виноват, что она
стала такой лошадью и что она не подает тебе
вот эти признаки нежности и женственности
(3). Поэтому, как только Леночка, наверное, заметит чуть-чуть другое отношение, она ведь
расцветать начнет… (4)».
В приведенном примере тактика обратного обвинения строится на основе вердиктива (3), обладающего иллокутивной силой обвинения (ты виноват). На синтаксическом уровне ведущая использует сложноподчиненное предложение с придаточными изъяснительными. Репрезентатив (1), в
виде нарратива, предваряющий вердиктив и вводящий слушателей в суть дела, представляет собой
элемент персуазивной коммуникации и вербально
выражается в вводных словах и конструкциях, демонстрирующих уверенность говорящего в истинности своего заявления (конечно, да, че уж там
говорить). Речевой поступок сравнение в форме
анималистического фразеологизма (как ломовая
лошадь) [4, с. 164] выступает в качестве контекстуального антонима лексеме женщина и имеет
пропозициональное содержание непосильности
выполняемой героиней работы, что логически ведет к появлению вердиктива.
 Коррекция модели мира.
Коммуникативный ход – расстановка ценностных приоритетов в качестве довода в пользу
подсудимой. Приведем пример.
Ситуативный контекст: прямой причиной судебного разбирательства является обвинение со
стороны мужа, детей, сотрудников по отношению,
соответственно, к жене, матери и т.д. в неумении
следить за своим внешним видом.
Н.Б. (эмоционально): Че разошелся-то на жену?! Ты че ее перекроить-то хочешь? (1) Ведь она
же мать твоего ребенка, ты понимаешь?! (2)
Разве это не самое главное в жизни?! (3) Какието очень важные ценности произошли в твоей
жизни (4). А ты сейчас ее пилишь, за что? (5)
Это в тебе комплексы, а не в ней!» (6).
В речевой партии Н. Бабкиной отмечается актуализация фактов биографии героини, бытовой
сферы, в которой героиня живет, то есть всего того, что связано не с гардеробом, а непосредственно с жизнью человека. Гардероб признается ведущей как результат условий жизни, поэтому с целью коррекции модели мира адресата она расставляет ценностные ориентиры в его сознании. Группа Вердиктивов+экспрессив (1, 5, 3), интенцио25
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нально содержащие оценку ситуации и осуждение,
вербализуются цепочкой риторических вопросов
на основе глаголов, принадлежащих разговорному
стилю речи (разошелся (рассердился), перекроить
(изменить), пилишь (ругаешь)). Репрезентативы (2,
4), коммуникативная цель которых – напомнить
обвинителю о более серьезных (ценных) категориях, вербально выражается с помощью усилительных частиц ведь, же, разве как средство убеждения. Вердиктив (6) представляет собой тактику
обратного обвинения, которая строится на основе
противопоставления, смысл которого состоит в
направлении обвинения в сторону адресанта данного обвинения («это в тебе комплексы, а не в
ней»).
 Актуализация предыдущего негативного опыта + упрек в непонимании адресантом
обвинения истинных причин поведения героини.
Коммуникативный ход – анализ ситуации,
поиск причин, оправдывающих то или иное поведение/состояние героини, оправдание.
Отметим, что Н. Бабкина в каждом конкретном
случае стремится «докопаться» до истинных причин предъявленного героине обвинения. С этой
целью в стратегии опроса ведущая задает героине
вопросы личного характера. Широкий анализ ситуации позволяет Н. Бабкиной использовать данные, полученные в ходе опроса, в целях защиты.
Ситуативный контекст: Муж обвиняет жену в
том, что в домашней обстановке ее туалет слишком незамысловат (бигуди, халат, маска на лице и
т.п.), что толкает его на поиски другой женщины.
В ходе опроса ведущая выясняет, что у героини
была сложная жизнь.
Н.Б.: Мне кажется, Илюш, ты до конца не понимаешь, чего она реально натерпелась, понимаешь? (1) Слава Богу, что она не осталась невротичкой на всю жизнь, понимаешь? (2) А ты тут
«бигуди, бигуди», вот это вот «они мне мешают
и мешают» (3). Она, наоборот, делится этим,
она, наоборот, не стесняясь тебя, потому что
семья. Думает: «Дай-ка я, чтоб он видел, что я
все-таки стараюсь как-то прихорошиться при
нем-то» (4). Понимаешь, она у тебя одна! (5) Какое ранчо-то соседнее?! (6) У тебя сейчас ранчото одно, понимаешь, это семья твоя, и прекрасная жена – труженица, понимаешь?! (7) Тебе надо ее просто поддержать, деликатненько, и все, и
она бы тебя услышала, и вместе бы эту тему вы
разрешили (8). Вот, на мой взгляд, это так (9).
Вердиктивы (1,9), коммуникативный смысл которых – выражение суждения, содержат модусную
рамку (вводная конструкция «мне кажется», «на
мой взгляд»), сообщающий о том, что ведущая
формально не претендует на истинность своего

убеждения, как бы абстрагируясь от него. В данном случае вердиктив также актуализирует тактику обратного обвинения («не понимаешь»). Экспрессив (2,6) содержит оценку ситуации (вводная
конструкция «слава Богу», оценочное слово «невротичка» (разг.), гиперболизацию ситуации («на
всю жизнь») и упрек в виде риторического вопроса с вопросительным словом «какое…». Вердиктив
(3) – осуждение в виде высказывания с элементами прямой речи с осуждением («передергивание»
интонации), содержащей отрицательную тональность. В отличие от (3), директивы (5, 8) содержат
прескрипцию («надо поддержать»), а репрезентатив (4), коммуникативная цель которого – описание ситуации с целью убеждения, содержит объяснение истинных причин поведения героини и
передачу вымышленной прямой речи героини, содержащей положительную тональность, а также
попытку убедить в идеи ценности семьи («понимаешь»). Экспозитив (7) формально реализующий
речевой поступок аргумента, содержит качественную рематическую доминанту («прекрасная жена
– труженица») с оценочными словами (прекрасная, труженица), на которой сосредотачивается
смысловой акцент убеждения.
 Комплимент.
Коммуникативный ход: похвала в адрес героини.
Ситуативный контекст: подсудимая – женщина
средних лет, 4 детей, замужем, работает. Обвиняется мужем в неумении одеваться модно и красиво.
Н.Б.: …И я думаю одежда, вот которая у нее
есть, она дает ей эту энергию, дает драйв, чтобы заботиться о четверых детях, о муже и еще
бегать на работу (1). Как можно ее судить?! (2)
Ее можно только похвалить и восторгаться такой женщиной! (3)».
В данном фрагменте вербализовано содержание интенционально-коммуникативного замысла
убеждение с целью защиты (репрезентатив (1)),
вербализующийся цепочкой доводов, предваряющих тезис («ее нельзя судить, потому что одежда, которая у нее есть, дает энергию, драйв и
т.д.»). Директив (3), коммуникативный смысл которого сведен к интенции защиты и призыва к оправданию, имеет языковое (стилистическое) выражение в форме безличной конструкции с инфинитивом: «ее можно похвалить и восторгаться…».
 Призыв к поддержке.
Коммуникативный ход: анализ психологического состояния, предшествовавшего суду и поиск
выхода из этого состояния.
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Ситуативный контекст: муж обвиняет жену (60
лет) в нежелании выглядеть ярко, эффектно, в доведении себя до депрессивного состояния.
Н.Б.: Сама себе проблему придумала, в нее поверила, всех заставляет в это поверить. Все вокруг, значит, чтобы было так, как она считает,
то есть, и сама же расстроилась (1). И, тем не
менее, раз такая история, то надо ее каким-то
образом как-то поддержать и вытаскивать.
Тут, в этой ситуации, понимаете, не по голове
гладить: «Ну перестань ныть, ну то-се», а прямо
вытаскивать за волосы, за шкирку, и по одному
месту дать, и сказать: «Хватит ныть!» (2). Вот
(3).
Репрезентатив (1), по своей коммуникативной
сути являющийся обвинением, вскрывает истинные причины «немодного» поведения героини, о
чем демонстрирует цепочка перфективов прошедшего времени (придумала, поверила, расстроилась), однако не отходя от своей основной
интенции – защиты – ведущая призывает помочь
героине справиться с возникшей проблемой (директив (2)), вербально выражая интенцию безличной конструкцией с инфинитивом («надо поддержать и вытаскивать»), фразеологическим единством («не по голове гладить»), метафоризированной конструкцией («вытаскивать за волосы,
за шкирку»), двумя высказываниями с прямой речью с соответствующей интонацией, противопоставленными на основе пресуппозиции.
Завершающая реплика (3), мотивированная
коммуникативным состоянием завершения тактики, по сути указывает на итог размышлений, а
также на декларацию своего мнения («вот так я
думаю»).
 Эмоционально-настраивающая.
Коммуникативный ход: ретроспективный,
убеждающий, настраивающий.
Приведем пример.
Ситуативный контекст: подсудимая – молодая
женщина, промышленный альпинист, матьодиночка, обвиняется в том, что не пользуется
своими внешними данными и выглядит как «бездомный бродяга».
Н.Б.: «Правильно было сказано, что прежней
жизни уже не будет, она не вернется к ней, это
правда (1). С сегодняшнего момента, именно с
этой секунды началась ее новая жизнь (2). Я ей
могу пожелать, чтобы она не сворачивала с этого пути (3). Не сворачивала, потому что там
растет дочурка, и которая будет обязательно
подражать своей маме и брать с нее пример (4)
…».
Ретроспективный речевой ход, несущий смысл
согласия с пропозициональной составляющей
предыдущих
высказываний,
грамматически

оформлен в виде безличного предложения («правильно было сказано») и имеет модусную рамку,
то есть смысл высказывания определяется модальным планом, демонстрирующим, что истинность высказывания не ставится под сомнение
(«это правда»). Коммуникативная цель – убедить
адресата и настроить его на позитивный исход
(продолжение). Констатив (2), иллокутивная сила
которого – утверждение [8, с. 25] (началась) реализует настраивающий речевой ход, также, как и
цепочка темпоральных детерминантов (с сегодняшнего момента, именно с этой секунды), наряду с настраивающей выполняет также и убеждающую функцию и приобретает несколько ритуализированную форму. Экспрессив (3) «реализует речевое действие выражения надежды на наступление определенного положения дел в жизни
адресата» [10, с. 72], прямо выражен перформативным глаголом (пожелать), а также мотивирован последующим высказыванием (4) в форме
придаточного причины. Лексический повтор же
(не сворачивала) выступает как стилистический
прием убеждения.
Таким образом, анализ доминирующей стратегии (стратегии защиты) в РП Н. Бабкиной позволил выявить наиболее актуальные тактики ее реализации, которые являются следствием организации речи в соответствии с коммуникативным амплуа ведущей (ролью адвоката), а также реализацией этого амплуа в условиях ток-шоу. Анализ демонстрирует возможность использования огромного количества языковых средств с целью защиты, при этом наиболее частотной в речевом поведении Н. Бабкиной оказалась тактика обратного
обвинения. Попытка оправдать «преступление»
фактами из жизни героини ведёт к использованию
всего арсенала средств воздействия и убеждения.
Так, высокий процент использования Н. Бабкиной
экспрессивов являет собой доказательство высокого эмоционального накала коммуникации, а
также ее неравнодушия по отношению к ситуации.
Вердиктивы подчинены тактике обратного обвинения и актуализации предпосылок негативного
опыта героини и являют собой речевое действие
обвинения и оценки ситуации. Репрезентативы
используются ведущей для описания реальной
картины, а экспозитивы как аргументы в защиту
героини.
Н. Бабкина выступает в ток-шоу как представитель народной стихии, актуализируя ценностную
картину мира и ставя ее доминантой в отношениях
между людьми. Внешний вид и одежда рассматриваются ведущей как последствия нарушения
этих отношений, приобретения комплексов и утрата интереса к жизни.
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Очевидно, что используемые Н. Бабкиной тактики для реализации прагматической стратегии
защиты – следствие поиска оптимальных для данной коммуникативной ситуации способов дости-

жения коммуникативной цели, они демонстрируют сложность и многообразие процесса речевого
общения и работают в интересах общей цели.
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PROTECTION STRATEGY IN THE SPEECH BEHAVIOR OF NADEZHDA
BABKINA (BASED ON THE TALK SHOW "FASHION SENTENCE")
Abstract: the purpose of this article is to consider the dominant strategy in the speech behavior of N. Babkina in
the talk show "Fashion sentence" – protection strategy, and in its framework allocation of the most typical tactics
that represent the strategy, that language realization depend on the inclusion in the talk show and on individual
speech characteristics of the sender.
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АКТУАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ ПОЭМЫ ДЖ. МИЛЬТОНА «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
Аннотация: статья посвящена поиску актуальных смыслов поэмы «Потерянный рай» английского поэта
и общественного деятеля ХVII века Джона Мильтона. Наличие в произведении главной онтологической
проблемы мировой литературы – проблемы поиска смысла жизни – определяет его актуальность.
Констатируя катастрофичность бытия и духовного состояния человека после адамова грехопадения, автор
эпической поэмы пытается обозначить принципы существования человека в падшем мире, создавая особую
философию человеческого выживания. Она основана на вере Мильтона в истину Лазарева воскресения,
убеждённости в возможности восстановления погибшего человека и включает систему следующих идей:
необходимости мировоззренческого выбора, преодоления боязни жизни и страха смерти, приятия жизни и
доверия к ней, обретения «внутреннего рая». Материал статьи может использоваться при изучении
взаимосвязи зарубежной и русской литературы.
Ключевые слова: Мильтон, эпическая поэма, жанр, «Потерянный рай», онтологические проблемы литературы
Поэма «Потерянный рай» Джона Мильтона –
не самый привлекательный материал для российских литературоведов. Данные научной электронной библиотеки e-LIBRARY.RU свидетельствуют
о том, что количество публикаций о поэме, например, за последние три года невелико [2, 3, 10].
То же можно сказать и о низкой степени читаемости произведения в нашей стране: в различных
рейтингах читательских предпочтений имя Мильтона не встречается: [7, 12]. Не углубляясь в причины этого досадного явления, попытаемся определить, имеются ли актуальные смыслы в произведении ХVII столетия? В прошлом веке исследователь и автор комментариев к «Потерянному
раю» И.Одаховская задавала подобный вопрос:
«стоит ли наших усилий произведение, созданное
более трехсот лет тому назад?» [11, с. 552].
Как известно, обширное зарубежное мильтоноведение даёт различные жанровые определения
этому произведению, пытаясь отыскать его ведущий смысловой аспект: «протестантский эпос»
[21], «логический эпос» [17, с. 517], «английская
«Энеида» и «библейский эпос» [24, с. 53, 55], «ренессансная эпическая форма, нашедшая воплощение в <…> виде <…> христианской эпопеи» [29, с.
38], «исторический эпос» [19, с.5], «новая разновидность духовного эпоса” [22, с. xv], «эпос с пасторальным центром» [22, с. xii], «театрализованный эпос» [19], «эпическая трагедия» [28, с. 23],
«сатанинский эпос» [20] и т.д.
В России с её «прерывистой и катастрофичной»
(Н.А. Бердяев) историей поэма в разное время интерпретировалась с учётом господствующего
культурного кода, будучи воспринятой и как
«апофеоза восстания против авторитета» [1, с.
792], «эпос буржуазной (пуританской) революции» [13, с. 245], и как «своеобразная жанровая
форма, синтезирующая литературный эпос и про-

блемы философской поэмы» [15, с. 118], «учёная
христианская эпопея» [5, с. 139].
На наш взгляд, автор таким образом использовал эпические жанровые ресурсы, что ценностносмысловые акценты «Потерянного рая» интегрировались в область всемирной рефлексии о природе человека и его онтологическом статусе. Используя жанровую канву традиционной эпической
поэмы, готовую к обычным для жанра историческим трансформациям, он внёс существенные вневременные коррективы на уровнях её жанрового
содержания и жанровой формы [14]. Концептуальное углубление ряда канонических жанровых
составляющих (выбор библейского сюжета в качестве эпического события; особый статус эпического сознания в поэме, отличный от «трагического»
и «утопического» мировосприятия; вечный мировоззренческий поединок в качестве эпического
конфликта; универсальная концепция бытия в виде эпического сюжета; обычный человек в качестве эпического героя; способствующий воплощению универсальной концепции бытия особый способ стихосложения; стимулирование читательской
рефлексии системой художественных приёмов и
т.д.) привело к тому, что главное художественное
произведение Мильтона зазвучало сразу в нескольких культурных измерениях. Оно не только
отражает преемственность многовековой эпической традиции, говорит на понятном мильтоновскому современнику языке английской культуры
ХVII века [27], но и стремится освободиться от
национально-исторической маркировки, соприкасаясь с общемировым поиском смысла человеческой жизни. Ключевые вопросы бытия, занимавшие Мильтона в далёком ХVII столетии, близки
экзистенциальным вопросам современности: какова природа человека, в чём причины трагизма его
существования, как жить человеку в ситуации со30
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временной «эпистемологической неуверенности»
Началом поиска ответов на вопросы о способе
(М.Фуко), каковы принципы примирения с бытисуществования человека в грешном мире станет
ем?
печальная констатация поэтом следующих фактов:
Очевидно, что философская проблематика по– духовно искажен человек, из поколения в поэмы явилась следствием многолетней глубинной
коление в его душе будут уверенно произрастать
рефлексии самого автора о смысле жизни:
«цветы зла»;
cчастливые своими надеждами годы жизни одного
–неблагополучно состояние мира, где пройдёт
из идеологов английской буржуазной революции,
жизнь адамовых потомков после утраты райского
знаменитого «иконоборца» и латинского секретаря
блаженства прародителем.
О.Кромвеля сменились «чёрными днями» [9, с.
Так, после вкушения запретного плода «Взаим197] разочарования политикой Англии, ощущениное доверье, правда, честь Врождённые покинули
ем безнадёжности строителей рухнувшего «почету Виновную» [9, с. 281]. Злоба и зависть инисюстороннего Рая», смертью близких, гонениями,
циируют вражду среди родственников: Адама в
«злоречивыми языками», «одиночеством глухим»
«фильме веков» (В.Брюсов) архангела Михаила
[там же], слепотой. Как известно, «Потерянный
потрясло первое братоубийство. Свирепы и дурай» – поэма, которая никогда не была написана
ховно мелки потомки прародителя – и господин и
(продиктована автором дочерям), так как великий
его раб, «маленький человек»:
поэт был слеп с 1752 года. Эта личная трагедия
отражена в Книге III поэмы.
<…> Пролив
Потоки крови, разорив края
Чужие, подневолив племена
Свободные, по всей Земле они
Прославятся и ранги обретут
Высокие, добычею казну
Наполнив, услажденьям плотских нег
И лепи предадутся, погрузясь
В излишества, познав любой порок,
Пресытятся безмерно, и тогда
Бесстыдная гордыня породит
В кругу друзей смятенье и вражду.
Равно и побежденные, в ярме
Невольничьем, свободу потеряв,
Все доблести утратят вместе с ней
И страх пред Богом [9, с. 356].
Причиной всех зол христианин Мильтон
называет гордыню, поэтому ключевым образом
его поэмы станет Вавилонская башня. Как и в
библейской традиции, где она является символом
трагедии рукотворных вершин, в «Потерянном
рае» образ гигантской постройки несёт идею
завершения духовного развития на стадии
божественного вмешательства. Семантика образа
Вавилонской башни параллельна антигероической
тональности образа Сатаны в поэме. На это
указывают и прямые сравнения падшего ангела с
постройкой в тексте произведения (Книги I, VI), и
сами
принципы
построения
персонажа,
актуализируя исчерпавшие себя с принятием
христианства
Европой
героические
характеристики. Автор напоминает читателю, что
любые происки гордыни заведомо обречены: «И
прежде, чем достигнет башня врат / Небесных

башен, посмеётся Бог / Над зодчими» [9, с. 363]. В
трактате «Christian Doctrine» эта трагическая
иллюзия определяется автором как «Spiritual
Death» [26, с. 394]. Знаменательно, что в ситуации
грехопадения
состояние
главных
героев
«Потерянного рая» сходны с ощущениями
недальновидных вавилонских зодчих: Ева «уже
сравнившись в мыслях с божеством, / Глотая
неумеренно и жадно, Не ведала, что поглощает
смерть» [9, с. 272]. Адам и Ева мнят, «что обрели
Божественность, что, презирая Землю, / Вот-вот на
мощных крыльях воспарят» [9, с. 280].
Катастрофичен и мир, в котором человеку
предстоит провести свои дни. Эстетика барокко
помогла автору создать устрашающую картину.
«Моря жгучих слёз» [8, с. 351], которые прольет
падшее человечество, имеют свои истоки. Среди
них–болезни:
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Мучительные судороги мышц,
Грудная жаба с грозной тошнотой,
Горячки, спазмы, злобный рой простуд
И мочевые камни, астма, рак,
Падучая, сухотка и чахотка,
Все виды колик, сыпи, лишаи,
Водянка, беснованье, лунатизм,
Тупая меланхолия, чума –
Опустошительная, лютый мор
И расслабляющая ломота [9, с. 345].
–бессмысленные кровопролитные войны:
<…> в оны дни
Лишь грубой силе воздадут почет,
Ее геройской доблестью сочтут
И мужеством. Одолевать в боях,
Народы покорять и племена,
С добычей возвращаться, громоздя
Как можно больше трупов, – вот венец
Грядущей славы. Каждого, кто смог
Достичь триумфа, станут величать
Героем-победителем, отцом
Людского рода, отпрыском богов
И даже богом, но они верней
Заслуживают званья кровопийц
И язвы человечества [9, с. 353].
–развращённость человечества во дни мира, ведь «Мир столь же растлевает, сколь война / Опустошает»
[9, с. 356]:
Везде веселье и разгул,
Забавы, пляски, пышные пиры.
Смешались брак законный и любовь
Продажная. Где ставит западню
Красотка мимоходом, там обман
Супружеский, насильничанье, блуд,
А распря – завершает кутежи [9, с. 354].
Наконец, заключительными мазками этой
тору. Это мысль о самоубийстве. Как известно,
мрачной картины станут упоминания в Книге ХI о
рефлексия по поводу целесообразности прожива«зловредном», «грубом» воздухе, который будут
ния жизни в обречённом на страдания мире уже
вдыхать сыны человеческие вслед за вышедшим
обозначилась в английской литературе до Мильиз Рая праотцом, и «бренной пище», которой они
тона монологом шекспировского Гамлета. Она
будут услаждать и питать свою плоть и которая
станет фактом литературы и гораздо позднее –
приведёт их к физическому разрушению.
идея «верховного самоубийства» А.Камю, унаслеОт таких безрадостных перспектив, явленных
дованная им от Ф.М.Достоевского. В поэме мысль
Адаму, недолог путь ещё до одной бездны, подо возможности добровольного ухода от грядущих
стерегающей человека и, очевидно, знакомой автягот жизни декларирует Ева:
<…> давай
Покончим разом и освободим
Себя и семя наше ото всех
Грозящих ужасов; отыщем Смерть,
А не найдём – её исполним долг
Руками собственными над собой.
Зачем дрожать от страха и в конце
Стать жертвой Смерти, если к ней пути
В избытке? Мы кратчайший изберём,
Разрушив разрушеньем разрушенье! [9, с. 323].
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Найти выход из духовного тупика Мильтону
наряду с понятием «the sin common to all men»
позволяет его убеждённость в возможности воссодержится понятие «the sin of Each Individual»
становления падшего человека, которая лежит в
[26, с. 382]. Так, концепция библейского Адама
основе главного произведения его жизни. Эта веч(ивр. «человек») проецируется за пределы
ная христианская мысль, волновавшая Данте, Гёте
художественного мира поэмы, заставляя читателя
и других европейских писателей-мыслителей, в
задуматься об истоках мировых и личных бед,
1
полный голос прозвучит в литературе ХIХ века .
лежащих в самом же человеке. Автор намеренно
Вера в воскресение умершего Лазаря (Иоанн 11:1
вызывает ощущение идентичности читателя с
– 45) будет питать её основной корпус, определяя
героем своего произведения, пытаясь придать
суть пушкинским призывом «милости к падшим».
поведению и речи персонажа психологическую
Эта мысль составит основу мировоззрения В.А.
убедительность (Книги V, IХ). Стимулом
Жуковского2, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского,
активности читательской рефлексии становится и
Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.Г. Ковведение сцен неоднозначного восприятия
роленко. Эта же мысль – и глубоко мильтоновская
(например, связанные с деяниями Сатаны),
мысль. Попутно заметим, что его связь с русской
стремление к внешней «беспристрастности»
литературой определяется отнюдь не степенью
повествования, тенденции к полифонии. Всё это
влияния его инфернальных образов на сходных
приглашает
аудиторию
осуществить
персонажей отечественной культуры (известные
самостоятельный мировоззренческий выбор.
сюжеты М. Лермонтова, М. Булгакова, М. Врубе2. Идея преодоления страха смерти и боязни
ля и др.) [16], а наличием идеи воскрешения погитягот
земной
жизни.
Домильтоновская
бающей души. В образе мильтоновских персоналитературная критика (в частности, Minturno A.
жей и после ключевого в истории человечества
«L’Arte Poetica») полагала, что лишение Человека
падения проступают величественные черты изнаЭдема – «идеальный трагический аргумент»
чального, хотя и так легкомысленно попранного,
[Цит.по:
28,
с.
29].
Поэт,
отвергнув
Образа: «в супругах <…> / Величественный образ
первоначальный замысел создания трагедии
– не убогих / Просящих; нет!» [9, с. 328]3.
«Adam Unparadised», выбирает жанр эпической
Следуя по пути веры в духовное возрождение
поэмы. В рамках этих жанровых координат,
человечества, поэт приходит к мысли о способе
предполагающих наличие особого эпического
его существования в ситуации утраченного Рая,
сознания, способность автора осмыслить всю
акцентируя следующие идеи своего произведения:
противоречивость бытия, «Предмет печальный»
1. Идея необходимости выбора между Добром
[9, с. 245] наделяется смыслом felix culpa.
и Злом. Мильтон полагал, что ситуация Адамова
Согласно этой средневековой концепции, падение
грехопадения – не только факт далёкой истории.
сделало возможным восхождение на Небеса [23, с.
Каждый человек – участник расстановки сил
161], даровало надежду отчаявшимся. Этим
вселенского противостояния. В его размышлении
преодолевается трагизм человеческой жизни. Так,
о природе греха в трактате «Christian Doctrine»
Адам успокаивает Еву:
Уничтоженья ждали мы
На месте, придавая смысл такой
Понятью Смерти; что ж произошло?
Тебе он муки тягости предрёк
И чадородия, но эта боль
Вознаграждается в счастливый миг,
Когда, минуя, чрева твоего
Ты узришь плод; а я лишь стороной
Задет проклятьем, – проклята Земля,
Я должен хлеб свой добывать в трудах.
Что за беда! Была бы хуже праздность [9, с. 325].
Сама смерть мыслится как закономерный венец многотрудной и нелегкой жизни:
<…> не силком
Ты сорван будешь. Но легко отъят,
Доспев для Смерти; старость такова,
Но юность ты свою переживёшь,
И красоту, и силу, а взамен
Увянешь, станешь хилым и седым [9, с. 347].
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Готовя Адама к выходу из райских врат,
трагического настроения в поэме станет образ
архангел Михаил напутствует Адама: «Будь готов
радуги (Книга XI).
/ Узнать о добрых и дурных делах» [9, с. 341]. В
3. Идея приятия жизни с её вечной борьбой
поэме подчеркивается, что Зло – отнюдь не
Добра и Зла. Мысль о необходимости доверия к
единственный атрибут падшего мира: «Откинь
жизни присутствует в поэме на правах особой
сомненья; в долах и полях,/ Равно как здесь,
философии «эпоса человеческой жизни» [14, с.
присутствует Господь. / Его благие знаменья везде
34], мудрости повседневности с её «дней
/ Ты встретишь» [там же]. Автор указывает и на
положенных числом, хотя и грустных» [9, с. 330],
то, что на земле среди огромного количества
размеренностью, терпеньем. Жизнь, по Мильтону,
злодеев есть место и праведнику (в текст поэмы
следует ни отвергать, ни любить чрезмерно: «Nor
введены краткие истории Еноха, Ноя, Лота,
love thy life, nor hate; but what thou liv’st / Live well,
Авраама
и
др.)
Символом
преодоления
how long or short permit to Heav’n» [25, с. 261];
Привязанность и отвращенье к жизни –
Две крайности. И долго ль проживёшь,
Не долго ли – живи, как подобает,
И предоставь решенье Небесам [8, с. 413];
Жизнь <…> ни любить,
Ни презирать не надобно. Живи
Благочестиво, – коротко ли, долго,
Пусть Небо предрешает [9, с. 348].
Человеку суждено прожить на просторах мировоззренческого выбора (в поэме это пространство
представлено символом равнины, куда из райских
кущей низведены Адам и Ева).
4. Идея обретения «Рая внутри». По Мильтону,
залогом созидания осколков души падшего
человека и достижения состояния земного
блаженства становится любовь к ближнему: «она –
душа Всего. Тогда не будешь ты скорбеть, /
Утратив Рай, но обретёшь иной, / Внутри себя,
стократ блаженный Рай» [9, с. 382].

Таким образом, ряд смысловых акцентов
поэмы (вера в возможность восстановления
погибшего человека и обретение «внутреннего
Рая», необходимость нравственного выбора, идея
приятия жизни и преодоления страха перед ней)
вводят поэму в область прецедентных текстов
мировой культуры, содержащих как вечные
онтологические вопросы, так и стремление дать на
них ответ. Наличие этих «маркеров значимости»
(Т.
Касаткина)
в
тексте
произведения
обуславливает его актуальность и в наши дни.

1

Так, в предисловии к публикации перевода романа В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» Ф.М.Достоевский скажет
о ключевой мысли искусства своего столетия: «Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее – восстановление погибшего человека» [6, с. 163].
2
В законченном виде воплотится в поэме «Агасфер».
3
Позднее Н.В.Гоголь выразит сходную мысль: «Что значит, однако ж, что и в паденьи своем гибнущий человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушённый тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся через деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: “Брат, спаси!”» [4, с. 326].
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THE ACTUAL VALUES OF THE POEM «PARADISE LOST» BY J. MILTON
Abstract: this article is devoted to revealing the actual values of John Milton’s epic poem «Paradise Lost»
(XVII c.). Its relevance is determined by the main problem of the world literature – the problem of the search of
sense of human life. An important task of human existence, which were interested by Milton in the distant century,
can be appealing to modern reader. Reflexing about this problem and recognizing the catastrophic state of the
world and human’s soul, the author of «Paradise Lost» created peculiar philosophy of existence. At its core there is
Milton’s faith in the resurrection of the fallen person, the truth of the resurrection of Lazarus. The main features of
this system of views on human existence are: the idea of necessity of the choice between the Good and Evil, the
idea of the cease of the fear of death and the credence and acceptance of life, the idea of the cultivation of «inner
Paradise». This article can be used to reveal the correlation between Russian and foreign literatures.
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АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОЦЕНОЧНЫХ СВЯЗЕЙ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: в статье рассматривается один из методов психолингвистического исследования семантики
слова – метод свободного ассоциативного эксперимента, с помощью которого анализируются полученные
оценочные реакции и выявляются оценочные связи в языковом сознании младших школьников.
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, оценочные реакции, типы оценочных значений
Язык не только способствует накоплению у детей знаний о мире, но и дает им своеобразные
«эмоционально-оценочные измерители». Те или
иные социальные ценности усваиваются человеком благодаря устойчивым эмоциональнооценочным реакциям других людей. Это в целом
справедливое положение еще в большей мере
справедливо по отношению к ребенку, для которого едва ли не первыми усваиваемыми категориями
становятся понятия «хорошо» и «плохо»; недаром
норвежский психолингвист Р.Ромментфейт считает, что на ранних стадиях усвоения языка слова
выступают как прагматические операторы, как
посредники в передаче отношений одобрения или
неодобрения.
Процесс овладения ребенком действительностью включает в себя и овладение аксиологическими навыками, способами и средствами выражения оценки. Как уже отмечалось [2, 3], оценка
может проявляться на разных языковых уровнях и
выражаться различными средствами, но не все они
равнозначны для детей. Чтобы выяснить уровень
осознания детьми оценочных значений, обратимся
как к лингвистическим, так и к психолингвистическим методам.
В последнее время большое внимание уделяется психолингвистическим методам исследования
лексической семантики. Психолингвистическое
описание семантики существенно дополняет результаты, полученные при изучении значений
слов с помощью других исследовательских приемов и методов.
Особенностью психолингвистических исследований является обращение непосредственно к интуиции носителей языка. Для психолингвистических методик характерно то, что путь познания
значений идет через выявление отношений носителей языка к языковым знакам, т.е. прежде всего
через выявление прагматического аспекта значения; они направлены не на анализ отдельных слов,
а на установление определенных отношений между словами.
Одна из задач данного исследования заключается в установлении оценочных связей во внут-

реннем лексиконе младших школьников и выявлении специфики оценочного компонента значения слов.
Несомненно, что реальные возможности для
выявления специфики оценочного компонента
предоставляют экспериментальные методики.
Предъявление вербального материала в экспериментальной ситуации с применением соответствующих приемов позволяет вскрыть некоторые
специфические особенности этого явления. В качестве основных выделим следующие психолингвистические методики: экспериментальное толкование значений слов, метод полевого структурирования, метод свободной сортировки, метод
свободного и направленного ассоциативного эксперимента.
Исследование словесных ассоциаций имеет
длительную историю и восходит еще к Аристотелю. Однако наибольшее внимание этому вопросу
стали уделять в начале двадцатого века.
Ассоциативные методики исходят из того, что
детальное изучение дистрибуций ассоциативных
реакций на то или иное слово-стимул, т.е. анализ
связей внутри полученного ассоциативного поля,
может служить средством выявления, во-первых,
структуры значения этого слова, во-вторых, степени реальности выделенных компонентов или их
«веса по отношению друг и другу».
Процесс ассоциирования – «многоступенчатая
и неординарная по своей природе мыслительная
деятельность», которая, с одной стороны «включает в себя понимание, или идентификацию,
предъявляемого слова, т.е. акт перевода информации, выраженной вербально на образный, предметный код. С другой стороны, ее можно сравнить
с актом порождения нового фрагмента информации, соотносимого со словом-стимулом. Несомненно, что это две слитие воедино стороны одного процесса, и разделять их во времени можно
только условно. Стимул и ассоциат как две крайние точки процесса ассоциирования, а также все,
что стоит между и за ними, можно трактовать как
субъективный микротекст, обрабатываемый ин37

Современный ученый

2017, №2

дивидуальным сознанием как в плане его понимания, так и в плане порождения» [1, с. 4-5].
Процесс соотнесения стимула с ассоциатом
предполагает использование участниками эксперимента разных стратегий идентификации слова.
Рассмотрим некоторые из них.
Стратегия 1 условно названа стратегией противопоставления, она наиболее актуальна для слов,
принадлежащих к ядру лексикона человека. Каждое из этих слов имеет свой смысл и значение тогда и только тогда, когда существует и другое слово, которое ему противопоставлено. Следовательно, суть этой стратегии заключается в подборе антонимов или семантических оппозитов к словустимулу.
Стратегия 2 может быть условно названа стратегией отнесения к категории (или к синонимическому ряду). В материалах ассоциативного эксперимента она может проявляться либо признанной
синонимией
слов-реакций, либо тем, что они оказались симмилярами слов-стимулов.
Стратегия 3 – стратегия отнесения к денотату
(например:
большой
– дом и большой – мальчик – способ отнесения
атрибута к конкретному денотату, чем снимается
проблема многозначности).
Стратегия 4 – сравнение по эталону (например:
белый – как снег, чистый – как слеза). Эта стратегия основана на том, что для носителей языка существует определенный эталон, определенный
образ – носитель того или иного качества. Наиболее типичные, актуальные для данной экстралингвистической среды эталоны получают закрепление в устойчивых сочетаниях языка, которое обладают высокой частотностью.
Стратегия 5 – отнесение к ситуации (единому
перцептивному комплексу). Она представляет собой обращение к той экстралингвистической ситуации, которая может описываться подобным
словом-стимулом или просто может иметь к нему
какое-то опосредованное отношение (пыль –
уборка, бегать – эстафета). Такие ассоциативные
пары обычно в большей степени индивидуальны,
так как отражают личный опыт испытуемого и
особенности окружающей его культурной среды.
Стратегия 6 – стратегия эксплицитного расчленения или развертывания пресуппозиций. Идентифицируя предъявленное слово-стимул, испытуемый как бы пытается толковать его значение
(тяжелый – его не поднять).
На наш взгляд, правомерно выделить еще одну
стратегию – стратегию эмоционально-оценочного
восприятия. При идентификации предложенного
слова-стимула испытуемый выражает свое отношение к нему (беда – плохо, каникулы – отлично)

и т.д. Подобные реакции нередки в ассоциативных
словарях. Например, рассмотрев подряд первые
двадцать слов-стимулов из «Русского ассоциативного словаря» [5], отметим, что оценочные реакции приводятся на 18 из них, причем они довольно
частотны и разнообразны: абсолютный – хороший
1; активный – иногда это плохо, молодец 1; аннулировать – 0; армия – плохо, ужасная 1; атаковать – 0; атомный – кошмар 1; бабочка – красивая 57, прелестная 1, прекрасная 1; бабушка – добрая 31, любимая 23, родная 7, милая 6; балбес –
дурак 85; баран – тупой 31, козел 29 и т.д. Следовательно, стратегия эмоционально-оценочного
восприятия – одна из универсальных стратегий
реагирования.
Процесс ассоциирования тесно связан с формированием структуры тезауруса отдельного индивида. Тезаурус является одной из возможных моделей семантической системы лексики, построенной на основе устойчивых связей слов, включающих в себя и ассоциативные связи.
Нас прежде всего интересует структура тезауруса младших школьников и наличие в нем оценочных связей.
Словесные ассоциации детей привлекают многих исследователей (А.А. Залевская, Н.В. Уфимцева, Т.И. Наумова, Т.М. Рогожникова, В.Е. Гольдин, А.П. Сдобнова и др.) и изучаются поразному, в зависимости от поставленных целей и
решаемых задач.
Показано, что:
1) у детей, в отличие от взрослых, преобладают
синтагматические реакции;
2) число парадигматических реакций постепенно растет;
3) уменьшается количество фонетических реакций;
4) конкретные представления преобладают над
общими;
5) свободное ассоциирование легче, чем направленное;
6) структура ассоциативных отношений обнаруживает и семантические, и грамматические связи.
В данном исследовании метод ассоциативного
эксперимента используется в качестве одного из
способов приближения к всестороннему изучению
содержания слова.
Значение слова может быть выявлено разными
способами и рассмотрено с разных сторон. Существует рационалистическая традиция, в которой
значение рассматривается как «продукт логического осмысления», поддающийся четким дефинициям в словарях. Но в человеке соединены две
ипостаси – «человек мыслящий» и «человек чувствующий», следовательно, наряду с понятийной
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стороной значения мы должны учитывать и эмоциональную, в том числе эмоциональнооценочную сторону.
Оценка также может иметь преимущественно
рациональный или эмоциональный характер, поэтому при изучении оценочных слов тем более
важно учитывать обе стороны лексического содержания.
Ниже делается попытка выявления словесных
оценочных связей в языковом сознании младших
школьников на материале ассоциативных реакций.
Нами был проведен ряд свободных ассоциативных экспериментов, в которых участвовали
различные группы испытуемых.
Техника эксперимента.
В эксперименте принимали участие 252 младших школьника (мальчиков – 129, девочек – 123).
Испытуемым предъявлялся перечень стимулов (16
слов), которые, за исключением двух (тайна, бороться), являются оценочными словами (в них
включаются и слова с оценочным значением, и
слова с оценочным компонентом), и предлагалось
привести письменно на каждый стимул первое
пришедшее в голову другое слово.
Список стимулов был составлен с учетом следующих требований:
1) необходимо, чтобы он мог использоваться во
всех проводимых экспериментах для соотнесения
их результатов;
2) необходимо количественное ограничение составляющих его слов, так как испытуемыми являются младшие школьники, у которых существует
определенный предел устойчивости внимания;
младшеклассники еще не умеют длительно сосредоточиваться на работе, особенно если она одно-

образна; их внимание легко отвлекается, в результате чего дети могут потерять темп и не выполнить задание;
3) необходимо обеспечить разнородность
предъявленного списка; в него должны входить:
а) слова различных частей речи, так как оценочная функция может быть присуща практически
всем частям речи;
б) слова, различные с точки зрения оценочности: оценка входит в понятийное содержание (например, беда), является элементом коннотации
(например, ленивый); проявляется на уровне потенциальных сем (например, бороться), неоценочные слова (например, тайна);
в) слова активной и пассивной для детей лексики;
г) слова, называющие близкие и далекие ребенку реалии;
д) слова, понятные детям.
Всего на 16 стимулов было получено 4216 ответов.
Обсуждение результатов.
Прежде чем непосредственно перейти к обсуждению результатов, напомним о необходимости их
количественной оценки. Если в индивидуальных
ответах возможны и случайные связи, возникшие
под влиянием каких-то несущественных для характера слов-стимулов обстоятельств, то те ответы, которые повторяются несколькими испытуемыми, видимо, отражают объективно существующие в сознании младших школьников и в языке
связи между словами.
Представим наиболее частотные реакции на
каждое слово-стимул (первые пять реакций, частота которых > 10).
Таблица 1
Ассоциативные реакции младших школьников
Стимул
Реакция
беда
0 – 29, горе 18, лебеда 14, плохо 12, слезы 12
бороться
0 – 27, борьба 25, драться 20, драка 19, боль 16
боль
0 – 32, болит 25, больно 16, больной 13, больница 13
веселье
праздник 35, весело 30, смех 20, 0 – 20, радость 15
война
0 – 24, воин 10
горе
0 – 30, беда 14, плохо 12, море 12
грубость
0 – 41, грубый 25, плохо 15, грубиян 14
доброта
добрый 52, 0 – 30, хорошо 22
друг
друзья 27, хороший 25, дружба 21, 0 – 19, товарищ 12
дурак
0 – 27, глупый 14, дура 11, плохой 10
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ленивый
обидеть
победить
предатель
смелый
тайна

лень 68, 0 – 34, лентяй 10
0 – 38, обида 20, побить 12
победа 60, 0 – 35, выиграть 12
0 – 46, предать 33, плохой 14
0 – 30, храбрый 22, смелость 19
0 – 58, секрет 35, тайник 17

Выделяется, как известно несколько типов лексических реакций, свидетельствующих о фонетических, словообразовательных, словоизменительных, синтагматических, парадигматических и тематических связях между словами. Среди синтагматических, в свою очередь, выделяются:
- оценочно-признаковые (девочка – добрая);
- синтаксические, включающие предикативные
отношения (лодка – плывет);
- реакции, которые со стимулом составляют
словосочетания и которые можно рассматривать
как возникшие на стремлении испытуемых к
обычной речевой деятельности (дать – сдачи);
- реминисцентные, или цитатные реакции
(жизнь – прожить – не поле перейти).
Парадигматические реакции включают в себя:
- реакции противопоставления (антонимичные
ассоциации и «слова-оппозиты»);
- синонимичные реакции или реакции, в которых имеет место соотнесение стимула с близкой
по значению единицей лексикона (категориальносинонимичные реакции, или «симмиляры»);
- реакции, имеющие эмоционально-оценочную
окраску.
Различаются также три вида словообразовательных реакций:
- модификация, при которой словообразование
ведется внутри одной части речи (кричать – закричать);
- транспозиция – перевод исходного слова из
одной части речи в другую, при котором производное слово не приобретает нового лексического
значения (доброта – добрый);
- мутация – реакция обозначает субституцию,
признак, действие, отличное от того, что названо
словом-стимулом (рука – рукавица).
Анализируя полученные результаты, необходимо выделить еще один тип реакций, специфичных для младших школьников, – нулевые реакции,
которые приведены на все слова-стимулы данного
эксперимента. Для большинства стимулов харак-

терно общее преобладание нулевых реакций. Возможно, это связано с тем, что процесс ассоциирования в обычных условиях неосознаваем, а мы заставляем детей осознавать его, что, безусловно,
является чрезвычайно сложным. Но необходимо
отметить, что частота нулевых реакций с возрастом уменьшается, следовательно, их уровень может использоваться как один из показателей степени развития языкового сознания.
Среди наиболее частотных реакций, помимо
нулевых, можно выделить следующие типы по
мере убывания частотности:
 словообразовательные, например: бороться
– борьба, боль – болит, доброта – добрей (словообразовательная транспозиция), война – воин
(словообразовательная мутация) и др.;
 парадигматические: беда – горе, смелый –
храбрый, тайна – секрет (синонимы); веселье –
праздник (симмиляры);
 фонетические: беда – лебеда, горе – море;
 тематические: бороться – бокс; веселье –
смех; беда – слезы;
 грамматические: друг – друзья.
Оценочные реакции присутствуют среди наиболее частотных почти у половины стимулов (беда, горе, грубость, доброта, друг и т.д.). Оценочные слова в качестве реакций приводятся и к другим стимулам, но при этом нельзя точно определить способ осознания значения и идентификации
стимулов, так как различные типы реакций не исключают, а дополняют друг друга; следовательно,
в некоторых случаях необходимо говорить о взаимоналожении зон реагирования (ср., например:
ленивый – лентяй (словообразовательная и оценочные зоны), смелый – храбрый (синонимическая
и оценочная зоны) и др.).
Оценить долю оценочных реакций в общем количестве полученных реакций, включая нулевые,
можно, выразив отношение оценочных реакций ко
всем реакциям в процентах.

40

Современный ученый

2017, №2
Таблица 2

Стимулы
беда
бороться
боль
веселье
война
горе
грубость
доброта
друг
дурак
ленивый
обидеть
победить
предатель
смелый
тайна

Оценочные реакции младших школьников
Количество оценочных реакций
1 класс
2 класс
3 класс
мальч.
девоч.
мальч.
девоч.
мальч.
девоч.
11%
5%
0%
9%
3%
26%
21%
19%
28%
32%
13%
11%
11%
19%
28%
3%

4%
6%
4%
12%
6%
21%
19%
16%
25%
36%
15%
8%
12%
17%
31%
3%

11%
3%
3%
11%
5%
25%
23%
11%
37%
51%
11%
15%
11%
41%
23%
3%

27%
8%
2%
13%
4%
27%
32%
29%
48%
52%
30%
21%
26%
35%
26%
5%

Сопоставив полученные данные, можно отметить, что у учащихся 1-х классов оценочных реакций в целом меньше, чем у остальных младших
школьников. На все эти слова-стимулы, за исключением слова «боль» у мальчиков 1-го класса, были получены оценочные реакции. Наименьшее их
количество (от 2% до 8%) приходится на стимулы
«бороться», «война», «тайна». Здесь в основном
выделяются общеоценочные (хорошо, плохо), но
присутствуют эмоционально-оценочные (подлый,
ужас, страшная) и рационально-оценочные (добрый, сильный, большой) слова; большинство остальных реакций либо словообразовательные
(боль – больные, болеть), либо фонетические (боль
– моль, соль, коль и т.д.).
На остальные стимулы младшеклассниками дано от 9% до 89% оценочных слов, большинство из
которых также являются общеоненочными: хорошо (-ий), плохо (-ой), ужас, смешно (в детской речи это слово выражает положительную оценку);
присутствуют и эмоционально-оценочные: весело
(-ый), грустно (-ый), радостно (-ый), пакость, безобразный и др.; и рационально-оценочные: сильный, острый, злой, умный, горький, смертельный
и др.
Наибольшее количество оценочных реакций
(до 89%) у всех испытуемых было отмечено на
стимул «дурак»; большинство из них являются
эмоционально-оценочными: балда, придурок,
прибабахнутый, шибанутый, свинья, козел, осел и
др. (относительно последних можно сказать, что
здесь действует регулярная модель метафорического переноса «животное – человек», образуя

26%
3%
3%
12%
6%
38%
20%
35%
38%
82%
33%
17%
8%
54%
57%
4%

28%
3%
4%
10%
3%
40%
33%
38%
40%
79%
11%
22%
18%
41%
46%
4%

4 класс
мальч.
девоч.
29%
2%
5%
12%
4%
41%
27%
36%
37%
89%
34%
19%
10%
54%
54%
5%

19%
3%
5%
10%
8%
39%
33%
38%
45%
80%
15%
25%
22%
48%
56%
5%

слова оценки с широким диапазоном эмоциональности).
Итак, на различные слова-стимулы приводится
разное количество оценочных реакций. Эта разница связана как с самой семантикой стимулов, так
и с их ролью в детской речи. Например, значение
слова «дурак» в речи детей гораздо шире, чем у
взрослых: это не только «глупый человек», но и
«тот, кто плохо поступает, плохой человек», с
этим, вероятно, связано и такое разнообразие эмоционально-оценочных реакций на этот стимул.
Сравнивая оценочные реакции разных групп
младших школьников, отметим, что наибольшие
различия наблюдаются между реакциями детей
разного возраста, реакции мальчиков и девочек
отличаются в меньшей степени. Видимо, гендерные особенности еще незначительно проявляются
у младших школьников, а о некоторых возрастных
различиях уже можно говорить. Например, у второклассников при значительном количестве общеоценочных слов наблюдается, в отличие от первоклассников,
преобладание
эмоциональнооценочной лексики. Среди реакций учащихся 3-х
и 4-х классов содержится наибольшее количество
оценочных слов, среди которых наиболее частотны рациональные оценки. Следовательно, можно
высказать предположение о существовании возрастных изменений в оценочной лексике учащихся начальных классов.
Метод свободного ассоциативного эксперимента – только один из методов психолингвистических исследований, в которых отмечается «наличие значительного индивидуального компонента в
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составе психологического значения слова и ментального лексикона в целом. Этот компонент обнаруживает себя в уникальности образа мира индивидуума, связанной с непрерывными измене-

ниями его жизненного опыта» [4, с.136], что и нашло отражение в изменении оценочных связей в
языковом сознании младших школьников.
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ASSOCIATION EXPERIMENT AS ONE OF METHODS OF DETECTION OF ATTITUDINAL
ASSOCIATION LINKS IN LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF YOUNG SCHOOLCHILDREN
Abstract: the article considers one of the psycholinguistic methods of investigating the semantics of the word
(the method of free association experiment). With its help, the resulting attitudinal response occurrences are analyzed and attitudinal association links in the linguistic consciousness of younger schoolchildren are identified.
Keywords: association experiment, attitudinal response occurrences, types of attitudinal meanings
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ИНТЕРЕС КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР УСПЕШНОГО
ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В ИРАНСКОЙ АУДИТОРИИ
Аннотация: обучение всем предметам и можно сказать вообще обучение – многоаспектная деятельность, в процессе которого преподаватель сталкивается с многими проблемами. Когда речь идет об обучении иностранных языков проблемы повышеются поскольку роль преподавателя и его психологические
особенности и особенности учащихся в обучении возрастают.
Некоторые психологические особенности как учебная тревожность и стресс считаются барьерами в процессе обучения иностранному язык, а некоторые другие как мотивация и интерес являются положительными психологическими факторами. В этой статье рассматривается интерес как положительный психологический фактор в обучении русскому языку персоговорящих студентов и предлагаются способы повышения
этого фактора в иранской аудитории. Считается, что применение ИКТ, ролевых игр, личностноориентированное обучение в процессе обучения ведут к повышению интереса персоговорящих учащихся.
Ключевые слова: интерес, персоговорящие учащиеся, иранская аудитория, преподаватель русского
языка
процесса обучения очень высок, но со временем
их интерес снижается.
Причины отсутствия интереса у персоговорящих учащихся или причины его снижения у них
могут быть различными. Отсутвия интереса может
быть потому что студенты выбирают свою будущую специальность не по правильным критериям.
Теперь встает вопрос о том, почему снижается
интерес у студентов, которые с соблюдением правильных критериев выбрали специальность русского языка и у них на первых занятих по русскому языку есть повышенный интерес?
В ответ можно сказать, что во-первых поскольку языковая подготовка персоговорящих студентов в первом семестре различна, те у которых есть
предварительная информация и ознакомление с
этом языком хорошо могут справляются с языковыми трудностями и заданиями по русскому языку, а наоборот те студенты, у которых нет ознакомления с русским языком с трудом могут пройти базовый курс. Именно поэтому интерес последующих снижается из-за трудностей с которыми
сталкиваются в процессе изучения этому трудному языку т.е. русскому.
Во-вторых, многие персоговорящие студенты
не знают важность изучения иностранных языков
и в том числе русского языка и как известно когда
человек не понимает важности чего-то и не знает
почему надо выполнять какие-нибудь задания, то
у него не появляется необходимый интерес для его
дальнейшего выполнения.
В-третьих, в Иране пока не хватит учебных материалов для преподавания русского языка и это
тоже является причиной снижения интереса учащихся.
В-четвертых, самой важной причиной снижения интереса персоговорящих учащихся по мнение автора считается метод обучения этому языку.

Введение
Многие факторы влияют на успешность обучения иностранному языку, в число которых входят
возраст, индивудуальные и психологические особенности учащихся, их материальное положение,
семейное положение, психологическое здоровие
учащихся и преподавателей, правильный выбор
вуза, уровень подготовки преподавательского состава вуза и много других факторов.
Некоторые студенты активно участвуют в процесс обучения и работают над овладением знаниями, навыками и умениями. Трудности, возникщие в процесс обучения повышают их мотивацию и они при трудностям более активно и продуктивно работают. Наоборот существует ряд других студентов, которые занимаются неумело и без
мотивации и интереса.
Роль интереса учащихся к предмету обучения
до того важно, что методисты в том числе Кулибина говорили: «Обучение без интереса неэффективно». В данной статье мы хотим ответить на вопрос: Что такое «интерес» а именно какой роль
играет в процессе обучения?
Основная часть
По мнению А.Н. Леонтьева «интерес является
одним из интегральных процессов мотивационной
сферы и представляет собой следствие процессов,
происходящих в ней» [1, c. 304].
Как известно существует внутреняя и внешняя
мотивация и интерес они входят в число внутренних мотивов студентов. Такие побуждения как
получить хорошую оценку или диплом являются
внешними мотивами. Таким образом обычно у
студентов отсутствует внешний интерес и мотивация.
Опыт преподавания русского языка в иранской
аудитории показывает, что интерес персоговорящих учащихся к изучению этого языка в начале
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В данный момент на занятиях по русскоу языку
применяется грамматико-переводной метод, хотя в
других странах мира занятия по этому языку проводятся по коммуникативному методу. Грамматико-переводной метод диктует обучение грамматике и переводе на иностранном языке. Студенты
думают, что изучение русского языка – рутиновое
занятие, окончив которое они не владеют навыками и умениями общения и коммуникации с носительями русского языка и именно поэтому у них
снижается интерес к этому языку и к его изучению.
В-пятых, другая причина происходит по тому,
что студенты, которые на первом курсе чрезмерно
хотели говорить на русском, в процессе обучения
сталкиваются с огромным количеством грамматического материала, для выучения которого нуждаются в огромном же количестве времени и усилий, без ощутимого результата то есть без способности говорить на русском языке и именно поэтому снижается их интерес к изучению русского
языка.
В-шестых, поскольку почти все персоговорящие студенты перед поступлением в университет
ознакомлены с английским языком и у них почти
нет никакого прикосновения с русским, сравнивают русский язык с английским и поэтому думают,
что русский язык – какой-то простой язык как английский, но никак невозможно сравнивать эти
языки друг с другом. Эти студенты при изучении
русского языка теряют свой интерес к этому языку
из-за сложности грамматического материала этого
языка.
Теперь следует ответить на вопрос: Как можно
повысить интерес персоговорящих учащихся к
русскому языку?
В ответ на этот вопрос мы перечислим несколько приёмов повышения интереса персоговорящих учащихся в иранской аудитории:
1) Преподаватель русского языка играет наиважную роль в повышении интереса персоговорящих учащихся к русскому языку. Он применением
правильного метода преподавания, своими поступками и своим поведением и своим интересом
к изучаемому языку может помогать повышению
интереса своих студентов.
«Практика свидетельствует о том, что невозможно обеспечить требуемый уровень обучения
без владения эффективными педагогическими
технологиями. Под технологией понимают совокупность знаний о способах и средствах осуществления процессов, при которых происходит качественное изменение объекта» [2, c. 109].
2) Применение
информационнокоммуникационных технологий на занятиях по

русскому языку также помогает повышению интереса иранских студентов.
«ИКТ обучения на уроках языка являются эффективным педагогическим средством изучения
иноязычной культуры и формирования коммуникативных навыков. ИКТ способствует ускорению
процесса обучения, росту интереса учащихся к
предмету, улучшают качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают возможность избежать субъективности оценки. В то же время, современные УМК по
русскому языку представляют в основном дидактические аудиоматериалы, поэтому ресурсные
возможности образовательной среды Интернет
позволяет использовать новые интерактивные материалы и пособия, а также возможность учителю
самостоятельно разработать слайд-презентацию с
материалами с сайтов. Учителям иностранных
языков необходимо овладеть методикой использования средств ИКТ для организации личностно
ориентированного образовательного процесса»
[3].
3) Ролевые игры особенно в первых семестрах снижает учебный стресс персоговорящих
учащихся и повышает их интерес к русскому языку.
Игра — «особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил» [4, c. 5].
«мы рассматриваем игру как ситуативновариативное упражнение, где создается возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к
реально-речевому общению с присущими ему
признаками:
эмоциональностью,
целенаправленностью речевого воздействия.
Ролевые игры способствуют выполнению следующих методических задач:
- создание психологической готовности учащихся к речевому общению;
- обеспечение естественной необходимости
многократного повторения ими языкового материала;
- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта» [5].
4) Личностно-ориентированное обучение, которое приближает процесс обучения к естественным и реальным условиям жизни русского народа
также повышает интерес персоговорящих студентов.
«Личностно ориентированное обучение направлено на решение ключевых проблем гуманизации общего среднего образования: повышение
престижа школьного образования, развития у
учащихся устойчивого интереса к познанию, желание и умение самостоятельно учиться; преодо44

Современный ученый

2017, №2

ление трудностей, вызванных генетически и социально обусловленными различиями в уровне развития детей, формирование основ базовой культуры личности.
Целью личностно ориентированного обучения
является выявление субъектного опыта каждого
ученика и оказание психолого-педагогической помощи в становлении его индивидуальности, в
жизненном самоопределении, самореализации
эти» [6, c. 124].
5) Индивидуализация процесса обучения
также помогает повышению интереса персоговорящих учащихся к русскому языку.
«В трактовке Г.К. Селевко индивидуализация
обучения – это, с одной стороны, организация
учебного процесса, при котором выбор способов,
приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся, а с другой
– различные учебно-методические, психологопедагогические и организационно-управленческие
мероприятия, обеспечивающие учет индивидуаль-

ных особенностей ребенка в процессе обучения»
[7].
При этом преподаватель создает ситуацию, в
которой студенты могли бы формировать и развивать свои психологические и личностные качества.
6) Существуют неметодический фактор то
есть личность преподавателя русского языка, наиболее влияющий на повышение или снижение
инереса всех студентов и в том числе персоговорящих. Опыт преподавания и анализ примеров
неудачи студентов показывает, что причиной многих неудач студентов считается нехорошее отношение преподавателя со студентами.
Опыт показавает, что «отстающие студенты в
четыре раза реже обращаются к педагогу чем хорошие. Они остро чувствуют необъективность педагога и болезненно переживают ее. И как бы содержательно и методически правильно не был бы
организован образовательный процесс, он может
бы сведен на нет при неадекватном стиле педагогического общения» [8, c. 348].
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INTEREST AS A PSYCHOLOGICAL FACTOR
OF SUCCESSFUL RUSSIAN LANGUAGE PROFICIENCY IN THE IRANIAN AUDIENCE
Abstract: learning all subjects and generally learning is a multifaceted activity, in the process of which the
teacher faces many problems. When it comes to teaching foreign languages, the problems will increase as the role
of the teacher and his psychological characteristics and the characteristics of students in learning will increase.
Some psychological factors like educational anxiety and stress are considered as barriers in the learning process
of a foreign language and some others as motivation and interest are positive psychological factors. In this article,
interest is viewed as a positive psychological factor in teaching the Russian language to personalized students and
offers ways to increase this factor in the Iranian audience. It is believed that the use of ICT, role-playing games,
and personal-oriented learning in the learning process lead to an increase in the interest of Persian-speaking students.
Keywords: interest, Persian-speaking students, Iranian audience, Russian language teacher
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ТЕРРИТОРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности управления социально-экономическим развитием
сельских поселений как специально организуемой деятельности, направленной на обеспечение
устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного и природного
потенциалов территории, проанализированы функции сельских поселений как социально-территориальной
подсистемы общества, выделены принципы, определяющие эффективное функционирование системы
управления устойчивым развитием сельских поселений. Обоснованы методы управления социальноэкономическим развитием сельских территорий.
Ключевые слова: управление, социально-экономическое развитие территорий, социальный потенциал,
хозяйственный потенциал, природный потенциал, качество жизни населения, сельское поселение
Управление социально-экономическим развитием территории можно определить как специально организуемую деятельность, направленную на
обеспечение устойчивого и сбалансированного
воспроизводства социального, хозяйственного и
природного потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества жизни населения [1, с. 444].
Мы исходим из понимания, что система управления социально-экономическим развитием сельского поселения включает в себя несколько ключевых элементов:
1) Субъект и объект управления;
2) Совокупность принципов, в соответствии с
которыми должно происходит формирование и
реализация экономического потенциала поселения;
3) Совокупность инструментов и методов, посредством которых происходит формирование и
реализация экономического потенциала сельского
поселения, а также управление данным потенциалом [2, с. 44].
Сельские
поселения
как
социальнотерриториальная подсистема общества выполняют
следующие важнейшие общенациональные функции:
– производственная функция, которая направлена на удовлетворение потребностей общества в
продовольствии, сырье для промышленности, другой несельскохозяйственной продукции;
– демографическая функция, которая направлена на увеличение демографического потенциала
страны;
– трудоресурсная функция, которая направлена
на обеспечение городов мигрировавшей из села
рабочей силой (прежде всего для занятия рабочих
мест, не востребованных горожанами), использо-

вание в городских организациях трудоспособного
сельского населения, проживающего в пригородах, а также на привлечение трудоспособного
сельского населения для работы в организациях
(филиалах), размещаемых в сельской местности
городскими хозяйствующими субъектами;
– жилищная функция, которая направлена на
размещение в сельских поселениях жилых домов
граждан, имеющих доходное занятие в городе, а
также на предоставление им в пользование объектов сельской социальной и инженерной инфраструктуры;
– пространственно-коммуникационная функция, которая направлена на размещение и обслуживание дорог, линий электропередач, водопроводов и других инженерных коммуникаций;
– социальный контроль над сельским поселением и др.
Основная,
общая
цель
социальноэкономического развития сельского поселения –
улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:
 повысить доходы, улучшить здоровье населения и повысить уровень его образования;
 создать условия, способствующие росту
самоуважения людей посредством формирования
социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на
уважение человеческого достоинства;
 увеличить степень личной свободы людей,
включая экономическую свободу [3, с. 25].
Основой управления развитием сельских поселений выступает определенный перечень принципов и методов.
В качестве принципов, определяющих эффективное функционирование системы управления
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устойчивым развитием сельских поселений можно
выделить следующие:
Принцип последовательности, – все этапы процесса управления социально-экономическим развитием сельских поселений должна быть упорядочены пространственно и во времени [2, с. 27].
Принцип системности, – системность процесса
управления развитием состоит в наличии взаимосвязи интересов, целей, задач и возможностей между различными иерархическими уровнями сельских территорий (государство – регион – муниципальные районы – сельские поселения).
Принцип целенаправленности процесса управления социально-экономическим развитием сельских поселений подразумевает реализацию процедуры обоснования направлений, целей, задач и
мероприятий в системе управления. Как правило,
это осуществляется при помощи разработки программных документов, концепций, стратегий.
Принцип непрерывности, – для социальноэкономического развития сельских поселений необходимо обеспечить непрерывность управления
ими, наличие постоянного контроля законодательными и исполнительными органами, а также
органами местного самоуправления, некоммерческими объединениями и непосредственно сельским населением.
Принцип разграничения полномочий, – четкое
разделение прав разных уровней государственной
власти и местного самоуправления, а также общественного самоуправления. Наличие относительной независимости и самостоятельности, в пределах своих полномочий у разных уровней системы
управления сельскими поселениями, в вопросах
формирования и использования бюджетных
средств, определения налогооблагаемой базы соответствующего уровня предоставляет им инструмент оперативного воздействия на экономику территорий и способ стимулирования развитие основополагающих видов деятельности.
Принцип сбалансированности управления развитием сельских поселений состоит в формировании совокупности взаимосвязанных целей и задач
функциональных структур системы управления
различного уровня.
Принцип эффективности процесса управления
социально-экономическим развитием сельских
поселений определяет направленность управленческого воздействия на достижение оптимальных
результатов с учетом совокупности всех затрат,
как материальных, так и нематериальных. Система
управления развитием сельских поселений должна
быть выстроена на основе баланса взаимопротиворечащих и равноценных целей – получение максимального экономического эффекта и сохранение
культурно-исторического наследия, повышение

благосостояния населения и самовосстановление,
и сохранение природно-ресурсного потенциала [4,
с. 32].
Принцип демократичности в процессе управления социально-экономическим развитием сельских поселений предполагает непосредственное
участие местного население в определении стратегических направлений, целей, задач и финансирования программных мероприятий посредством
проведения общественных слушаний, местных
референдумов и других демократических процедур.
Принцип легитимности в процессе управления
устойчивым развитием сельских поселений предполагает контроль за соблюдением нормативно
правовых требований при выработке и реализации
управленческих действий.
Практическая реализация процесса управления
основана на системе методов и инструментов
управления.
С
позиции
управления
социальноэкономическим развитием сельского поселения
можно выделить:
1) Экономические методы. В качестве основных экономических методов управления устойчивым развитием сельских поселений можно выделить:
а) Территориальное планирование.
Территориальное планирование в системе
управления устойчивым развитием сельских поселений в настоящее время является пространственно-территориальной основой комплексного развития территорий, производственной и социальной
инфраструктуры, формирующейся на принципах
согласованности государственных, общественных
и частных интересов и публичности действий всех
уровней власти [5, с. 210].
в) ценообразование, тарифное регулирование и
кредитование, как инструменты обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в
условиях конкурентной среды.
Экономические методы составляют основу системы управления устойчивым развитием сельских
поселений, поскольку с их помощью обеспечивается эффективность отраслей материального производства и жизнедеятельность сельского населения.
2) Организационные методы.
В качестве организационных методов управления устойчивым развитием сельских поселений
можно
выделить
методы
организационностабилизирующего воздействия, методы распорядительного воздействия и методы дисциплинарного воздействия [6, с. 668].
3) Административные методы.
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Административные методы являются инструментом реализации тактических задач управления
устойчивым развитием сельских территорий. В
системе управления административные методы
формируют иерархическую компетентность и ответственность субъектов и объектов управления
сельских территорий в реализации задач устойчивого развития.
4) Социальные методы.
Социальные методы управления устойчивым
развитием сельских поселений являются способами, влияющими на взаимоотношения внутри местного сообщества. Социальные методы управления предполагают совершение управленческих
действий во взаимосвязи с интересами отдельных
индивидуумов и групп сельского населения, объединенных как по территориальной дифференциации, так и по способам материального жизнеобеспечения, а также по неформальным признакам.
Необходимо выделить внутренние и внешние
факторы, влияющие в целом на управление устойчивым развитием сельских поселений.
К факторам внешнего воздействия можно отнести государственную нормативно-правовую базу,
федеральную, стратегическую, макроэкономическую, социально-экономическую, сельскохозяйственную и региональную политики в отношении
развития сельских поселений.
Факторы внутреннего воздействия рассмотрим
более детально, так как они определяются особенности каждого отдельного сельского поселения.
Первая группа факторов включают природноклиматические условия, которые влияют на место
и роль поселения в региональном разделении труда, определяет структуру доходов и расходов
бюджета, то есть финансовую основу социальноэкономического развития сельского поселения.

Вторая группа факторов дает представление о
финансовом положении сельского поселения, эта
группа состоит из факторов, характеризующих
финансовое состояние территории (поселения),
условия формирования доходной части бюджета и
бюджетную обеспеченность сельского поселения.
Третья группа факторов отражает инвестиционную активность в сельском поселении, которая
является основой инновационной составляющей
устойчивого развития территории.
Четвертая группа факторов характеризует уровень хозяйственной освоенности территории поселения, показывает ее экономическое и инфраструктурное развитие. Данный блок состоит из
таких факторов – размещение производительных
сил, транспортная доступность и концентрация
производства в поселение.
Пятая группа факторов показывает социальное
развитие поселения, которое характеризуют уровень и качество жизни населения, определяющие в
свою очередь потребности населения в товарах,
услугах, жилье [7, с.729].
Шестая группа факторов – институциональные
факторы. Они характеризует институциональное
поле сельского поселения, что дает представление
о том, насколько участвует государство и муниципалитет в формировании экономической активности на территории [8, с. 86].
Таким образом, управление социальноэкономическим развитием сельских поселений –
это процесс целенаправленного воздействия, на
основе определенных принципов и с помощью
системы методов и инструментов, органов муниципальной власти на реализацию социального,
хозяйственного и природного потенциалов территории с целью повышения уровня и качества жизни населения данного поселения.
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THE DEVELOPMENT POTENTIALS OF THE TERRITORY AS A MANAGEMENT TOOL
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS
Abstract: in the article the peculiarities of socio-economic development of rural communities as a specially organized activity aimed at ensuring sustainable and balanced reproduction of social, economic and natural potentials
of the territory are considered, the features of rural settlements as a socio-territorial subsystem of society are analysed, the principles that determine the effective functioning of the management system for sustainable development of rural settlements are revealed. The methods of management of socio-economic development of rural areas
are substantiated.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия рынка недвижимости и услуг недвижимости, основные участники рынка недвижимости, классификация услуг в сфере недвижимости.
Ключевые слова: услуги, рынок недвижимости, классификация, рынок услуг, услуги недвижимости
Рынок недвижимости является сложной системой, которая требует детального изучения.
Рынок недвижимости – это определенный набор механизмов, посредством которых передаются
права на собственность и связанные с ней интере-

сы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конкурирующими
вариантами землепользования [4, с. 14]. Рынок
недвижимости – сложная структура, цель которой
– свести вместе покупателей и продавцов (рис. 1).

Рис. 1. Основные участники рынка недвижимости [3, с. 47]
В РФ рынок недвижимости появился в 1991 году, в результате появления объектов недвижимости, находящихся в частной собственности. В основе рынка недвижимости лежит купля-продажа
прав собственности на объекты недвижимости. В
дореволюционной России существовали отношения связанные с куплей, продажей, обменом и залогом недвижимости, что и послужило предпосылками развития современного рынка недвижимости. В период существования СССР рынок недвижимости как таковой отсутствовал, так как
существовала государственная собственность на
объекты недвижимости. Несмотря на то, что современный рынок недвижимости РФ еще достаточно молод, в его развитии можно выделить определенные этапы:
1. Этап стихийного рынка или зарождения
рыночных отношений: 1991-1995 гг.
2. Период относительного затишья и осторожности: 1995-1998 гг.
3. Кризис 1998 г. и посткризисный (восстановительный) период: 1998-1999 гг.
4. Этап стабилизации рынка недвижимости:
1999-2002 гг.
5. Этап профессионального развития рынка
недвижимости: 2002 г. – настоящее время.
В связи с тем, что недвижимость сочетает в себе и товар и услуги, для современного рынка недвижимости характерны тенденции типичные для
рынка товаров и услуг.

Совершение сделок с объектами недвижимости
требует знаний особенностей рынка, обусловленных спецификой товара – недвижимого имущества. Вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот стимулирует деловую и инвестиционную активность. Как объект предпринимательской деятельности недвижимость служит определенной гарантией стабильности бизнеса и
расширенного воспроизводства капитала.
Рассматривать рынок услуг в отрыве от рынка
недвижимости не совсем корректно, поэтому анализ состояния рынка услуг недвижимости рассматривается во взаимосвязи с состоянием рынка
жилой недвижимости. Рынок недвижимости достаточно неоднороден, поэтому существует потребность в классификации услуг жилой недвижимости.
В работе отечественных ученых Алехиной
И.С., Цоя В.О., Ступина Е.Л., Мухамадиева Р.Н.,
Масяновой Н.Н., Морщининой Н.И., Захарова
А.О., Восколович Н.А. рассматривались проблемы
классификации рынка недвижимости, но наиболее
полная классификация услуг в сфере недвижимости представлена в работе Медового А.Е. Несмотря на это, в современной научной литературе отсутствует четкое определение услуг недвижимости. Одной из причин данной проблемы – отсутствие в классификаторах услуг раздела «услуги в
сфере недвижимости», а отдельные виды услуг
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недвижимости разбросаны практически по всем
разделам классификаторов.
В МКТУ – Международной классификации товаров и услуг, предназначенной для регистрации
товарных знаков также отсутствует раздел «услуги
в сфере недвижимости». Услуги в ней разбиты на
11 классов с 35 по 45:
 класс 35: услуги рекламы, менеджмент и
администрирование в сфере предпринимательства,
офисная служба;
 класс 36 страховые услуги, организация
финансового и кредитно-денежного обслуживания, риэлтерские услуги;
 класс 37: строительно-ремонтные услуги,
услуги по установке оборудования;
 класс 38: телекоммуникационные услуги;
 класс 39: транспортно-складские услуги,
услуги туризма;
 класс 40: услуги по обработке материалов;
 класс 41: образовательные услуги (воспитание, обеспечение учебного процесса), развлекательные услуги, услуги по организация мероприя-

тий (спортивных, развлекательных и культурнопросветительных);
 класс 42: услуги в области проведения научных и технологических исследований и разработок, создание, модернизация и сопровождение
технического и программного обеспечения компьютеров;

класс 43: услуги питания и доставки пищевых продуктами, гостиничные услуги;
 класс 44: медицинские, косметические и
ветеринарные услуги, услуги в области сельского
хозяйства, огородничества и лесоводства;
 класс 45: юридические услуги, услуги
обеспечения безопасности имущества и жизни
людей, прочие пличные и социальные услуги, направленные на удовлетворение потребностей частных лиц [1, с. 10-11].
По результатам проведенного анализа состава
услуг по классам, услуги в сфере недвижимости
следует отнести к классам 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45.
Предлагаем представить это в виде схемы на рис.
2.

Рис. 2. Место услуг в сфере недвижимости среди основных классов услуг МКТУ
Одним из направлений развития общества является возникновение новых отраслей, новых видов и классов услуг на стыке существующих. Нечто подобное можно увидеть на схеме – услуги в
сфере недвижимости существуют как область пересечения нескольких видов услуг.
В Общероссийском классификаторе услуг населению отдельные виды услуг в сфере недвижимости также можно найти почти во всех разделах:

страховые услуги, риэлтерские услуги, строительно-ремонтные услуги, юридические услуги, услуги обеспечения безопасности имущества и жизни
людей, туристские и экскурсионные услуги, бытовые услуги, прочие услуги.
Поскольку рынок недвижимости динамично
развивается, и появляются новые виды услуг,
классификация, данная Медовым А.Е., была дополнена рядом новых услуг (рис. 3).
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Рис. 3. Классификация услуг на рынке жилой недвижимости [составлено автором по 2, с. 26]
Добавлены: в информационном блоке – информирование клиентов об изменении статуса недвижимости или перепланировки, в юридическом
– подготовка документов и помощь в изменении
статуса жилья. В блоке «ремонт и поддержка технического состояния» были добавлены новые услуги, которые необходимы с учетом быстро раз-

вивающихся условий существования рынка недвижимости, а именно – услуги по перепланировке жилья, проектно-архитектурные услуги, разработка проектов по реконструкции, ремонту и перепланировке жилья.
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Также серьезным пробелом является отсутствие официально установленного определения понятия «услуги недвижимости».
Услуги недвижимости – это услуги по любым
операциям,
которые
совершаются
с
недвижимостью. В понятие услуг недвижимости
включается и понятие услуги по созданию
объектов недвижимости, риэлтерские услуги,
услуги по страхованию, юридические услуги,
финансовые, информационные.

Таким образом, услуги в сфере недвижимости
можно определить как деятельность, связанную с
продажей, покупкой, продажей с дальнейшей покупкой, управлением, арендой, наймом, благоустройством, реконструкцией недвижимости. Соответственно, в услугу включаются консультации по
вопросам, касающимся цены, местоположения,
типов и качества недвижимости.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: работа посвящена порядку установлению основных признаков банкротства. Рассмотрены
основные аспекты нормативного регулирования в части о несостоятельности (банкротстве) предприятий в
Российской Федерации.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, процедуры ликвидации, признаки банкротства, обязательства, должник
Банкротство (нем. Bankrott от ит. Bancarotta) –
несостоятельность должника – фирмы, т.е. установленная судом неспособность должника оплачивать свои долговые обязательства.
Со дня официального оглашения банкротом,
должник лишается права автономно распоряжаться и управлять своим имуществом. Это право переходит к ликвидаторам – лицам, назначенным
для управления имуществом должника и принудительной ликвидации предприятия. При несостоятельности все вексельные обязательства должника
подлежат незамедлительному погашению. Все
претензии кредиторов с момента разорения предъявляются лишь только ликвидаторам и удовлетворяются в конкурсном порядке [3].
В соответствии со статьей 65 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо,
за исключением государственного предприятия,
учреждения, политической партии и религиозной
организации, может быть провозглашено несостоятельным (банкротом) по постановлению суда.
Государственная корпорация или государственная компания могут быть объявлены несостоятельными (банкротами), если это допускается федеральным законом, предусматривающим его создание. Фонд не может быть объявлен неплатежеспособным (банкротом), если это определено законом, предусматривающим формирование и деятельность такого фонда. Публично-правовая компания не может быть признана несостоятельной
(банкротом) [1].
Признание юридического лица банкротом судом влечет за собой его ликвидацию.
Основные причины для признания судом юридического лица как несостоятельного (банкрота),
процедуры ликвидации такого юридического лица, а также последовательности удовлетворения
требований кредиторов определены законом о несостоятельности (банкротстве) [2].
Банкротство, в зависимости от ситуаций его
возникновения, делится на:

1. Внезапное (неожиданное) банкротство, которое возникает вследствие кризиса на самом предприятии из-за всевозможных внешних факторов. К
внешним признакам несостоятельности имеют
отношение стихийные бедствия; экономический и
политический кризис в стране; разорившиеся
должники и т.п.
2. Ошибочное (ложное) банкротство – когда
должники стремятся утаить имущество в своей
собственности, для того чтобы не выплачивать
долги кредиторам. Действия подобного рода наказуемы в уголовном порядке.
3. Опрометчивое (неосторожное) банкротство
может быть следствием малограмотной, неэффективной финансовой деятельности предприятия,
воплощение в жизнь неосмотрительных денежных
операций, связанных с риском.
Для того чтобы определить наличие признаков
разорения должника необходимо учесть:
- суммовую задолженность за продукцию, товары, реализованные работы, оказанные услуги;
- сумму займов и кредитов с учетом процентов,
подлежащих оплате должником;
- величину задолженности, возникшей вследствие повреждения имущества заимодавцев (за элиминированием обязательств перед гражданами,
перед которыми должник несет ответственность за
нанесение вреда здоровью либо жизни);
- обязательства по выплате пособий и заработной платы лицам, работающим на основе трудового договора;
- обязательства по выплате вознаграждения по
договорам авторского права;
- обязательства перед участниками (учредителями) должника.
При дефиниции признаков разорения, штрафы,
пени, проценты за просроченные платежи и убытки, подлежащие покрытию, за неисполнение обязательств игнорируют. Величину неизбежных платежей находят без учета штрафов, пеней и других
финансовых санкций.
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Рис. 1. Признаки – предпосылки банкротства предприятий
Превалирующими факторами, обусловливающими внешние признаки разорения предприятий,
являются экономическая и политическая нестабильность. Предприятия не могут не заметить
экономический кризис и всецело ощущают его на
себе – значительный процент инфляции, увеличение курса иностранной валюты становятся существенными проблемами для бизнесменов и юридических лиц, с которыми порой невыносимо вести борьбу своими внутренними силами.
К внешним признакам, предполагающим разорение предприятия можно причислить: усиленное
развитие международной конкуренции; модификация общих обстоятельств, сказывающихся на
целый экономический рынок; уменьшение степени
благосостояния населения; уменьшение спроса на
всевозможную продукцию, товары, работы и услуги; повышение цены ресурсов, которые применяют в производстве. Данные внешние признаки с
высокой вероятностью приведут к снижению производства, против них наиболее трудно вести
борьбу, так как предприятие не может подействовать в целом на экономику.
Внутренние признаки гораздо шире внешних
признаков банкротства. К внутренним признакам
можно отнести: неэффективная инвестиционная
политика, коммерческая деятельность организации и производство, что приводит к дефициту капитала для пополнения оборотных средств; понижение производительности, впоследствии чего
увеличивается себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг; некомпетентное построение
маркетинговой тактики при исследовании рынка и
разработке ценовой политики; взятие кредитов на
убыточных условиях приводит к росту финансовых затрат, снижению прибыльности, снижению
способности к самофинансированию, увеличение
дебиторской задолженности; рост запасов, издержек и дебиторской задолженности. В результате

совмещения всех этих факторов, происходит безосновательное расширение производства. Так же к
внутренним признакам банкротства можно причислить индивидуальные внутренние признаки,
такие как: руководство не замечает отрицательные
тенденции, сокращаются продажи, происходит
понижение объемов производства, затраты безосновательно увеличиваются, производственный
цикл имеет более продолжительный характер,
увеличивается кредиторская задолженность и как
результат понижается рентабельность продукции,
работ, услуг.
Документарные признаки, как правило, отображаются в бухгалтерской документации предприятия. Факторы, которые заявляют о неплатежеспособности организации на бумаге, обязаны
быть досконально изучены.
Выделяют пять существенных признаков, ведущие к разорению предприятий:
- бухгалтерская отчетность не сдается в определенный срок либо представленная информация
недостоверна. Это указывает о неэффективной
работе финансовых услуг и информационной
структуры и компании;
- безосновательные модификации в балансовых
статьях, как в активе, так и пассиве бухгалтерского баланса;
- увеличение относительной части дебиторской
задолженности в активах. Подобное развитие событий подтверждает нецелесообразность кредитной политики организации в отношении потребителей или сообщает о приостановке выплат покупателям;
- увеличение задолженности по заработной
плате работникам;
- снижение, либо увеличение ликвидности, которые могут быть последствием отсутствия вложений и потенциалов для развития предприятия.
Наилучшее состояние предприятия отмечается
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при условии, что лишь 10% денежных средств находятся в свободном распоряжении.
Если бухгалтерская документация организации
не отображает предкризисного состояния, это не
значит, что ее финансовое благополучие находится на высоком уровне. Возможно, что фирма перешла в период косвенного кризиса. На данной
ступени обнаружение признаков банкротства позволит главе фирмы планировать будущие стратегические шаги и избежать абсолютного экономического спада.
Признаками косвенного банкротства можно назвать: отсутствие или запоздалая реакция на
трансформации на экономическом рынке; необдуманный выход на новейшие рынки; ведение бизнеса на рынках, которые осуществляют абстрактные сделки; резкое трансформирование стратегии
фирмы, что ведет к уменьшению внимания потребителей и постоянных клиентов; противоречия,
возникающие при общении с кредиторами и возможными клиентами, вследствие этого предприятие лишается заимодавцев и покупателей; внедрение ошибочных бизнес-идей; безосновательное
объединение новых компаний; завышенные стоимости на продукцию, работы и услуги; неверное
или несвоевременное решение производственных
вопросов; разногласия между акционерами или
учредителями, руководителями; трудовые конфликты, появляющиеся между администрацией и
сотрудниками; чрезмерное сокращение или увеличение персонала фирмы.
Признаки банкротства могут быть обусловлены
с учетом следующих показателей:
- величина задолженности за неуплату выполненных работ, переданных товаров, оказанных
услуг;
- сумма денежных средств, полученная по кредитному договору с учетом процентов;
- величина общей задолженности, сформировавшейся впоследствии хищении;
- сумма задолженности, возникшая в итоге
причинения вреда имуществу заимодавца и т.п.
Свойства правовой категории разорения предполагают, что признаками банкротства могут даже
обладать те организации, которые не имеют убытков в финансовой бухгалтерской отчетности.
Таким образом, в соответствии со статьей 3
Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года
юридическое лицо считается неспособным удовлетворить запросы кредиторов по денежным обя-

зательствам, выплате выходного пособия и (или)
об оплате труда лиц, работающих по трудовому
договору, и (или) осуществлять обязательство по
уплате неизбежных платежей, если надлежащие
обязательства и (или) долг не осуществляются им
в течение трех месяцев с даты их исполнения. Согласно ст. 6 ФЗ №127 дела о банкротстве подвергаются рассмотрению арбитражным судом. Процедура банкротства может быть инициирована арбитражным судом при обстоятельстве, что запросы к должнику – юридическому лицу на общую
сумму составляют не менее трехсот тысяч рублей
[2].
Уполномоченные органы, конкурсный кредитор, должник, а также работник, бывший работник
должника, у которых есть требования о выплате
выходных пособий и (или) оплаты труда, имеют
право обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании должника банкротом. Право обращения в арбитражный суд появляется у уполномоченного органа, конкурсного кредитора, работника, бывшего сотрудника должника, по денежным
обязательствам со дня вступления в законную силу постановления суда, арбитражного суда или
судебного акта о выдаче исполнительных листов
для осуществления решений арбитражного суда о
взимании с должника денег.
Должник вправе подать в арбитражный суд заявление в случае предвидения банкротства, при
наличии условий, которые очевидно свидетельствуют о том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходного пособия и (или) об оплате труда лиц, трудящихся или работающих по трудовому договору,
и (или) обязательства по уплате обязательных выплат в течение определенного срока.
Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные требования, можно обратиться в суд
для возбуждения дела о банкротстве даже в отношении доходной и рентабельной компании.
Это нельзя рассматривать как негативную характеристику категории разорения. Задачи института по делам о несостоятельности – выяснить
действительную платежеспособность и помочь
должнику преодолеть проблемы со своими долгами или закрыть бизнес. Институт банкротства позволяет восстановить платежеспособность должника, сохранить его как звено в экономической
системе или исключить из гражданского оборота
по причине нецелесообразности продолжения его
деятельности.
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MAIN FEATURES OF THE BANKRUPTCY OF ENTERPRISES
Abstract: the work is devoted to the procedure for establishing the main signs of bankruptcy. The main aspects
of normative regulation in the part of insolvency (bankruptcy) of enterprises in the Russian Federation are
considered.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: в данной статье представлен обзор особенностей институциональной среды коммерческого
банка на базе системного анализа. Было дано определение институциональной среды согласно различным
теориям, а также изучена система внутреннего и внешнего воздействия.
Ключевые слова: институциональная среда, банковская система, коммерческий банк, внешняя и внутренняя среда коммерческого банка, системный анализ
Банковская система занимает одну из основных
позиций в современной экономике, что требует
наиболее серьезного регулирования данной области деятельности. Сокращение доверия к банковской системе приводит к уменьшению личных
сбережений и неэффективности распределения
средств, что отрицательно отпечатывается на состоянии экономики в целом. Для обеспечения стабильности банка в нынешних условиях, а также
для действенного управления, руководству коммерческого банка очень важно производить оценку его реального окружения и институциональной
среды. Объективная информация об состоянии
результатов деятельности коммерческих банков
необходима не только для непосредственно руководства банка, но и некоторых других структур. В
частности к ним можно отнести ЦБ РФ и Министерство финансов РФ, которые исполняют функцию надзора за всеми объектами, функционирующими в финансовом секторе. Помимо руководящих и контролирующих организаций большое
внимание на банковский коммерческий сектор обращают непосредственные пользователи услуг,
собственники акций, общественность, социальные
институты различного уровня и сферы функционированию Таковым образом, ясно, что банк работает в институциональной среде.
Банки осуществляют существенную работу по
перераспределению капиталов, управлению имуществом и денежными средствами, оказывают
консалтинговые и другие множественные услуги.
Сокращение деловой активности банков непременно приводит к уменьшению банковских продуктов, сокращает возможности экономики по
производству материальных благ. Потому общество, устремляющееся к развитию, к увеличению
действенности своей работы, непременно обращает внимание на надежность и авторитетность кредитных учреждений.
Коммерческий банк представляется достаточно
сложной подвижной системой, которая вынуждена
функционировать в непостоянных рыночных ус-

ловиях, в связи с чем его следует рассматривать с
точки зрения системного анализа1.
Прежде чем перейти к анализу институциональной среды баков представим определения понятия «институт».
– Т. Веблена: институты – распространённый
образ мысли в том, что касается отношений между
обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функции;
– Д. Коммонс: институты – коллективные действия по контролю, освобождению и расширению
индивидуального действия;
– У. Митчелл понимал под институтами господствующие и в высшей степени стандартизированные привычки;
– Д. Норт предлагает следующее определение:
институты – это созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми;
– Д.А. Новиков рассматривает понятие института в двух аспектах: как определённую организацию общественной деятельности и социальных
отношений, воплощающую в себе нормы экономической, политической, правовой, нравственной
и т.п. жизни обществ, а также социальные правила
жизнедеятельности и поведения людей; как совокупность норм права, регулирующих какие-либо
однородные обособленные общественные отношения;
– Дементьев В.В.: институт – общественный
механизм, представляющий собой определённую
совокупность действий одних людей, направленные на поведение других, принуждающие последних к определённому типу поведения и имеющие
своим результатом определённую устойчивую социальную структуру;
– Клейнер Г.Б. полагает, что вся экономика состоит из 4 основных первоэлементов: объекты,
институты (среды), процессы и события (проекты). Институты в рамках данной концепции Клейнер Г.Б. рассматривает как укоренившиеся и поддерживаемые формальными или неформальными
механизмами системы норм, традиций, привычек.
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Они реализуют связи, контакты, совместные действия людей, взаимосвязь между формами и явлениями. Действия – «укореняться», «облегчать
взаимодействие» (агентов).
Анализируя теорию институциональных изменения, разработанной Д.Нортом, институты, как и
институциональная среда, сформированы как некая группа индивидов, которые были вовлечены в
ход целенаправленной деятельности. Существует
большое количество ограничений, которые наложены на институциональную структуру. Данные
ограничения определяют возможности. В данном
контексте индивиды, которые обладают целевыми
функциями, по большей части максимизации прибыли, будут ориентированы на накопление знаний, умений, навыков, опыта, дающие возможность совершенствовать и стабилизировать собственные позиции с целью успешной деятельности в
условиях недостатка ресурсов, острой конкуренции, минимизации издержек на совершение операций.
Согласно теории Д. Норта существует тормоз в
экономическом развитии, которым являются транзакционные издержки. Транзакционные издержки
возникают, как правило, из-за того, что информация обладает такими качествами, как ценность и
асимметрия. Информация распределена между

различными сторонами обмена. В свою очередь,
институциональная структура необходима для того, чтобы определить, какого типа знания нужны
для получения максимальной отдачи. Конкуренция же в данном ключе принуждает коммерческие
банки регулярно вкладывать в получение актуальных знаний и опыта для того чтобы выжить.
Если же принять во внимание воззрение О.
Уильямсона, то коммерческий банк, либо иной
хозяйствующий субъект, и рынок будут рассматриваться как взаимозаменяемые способы управления операциями с выраженной направленностью
на сравнение преимуществ и недостатков каждого
из них2.
Данная теория демонстрирует, обусловленность принятия решения об интеграции не исключительно устремленностью максимизировать рыночную власть, а в том числе желанием осуществить оптимизацию системы управления. Подобная
теория предписывает дополнительные возможности в области регулирования как банковской сферы деятельности, так и других областей экономики. Действие коммерческого банка сквозь призму
теории фирмы, а именно теории банковской фирмы, можно визуализировать следующим образом
(рис. 1).

Рис. 1. Функционирование коммерческого банка с точки зрения теории фирмы
Банк выступает как элемент рынка банковских
услуг, какие в большей степени и классифицируются. В целом, подход с точки зрения концепции
фирмы дает возможность или формировать особые
банковские структуры, или стандартизировать активность банков, создавая в организационных
структурах универсальных банков специальные
подразделения.
Подобный подход представляется типичным
для учреждения работы фирмы, он базируется на
функциональной адаптации. При этом оптимизируются, ключевым образом, функциональные

взаимосвязи банка. Этот подход довольно многофункционален, он употребим к построению структуры не исключительно банковской, но и вообще
всякой хозяйствующей единицы.
Прогрессивное развитие рынка банковских услуг исполняется совокупно в рамках тех институтов, что сформированы членами социума, несущими внешние данные, формирующие свои ориентиры. Информационные ориентиры дают возможность субъектам входить в меновые взаимоотношения на базе добровольного взаимодействия
индивидов по поводу конкретных благ. Поэтому,
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институты, вовлеченные в оказание банковских
услуг, вырабатывают институциональную среду
как систему экономических и общественных институтов социума.
На рис. 2 представим институциональную
структуру коммерческого банка.
Банковские институты, нацеленные на обеспечение исполнения банковским сектором его функций в экономике, содержат равным образом комплементарные, вспомогательные институты, тра-

диционно существовавшие либо заимствованные в
отечественную экономику. Концепция взаимодействия коммерческого банка с иными институтами
появляется не в неподвижном варианте, когда
взаимодействие исполняется только, отталкиваясь
от количественных данных самого банка, а в динамическом, что предполагает систематическое
изменение самой сути коммерческого банка как
рыночного института, с учетом требований рынка.

Рис. 2. Институциональная структура коммерческого банка
По теории О.А. Абелева, обнаружить отличительные характеристики взаимодействия коммерческого банка с иными рыночными институтами
возможно посредством его основных динамических характеристик3:
1. Иерархичность.
Двухуровневая банковская система базируется
на связи банков в вертикальной и горизонтальной
плоскостях, что в первом случае демонстрирует
подчиненность банков, а во втором их равенство
на всех уровнях иерархии.
Сформированная банковская система как элемент рыночной экономики обязана и может быть
лишь двухуровневой.

С учетом вышеизложенного можно утверждать,
что банковская система Российской Федерации в
настоящее время включает элементы, представленные на рис. 3.
2. Самоорганизующаяся система.
В последствии конечных перемен в структуре
самой экономики запросы к банковским услугам
со стороны соучастников рынка поменялись, видоизменились, а следственно, и направленность
банковского продукта также поменялась и видоизменился.
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Рис. 3. Банковская система Российской Федерации
Характеризуя стратегию действия администрация банка должна обладать углубленным представлением, как о внутренней его среде, так и о
внешней среде, направленностях ее развития и
области, занимаемом в ней банком. При этом и
внутренняя среда, и внешняя среда исследуются
стратегическим управлением в главную очередь
для того, чтобы обнаружить те опасности и возможности, какие банк вынужден принимать во
внимание при установлении собственных целей и
их достижении4.
При анализе внутренней среды коммерческого
банка основное внимание уделяется изучению неотъемлемой структурной компоненты, присущей
каждой организации, а именно сюда относится
организационная структура, результаты финансовой деятельности и финансовая отчетность, все
элементы технологической области деятельности,
человеческие ресурсы и кадровый резерв при его
наличии, и, конечно, представляемые услуги, их
разнообразие и ценовой фактор.
Также любой коммерческий банк существует
во внешней среде, которая образует систему
внешнего воздействия на деятельность. Здесь особое место отводится структуре внешнего окружения, ее динамичностью В частности, сюда можно

отнести непосредственную клиентскую базу, законотворческую составляющую и даже международные тенденции. Следует обратить внимание и
на то, что внешняя среда, как правило, регулируется более трудно, в отличие от внутренней. В связи с этим отмечается, что внешняя среда очень
подвижна и динамична, она многообразна, обладает интегрированностью и неопределенностью.
Недостаточная эффективность институциональной структуры банковской системы России по
степени влияния на расширенное воспроизводство, а также несоответствие её территориального
аспекта развития объективным экономическим
потребностям, отдельные недостатки её развития
по другим критериям обуславливают необходимость:
– принятия определённых государственных
мер
совершенствования
институциональной
структуры банковской системы;
– пересмотра места и роли региональных банков в современной российской экономике;
– создания в структуре банковской системы
России новых институтов, которые бы стали проводниками долгосрочных ресурсов в банковскую
систему, а также способствовали бы снижению её
кредитных рисков.
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В связи с вышесказанным сделаем вывод, что
вся совокупность влияющих на функционирование коммерческого банка факторов формирует
возможность достижения тех или иных результатов. Коммерческий банк в своей деятельности об-

ладает сильной зависимостью от институциональных компонентов и в связи с этим при принятии
управленческих решений следует обращать внимание на данную компоненту.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДРИЯТИЯХ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ
Аннотация: в работе представлены некоторые концептуальные принципы организации трудового процесса на предприятии применительно к высокотехнологичным производствам. Описан алгоритм выбора
рациональных приемов и методов труда, способствующий обеспечению максимальной эффективности и
безопасности труда при минимальных затратах биологических ресурсов человека.
Ключевые слова: высокотехнологичное производство, технология организации трудового процесса,
наукоемкие отрасли, технология производства, инновации в машиностроении
Претворение
в
жизнь
организационнотехнических решений в любой отрасли промышленности осуществляется посредством механизмов технологических процессов, которые определяют условия, содержание и характер трудовой
деятельности человека, требования к исполнителю, организацию рабочих мест и труда.
Технология производства также во многом
обусловливает степень тяжести и напряженности
труда, характер трудовых движений, устанавливает состав работ, последовательность операций и
видов обработки, а также тип необходимого оборудования.
Предварительным этапом технологического
обоснования трудовых процессов является разделение технологического процесса на отдельные
технологические операции с соблюдением следующих принципов:
- при выделении отдельной операции следует
стремиться к получению технологически законченной части процесса;

- операции должны быть однородными по способу выполнения с точки зрения скорости, точности и двигательной нагрузки. В случае большой
неоднородности целесообразно проводить дальнейшее разукрупнение операций или изменять их
составные элементы;
- содержание технологических операций должно соответствовать их специализации;
- выделение отдельных операций должно быть
произведено с учетом оптимального разделения
труда внутри технологического процесса.
Выделенные на основе вышеуказанных принципов технологические операции позволят определить состав работ, конфигурацию рабочих мест
и систему их оснащения.
Основными элементами системы оснащения
рабочих мест являются: основное и вспомогательное технологическое оборудование», технологическая и организационная оснастка (табл. 1).
Таблица 1

Элементы системы оснащения рабочего места
Структурное содержание
элементов
оснащения
Основное технологическое
оборудование
Вспомогательное оборудование
Технологическая оснастка
Организационная оснастка

Основные элементы системы оснащения рабочего места
Станки, машины, агрегаты, автоматические линии, пульты дистанционного
управления, и т.д.
Сборочные, сварочные, испытательные стенды, транспортеры (напольные, подвесные), рольганги и склизы для перемещения материалов и другие средства
транспортировки, подъемные устройства и краны, и т. д.
Приспособления и инструмент (режущий, мерительный, вспомогательный)
Средства для размещения и хранения приспособлений, инструментов, вспомогательных материалов, запасных частей и документации, производственная тара,
производственная мебель, средства сигнализации и связи, освещения, ухода за
оборудованием и рабочим местом, огради-тельные и предохранительные устройства, предметы производственного инвентаря

При выборе рациональной технологической и
организационной оснастки необходимо руководствоваться отраслевыми рекомендациями по ти-

повому оснащению рабочих мест, придерживаясь
следующих принципов:
- удобство пользования конструкцией оснастки;
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- возможность изменения конструкции оснастки с целью устранения лишних движений и неудобной рабочей позы;
- соответствие оснастки характеру технологической операции;
- подбор минимально допустимого состава оснастки (согласно опытным данным или путем расчета на основе нормативов, обусловленных действующей технологией производства);
- рациональное пользование исполнителем системой оснащения.
Максимально эффективное использование оборудования на рабочем месте для выполнения конкретной технологической операции возможно
лишь при оптимальной планировке этого рабочего
места, под которой понимается целесообразное
пространственное размещение функционально
взаимоувязанных оборудования, системы оснащения, предметов труда и самого человека.
Создание такой оптимальной планировки, при
которой обеспечивается полное согласование рабочей нагрузки с физиологическими и психологическими возможностями человека с целью сохранения здоровья и обеспечения максимальной эффективности и безопасности труда при минимальных затратах биологических ресурсов человека,
возможно лишь при соблюдении эргономических
требований к организации рабочего места. Эти
эргономические требования:
- позволяют осуществлять оснащение рабочего
места с учетом антропометрических данных и
производить организацию рабочего места с целью
обеспечения оптимальных двигательных и зрительных функций человека;
- исключают возможность получения травм;
- дают возможность располагать основное и
вспомогательное оборудование с учетом свободного доступа для его обслуживания;
- сокращают маршруты обхода оборудования
(для многостаночного и многоагрегатного обслуживания).
Реализация эргономических требований при
осуществлении планировки рабочего места происходит на основе использования соответствующих
нормативных материалов, разработанных соответствующими профильными подразделениями.
Критерием выбора оптимальной планировки
рабочего места являются затраты, связанные со
снижением труда на единицу произведенной продукции, которые выражаются в показателях: рост
производительности труда за счет повышения работоспособности человека в соответствии с улучшениями условий труда; увеличение эффективного фонда рабочего времени исполнителя и работы
оборудования; уменьшение потерь от брака.

От характера предметов труда, системы оснащения и оборудования рабочего места, их пространственного размещения зависит и поза работающего, т.е. положение всего тела, корпуса, ног,
рук и головы. При выборе рабочей позы следует
исходить из прилагаемых мышечных усилий, степени точности и скорости движения, характера
выполняемой работы, минимального расходования энергии, максимальной производственной результативности движений.
Выбранные таким образом планировка рабочего места и рабочая поза являются технологической
основой рационализации приемов и методов труда.
Рационализация приемов и методов труда основана на совмещении движений и действий во
времени и пространстве, на рациональной их последовательности при производстве работ, что позволяет экономить рабочее время, повышать производительность труда, качество продукции. Алгоритм выбора рациональных приемов и методов
труда осуществляется поэтапно. На первом этапе
составляются характеристики технологических и
трудовых операций; выявляется вся применяемая
совокупность движений и основных факторов,
обусловливающих характер выполнения приемов
и методов труда; составляется схема движений,
необходимых для выполнения трудовых операций.
На втором этапе анализируются приемы и методы труда. Этот анализ позволяет выявить:
- нерациональные действия, движения, требующие дополнительных усилий исполнителя;
- трудоемкие элементы операции, требующие
приноровительных движений;
- приемы труда, связанные с нерациональным
размещением орг- оснастки, приспособлений, инструмента;
- нерациональные с точки зрения правил экономии движения.
Анализ позволяет также сформулировать те частные правила экономии движений, которые определенным образом влияют на характер и уровень
производительности труда при выполнении каждой технологической операции.
На третьем этапе осуществляется оптимизация
приемов и методов труда, которая требует проектирования рациональных рабочих движений. При
этом учитываются следующие факторы.
а) Простота движений. Движения должны
быть экономичными, то есть всегда наиболее простыми.
На практике принято подразделять движение
на пять классов:
1. Движения пальцев.
2. Движения пальцев, кисти руки.
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3. Движения пальцев, кисти руки и предплечья.
4. Движения пальцев, кисти руки, предплечья и плеча.
5. Движения пальцев, кисти руки, предплечья, плеча и туловища.
Более простые движения требуют меньше времени и усилий, вызывают меньшее утомление и
позволяют работать сидя. Поэтому при планировке рабочего места следует так располагать предметы труда и инструменты, чтобы работник мог использовать наиболее простые движения. Если это
оказывается невозможным и требуется использовать движения классов 4 и 5, то следует обеспечить соответствующим образом положение тела,
расположить предметы труда и инструмент на высоте рабочего пола.
б) Одновременность движений, с учетом того, что обе руки должны начинать и оканчивать
движения в одно и то же время;
- движение обеих рук могут быть противоположно направленными, но при этом должны быть
симметричными;
- обе руки могут бездействовать только в период отдыха;
- движения должны осуществляться непрерывно и плавно.
Непрерывные и плавные движения более экономичны, чем прямолинейные с резким изменением направлений. Работа, требующая прямолинейных с резкими изменениями направлений, отнимает на 20% больше времени, чем работа, связанная
с выполнением лишь плавных движений. В первом случае раньше появляется мышечная усталость и требуется большее психическое напряжение.
При корректировке планировок рабочих мест
следует проанализировать движения рук при захватывании предметов, их перемещении, установ-

ке, обработке с целью обеспечения автоматичности движения, их непрерывности, плавности без
участия органов зрения исполнителя.
г) Естественность движений. Используется естественная склонность, привычка человека к определенным движениям.
д) Ритмичность движений, т.е. их повторяемость в одинаковые промежутки времени, которая
обеспечивает меньшее расходование мышечной
энергии, уменьшение усталости и позволяет добиться автоматизма движений с целью повышения
производительности труда.
Задачу установления рациональных движений
можно решить, используя систему микроэлементных нормативов времени (МТМ), которая предусматривает определенную нормативную скорость
для всех рабочих движений с учетом различия
конкретных технологических процессов.
На четвертом этапе составляется карта трудовых действий и движений, которая содержит в себе инструкцию по выполнению определенного
приема и метода труда на конкретном рабочем
месте.
Таким образом, конечным результатом блока
технологического обоснования трудового процесса являются карты передовых приемов и методов
труда при выполнении определенных операций.
В картах содержится:
- характеристика рабочего места (оборудование, технологическая операция, технологическая
оснастка, организационная оснастка, документация, состав работ, исполнитель и т.д.);
- планировка рабочего места;
- подготовка рабочего места с учетом рабочей
позы;
- схема трудовых действий и движений.
Данные карт передовых приемов и методов
труда являются основанием для выбора условий
труда, режима труда и отдыха на рабочем месте.
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PROCESS IN HIGH-TECH COMPANIES OF HIGH-TECH INDUSTRIES
Abstract: the paper presents some conceptual principles of organization of the labor process in the enterprise
with regard to high-tech industries. The algorithm of rational choice of techniques and practices that help ensure
maximum efficiency and safety at minimum cost of the biological resources of the person is described.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в экономической науке и практике существует много подходов к комплексной оценке экономической эффективности деятельности организации, но большинство существующих методик не учитывает специфику деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Предложена методика комплексной оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций, основанная на использовании данных публичной отчетности.
Ключевые слова: методика комплексной оценки, эффективность деятельности, сельскохозяйственная
организация
Одной из главных проблем оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций является выбор метода оценки. Исследование сущности данного понятия позволило сделать вывод, о том, что общепринятое понятие эффективности в экономической литературе отсутствует.
Оценка существующих показателей экономической эффективности деятельности организации
и методов их расчета позволила сделать вывод,
что в экономической науке и практике существует
множество подходов к комплексной оценке экономической эффективности деятельности организации, при этом существующие методики не учитывают специфику деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Исключением является методика, предложенная А. Шафроновым
[4], но не все используемые для расчета эффективности деятельности показатели есть в открытом доступе.
Во большинстве существующих методик вместо эффективности деятельности организации в
комплексе рассматривается эффективность производства продукции и эффективность использования имеющегося ресурсного потенциала.
В настоящее время большинство методик применяемых для оценки эффективности деятельности сельского хозяйства основывается на учете
затрат и результатов. Для сравнения можно взять
плановую экономику XX века, в то время эффективность можно было оценить, сравнив план и
факт.
Методика оценки эффективности деятельности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
должна соответствовать следующим критериям:
объективность; точность; чет в расчетах, сельскохозяйственных показателей (урожайность, надой и
др.); включать в себя оценку как производственной, так и финансовой деятельности сельскохозяйственной организации; сопоставимость показа-

телей; доступность исходной информации (должны использоваться только формы отчетности,
имеющиеся в открытом доступе и не являющиеся
коммерческой тайной); простота расчета оценочных показателей.
На основе рассмотренных существующих методик и их недостатков, была разработана методика комплексной оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций. В разработанной методике учтены разные направления
деятельности организации. При этом произвести
расчет по предлагаемой методике можно только
на основании публичной отчетности сельскохозяйственной организации.
Сельскохозяйственные организации, кроме пяти основных форм отчетности составляют отчеты
по специализированным формам. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации утверждены девять специализированных
форм:
- форма №5-АПК «Численность и фонд
заработной
платы
работников
сельскохозяйственных организаций»;
- форма №7-АПК «Отчет о реализации
сельскохозяйственной продукции»;
- форма №8-АПК «Отчет о затратах на
основное производство»;
- форма №9-АПК «Отчет о производстве и
себестоимости продукции растениеводства»;
- форма №10-АПК «Отчет о средствах целевого
финансирования»;
форма
№13-АПК
«Производство и себестоимость продукции
животноводства»;
- форма №15-АПК «Наличие животных»;
форма №16-АПК «Баланс продукции»;
форма
№17-АПК
«Отчет
о
сельскохозяйственной технике и энергетике».
Этапы предлагаемой методики оценки эффективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей представлены на рис. 1.

67

Современный ученый

2017, №2

Рис. 1. Этапы предлагаемой методики оценки эффективности
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей
Для комплексной оценки эффективности деятельности сельскохозяйственной организации
предлагается использовать 10 показателей, которые позволяют наиболее полно оценить эффективность ее деятельности с разных сторон:
1.
Рентабельность
продаж
продукции
животноводства (без учета субсидий) является не
столько
индикатором
ценовой
политики
сельскохозяйственной
организации,
сколько
показывает её способность контролировать
издержки;
2. Рентабельность продаж растениеводства (без
учета субсидий);
3. Рентабельность активов (без учета субсидий)
показывает финансовую отдачу от использования
активов
сельскохозяйственной
организации,
отражает способность имеющихся активов
создавать прибыль;
4. Производительность труда, характеризует
результативность труда, уровень технологичности
и интенсивности производства;
5.
Фондоотдача
позволяет
оценить
эффективность использования основных фондов,
что напрямую влияет на возможности организации
увеличивать объемы производства, снижать
себестоимость
продукции,
повышать
производительность труда, и как следствие влияет
на рост прибыльности и рентабельности

деятельности;
6.
Коэффициент
ликвидности
отражает
способность сельскохозяйственной организации
погашать текущие обязательства за счёт
имеющихся оборотных активов с учетом того, что
не все активы можно реализовать в срочном
порядке;
7. Коэффициент автономии отражает степень
независимости сельскохозяйственной организации
от кредиторов;
8. Темп роста собственного капитала > Темп роста
заемного капитала. Соотношение характеризует
финансовую устойчивость сельскохозяйственной
организации, так как превышение темпов роста
собственного капитала свидетельствует об ее
укреплении. Обратная ситуация ведет к росту
степени зависимости организации от поставщиков,
инвесторов и кредиторов;
9. Темп роста прибыли продаж > Темп роста
выручки. Выполнение данного соотношения
означает рост рентабельности продаж и затрат;
10. Темп роста чистой прибыли > Темп роста
прибыли до налогообложения. Соотношение
свидетельствует
о
грамотно
выбранной
организацией системе налогообложения.
Далее рассмотрим формулы для расчета показателей и оптимальные значения выбранных показателей (табл. 1).
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Таблица 1
Формулы для расчета показателей и оптимальные значения выбранных показателей
Показатель
эффективности
Рентабельность продаж животноводства (без учета субсидий)
Рентабельность продаж
растениеводства (без
учета субсидий)

Формула расчета

Vж – выручка от продаж продукции животноводства
Сж – себестоимость продукции животноводства

Vр – выручка от продаж продукции растениеводства
Ср – себестоимость продукции растениеводства

Рентабельность активов (без
учета субсидий)
ЧП – чистая прибыль
А – стоимость активов
Производительность труда
V – выручка
Чр – численность работников
Фондоотдача
V – выручка
ОС – среднегодовая стоимость основных фондов
Коэффициент текущей
ликвидности

Оптимальное
значение
Среднее
значение
показателя по
отрасли в регионе
Среднее
значение
показателя по
отрасли в регионе
Среднее
значение
показателя по
отрасли в регионе
Среднее
значение
показателя по
отрасли в регионе
Среднее
значение
показателя по
отрасли в регионе
2

Z – запасы
Ra – дебиторская задолженность
S – денежные средства
Pt – краткосрочные обязательства
Коэффициент автономии

Темп роста собственного капитала >Темп роста заемного
капитала

Темп роста прибыли продаж
>Темпа роста выручки

0,7-0,8
Ec – собственный капитал
Bp – капитал организации
Ecот ( Pt +Kd) от
>
Ecпр ( Pt+Kd ) пр
Ec от, Ec пр - собственный капитал отчетного и предыдущего периодов
Pt от,Pt пр- краткосрочные обязательства отчетного
и предыдущего периодов
Kd от, Kd пр –долгосрочные обязательства отчетного
и предыдущего периодов

Ппот Vот
>
Пппр Vпр

-

-

V от, V пр – выручка отчетного и предыдущего периодов
Пп от, Пп пр – прибыль от продаж отчетного и предыдущего периодов
Темп роста чистой прибыли >
Темпа роста прибыли до налогообложения

ЧПот Пнот
>
ЧПпр Пнпр

Чп от, Чп пр – чистая прибыль отчетного и предыдущего периодов
Пн от, Пн пр – прибыль до налогообложения отчетного и предыдущего периодов
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В качестве оптимальных значений могут применятся средние значения показателей по отрасли
в регионе и общепринятые оптимальные значения
показателей. К общепринятым относятся оптимальные значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента автономии. Данные таблицы подтверждают, то что оценить эффективность
можно с помощью отчётности, имеющей статус
открытого доступа.
После расчета каждому показателю присваивается определенное количество баллов. Если показатель выше или равен оптимальному значению то
один балл, если ниже то ноль. При выполнении

соотношения один балл, и наоборот при не выполнении ноль.
Далее определяется общее количество баллов.
Эффективной можно признать организацию, по
которой общее количество баллов от 6 до 10.
Преимущества, предлагаемой методики – это
прежде всего объективность, учет финансовых
показателей и основных показателей эффективности использования ресурсного потенциала организации, учет отраслевых особенностей сельского
хозяйства и доступность исходной информации,
необходимой для расчета показателей.
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IMPROVEMENT OF A TECHNIQUE OF EFFICIENCY ESTIMATION
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS ACTIVITY
Abstract: in economic science and practice there are many approaches to a comprehensive assessment of the
economic performance of organizations, but most existing methods do not take into account the specifics of agricultural producers. The method of complex assessment of efficiency of activity of agricultural organizations based
on the use of data for public reporting is offered.
Keywords: evaluation method, efficiency of activity, agricultural organization
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: в 2014 году из политических соображений против России были введены многочисленные
экономические санкции со стороны США и западных стран, которые повлекли за собой существенные
последствия. Резко начали подниматься цены не только на импортные товары и услуги, но и на
отечественные. Вследствие этого государство было вынуждено начать реализовывать политику,
направленную на импортозамещение товаров и услуг.
Ключевые
слова:
импортозамещение,
программа
по
импортозамещению,
экспорт,
сельскохозяйственная отрасль
Россия, столкнувшись с вынужденной проблемой импортозамещения, вследствие введения экономических ограничительных санкций, в результате которых значительно сократилось финансовое заимствование капитала из западных банков,
поставки высокотехнологичного оборудования и
технологий на внутренний рынок страны, сокращение уровня товарного ассортимента и рост цен.
Государство вынужденно начало работать над изменением экономической политики, в том числе с
упором на импортозамещение [10]. С появлением
программ импортозамещения многие предприниматели начали свою деятельность в отраслях, приоритетных для импортных товаров.
Цели государственной политики в импортозамещении:
- защита внутреннего производителя;
- сокращение импорта;
- повышение эффективности производства;
- создание новых отраслей в производстве;
- переход от производства простых товаров к
наукоемким и высокотехнологичным;
- стабильный рост валового внутреннего продукта;
- улучшение качества отечественной продукции;
- востребованность специалистов узкой специализации на рынке;

- создание индустрии, нацеленной на освоение
новых рынков инновационной продукции;
- повышение инвестиционной привлекательности промышленности;
- создание новых рабочих мест.
Россия с 2014 года по сегодняшний день старается создать максимально выгодные условия для
достижения поставленных целей. В рамках реализации программ по импортозамещению: выделяются средства для поддержки отечественного производителя в форме субсидирования и софинансирования исследований, предоставления грантов и
преференций при государственных закупках; ограничиваются закупки товаров из иностранных
государств; выделяются целевые займы предприятиям, которые реализуют программы по импортозамещению; создается инновационная инфраструктура для развития новых отраслей промышленности [3].
В 2014 году в России доля импорта в промышленности была особо высока: нефтегазовое оборудование – 60%, сельхозмашиностроение – 50-90%,
машиностроение – 70%, энергетическое оборудование – 50% [8]. На диаграмме 1 можно увидеть
процент доли импорта, который стремится достичь государство к 2020 году.
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Диаграмма 1. Доля импорта к 2020 году
Снижение доли импорта планируется достичь
государством к 2020 году. Реализация программ
по импортозамещению началась с 2014 года. Анализируя динамику, мы видим, что государство
стремится снизить немалую долю импорта через 6
лет. Подводя итог, можно сказать, что государство

приоритетно должно развивать программы по реализации импортозамещения, чтобы достичь столь
высоких результатов. На диаграмме 2 можно наглядно увидеть разницу долей импорта в 2014 и в
2020 году.

Диаграмма 2. Разница долей импорта в 2014 и в 2020 году
В отрасли нефтегазового оборудования доля
импорта должна снизится на 30%, в отрасли машиностроения на 42%, в отрасли сельхозмашиностроения на 54% и в отрасли энергетического оборудования на 23%. Если рассчитать среднюю величину снижения доли импорта, то получается,
что государство к 2020 году стремится снизить
долю импорта во всех четырех отраслях на 37%.
Если все цели будут достигнуты, то снижение доли импорта на 37% будет являться хорошим результатом для страны. Это меньше половины, но
наладить производство, начать выпускать свою
продукцию, обучить персонал, создать новые отрасли и новые рабочие места – задача очень затратная, трудоёмкая и долговременная [5].

Правительство определило ключевой перечень
импортозамещающей продукции:
- сельское хозяйство;
- информационные технологии;
- машиностроение;
- медицина;
- туристическая сфера;
- оборонная промышленность [11].
Развитие импортозамещения начало свою реализацию с сельского хозяйства. Были введены новые направления государственной поддержки кредитования сельскохозяйственного комплекса, которые связаны с молочным животноводством, развитием семеноводческих центров, со строительством объектов по производству винодельческой
продукции, переработкой продукции животновод72
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ства и растениеводства [9]. Также, предусмотрен
процесс закупки животноводческой и растениеводческой продукции, который должен закупаться
только у отечественных сельскохозяйственных
производителей [4]. В связи с этим в отрасли агропромышленной продукции кроме роста финансовых результатов, появились новые рабочие места [1].
На данном этапе доля импорта сельского хозяйства снизилась, а экспорт продукции увеличился. Наиболее перспективными экспортными товарами являются свинина, мясо птицы, пшеница,
ячмень, рыба и морепродукты и растительные
масла. Большая часть экспорта приходится на
страны дальнего зарубежья и СНГ. По прогнозам
Министра сельского хозяйства Александра Ткачева, полное обеспечение продуктами сельского хозяйства российских потребителей будет осуществлено через 3-5 лет [6].
Государственные программы по импортозамещению рассчитаны до 2020 года. В течении двух
лет уже проведены значительные работы в реализации товарного и ценового импортозамещения
[7]. С момента подтверждения стратегии реализации программ по импортозамещению объем ввозимой продукции сельского хозяйства снизился на
40 миллиардов рублей. Специалисты прогнозируют рост объема сельскохозяйственных продуктов,
если в данной отрасли будет наблюдаться постоянная поддержка, которая может привести к рекордному результату – 237 миллиардов рублей. [1]
Также, наблюдается рост производства мяса, где
Россия смогла выйти в пятерку лидеров. Страна

заняла 5 место в мире по производству свинины.
Доля импорта мяса свинины снизилась на 18%.
Консервное производство достигло роста 16% по
сравнению с 2015 годом. Валовой сбор овощей
для консервного производства вырос на 2% по
сравнению с 2015 годом. В 2016 году производственного рекордного показателя достигли рыбоводческие хозяйства, которые выпустили более
322 тонн своей продукции.
Особое внимание в правительстве уделено созданию тепличных комплексов по выращиванию
овощей. Наряду с государственными, были привлечены значительные частные инвестиции в эту
сферу, преимущественно в центральных и южных
регионах России. Окупаемость этих проектов рассчитана на 3-4 года, поэтому государство не соглашается с импортом турецких томатов до 20192020 годов. Это является своеобразной защитой
отечественных инвесторов-товаропроизводителей
от убытков, но в то же время нарушается конкурентная среда, так как стоимость отечественных
томатов заметно выше турецких.
Таким образом положительные результаты уже
на лицо, и в случае реализации всех программ по
импортозамещению можно рассчитывать на снижение зависимости от импортных поставщиков в
разных отраслях промышленности, в малом и
среднем бизнесе будет наблюдаться увеличение
объемов продаж, у банков будет увеличиваться
прибыль за счет роста количества заемщиков,
произойдет равномерное увеличение количества
рабочих мест во многих производственных отраслях.
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THE IMPLEMENTATION OF IMPORT SUBSTITUTION PROGRAMME
IN THE AGRICULTURAL SECTOR
Abstract: in 2014 from political considerations against Russia numerous economic sanctions were imposed by
the United States and Western countries, which entailed significant consequences. Prices began to rise sharply not
only for imported goods and services, but also for domestic goods. As a result, the state was forced to start
implementing policies aimed at import substitution of goods and services.
Keywords: import substitution, import substitution program, export, agricultural sector
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА СХЕМ И СПОСОБОВ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация: в статье рассмотрены основные критерии, используемые при оценке и выборе оптимальных схем и способов доставки грузов. Рассмотрены возможные варианты и сделаны предложения по участию водного транспорта в перевозках грузов с целью повышения качества и эффективности функционирования транспортно-логистических систем.
Ключевые слова: водный транспорт, качество и эффективность перевозок грузов
порта, конкретного перевозчика, необходимость
оформления транспортной и таможенной документации, определение размеров, количества и
вариантов загрузки грузовых мест и укрупненных
грузовых единиц, выбор или заключение договоров на грузопереработку с терминалами отправления, перевалки и назначения, расчет стоимости
транспортирования и обслуживания на отдельных
этапах или по всей цепи доставки и др. [7].
При этом экспедитор, в отличие от большинства перевозчиков, должен руководствоваться не
столько своими интересами, сколько требованиями своего принципала (грузовладельца), которого
он обслуживает. И здесь перечень основных критериев, определяющих выбор способа и схемы
доставки грузов, уже другой, чем у перевозчика.
Кроме стоимости доставки, по-прежнему являющейся ключевым показателем, могут также рассматриваться такие критерии, как скорость, сохранность, ритмичность доставки, возможность
оказания экспедитором дополнительных услуг по
оформлению документации, выполнению таможенных, денежно-кредитных операций, универсальность и доступность транспорта, культура обслуживания и др. [8, 9].
Существует определенный конфликт интересов
между участниками процесса поставки товара
(груза). В особенности это касается трех основных
групп участников – грузовладельцев, транспортных организаций и государства (общества), предъявляемые требования которых применительно к
качеству и эффективности избранного способа или
схемы доставки могут быть рассогласованы или
противоречивы. Так, перевозчики стремятся к получению максимальных доходов от перевозки,
тогда как грузовладелец заинтересован в минимизации интегральных издержек по всей цепи поставки (в том числе за счет этапа транспортировки). Государство, являясь регулятором в транспортной отрасли, через законодательно утвержденные требования, регламентированные различными нормативно-правовыми актами, может

Введение
В системе «производство – обращение – потребление» транспорт является одним из ключевых элементов, обеспечивая качественное и своевременное перемещение товаров и изделий от
производителя к потребителю при заданном или
минимальном уровне издержек [1]. При этом, в
силу масштаба, сложности инфраструктуры и выполняемых операций (не только перевозочных и
погрузочно-разгрузочных, но также и экспедиционных, складских, коммерческих и т.д.) транспорт
следует рассматривать не просто как отдельное
звено логистической системы, а как базу функционирования сложной системы товародвижения,
работающей с грузопотоками на основании логистической
концепции
–
транспортнологистической системы (рядом специалистов называемой также логистической транспортнотехнологической системой) [2-4].
Одной из задач, решаемых в рамках оптимизации работы транспортно-логистической системы,
является выбор оптимальных схем и способов
доставки грузов от мест производства до конечных потребителей [2, 5, 6]. При этом существует
большое количество требований со стороны грузовладельцев, их клиентов и общества (государства), предъявляемых к результатам перемещения
товаров и изделий. Соответственно, необходимо
уточнение перечня базовых критериев оценки, на
основании которых и будет производиться окончательный выбор оптимальных способов и схем
доставки.
Критерии оценки схем и способов доставки
грузов
Для перевозчика задача выбора схемы и способа доставки ограничивается, как правило, поиском
оптимального маршрута, расстановкой подвижного состава, выбором агентирующей или другой
сервисной организации.
Для экспедитора, особенно если он выступает в
роли оператора перевозки, круг решаемых вопросов гораздо шире и сложнее: выбор вида транс75
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ограничивать тарифы на транспортное обслуживание, стимулировать (через меры административного, налогового характера) перевозки определенными видами транспорта и способами, более
безопасными и экологичными.
Отметим основные критерии, используемые и
рекомендуемые для оценки качества и эффективности транспортно-технологических схем и способов доставки грузов:
– минимальные совокупные издержки;
– минимальные сроки доставки;
– максимальное качество перевозок;
– максимальный интегральный эффект грузовладельца.
Для принятия решений по указанным критериям могут применяться следующие показатели (с
разной степенью детализации и в различных сочетаниях) [7]:
– стоимость транспортирования;
– стоимость перегрузочных и терминальных
операций;
– сроки доставки, ритмичность и частота отправок;
– сохранность груза в пределах норм естественной убыли;
– риски, возникающие при перевозке груза,
безопасность схемы доставки;
– величина экологических издержек и ущерба
окружающей среде;
– доступность транспорта, его универсальность;
– культура и этичность обслуживания.
При таком многообразии интересов, выраженных различными критериями и характеристиками
транспортного процесса, задача экспедитора многократно усложняется, поскольку он должен отыскать (организовать) не только оптимальную с
точки зрения всех параметров схему доставки, но
и увязать при этом пожелания (интересы) всех
своих контрагентов (принципала, операторов терминалов, перевозчиков, агентов, таможенных,
надзорных и других структур).
Подходы к выбору оптимальных схем и способов доставки
Решение обозначенной задачи традиционно
осуществляется с использованием двух подходов –
экспертной и аналитической оценки.
Экспертиза используется в случаях, когда выбор, обоснование тех или иных решений не могут
быть выполнены с помощью точных расчетов, либо когда набор вариантов относительно мал, а
проведение необходимых для их оценки вычислений является слишком затратным и нецелесообразным. Если решается задача организации терминальной перевозки груза одним видом транспорта, то данный метод весьма эффективен. Одна-

ко при большей вариативности результаты экспертизы и качество принимаемых решений могут
быть лишены оптимальности [9].
Аналитический метод основан на проведении
вычислений и определения оптимального решения
на базе каких-либо расчетов. Как правило, ключевыми показателями, на основании которых принимается итоговое решение (выбор конкретной
схемы и способа доставки), являются стоимость и
продолжительность (сроки) доставки.
Следует иметь в виду, что существуют определенные трудности в стоимостной оценке различных критериев. Если сроки доставки принято выражать через стоимость «грузовой массы в пути»,
то ритмичность поставок, безопасность избранных
транспортно-логистических схем, сохранность
груза и транспортных средств, величина экологического ущерба от деятельности транспорта и потерь груза и т.д. являются проблемной областью
при разработке соответствующих методик и становятся широким полем для экспериментальных
решений [7]. Отметим, что при определении издержек по транспортировке также существуют
сложности, связанные с различиями в методиках
расчета себестоимости перевозок грузов на автомобильном, железнодорожном, морском и внутреннем водном транспорте, что может привести к
неадекватности результатов сравнения схем и способов доставки грузов, как с позиций экспедиторов и грузовладельцев, так и государственных органов при выработке и обосновании решений в
области развития транспорта и улучшения качественных параметров транспортно-логистического
обслуживания предприятий, что регламентируется
соответствующими отраслевыми программными
документами.
Повышение качества и эффективности перевозок построением схем доставки с участием
водного транспорта
Реализация
современных,
прогрессивных
транспортно-логистических систем и схем доставки грузов с участием водного транспорта позволяет достичь дополнительных преимуществ, как с
точки зрения грузовладельцев, так и транспортных
организаций:
– снизить стоимость перевозок грузов за счет
использования различных видов транспорта помимо традиционных, что выражается в участии в
перевозках морского и речного транспорта, а не
исключительно автомобильного и железнодорожного;
– сохранить или даже сократить сроки доставки
товаров, так как в ряде случаев и на отдельных
направлениях перевозок сроки транспортирования
водным транспортом меньше;
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– уменьшить энергоемкость транспортной продукции (проведенные исследования и статистические данные показывают, что водный транспорт
является одним из самых энергоэффективных,
безопасных и экологичных видов транспорта [810]);
– обеспечить перевозку на значительные расстояния тяжеловесных, крупногабаритных грузовых мест, химических и опасных грузов без дополнительных расходов на подготовку трассы к
перемещению таких грузов, а также исключить
опасность загрязнения окружающей среды вблизи
населенных пунктов при перевалочных работах на
сухопутном транспорте.
По нашему мнению, к типовым транспортнологистическим схемам перевозок при участии
водного транспорта следует отнести следующие:
– перевозка осуществляется одним видом
транспорта. При этом наиболее распространенными будут схемы доставки автомобильным транспортом, как универсальным и наиболее доступным
для организации доставки «от двери до двери».
Однако возможно использование и других видов
транспорта в случаях, когда терминалы (пункты)
отправления и назначения позволяют отправлять и
принимать грузы другим магистральным транспортом. Например, если к заводу-производителю
подведены подъездные железнодорожные пути
или завод расположен в непосредственной близости от водных путей. Также следует иметь в виду,
что чем больше расстояние перевозки и крупнее
размер грузовой партии, тем дороже и менее
предпочтительным будет использование автотранспорта;
– перевозка осуществляется в смешанном сообщении несколькими видами транспорта, при
этом один из них является магистральным (обычно железнодорожный или водный), остальными
осуществляется подвоз-отвоз груза на терминалах
отправления и назначения (как правило, для этого
используются автомобильный и железнодорожный транспорт);
–более сложная вариация комбинированной
перевозки, когда имеют место несколько этапов
магистральной перевозки разными видами транспорта (например, часть перевозки осуществляется
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железнодорожным или речным транспортом, затем идет перевалка на морской транспорт или наоборот). При необходимости подвоз-отвоз груза на
терминалах отправления и назначения выполняют
автомобильный и железнодорожный транспорт.
Предпочтительными с точки зрения минимизации интегральных издержек грузовладельца на
доставку груза будут первые две транспортнологистические схемы. Однако использование
только автотранспорта оправдано в случае перевозки небольшой партии груза на незначительные
расстояния, а случаи организации доставки только
железнодорожным или водным транспортом на
практике встречаются редко. Поэтому наиболее
оптимальной и реализуемой остается вторая
транспортно-логистическая схема.
Одним из перспективных направлений оптимизации перевозки в смешанном сообщении с участием водного транспорта является задействование судов смешанного река-море плавания. Это
позволяет снизить затраты на транспортировку за
счет отсутствия дополнительных перевалок с речного на морской флот. Но необходимо учитывать,
что расстояние перехода судна смешанного плавания несколько больше, чем у морского, что обусловлено различиями в классе. Таким образом,
при построении транспортно-логистических схем
и выборе между морскими, речными и смешанными река-море перевозками предварительно следует определиться с границами эффективного использования проектных схем.
Следует отметить, что, несмотря на преимущества участия водного транспорта в перевозках,
часто при обосновании оптимальных и эффективных схем доставки грузов исключается из рассмотрения возможность использования морского и
речного транспорта, либо в качестве базовых вариантов принимаются изначально неконкурентные
и малоэффективные. И это при том, что организация перевозок с участием водного транспорта
(морского, речного, а также в судах смешанного
река-море плавания) может в полной мере помочь
реализации транзитного потенциала Российской
Федерации, а также превращению экспорта транспортных услуг в один из источников доходов
страны.
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EVALUATION CRITERIA AND THE CHOICE OF SCHEMES AND WAYS
OF CARGO DELIVERY IN TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS
Abstract: in the article the main criteria used at assessment and the choice of optimum schemes and ways of
cargo delivery are considered. Possible options are considered and offers on participation of the water transport in
transportation of goods for the purpose of improvement of quality and efficiency of functioning of transport and
logistics systems are made.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕРСОНАЛ-ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: применение инновационных технологий управления персоналом позволяет выстроить грамотную и эффективную работу сотрудников, так же наладить коммуникативные связи внутри организации,
что положительным образом отражается на доходах и рентабельности компании.
Ключевые слова: подбор кадров, инновационные кадровые технологии, HR-технологии, рекрутинг, коучинг
На пути инновационного развития России одной из важнейших задач в настоящее время предстает внедрение инновационных технологий
управления персоналом организации. Значимыми
направлениями в области кадрового менеджмента
являются формирование единых представлений об
инновационных процессах, протекающих в рамках
персонал-технологий, так же разработка целостных методологических подходов к созданию и
продвижению инноваций в управление персоналом. В данной статье проведен анализ современных перспективных персонал-технологий.
На сегодняшний день в связи со сложившейся
ситуацией в мире после, того как США и Евросоюз ввели ряд экономических санкций, направленных против России, возникла объективная необходимость устойчивого развития национального
производства для обеспечения политической и
экономической безопасности страны. Совершенствование всех отраслей экономики в современном мире сложно представить без учета новейших
тенденций в развитии технологий менеджмента.
Широкий спектр внутренних структурных характеристик и междисциплинарных взаимосвязей менеджмента с другими элементами экономики порождает новые направления и тенденции. Одним
из таких важнейших направлений менеджмента
является менеджмент персонала, или кадровый
менеджмент [3, с. 277].
Современная рыночная среда ставит перед организациями необходимость выхода на качественно новый уровень методов осуществления своей
деятельности. В ответ на это, современные компании вынуждены черпать новые знания, позволяющие своевременно реагировать на новые требова-

ния внешнего окружения. Компании вынуждены
работать гибко, создавая новые системы отношений, как с партнерами, так и со своими сотрудниками, вырабатывая инновационные стратегии и
пересматривая приоритеты в развитии организации [1, с. 54].
В условиях ускоренного роста бизнес-сегмента
национальной экономики возникла объективная
необходимость внедрения современных инновационных персонал-технологий, направленных на
максимально эффективное использование кадрового потенциала компании. Грамотное управление
персоналом формирует благоприятную среду для
реализации трудового потенциала сотрудников, и
как следствие повышение эффективности их деятельности [2, с. 60].
Инновационный
подход
к
управлению
персоналом представляет одну из важнейших
составляющих успешного, высоко рентабельного
и эффективного бизнеса. Кадровые инновации
формируются в традиционных подходах к
управлению, что в свою очередь выражается в
разработке
новых
современных
кадровых
технологий. В современном научном мире
существует большое количество инновационных
кадровых технологий.
Умелое управление персоналом составляет
важнейший фактор высокоэффективной работы
всей организации и залогом ее успешной и продуктивной деятельности. Поэтому кадры представляют собой один из наиболее важных и ценных элементов производительных сил. Продуктивность деятельности организации зависит от
компетентности своих сотрудников.
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Таблица 1

Классификация инновационных кадровых технологий по группам факторов
Инновационные кадровые технологии
Группы факторов
Технологии
в
системе Технологии обучения, развития, Технологии
формирования
кадров, оценки и аттестации персонала. высвобождения
создание кадрового резерва Мотивация персонала.
персонала
(рекрутинг,
HR- (коучинг, HR-менеджмент, event- (аутплейсмент,
менеджмент,
асессмент- менеджмент,
тимбилдинг, аутстафинг)
менеджмент,
аутсерсинг, асессмент- -менеджмент, грейдинг,
хэндхантинг и т.п.)
управление конфликтами)
В
настоящее
время
приоритетным
направлением в деятельности предприятия должно
стать развитие профессиональных навыков у
сотрудников, так как именно их управленческие
решения влияют на обеспечение конкурентного
преимущества, развитие персонала [1, с. 67].
Нынешние условия хозяйствования диктуют
российским компаниям объективную потребность
своевременно реагировать на динамику изменения
рынка.
Однако
реализация
этого
не
представляется
возможной
без
внедрения
инноваций и инновационных технологий в
управление персоналом.
Рассмотрим более подробно технологии в
системе
формирования
кадров,
создание
кадрового резерва.
Рекрутинг
–
подбор
персонала,
ориентированный на потребности работодателя.
Рекрутинговые
агентства
осуществляют
посредническую работу между заказчиком и
соискателями на должность. Алгоритм работы
специалиста по рекрутингу выглядит следующим
образом:
сбор
и
обработка
обращения;
формирование перечня требований к соискателю
(образование, опыт, навыки, трудоспособность);
первичный поиск кандидатур, соответствующих
требованиям
по
формальным
признакам;
собеседование с целью выявления личных качеств;
профессиональное
и
психологическое
тестирование; проверка документов и заявленных
в резюме; рекомендация соискателя работодателю;
при
необходиости,
замена
неподходящего
кандидата.
Асессмент-менеджмент представляет собой
совокупные
диагностические
методы,
систематически регистрирующие недостатки или
же достижения сотрудников.
Аутсорсинг или услуги аутсорсинга – это
передача производственных или бизнес-функций
функции
внешним
подрядчикам,
которые
специализируются в данной сфере деятельности.
В соответствии с делегируемыми функциями
аутсорсинг делится на производственный и
аутсорсинг бизнес-процессов. Производственный

аутсорсинг представляет передачу сторонней
организации части своих производственных
функций. При аутсорсинге бизнес-процессов
компания передает в ведение сторонней
организации бизнес-процессы, не являющиеся
основным видом ее деятельности.
В
условиях
экономического
кризиса
технологии сокращения расходов на персонал
приобретают особую значимость. Среди них
можно назвать технологии увольнения персонала,
сокращения бюджета на персонал, перехода на
неполную занятость, аудстаффинг персонала.
Такие
технологии,
безусловно,
имеют
определенные преимущества, реализуемые в
конкретной ситуации, но существуют и
негативные последствия, такие как потеря
«кадрового ядра», снижение мотивации и
лояльности персонала, что в целом чревато
увеличением
экономических
рисков
для
организации [4, с. 215].
Хэндхантинг – это направление поиска и
подбора кадров наиболее ключевых и редких
специалистов. Подбор осуществляется как по
специальности,
так
и
по
уровню
профессионализма.
Наиболее
распространен
хэндхантинг в отношении главных бухгалтеров,
юристов,
руководителей
предприятий
и
специалистов узкого профиля. В данном случае
речь идет не просто о подборе по уровню
образования, но и конкретного опыта в
специализированной отрасли, то есть соответствие
требованиям конкретной вакансии, чаще всего без
необходимости дополнительного образования.
В настоящее время в кадровом менеджменте
наблюдается коренное значительное изменение
роли кадров в работе организации. Оптимизацию
кадрового ресурса стремятся осуществить путем
внедрения новых современных технологий
управления кадровым потенциалом организации и
комбинации его элементов для достижения
эффективного трудового процесса. Крупные
кампании осуществляют менеджмент персонала
путем отдельного структурного подразделения
или же сторонней организации, которая отвечает
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за поиск и подбор персонала, его введение в
должность,
социально-трудовую
адаптацию,
индивидуальную оценку работы сотрудников,
регулирование трудовых отношений, создание
команды и периодические профессиональные
тренинги.
Эффективное управление предприятием практически невозможно без эффективного использования трудового потенциала человеческих ресурсов. Достижение этой сбалансированности может
быть достигнуто за счёт внедрения маркетинга в
управление персоналом [5, с. 180].
Таким образом, для успешной конкуренции необходимо сформулировать совокупности профессиональных навыков менеджмента инновационной
компании. Выбор средств для развития и управления ключевыми компетенциями предлагается
осуществлять на основе определения стратегической позиции предприятия. Стратегическая позиция предприятия представлена полем изменчивости показателей, характеризующих основные элементы потенциала внутриорганизационного маркетинга, где изменение поля обозначает изменение
состояния соответствующего элемента.
В современных условиях функционирования
российским компаниям необходимо внедрение
инновационных систем управления персоналом,
которые позволяют выстроить умелую и
эффективную работу своих сотрудников, наладить
коммуникативные связи внутри организации, и
тем
значительно
повысить
доходы
и
рентабельность
компании.
Применение

рекрутинга,
HR-менеджмента,
асессментменеджмента, аутсерсинга, хэндхантинга и т.д.
способствует
существенному
повышению
качества и эффективность подбора кадров.
Применение
технологий
коучинга,
HRменеджмента, event-менеджмента, тимбилдинга,
асессмент-менеджмента, грейдинга и управления
конфликтами позволяет персоналу выйти за рамки
тривиальной подготовки и открыть в себе новые
полезные
профессиональные
качества
и,
усовершенствовать имеющиеся [2, с. 61].
Современный менеджмент в области персоналтехнологий перешел на новую ступень. Изменение
экономических условий функционирования российских компаний повлекло за собой необходимость внедрения нестандартного инновационного
подхода в отношении управления персоналом.
Рост производительности труда является одним из
наиболее важных и значительных условий развития производительных сил государства в целом,
также главным источником увеличения национального дохода.
В современном кадровом менеджменте
инновационные нововведения обусловлены острой
борьбой за потребителя. В освоении новых
технологий
преимуществом
обладают
организации, в штате которых работают
высококвалифицированные сотрудники с высоким
инновационным потенциалом, способные скорее
осваивать современную технику, создавать новые
системы производства.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются способы усовершенствования социальной функции страны в период экономического кризиса. Также возможность финансовой и организационной поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Изучены антикризисные меры, направленные на предотвращение роста
бедности и продолжения реализации определенных ранее мер по социальной политике.
Ключевые слова: социальное страхование, социальная защита населения, антикризисные меры, дифференциация населения
В период кризиса недостатки российской экономики оказали смягчающий эффект на его последствия, тем самым став неким преимуществом.
Ограниченность производства товаров народного
потребления и относительно небольшая численность занятых в этих сферах сдерживала рост безработицы в масштабах всей экономики. Изначально низкий потенциал одного работника хозяйств и
частных домовладений из-за недостаточного применения энергосберегающих технологий и неэкономное энергопотребление населения было фактором, который привел к незначительному сокращению внутреннего спроса на энергетическую продукцию; т.е. состояние топливно-энергетического
комплекса осталось прежним.
Но при этом, уровень воздействия кризиса на
экономику России разница в зависимости от территории. Россия – огромная, многообразная страна, следовательно, дифференциация общего уровня экономического развития различных территорий значительна во всех сферах, в том числе в области социальной инфраструктуры, климатических условиях, логистике, особенностях населения

и т.д. Для сравнения, в небольших странах с однородным типом экономики уровень их воздействия
на население зависит в основном от их доходов.
Однако различия между основными показателями
уровня жизни на территории отдельных субъектов
России была чрезвычайно высока и в докризисный
период (табл. 1).
Главной целью антикризисных мер в социальной области считается:
- предоставить нижнюю границу пользования
для нетрудоспособных, а кроме того на время утративших работу;
- сбалансировать материальное состояние участников концепции минимальных общественных
гарантий;
- не позволить роста численности народонаселения, проживающего за чертой прожиточного
минимума;
- содействовать замедлению темпов увеличения
безработицы;
- смягчить снижение прибыли трудоспособного
народонаселения.

Таблица 1
Территориальная дифференциация основных показателей уровня жизни населения в 2016 году
Дифференциация Денежные Среднемесячная Средний
Стоимость фик- Доля населедоходы на заработная пла- размер еже- сированного на- ния с доходадушу на- та
месячной
бора
потреби- ми ниже проселения
пенсии
тельских това- житочного
ров и услуг
минимума
Межрайонная
1.96
1.93
1.28
1.45
Межрегиональная
9.48
6.34
2.29
2.57
8.70
Модифицирование абсолютно всех характеристик внутри федеральных округов (ФО) было еще
большим, существенно превышающим межрегиональные показатели. В ноябре 2013 года умеренный финансовый доход на душу жителей в Российской федерации составлял 21069 руб. По сведениям Росстата, в число людей, которые проживали за чертой бедности, сократилось на 2,2 мил-

лионов. человек. Однако, тем не менее, число жителей с заработками ниже прожиточного минимума остается высокий (их практически 16000000).
Для каждого района Российской федерации агентство РИА Рейтинг рассчитало показатель Джини,
демонстрирующий разделение сообщества по степени зарплат (табл. 2).
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Таблица 2

Рейтинг расслоения регионов России по уровню зарплат в 2013г.1
Субъект
Чеченская Республика
Москва
Республика Дагестан
Республика Тыва

Коэффициент Джини
40,1 проц.
39,3 проц.
38,6 проц.
38,5 проц.

Индекс промышленного производства в 2016
году по сравнению с 2015 годом составил 101,1
проц., в декабре 2016 года по сравнению с
декабрем 2015 года – 103,2 проц., по сравнению с
ноябрем 2016 года – 107,4 проц. По добыче
полезных ископаемых рост за год составил
2,5проц., в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды индекс вырос на
1,5проц.
Самый
небольшой
показатель
продемонстрировали
обрабатывающие
производства – здесь рост составил всего 0,1
проц.2.
Однако в целом кинетика индустриального
производства не гарантирует автоматическую
поддержку прежде достигнутых характеристик
жизненного уровня жителей. Фиксировалось не
только снижение индустриального изготовления в
среднем по государстве, однако и позитивная кинетика индекса не обеспечивала защиту от уменьшения настоящих денежных доходов жителей за
январь-август 2016 года по сопоставлению с надлежащим этапом 2015 года, в сумме превышающей умеренный коэффициент. Таким образом, в 5
субъектах Федерации, где показатель индустриального изготовления составил наиболее 100проц.,
настоящие прибыли жителей уменьшились: в Белгородской области на 2,4 проц., в Тамбовской области на 3,9 проц., в Кабардино-Балкарии в 8,2
проц., в Сахалинской области на 9,6 проц., а в Чукотском АО в 12 проц. Общее снижение настоящих валютных доходов жителей в 2016 г. составило 2,7 проц.
В 25 исследуемых субъектах настоящие валютные прибыли уменьшились на 5 проц.; в 23 субъектах снижение составило от 5 вплоть до 10 проц.;
в 10 субъектах от 10 вплоть до 20 проц.; и в остальных 3-х – уменьшились наиболее чем на 20
проц.: в Республике Алтай на 27,4 проц., в Ингушетии – на 26,3 проц., а в Рязанской области на
21,7 проц., т.е. скуднейшие регионы пострадали
более всего. Невзирая на кризис, в 21 исследуемом
субъекте настоящий финансовый доход увеличился, и в 7 из их прогресс составил от 6,1 вплоть до
10,7 проц. Данные 7 субъектов кроме того понимаются как те, где степень денежных доходов жителей существенно ниже среднероссийского степени, по этой причине по взаимоотношению к ним
берутся во внимание мероприятия, оказывающие
большое влияние на взаимозависимость темпов

увеличения от совершенной величины базисного
значения индекса, который считается возможным.
Инфляция и увеличение безработицы, которые
кроме того различаются большой дифференциацией по территориям, более значимые условия, инициирующие снижение настоящих денежных доходов. По сведениям Федеральной службы государственной статистики с января по декабрь 2016 года в Российской федерации была отмечена стагнация экономики в объеме 5,4 проц.
В среднем уровень безработицы в 2016г. составил 5,5 проц.; этот показатель был выше наполовину (в 9 из 18 субъектах) Центрального ФО, в 7
из 11 субъектах Северо-Западного ФО, в 10 из 13
субъектах Южного ФО, в половине (7 из 14) субъектах Приволжского ФО, и в 11 из 12 субъектах
Северного ФО, и в общей сложности в 49 субъектах Федерации, где проживает более 48 проц. всего населения РФ. В 19 из них уровень безработицы превысил 10 проц., в том числе в 6 субъектах
Южного ФО и в 6 субъектах Сибирского ФО.
Наивысшие показатели уровня безработицы, как
впрочем, и в докризисный период были зафиксированы в Ингушетии (30.2 проц.) и Республике
Тыва (16.6 проц.)3.
Влияние кризиса на территории России увеличивалось по мере его распространения и оказывало разное воздействия на различные слои населения. Если в период роста экономики государство
оказывает поддержку уязвимым слоям населения,
а трудоспособная часть самостоятельно реализовывает свой трудовой потенциал, организовывает
финансовую деятельность, ведет бизнес, то в период кризиса социальная функция государства
становится в приоритете, тем самым вынуждая
потенциал государства распространяться на все
слои населения. Именно такой подход позволяет
сохранить человеческие и трудовые ресурсы, а
также социальную и территориальную целостность страны и создать предпосылки для преодоления кризиса. Но, к сожалению, на территории
России, предложения по развитию антикризисной
политики были сформулированы только тогда,
когда основные тенденции экономического спада
уже были зафиксированы в статистических данных.
Регулирование рынкаa трудa государством
oсущeствляeтся в онлайн-режиме пoсредствoм
ежедневного мониторинга увольнения персoнала в
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связи с ликвидацией организаций или сокращением численности персoнала, а также перевoда ряда
предприятий на сокращенный рабoчий день. Происходит формирование консультационных центров, информационного портала «Работа в России», где еженедельно обновляется перечень вакансий. Данный портал взаимодействует с 85 региональными службами занятости и 2450 муниципальными центрами занятости РФ. Вся эта деятельность направлена на трудоустройство безработной части населения и граждан, подлежащих
риску увольнения.
Одной из приоритетных задач является обеспечение рабочими местами выпускников профессиональных образовательных учреждений, для
решения которой на законодательном уровне разрушают научным и образовательным организациям формировать малые предприятия, которые
удовлетворяют потребность в трудоустройстве
данной категории граждан.
В одно и тоже время с утратами в области занятости, отрицательные результаты кризиса выразились кроме того в потребительском секторе. По
этой причине тенденции экономической политики,
такие как поддержка сбережений жителей и помощи покупательной возможности государственной денежной еденицы с абсолютным основанием
может быть причислено к количеству более значимых общих общественных гарантий жителям.
Первой антикризисной мерой отечественного правительства была экономическая помощь банковского сектора.
Государство потратило 900 миллиардов рублей
на осуществление дополнительной капитализации
банков. Российские банки получили господдержку
в размере 5 трлн. рублей для предоставления кредитов предприятиям реального сектора и населению по разумным ценам. Но, по данным Счетной
палаты, сумма в размере 200 млрд рублей от назначенной суммы не была выдана в виде кредитов,
т.е. не наблюдалось нецелевое использование
средств государственной поддержки, а также высокая стоимость кредита.
На фоне переломных явлений, возникла позитивная кинетика в области общегосударственной
жилищной политики. С основы жилищной реформы, правительство предпочло осуществить коммерческий аспект к заключению жилищной трудности в сочетании с особыми проектами и программами, которые ориентированы на защиту и
помощь интересов отдельных социальных категорий. В обстоятельствах кризиса правительство
было вынуждено сосредоточить внимание на проблему квартирного строительства не как на метод
удовлетворения конкретных нужд жителей, а как

на тип финансовой работы, содействующей формированию соседних сфер: индустрия строительных материалов, изготовление строительных машин, облагораживание инженерно-общественной
инфраструктуры.
На мой взгляд, особое внимание следует обратить на такие направления как приобретение жилья эконом-класса в домах с высокой степенью
готовности, а также жилье в объектах, возводимых
с привлечением средств населения РФ, составляющие для реализации региональных целевых
программ, для расселения граждан из аварийного
жилья за счет активов госкорпорации, т. е. за счет
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
В целом государственные деятели доказывают,
что вопреки кризису, социальная защита населения стала крупнейшим и наиболее динамичным
направлением бюджетных расходов. Учетом межбюджетных трансфертов расходы на социальную
политику увеличились с 28,3проц. в 2015 году до
36проц. всех расходов в 2016 году.
Степень социальной защиты населения всегда
была свидетельством политической ориентации
государственной власти с одной стороны, и индекса уровня экономического развития с другой стороны. В условиях кризиса государство не только
выполнило ранее взятые на себя обязательства по
поддержке уровня жизни некоторых групп населения, прежде всего низкодоходных, но и распространяло свою защиту на все население, сохраняя
ранее установленные приоритеты социальной политики, и продолжило бюджетное финансирование, а по некоторым направлениям даже усилило
его. Ускоренный рост бедности и передачи его в
застойной форме было отказано. Эти меры предотвратили рост социального напряжения и помогли избежать появления социального бесчувствия и умственной слепоты.
Усилия государства по поддержке социальной
сферы рассматриваются в качестве основных положительных результатов 2016 года. В результате
проведенных исследований и изучения статистических данных в области организации социальной
защиты населения можно сделать вывод, что изменения, которые претерпевает экономика, сопровождаются социальными и экономическими потерями. Это влечет за собой необходимость проведения антикризисных мер социальной защиты населения. Самыми нуждающимися категориями
населения являются дети-сироты, дети-инвалиды,
пенсионеры, дети из неблагополучных семей, несовершеннолетние и люди, проживающие на территории со сложной социально-политической ситуацией.
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ANTI-CRISIS MEASURES OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION
Abstract: this article discusses ways to improve social functions of the country during the economic crisis. Also
the possibility of financial and organizational support to the most vulnerable segments of the population is considered. Anti-crisis measures aimed at preventing the growth of poverty and continuing the implementation of previously defined measures of social policy are studied.
Keywords: social insurance, social protection, anti-crisis measures, differentiation of the population
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ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ: АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: в данной статье исследованы новый институт гражданского права «юридически значимые
сообщения» и гражданско-правовые последствия получения юридически значимых сообщений. Основная
цель исследования рассмотреть правоотношение связанные с юридически значимыми сообщениями и рассмотреть некоторые проблемы практики. Сделан вывод, что в законодательстве должно быть однозначно
определено, по какому адресу осуществляется взаимодействие с юридическими лицами, поэтому целесообразно, чтобы юридически значимые сообщения были направлены по адресу указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. В исследовании предложено публикации в средствах массовой информации в специальных органах печати отнести к юридически значимым сообщениям, данное положение
закрепить в ст.165.1 ГК РФ, что позволит усовершенствовать действующее законодательство и правоприменительную практику.
Ключевые слова: юридически значимые сообщения, сделкоподобные действия, доверие получателя
сообщения, сделка, поступок
Сообщение – это материальная форма передачи
информации от одного субъекта к другому, при
этом сообщения могут быть представлены в различных формах, в виде запроса, команды, уведомления, ответа, предложения и др. Сторона, получившая юридически значимое сообщения должна
совершить действия, которые приведут к определенному изменению правоотношений или их прекращению [2, с. 62-64].
Гражданский кодекс РФ ввел статью 165.1, которая регламентирует юридически значимые сообщения именно с ними сделка или закон связывают наступление определенных гражданскоправовых последствий. В соответствии с ГК РФ к
юридически значимым сообщениям относятся:
уведомления, заявления, требования, извещения,
данный перечень является открытым, поэтому
может быть дополнен [10, с.55].
В соответствии со ст. 165.1 ГК РФ гражданскоправовые последствия наступают для лица с момента получения юридически значимого сообщения. В случае, если лицо по обстоятельствам, зависящим от него не получило сообщение или не
ознакомилось с ним, сообщение будет считаться
доставленным [7, с. 34]. Момент доставки сообщения регламентируется п. 2 ст. 165.1 ГК РФ, если
иное не предусмотрено законом, условиями сделки или не следует из практики, которая установилась между сторонами. Как справедливо отмечают
специалисты, новеллы ο юридически значимых
сообщениях оказывают большое влияние на кор-

поративное право [8, с. 72]. Часто в практике возникают споры, связанные с отправкой сообщений
на юридический адрес лица, которые не были получены по причине различия фактического и юридического адреса лица [4, с. 71].
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля
2013 г. №61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью
адреса юридического лица» данный вопрос был
рассмотрен на основе действующих судебных
прецедентов. В некоторых случаях суды признавали доставленным юридически значимое сообщение, если оно было направлено по адресу указанному в ЕГРЮЛ, даже если орган юридического
лица по факту находился в другом месте [14].
Однако в некоторых случаях, суды признавали,
что юридическое лицо несет риск последствий
неполучения им юридически значимых сообщений, которые поступают по адресу указанному в
реестре, а также риск отсутствия представителя в
указанном месте[6, c.33]. Из данного правила существуют исключения – это случаи, когда данные
внесены в реестр помимо воли юридических лиц,
в следствии неправомерных действий [15].
Применение ст.165.1 ГК РФ было разъяснено
также в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 23 июня 2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»,
согласно данным разъяснениям, юридически значимое сообщение, адресованное юридическому
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лицу будет считаться доставленным, если оно было отправлено по адресу указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц или по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом [9, c. 43].
Однако на практике предоставление юридическим лицам возможности самим решать, на какой
адрес должны приходить юридически значимые
сообщения чревато проблемами. В законодательстве должно быть однозначно определено, по какому адресу осуществляется взаимодействие с
юридическими лицами, поэтому целесообразно,
чтобы юридически значимые сообщения были направлены по адресу указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. На юридическое лицо ложится ответственность по своевременному получению корреспонденции, даже
если оно не находится постоянно по месту регистрации.
Эксперты отмечают недостатки редакции п.2
ст.165.1 ГК РФ, где указано, что нормы статьи
применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из
обычая или практики, установившейся во взаимоотношениях сторон [3, с. 32-35]. Означают ли положения данной статьи, что стороны вправе изменить момент доставки сообщения, например оно
будет считаться доставленным не с момента получения его субъектом, а с момента отправки сообщения. На практике понимать п. 2 ст. 165.1 ГК РФ
таким образом, что стороны могут изменить порядок, предусмотренный п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, было
бы неверно, так как в п. 1 указанной статьи закреплены положения, обусловленные правовой природой юридически значимых сообщений. Кроме
того необходимо учитывать что в рамках правоотношений, связанных с юридически значимыми
сообщения в большей степени защищается адресат
сообщения [1, c. 44].
Дискуссионным является вопрос ο признание
юридически значимыми сообщениями публикации
в средствах массовой информации, с помощью
которых уведомляют участников корпоративных
правоотношений, такая форма сообщений используется для кредиторов и неограниченного круга
лиц [12, с. 53].
Законодатель в ст. 165.1 ГК РФ не регламентировал правоотношения связанные с публикацией
сообщений в средствах массовой информации,
однако они, несомненно, имеют юридическое значение. Лица, которым адресованы сообщения,
размещенные в средствах массовой информации
не имеют право ссылаться на их неполучение или
не ознакомление с ними, так как они обязаны са-

мостоятельно отслеживать подобные сообщения
[5, с. 37].
Анализируя формулировку п. 2 ст. 165.1 ГК
РФ, можно сделать вывод, что законодатель не
имел намерения распространять нормы данной
статьи на публикации в средствах массовой информации. В статье прописана доставка и поступление лицу сообщения, однако с учетом судебных
прецедентов видится правильным дополнить перечень юридически значимых сообщений в ст.
165.1 ГК РФ публикацией в средствах массовой
информации, статью изложить в следующей редакции: «1. Заявления, уведомления, извещения,
требования, публикации в средствах массовой информации или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает
гражданско-правовые последствия для другого
лица, влекут для этого лица такие последствия с
момента доставки соответствующего сообщения
ему или его представителю». При публикации в
средствах массовой информации юридически значимых сообщений, лицу необходимо доказать
факт публикации, вне зависимости ознакомилась
ли заинтересованная сторона с ней или нет.
Статья 165.1 ГК РФ имеет особое значение для
урегулирования отношений между участниками
(акционерами) и обществом. Можно в доказательство привести конкретные примеры.
Например, на основании п. 3 ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах», в случаях, если акционер
намерен продать свои акции третьему лицу, он
обязан известить об этом общество и всех акционеров, при этом указать цену и условия продажи
акций. Обязанность об извещении акционеров лежит на обществе, если иное не предусмотрено уставом общества. Извещение осуществляется за
счет акционера, который намерен продать акции.
Пункт 5 ст. 21 ФЗ «Об акционерных обществах» регламентирует необходимость извещения
всех участников общества, в случае продажи доли
или части доли в уставном капитале общества
третьему лицу путем направления оферты за свой
счет адресованной участникам с указанием условий и цены продажи доли в уставном капитале. В
момент получения обществом оферты об условиях
продажи доли в уставном капитале она считается
полученной всеми участниками. В определенных
законом случаях она может быть акцептована лицом, которое является участником общества на
момент акцепта или обществом [11, с. 39].
Если акционер (участник), по независящим от
него причинам не получил извещение ο продаже
доли уставного капитала или акций, он может потерять преимущественное право на покупку акций
или доли. Общество само извещает ο своих намерениях участников (акционеров) следуют ли счи88

Современный ученый

2017, №2

тать это достаточным условием. Например, если
общество не направит своим участникам (акционерам) своевременно сообщение ο продаже акций
или долей, акционеры (участники) в таких случаях
имеют право требовать перевода на них прав покупателя в течении трех месяцев с момента, когда
они узнали об этом факте. Акционер (участник)
должен будет доказать факт направления соответствующего извещения обществу, а общество –
факт направления сообщения акционерам (участникам).
Основанием преимущественного права приобретения акций или долей является должное уведомление всех участников корпоративных отношений.
Можно привести достаточно примеров ο признание арбитражными судами недействительными
решений собрания из-за нарушения правил ο
должном уведомлении участников корпоративных
отношений [17].
В судебной практике можно найти примеры,
когда суд отказывал признавать недействительными решения собрания, если были представлены
доказательства должного уведомления участника,
но по зависящим от него причинам он его не получил[18]
В соответствии с п. 2 ст. 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», если лицо приобретает более
95% общего количества акций акционерного общества, оно обязано отправить всем владельцам
ценных бумаг уведомление ο наличие у них права
требовать выкупа ценных бумаг в течении 35
дней. Аффилированные лица обязаны сообщать
обществу ο приобретении акций с указанием цены
и категорий акций не позднее 10 дней с момента
приобретения акций. Аффилированное лицо несет
ответственность в случае неуведомления общества
ο приобретении акций в размере причиненного
ущерба.
Все приведенные примеры являются очевидными образцами применения юридически значимых сообщений в корпоративном праве.
Необходимо проанализировать, что законодатель подразумевает под должным уведомлением и
наличие каких документлв можно считать достаточными для должного уведомления заинтересованных лиц.
Наиболее характерные примеры связаны с уведомлением акционеров (участников) ο проведение

общего собрания. Анализ судебной практики показывает, что подтверждением направления уведомления акционерам (участникам) может служить список, почтовая квитанция, опись почтовых
отправлений, опись вложений, письма ФГУП
«Почта России», которые содержат ответы на запросы суда [13].
Существуют разные позиции судов по вопросу,
является ли достаточным доказательством наличие квитанций, списков, уведомлений ο вручении
акционеру ο проведении общего собрания, если
акционер отрицает получение данных сообщений.
Обязанность доказывать факт неполучения сообщения возлагается на акционера, при этом протокол содержимого почтового конверта, который
должен составить нотариус, может быть и не принят судом, если он составлен с нарушением закона
[19].
Но существует и другой подход, который применяется судами, в соответствии с ним квитанция,
опись, уведомление ο вручении не являются доказательством надлежащего уведомления акционера
ο проведении акционерного собрания, если акционер отрицает факт поступления данной корреспонденции в свой адрес или утверждает, что им
была получено сообщение другого рода [16]. В
таких случаях, суды исходят из того, что наличие
уведомления ο вручении почтового отправления,
квитанции, списка отправлений не свидетельствуют об отправке сообщения ο проведении собрания акционеров, суды, при этом ссылаются на отсутствие описи вложения.
Суды исходят в данном случае из того, что сами по себе квитанции, список почтовых отправлений, уведомления о вручении не подтверждают
факт отправки акционеру именно сообщения о
проведении собрания. При этом в ряде случаев
суды ссылаются на отсутствие описи вложения.
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что федеральные законы регулировали
правоотношения по доставке юридически значимых сообщений, однако включение в Гражданский
кодекс РФ ст. 165.1 позволяет установить единое
понятие юридически значимых сообщений и момента их доставки заинтересованным лицам, допуская при этом, что законом, условиями сделки,
обычаями делового оборота могут быть установлены другие правила.
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LEGALLY RELEVANT POSTS: THE ANALYSIS OF PRACTICE OF APPLICATION
Abstract: this article studies a new institute of the civil law “legally relevant posts” and civil consequences of
receiving legally relevant posts. The main objective of the study is to examine the relationship connected with legally relevant posts and some practice problems. It is concluded that in the law it should be clearly specified, what
address is the interaction with entities, so it is advisable that legally relevant posts are sent to the address indicated
in the Unified State Register of Legal Entities. In the study it is offered the publication in the media in a special
press to refer to legally relevant posts, this provision will be codified in Article 165.1 of the Civil Code, which will
allow improving the existing legislation and law enforcement practice.
Keywords: legally relevant posts, bargain like actions, the confidence of the message recipient, bargain, act
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УРОКИ ИСТОРИИ УНИЧТОЖЕНИЯ ДАЦАНОВ И ЛИШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕСАНСКОГО ДАЦАНА)
Аннотация: в статье рассматриваются драматические периоды функционирования Чесанского дацана в
послереволюционные годы и до 1945 года, когда начинается лимитированное возрождение и восстановление после полного разгрома одной из традиционных религий нашей страны.
Ключевые слова: Чесанский дацан, Хамбо лама, съезд буддистов, ламаистское духовенство, лама, хуварак, Советская власть, подоходный налог, репрессии
В 1917 году буддизм занимал одно из господствующих мест в духовной жизни народов Забайкалья. Наряду с шаманизмом, его исповедовало
почти все проживающее здесь бурятское население – около 160 тысяч человек. Действовало 44
дацана, 144 малых храма, в которых насчитывалось около 16 тысяч лам и хувараков.
Революция 1917 года раскололо буддийское
духовенство на «обновленцев и консерваторов»,
расшатало её устои и привела к уничтожению дацанов и физическому истреблению священнослужителей. Обновленцы во главе с Хамбо ламой Агваном Доржиевым с надеждой восприняла «национально-освободительный и антиимпериалистический характер» Октябрьской революции,
консерваторы отстаивали прежние взгляды и подходы, желали сохранить всё по старому. Внутренний раскол буддистов власти активно поддерживали и использовали в своих целях.
Чесанский дацан до Октябрьской революции
относился к числу самых крупных буддийских
монастырских комплексов Бурятии. Кроме центрального храма – Цокчен дугана, «по словам информатора Ц-Д. Чимитова, в то время в Чесанском
дацане имелось 5 дуганов: Чойра (двухэтажное
здание), Джуд, Сахюусан, Домой, Диваажанай
(Сангад); было 12 штатных лам». Всего лам насчитывалось свыше 600 чел.» [16, с. 21]. В состав
комплекса входили 9 малых храмов (сумэ) – Хурдэ, Майдари, Гунрик, Димчог, Арья-Бала, Очирвани, Отошо, Табан-хан, Аюши, позднее было построено Барай сумэ (печатня). По сведениям архивных источников Института восточных рукописей РАН «в начале XX в. Чесанский дацан представлял собой поселок, состоящий из семи домов
штатных лам, жилых домов русской постройки –
41 и отдельных зданий и кухонь 38. Частных построек дацана, по словам ширетуя, входящих в
состав Чесанского дацана, было 236» [10, с. 211].
Наравне с другими настоятель Чесанского дацана принимал участие в буддийских форумах Бурятии. Так, на заседании второго общебурятского
съезда при Тамчинском (Гусиноозерском) дацане
10 (23) – 16 (29) июля 1917 года в котором прини-

мал участие ширетуй Чесанского дацана, обсудили проект «Положения об управлении духовными
делами буддистов Сибири». В результате внутреннего раскола участники съезда не смогли принять решение по проекту «Положения». Относительно системы получения образования были выдвинуты следующие положения: «дацанам должно
быть предоставлено право устраивать духовные
школы следующих типов: школа философии Чойра с двадцатилетним курсом, с обязательным преподаванием в ней монгольского языка, литературы
и истории бурят-монголов; школа Жуд с пятнадцатилетним курсом; школа Дуйнхор с девятилетним курсом; медицинская школа с десятилетним
курсом; школа математики и астрологии Зурхай с
астрологическим отделом (янчир) с семилетним
курсом; школа санскритской и тибетской филологии с шестилетним курсом» [8], но эта программа
не была реализована в связи с последующим закрытием дацанов.
Кроме этого, одобрили наказ представителям
бурятского народа, избранных в состав комиссии
по делам буддийского вероисповедания, созданный Временным Правительством. В нем предусматривалось обеспечение свободы совести и вероисповедания, демократизация управления делами буддистов, развитие духовного и светского образования, открытие новых дацанов с согласия
самих буддистов, ограничение роскоши в быту
ламаистского духовенства и поборов с прихожан.
Эти положения были следствием революционных
перемен.
Данные события в Бурятии и в целом по стране,
не могли не влиять на повседеневную жизнедеятельность Чесанского дацана. Ламы дацана непосредственно разделились на обновленцев и консерваторов. В ходе раскола обновленцы одержали
верх, а консерваторы во главе Найдан лама Сандановым вынуждены были уйти из дацана. В 1921
году в устье реки Чесан в местности Шулуута
вблизи села Михайловка был построен двухэтажный «Челутаевский дуган» (Шулуутын дуган,
Шулутовский). Ширетуем дугана с 1921 года по
1935 год служил сторонник группы консерваторов
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Найдан лама Санданов [19, с. 21; 22, с. 12]. Это
явилось следствием непримиримого раскола среди
лам Чесанского дацана на обновленцев и консерваторов.
Центральные и местные власти активно использовали в политических целях раскол буддийской церкви. Власти внешне демонстрировали
доброжелательное отношение к буддийской конфессии в целях завоевать поддержку верующих
буддистов. Эта поддержка нужна была большевикам для продвижения «мировой революции» на
буддийский Восток. Поэтому местные власти Бурятии способствовали организации съезда буддийского духовенства и мирян в октябре 1922 года в
Ацагатском дацане. Это было важным событием
для верующих мирян и буддийского духовенства,
который явился первым духовным съездом буддистов двух Бурят-Монгольских автономных областей – Дальневосточной республики и РСФСР, на
котором был избран Пандито Хамбо лама Цынгунжап Баниев [23, с. 117-118].
Съезд прошел под влиянием обновленцев.
Съезд провозгласил модернизацию на обновленческих принципах всех сфер буддийской общины,
деятельности и быта духовенства. Итогом бурных
дискуссий было принятие важных документов «Положение об управлении делами буддистов Сибири», «Устав внутренней жизни монашествующих в буддийских хидах Сибири». Был избран
высший орган управления Духовный собор из
представителей лам и мирян, для постоянной работы был создан Центральный Духовный Совет в
составе 5 человек во главе с Хамбо ламой как единый административный орган управления ламаистской церкви Бурятии. Но вскоре эти документы
были сняты с регистрации, как несоответствующие советскому законодательству.
В условиях «обострения классовой борьбы с
врагами революции» в мае 1923 года БурятМонгольский обком РКП(б) поставил задачу по
«изоляции» буддийского духовенства и преодолению его влияния на массы [18, с. 24]. В связи с
этим власти начали учет и конфискацию имущества буддийских храмов, ужесточили учет уплаты
налогов священнослужителями.
«Решением Кижингинского хошуна №2925 от
12 июня 1923 года была создана специальная комиссия под председательством учителя КудариБурятской школы Рабдана Аюшеева для оценки
всего имущества двух Чесанских дацанов, среди
которых были редчайшие священные книги – 2
комплекта 108 томов Ганжура, 2 комплекта 226
томов Данжура. Имущество двух дацанов начиная
со зданий, святых книг, многочисленных статуэток различных божеств, множество молитвенных
атрибутов (пиалы, светильники, кувшинчики, сде-

ланные из меди, бронзы, серебра, золота) и других
предметов культа имели архитектурную и историческую ценность, составляли внушительную сумму» [20, с. 6; 2, с. 4].
В архивных источниках сохранился «Список
недоимщиков по государственным налогам Чесанского дацана Кижингинского хошуна» от 8 октября 1924 года: «Барбозуев Будажаб, Павлов Рабжа,
Гармаев Намдан, Цыренов Гуробазар, Гончиков
Дамба, Цыбиков Сандит, Эрдынеев Жамъян
(бедн.), Жигжитов Доржо, Цыренов Будашира,
Базаров Сультим, Шадыпов Ринчин, Балданов
Шираб, Дашабылов Данзан (бедн.), Санжаев Ванчин, Ешиев Гуробазар».
В Бурятии действие закона, инструкции и правил по отделению церкви от государства и
школы от церкви начались с 17 декабря 1925 года, когда высшие органы власти – ЦИК и СНК
республики приняли постановление о проведении
в жизнь этого Декрета. Кроме этого, на большей
части территории Бурятии действовали законы не
РСФСР, а ДВР (до 1922 г). По этому декрету ламаистская церковь юридически отнесена к категории частного общества [7]. В соответствии с этим
постановлением вся собственность дацанов переходит к государству.
Второй всебурятский съезд буддистов Бурятии
состоялся в декабре 1925 года в г. Верхнеудинске,
в котором принимал участие ширетуй лама Чесанского дацана Гуро Нимаев. На съезде выступал с
речью Хамбо лама Агван Доржиев. Были приняты
Устав Буддийской общины и Положение о буддийском духовенстве Бурят-Монгольской АССР, а
также выбраны делегаты на предполагавшийся
Всесоюзный съезд буддистов (20 человек от духовенства и пять представителей мирян) [23, с. 119].
Также на съезде было принято решение о предоставлении права присутствия в качестве гостей наряду с ламой Кижингинского дацана Ц. Очировым
– Добчину Доржиеву, который представлял интересы консервативной группы и должен был выступить с докладом. Противоборствующие стороны привлекали на свою сторону своих прихожан.
Спорное решение по владению монастырем являлось одним из внешних проявлений между обновленцами и консерваторами. Обновленцы собрали
до 600 подписей домохозяев, консерваторы до 800
подписей юртовладельцев. Заявление консерваторов было отклонено в связи с тем, что вовремя не
было оформлено заявление. На это решение аймачного исполкома 60 лам-консерваторов грозились снять с себя сан и они провели богослужение
в ограде одного из лам под сараем [6].
«Существование «сарай-дугана» в Ацагатском
дацане подтверждает житель села Ацагат Цыренов
Юндун, он рассказывает, что мы не делая разли93
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чий, молились и в «Цокчен-дугане» и в «сарайдугане». Для нас было непонятным такое разделение лам» [13, с. 37]. Наступление на дацаны характеризовались не только мерами экономического характера, но и мерами идейно-политического
воздействия. В соответствии с новыми нормативными налоговыми документами «школа тибетской
медицины облагалась земельной рентой в сумме
8 551 руб. за участки земли, занятые под школу,
больницу и строение для обслуживающего медицинского персонала, учеников и лам» [4].
В 1925 году по всей стране советская власть
перешла к административно-репрессивной политике в отношении религии. В феврале 1926 года
Бурят-Монгольский обком ВКП(б) поручил Совнаркому республики ликвидировать право собственности и статус юридического лица религиозных общин, прекратить «принудительные сборы»
со стороны лам и дацанов в отношениях с мирянами, не допускать участия духовенства в воспитании и образовании молодежи. В этом же году
священнослужители были лишены прав на землепользование. Наркомат труда СССР 21 февраля
1927 года принял Постановление о лишении
«бывших и настоящих служителей культов» права
на пенсию и пособия по безработице. В течение
1927 года буддийские священнослужители добились отмены призыва в армию, но были лишены
избирательных прав, что явилось мерой политического воздействия на буддийское духовенство.
Партийные органы республики принимали
«меры по усилению борьбы с контрреволюцией»
на фоне активизации буддийского духовенства.
Так, в июне 1927 г. в с. Агинское прошел судебный процесс в отношении лам Цугольского дацана
по обвинению в контрреволюционной деятельности по так называемому «делу 88 лам» [14, с. 100].
Были осуждены к лишению свободы 44 ламы, остальные оправданы. Таким образом, власть пыталась расколоть священнослужителей и показала,
что «невинные и обманутые» могут снять с себя
сан и стать обычными мирянами.
В 1927 году были приняты постановления ЦИК
и СНК республики №501 и №502 о ламском землепользовании. До принятия постановления ламы
проживающие в дацане не имели права на землю
наравне с другими землепользователями, а также
признание прав для лам проживающих вне дацана.
С принятием постановления усиливалось налоговое обложение дацанов и лам с высоким положением. Наркомат земледелия РСФСР от 13 марта
1928 года в своем циркулярном решении о правах
на землепользование служителей культов сделал
наделение землей семей священнослужителей
почти нереальным.

Постановление
Наркомата
просвещения
РСФСР от 5 июня 1928 года приравняло детей
священнослужителей к лицам, живущих на нетрудовые доходы и обязало их платить за обучение. В
Бурятии с 1928 года началось издание антирелигиозного журнала на бурятском языке «Эрдэм ба
шажан» (Наука и религия).
В августе 1928 года был проведен третий съезд
буддистов Бурят-Монголии. От Чесанского дацана
участвовал ширетуй лама Гуро Нимаев. На съезде
было отмечено «хорошее отношение» к буддийской общине со стороны властей, но это было затишье перед бурей.
«Были ужесточены налоги на 1928-1929гг.: - в
отношении дацанов на здания и строения в размере 2% от стоимости; на земельные участки рента в
размере 2 копейки с квадратного метра; - на лам и
хувараков в виде самообложения в размере 200%
оклада подоходного налога; подоходный налог,
установленный по облагаемому доходу, оклад налога не выше 75% оклада подоходного налога;
культ сбор определялся в процентах к установленному доходу, по подоходному налогу в зависимости от суммы дохода от 9 до 24 %; местные налоги
с жилых строений 1,5 % по стоимости по страховой оценке. Налоги не учитывали реального получаемого дохода, когда ламы облагались налогом
до 2-3 тысяч рублей» [1, с. 185].
С 1929 г. «Союз воинствующих безбожников»
развернул агрессивную деятельность в соответствии с планами «безбожных пятилеток» (1929-1932
и 1933-1937 гг.), задачей которых было «окончательно покончить с религией. В связи с начавшимися гонениями со стороны государства, отделением церкви от государства, были закрыты церкви, мечети, дацаны. Всецело, все эти меры коснулись и Чесанского дацана.
Главным достоянием Чесанского дацана были
письменные памятники – священные канонические полные собрания на монгольском и тибетском языках Ганжур в 108 томах 2 комплекта,
Данжур в 226 томах 2 комплекта, Юм в 21 томах 2
комплекта, 12-15 тысяч сумбумов – собраний сочинений тибетских и монгольских священнослужителей и различных буддийских текстов [5]. К
сожалению, указанные раритеты были безвозвратно утеряны и уничтожены, за редким исключением, которые попали в музеи и хранилища архивных источников.
В борьбе с дацаном усердствовали и местные
органы власти, например – Курбинский сомсовет
на своем заседании 6 ноября 1929 года принял постановление о категорическом воспрещении продавать ламам, проживающим в дацанах мяса, хлеба и других продуктов, за нарушение которого
предусматривалось преследование в уголовном
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порядке по ст. 109, 111 и 112 ст. Уголовного Кодекса [3].
В таких сложных условиях Чесанский дацан
продолжал свою деятельность. Поэтому из дацана
уходили хувараки, ламы низших сословий, сокращалось число обучающихся хувараков, усиливались гонения и преследования по политическим
мотивам. Многие ламы подверглись репрессивным мерам. «По рассказу ныне покойного Самбу
Цынгуева работавшего председателем колхоза
«Коминтерн» настоятеля Шулутского дугана Намдана Сандакова без суда и следствия увезли из
Хоринской тюрьмы в глухую тайгу и расстреляли,
якобы за то, что он руководил строительством этого дацана. Данное ужасное событие произошло в
20-ых годах ушедшего века» [19, с. 21; 22, с. 14].
В этот период повсеместно активно проводились административные и репрессивные меры в
отношении буддийских священнослужителей и
верующих мирян. Пресекались проведение буддийских праздников и молений, в частности
празднования Сагаалгана, запрещались издания
буддийской литературы, практиковались унизительное и оскорбительное отношение к буддийским священнослужителям. Ламам категорически
запрещалось иметь учеников. В начале 1930-х годов центральные власти критиковали ослабление
антибуддийской работы на местах. Поэтому власти Бурятии в 1933-1934 гг. начали наступление
по всем направлениям по принудительной ликвидации буддийской конфессии в республике. В мае
1933 года были ликвидированы несколько дацанов
насильственными методами. Пропагандистская
работа считалось проявлением «мягкотелости» и в
1934 году было принято решение сократить издание антибуддийской литературы, в том числе
журнала «Эрдэм ба шажан». В декабре 1935 года
на V-ом Пленуме обкома республики провозглашались лозунги и призывы о «повышении боеспособности … по борьбе с влиянием ламства и дацанов». В таких условиях находиться в дацанах для
лам и хувараков становилось опасным. Притеснения и гонения, изъятие имущества лам и дацанов,
аресты и высылки стали обыденным явлением.
О последнем хурале в Чесанском дацане известно по информации Инокеньтевой Намсалмы
Жамьяншираповны – дочери гэбшэ ламы Цыбикова Жамьянширапа Будановича записанной в марте
2012 года в биографии отца, который с 10 лет был
хувараком Чесанского дацана и служившего ламой до его закрытия: «… Перед закрытием отслужили хурал «Диваажин», о чем поведала бабушка
Цыренбазарова Дымит-Намнан Раднаевна», также
по сведениям Ц.-Д. Цыбикжапова «… Напомним,
что в 1934 году состоялась последняя служба хурала «Диваажин»…» [22, с. 61, 67]. По всей веро-

ятности это был последний большой хурал «Диваажин», в Диваажин дугане дацана в 1934г. до
официального закрытия в 1938 году.
В докладе зам. Председателя БурЦИКа Маслова за 1933-1934гг. отмечено, что резко сократилось количество совершения религиозных треб
вне дацана, посещение дацанов прихожанами, сократилось количество эмчи лам, отсутствие у них
лекарственных трав. Местные власти запрещали
проводить похороны по церковным обрядам.
В связи с этим 5 мая 1934 года Хамбо лама Агван Доржиев был вынужден написать жалобу члену Президиума ВЦИК тов. Смидовичу П.Т. о перегибах и бесчинствах местных властей, оскорблениях и дискредитации священнослужителей.
Тем не менее, преследование лам и уничтожение
дацанов продолжалось. Итогом антирелигиозной
политики власти, гонений и репрессий в отношении представителей буддийского духовенства являются резкое сокращение количества лам и хувараков: в 1914 году – 13 446 человек, в 1935 году
1200 человек, оставалось 27 дацанов из 44 [15].
Если в 1925 году численность буддийского духовенства в Бурятии составляло 9066 человек [9, с.
36], то уже в 1936 году осталось 900 человек [11, с.
10].
По указанию местных властей в 1936 г. Чесанский и Шулутский (с. Ацагат, Заиграевский район)
дацаны были закрыты. К этому времени многие
ламы были арестованы, сосланы в лагеря, расстреляны. Немногим удалось бежать заграницу. Оставшиеся были вынуждены отречься от своих религиозных убеждений, снять с себя монашеский
обет, одеяние и стать простыми мирянами. Официально было запрещено заниматься религиозной
деятельностью. С 1 января 1937 года на месте дацана обосновалась машинно-тракторная станция
(МТС), здания дацана, дома лам и хувараков были
переделаны под общежития для механизаторов,
контору, склад. Вместо ветоши для чистки механизмов тракторов, по указанию сверху были розданы всем механизаторам бесценные книги, хранившиеся более ста лет в Чесанском дацане [17, с.
21-22].
Весной 1937 года здания Чесанского дацана
были разобраны и перевезены в с. Булак, а также в
с. Михайловка были построены здания школы
Верхнего Кодуна и дома для учителей. В большом
красивом здании Жуд дугана открыли клуб,
библиотеку.
Постановлением
Президиума
Верховного Совета БМ АССР №7 от 31 июля 1938
года
Чесанский
дацан
был
официально
ликвидирован, в том числе Шулутовский дуган.
Уже к 1940 году в Бурятии не осталось ни одного
действующего буддийского храма или монастыря.
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По окончанию войны ламы Бурятии решили
обратиться непосредственно к самому Сталину. В
составе делегации лам в 1945 году обратившихся с
ходатайством к самому И.В. Сталину по открытию
в Бурятии буддийского храма был и лама из Чесанского дацана Цыбжит Дампилов. С разрешения
Сталина началось восстановление Иволгинского
дацана, ознаменовавшее новый этап в истории
развития бурятских дацанов.
В середине 1970-ых годов здание Жуд дугана
Чесанского дацана было разобрано и пущено на
дрова [22, с. 15-16; 12, с. 142]. «Это было сделано
примерно в 1970-1971 годах по решению местной
власти – директором совхоза «Чесанский» тогда
был Черкал Иринчеевич Бардунаев и секретарем
парткома был Илья Николаевич Рубцов» перевод
автора из газеты «Хэжэнгэ» [21, с. 2].
До революции буддийские храмы и монастыри,
как единственные оседлые пункты на бурятском
кочевье, являлись учреждениями, удовлетворявшими основные духовные, интеллектуальные, социальные, культурные и медицинские потребности населения. Буддийские священнослужители
внесли значительный вклад в формирование мировоззрения бурятского народа. Влияние духовенства на жизнь верующих-мирян было очень сильным. Был широко распространен культ учителя
(практически, у каждой семьи был свой лама). Воплощенный в тесной связи верующего с ламойучителем, который был советником и наставником
«на все случаи жизни», фактически сопровождая
мирянина от колыбели до могилы. Поэтому ламы
имели высочайший авторитет среди бурятского
народа. Мирянин без совета и указаний ламы не
предпринимал в жизни, практически, ни одного
шага.
После Октябрьской революции 1917г. буддийская религия в России преодолела и пережила
один из наиболее сложных и трагических перио-
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дов своего развития. Это были бурные процессы
политического характера связанные с расколом
внутри конфессии, обновлением, преследованием
со стороны властей, незаконная экспроприация
движимого и недвижимого имущества, насильственная ликвидация храмов и физическое уничтожение священнослужителей. Системное ужесточение проводилось наступлением властей по всем
направлениям - буддийское образование и культура, тибетская медицина, воинствующая антирелигиозная пропаганда, дискредитация священнослужителей и буддийского вероучения, уничтожение
бесценных рукописей и произведений искусства,
уничтожение и демонтаж зданий и строений, их
реконструкция под конюшни, склады. История
Чесанского дацана неразрывно связана с этими
трагическими событиями и была уничтожена
полностью. Этот период является самым драматичным периодом развития Чесанского дацана –
революционные потрясения, гражданская война,
антирелигиозные гонения и притеснения, период
репрессии, аресты, расстрелы и ссылки, попытка
сохранить священные книги, культовые предметы,
храмовые здания и строения монастырского комплекса, в конечном итоге веру. В течение 20 лет
после революции до своего закрытия в 1938 году
Чесанский дацан пережил трагический период
преследования властей и насильственную ликвидацию. И только после 1945 года начинается лимитированное возрождение и восстановление после полного разгрома одной из традиционных религий нашей страны, с возрождения Иволгинского
дацана. Чесанский дацан начал возрождаться с
1991 года – с построением Сахюусан дугана возобновились хуралы, ламы ведут приемы и осуществляют религиозные потребности прихожан. В
настоящее время рядом с Сахюусан дуганом строится новый кирпичный трехэтажный главный
храм - Цокчен дуган.
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БЛАГОПРИЯТНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА,
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается роль социально-психологической атмосферы в обществе при
применении института уголовного наказания. Цель статьи – представить значение учета общественного
мнения для эффективного применения уголовного наказания и достижения его целей прямо определенных
в законе.
Ключевые слова: уголовное право, уголовное наказание, благоприятная социально-психологическая
атмосфера
Эффективность уголовного наказания должна
быть обеспечена оптимальным прогнозированием
в условиях сложности и многогранности взаимодействий множества процессов, как в обществе,
так и в отельной личности. При учете таких взаимодействий достаточно проблематичным является выработка сколько-нибудь устойчивых достоверных критериев, позволяющих определить степень эффективности воздействия потенциала уголовного наказания на общественное мнение, складывающиеся по поводу предупреждения преступности.
В этой связи необходимо отметить обязательность учета имеющегося опыта, накопленного в
течение многих лет последовательными исследованиями в этой сфере российских ученыхкриминологов, благодаря которым создана достаточно проработанная база. В частности, выработаны теоретические подходы к определению понятия эффективности наказания и выделены наиболее значимые и относительно устойчивые критерии ее определения. Проводились эмпирические
исследования, позволяющие более детально изучить механизм реального действия наказания не
только на конкретного индивидуума, но и восприятие его обществом [1].
Таким образом, проблема эффективности потенциала уголовного наказания не терпит упрощенного подхода к ее исследованию. Более того,
такое исследование предполагает комплексный
характер, требующий вовлечение ресурсов не
только правовых средств, но и средств иных сфер
научного знания (социологии, психологии и т.д.).
При этом необходимо выделить сферы исследования, для обеспечения наиболее результативной
коррекции. В аспекте исследования эффективности потенциала уголовного наказания в борьбе с
преступностью одним из таких направлений, считаем, общественное мнение и обеспечение благоприятного социального климата реализации уголовно-правовых средств.
В этом аспекте необходимо, прежде всего, говорить об обеспечении эффективности уголовного

закона. Уголовный закон должен не только угрожать неотвратимостью и суровостью санкций, но
и побуждать граждан к правопослушному поведению, проявлять активность в обеспечении режима
законности и противопоставлять себя преступности. Говорить об эффективности уголовного наказания без обеспечения эффективного уголовного
закона невозможно.
Следует также уделить особое внимание целеполаганиям законодателя, определенным в законе
с позиций достижимости их средствами института
наказания и обеспечения надлежащих критериев
оценки степени достижения. Далее, следует выяснить эффективность процесса уголовного преследования: начиная с момента выявления преступления, предварительного расследования, судопроизводства и назначения наказания, его исполнения
и, наконец, постпенитенциарному периоду ресоциализации осужденных.
Правосубъектные лица должны знать о существовании уголовного закона и осознавать сущность
содержащегося в нем запрета. Осознание уголовно-правового запрета и неминуемости испытания
наказания в случае его нарушения оказывает огромный общепредупредительный эффект среди
населения. Следовательно, уголовный закон должен быть простым и понятным не только специалистам, но и доступным сознанию широких масс.
Общественное мнение является одним из решающих факторов, определяющих эффективность
уголовно-правовых средств борьбы с преступностью. Наказание, как основная форма реализации
уголовной ответственности, само по себе, сколь
бы жестоким ни являлось, не может быть эффективным, если оно находится в противоречии с общественным мнением, более того, может быть получен результат, обратный желаемому.
Социально-психологический климат влияет как
на уровень правосознания, так и на отношение в
обществе к наказанию, применяемому от имеи государства. Под уровнем правосознания в обществе
подразумевается степень и глубина осознания населением сущности той или иной нормы права, в
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нашем случае – уголовно-правового запрета, последствий е го нарушения (наступления наказания) и отношение к ним. Такое отношение выражается в виде формирования у людей определенных чувств и иных эмоций. Такое писхоэмоциональное состояние, наиболее остро переживают
как преступники в связи с их осуждением и отбыванием наказания, так лица, чьи права, свободы и
законные интересы были нарушены преступлением. Формирование благоприятного общественного
мнения предполагает необходимость повышения
уровня правовой культуры населения, способствующей правильной оценки действий правоприменителя (в том числе и суда в части применения
наказания) с позиций реальных ценностей и идеалов, присущих обществу и закрепленных в законе.
Наказание применяется к лицу, которое признано виновным в совершении преступления на
основании обвинительного приговора суда. При
этом наказание должны быть ощутимым для осужденного, неизбежным и справедливым. Сам осужденный должен осознать факт своего осуждения
не только государством, но и всем обществом.
Простые люди, даже не имеющие специальных
юридических познаний в сфере уголовного права
и уголовного судопроизводства, должны воспринимать как должное, что каждый факт применения
уголовного наказания является справедливым воздаянием лицу, совершившему преступление, актом не единичным, не случайным, а закономерным следствием в каждом случае совершения преступного деяния. Это обстоятельство способствует
увеличению авторитета не столько уголовноправовых средств противодействия преступности
(уголовного наказания в частности), сколько авторитета государства, будет способствовать установлению предпочтительных для общества и государства единых ценностей и идеалов, таких, как
справедливость, человеколюбие, уважение и соблюдение правовых и социальных норм и т.д.
Особо следует отметить необходимость изучения социально-психологического климата в восприятии наказания как лицами, непосредственно
оказавшимися в сфере внимания уголовного законодательства – осужденными, непосредственно
испытывающими неблагоприятные последствия от
применения к ним наказания, так и лицами, потерпевшими от преступления. Жертвами преступления, как правило, наиболее критически воспринимаются меры наказания, применяемые к преступникам. У таких лиц зачастую проявляется
острое чувство утраченной справедливости, нередко они требуют применения к осужденным самых суровых мер, этим пытаясь удовлетворить
свою потребность в восстановлении разрушенной
преступлением справедливости.

Влиятельная сила наказания должна заключаться в способности найти возможность примирения сторон, недопущения крайностей в отправлении правосудия. Виновный в совершении преступления привлекается к уголовной ответственности и претерпевает установленные законом лишения и ограничения прав и свобод (наказание).
Жертва преступления получает моральной удовлетворение в осуждении лица, совершившего преступление, а также компенсацию материального
или физического вреда, если таковой имел место
(возвращение похищенного, заглаживание причиненного вреда и т.д.). Пострадавшая сторона
должна быть уверена, что наказание является неизбежным следствием совершенного преступления. Виновное в преступлении лицо должно быть
не просто наказано, а наказано справедливо и
обосновано. В противном случае уверенность в
безнаказанности виновного или несоответствие
назначенного наказания представлениям о справедливой каре самой жертвы преступления могут
послужить толчком к «восстановлению справедливости своими силами» – т.е. к побуждению восстановления справедливости посредством произвола. В подобных ситуациях достаточно распространена такая мотивация поведения пострадавшей стороны для народов Кавказа, в частности,
Республики Дагестан, где остаются сильны веяния
обычаев «кровной мести» и восстановления поруганной чести. Считаем, что посредством неэффективной реализации правовых средств возможно
развитие ситуации, когда пострадавшая от преступления сторона, разуверившись в справедливом и
неизбежном правосудии, идет на «сделки с совестью», ничего не предпринимает для выявления и
наказания очевидного преступника. Такие ситуации формируют нигилизм у жертвы к уголовному
закону и правосудию, чувство «ничтожности» и
противопоставление себя государству и обществу.
Последовательная реализация потенциала уголовного наказания в борьбе с преступностью является и следствием формирования благоприятной
социально-психологической атмосферы, способной определенным образом влиять на общественное мнение различных групп населения, и услоием
его эффективности в будущем.
Осужденные, являясь частью общества, фактически, выступают в роли «контрольной группы»,
на которой испытывается карательный ресурс уголовного наказания – его потенциал и эффективность в части исправления и частной превенции.
Необходимо учитывать степень самоосуждения,
оценки собственного преступного поведения самим осужденным под влиянием порицания со стороны общества и государства его поступка. Причем такое порицание должно быть действительно
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общественным и единодушным. Следует принимать во внимание оценку осужденным назначенного ему наказания с точки зрения соразмерности
совершенному им общественно-опасному деянию
на стадии вынесения приговора, исполнения наказания (реально или условно) и после фактического
его отбытия. По мере прохождения лица через три
условно обозначенных нами этапа: привлечение к
уголовной ответственности, предварительного
расследования и судебного разбирательства по
уголовному делу; вынесения приговора и фактического отбывание наказания; этап возвращения
лица, совершившего преступление, в общество
после отбытия наказания, его мировосприятие, а,
следовательно, и оценка своих поступков или определенных периодов жизни на этих этапах может
измениться под влиянием множества факторов.
Наказание, применяемое к осужденному,
должно восприниматься им самим как справедливая кара, воздаяние. При этом, говоря о каре, мы
не призываем к мести преступнику, а понимаем
это понятие гораздо шире – как исторически сложившееся в обществе понимание неминуемой естественной социальной справедливости. Осужденный должен быть уверен в том, что каждое нарушение уголовно-правового запрета неизбежно
влечет наступление уголовной ответственности и
применение наказания. При этом наказание в силу
его исключительности должно быть строгим и
эффективно исполняемым. Иначе, у осужденного
чувство раскаяния в совершенном преступлении
может подменяться сожалением в том, что он «по-

пался».
В процессе уголовного преследования лицо,
обвиняемое в совершении преступления, испытывает постоянный стресс, связанный с переосмыслением совершенного преступления и грозящего
наказания. Это особенно характерно для лиц, совершивших преступление впервые. Неоправданно
применение как несоразмерно сурового наказания,
так и несоразмерно мягкого, а тем более полное
освобождение (незаслуженное) от уголовной ответственности или наказания может быть воспринято как безнаказанность и бессилие государства в
борьбе с преступностью.
При вынесении приговора суд должен учитывать как общесоциальный климат (общественное
мнение), так и отношение самих подсудимых к
ожидаемому наказанию и к вынесенному приговору. В этой связи следует отметить, что в нынешнем уголовном законодательстве на усмотрение
суда предоставлены достаточно существенные
возможности для обеспечения индивидуального
подхода к избранию меры наказания и ее пределов
(сроков, размеров) в каждом конкретном случае
совершения преступления.
Не являясь сторонником расширения сферы
усмотрения суда в определении меры наказания и
порядка ее применения, отметим, что в исследуемом аспекте такие возможности суда должны быть
ориентированы именно на создание благоприятного социального климата эффективной реализации
потенциала уголовного наказания и иных уголовно-правовых средств в борьбе с преступностью.
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COMFORTABLE SOCIO-PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE AS A CONDITION
OF CRIMINAL PUNISHMENT EFFECTIVENESS
Abstract: the article examines the role of socio-psychological atmosphere in the society in the application of
the institute of criminal punishment. The purpose of this article is to present the importance of public opinion for
the effective application of criminal penalties and reach its goals directly specified in the law.
Keywords: criminal law, criminal punishment, comfortable socio-psychological atmosphere
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотация: в данной статье приводятся некоторые проблемы вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений террористического характера в Республике Дагестан. В частности, социальноэкономическая ситуация в стране и высокая безработица почти не оставляют подросткам возможности
выбора. На подростка растет давление тяжелого психологического климата, царящего в стране, в
республике, в семье. Общение становится способом психологической разгрузки, необходимым в
несовершеннолетнем возрасте. А взрослые при этом еще и стараются зарабатывать и на психологических
проблемах подростков, подавая им алкоголь, наркотики, вредную идеологическую продукцию.
Ключевые слова: несовершеннолетние, вовлечение, преступления террористического характера
В последние годы в Российской Федерации вызывает тревогу активизация ряда экстремистских
движений, которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. Нередко для молодежи характерно совершение преступлений экстремистского характера, отличающихся тем, что они совершаются на почве отрицания взаимоуважения,
многообразия человеческой культверований, разнообразных социальных групп, из побуждений
стремления к доминированию и насилию.
Существенную распространенность в среде молодежи получили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. К этой
форме в первую очередь прибегают организаторы
экстремистских группировок, а в последующем и
ее участники (в виде вербовки новых членов). При
этом используются даже возможности высококачественной полиграфии и Интернета, посредством
которых создаются соответствующие материалы,
признаваемые вышеуказанным законом экстремистскими.
Ведь вероятность реализации криминогенных
свойств личности в конкретных экстремистских
акциях возрастает, «если лицо находится в преступной или экстремистской среде, постоянно
формирующей и подпитывающей его желание и
намерение совершить противоправный акт»1.
Особую тревогу вызывает увеличение числа
агрессивно настроенных неформальных молодежных объединений, в том числе тех, которые в основу своего мировоззрения закладывают нацистскую и фашистскую символику.
«Вовлечению молодежи в совершение преступления
способствует
деполитизация
образовательной сферы, которая привела к потере
идеалов, падению нравов, идеологическому вакууму, заполнившемуся идеей неформального общения. Понимая сложившуюся ситуацию, представители нетрадиционного ислама охотно вводят
в зону своего влияния подростков, следят за их
профессиональным преступным формированием и

ростом. Социальная база террористов расширяется
за счет безработных, а также подростков из малообеспеченных, обнищавших и маргинальных семей»2. «Террористы начинают использовать детей
улиц в своих целях, извращая их и превращая в
профессиональных убийц, «шахидов»3.
Негативный оттенок в религиозную ситуацию
республики вносят религиозные организации, не
имевшие ранее исторических корней, т.е. нехарактерные для Дагестана, образуемые централизованными религиозными организациями, зарегистрированными за пределами республики. Данные организации активизировали свою работу, меняя
формы и методы работы, подстраиваясь под действующее законодательство. Под влияние этих
организаций попадает значительное число молодых людей.
Из всех форм антисоциальной деятельности,
отнесенной Федеральным законом РФ от 25 июля
2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности»4 к разряду экстремистской, для групп
несовершеннолетних характерно совершение хулиганских действий, актов вандализма, массовых
беспорядков по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной
ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; действий, унижающих национальное достоинство; действий, направленных на пропаганду исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; действий, направленных на возбуждение
расовой, национальной или религиозной розни, а
также социальной розни, связанной с насилием
или призывами к насилию; действий по пропаганде и публичному демонстрированию нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения.
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Экстремистские религиозные настроения подрывают основы конституционного строя, работают против дагестанского народа. Как отмечает
Д.М. Гаджиев5, в числе криминогенных факторов
этиологии преступности мы акцентируем внимание на феномене религиозного экстремизма. По
мнению ученого, это нетрадиционное течение получило в Дагестане благодатную почву для распространения в силу наличия следующих факторов: сложности экономической ситуации. Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума составила 60% (по России – 25%); повышения уровня активности экстремистских и некоторых общественно-политических, национальных и религиозных организаций и формирований;
роста количества актов терроризма и экстремизма;
увеличения размеров хищения и контрабанды
вооружения; коррумпированности и связи ряда
должностных лиц региона с организованными
преступными группировками.
Результатом названных негативных процессов
является усугубляющаяся в последние годы деформация духовной жизни. Психология индивидуализма, бездуховности, продажности, правового
нигилизма становится, к сожалению, нормой в
обществе. В огромном дефиците оказались такие
качества личности, которые оказывают благоприятное воздействие на сохранение позитивных социальных связей во всех типах общностей, начиная с семьи, учебного и трудового коллектива и
заканчивая государством, нацией, обществом в
целом. Это такие качества, как чувство общественного долга, гражданственность, патриотизм,
благотворительность, сострадание (эмпатия), дисциплина, ответственность, воля и т.д. Такое явление связано с тем, что «деидеологизация духовной
сферы дала широкий простор нагромождению и
наполнению ее низкопробным и аморальным суррогатом, который с помощью информационных
потоков был превращен в своеобразный идеологический вал, пресс, действо, заполнившее все, что
окружает человека. При этом общий и здравый
настрой населения на спрос такой духовной продукции, такого идеологического действа никто не
уточнял и не учитывал»6.
Многими людьми, особенно молодыми, утрачены или не приобретены исконно привычные
жизненные ориентиры, вера в духовные ценности.
Как отмечает Н.Д. Никандров, «в наше прагмати-

ческое время понятие «добродетель» употребляется достаточно редко и либо в очень специальном
философском смысле, либо даже с оттенком иронии»7. Значительно ослаблены родственные, семейные, производственные и иные связи, что существенно снижает возможности социального
контроля.
По мнению И.А. Кобзаря8, массовая ассимиляция мысли о допустимости пренебрежения моральными принципами ради решения материальных проблем обусловила криминализацию общественного сознания. В результате значительная
часть населения, и в первую очередь подрастающее поколение, получившее соответствующий набор ценностных ориентаций, открыто демонстрирует свою асоциальность, игнорирование социальных, в том числе и правовых норм и запретов.
При этом резко возрос порог терпимости большинства населения к преступным проявлениям,
произошло привыкание к повсеместно наблюдаемому криминальному произволу.
Изменения, происходящие в последнее время в
духовной сфере, во многом связаны с определенной переориентацией ценностей, стремлением далеко не малочисленной части общества к освобождению от традиционных нравственных императивов. Веками вырабатывавшиеся предшествующими поколениями непреходящие человеческие
ценности, такие, как щедрость, миролюбие, порядочность, сострадание, меценатство, подменяются
вседозволенностью, цинизмом, алчностью и жестокостью. В ранг социально одобряемого поведения возводится насилие.
Тяжелая социально-экономическая ситуация в
стране и высокая безработица почти не оставляют
подросткам возможности выбора. На подростка
растет давление тяжелого психологического климата, царящего в стране, в республике, в семье.
Общение становится способом психологической
разгрузки, необходимым в несовершеннолетнем
возрасте. А взрослые при этом еще и стараются
зарабатывать и на психологических проблемах
подростков, подавая им алкоголь, наркотики,
вредную идеологическую продукцию9. А наркотическое опьянение детерминирует преступное поведение подростков, определяя вид и распространенность тех или иных преступных посягательств.
Это обуславливается их местом в числе детерминант преступного поведения учащихся.
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SOME PROBLEMS OF INVOLVING MINORS IN THE COMMISSION
OF TERRORIST CRIMES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Abstract: this article describes some problems of involving minors in the commission of terrorist crimes in the
Republic of Dagestan. In particular, the socio-economic situation in the country and high unemployment do not
give the teens to have a choice. A teenager suffers from growing pressure from a heavy psychological climate prevailing in the country, in the Republic, and in the family. Communication becomes a way of psychological relief
needed in teen age. And adults also try to earn on the psychological problems of teenagers, selling them alcohol,
drugs, harmful ideological products.
Keywords: minors, involvement, terrorist crime
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИАЦИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: в статье анализируются проблемные вопросы, связанные с внедрением медиации на стадии
исполнительного производства, а также проводится сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства.
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Наличие правовых способов урегулирования
спора-важная часть правовой культуры государства. В поисках новых способов разрешения конфликтов в современности особое место занимает
процедура медиации-процесс переговоров, проводимый с участием посредника, помогающий конфликтующим сторонам в разрешении их спора. В
соответствии с Федеральным Законом от 27 июля
2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)», под процедурой медиации
понимается – способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Несмотря на довольно
привлекательное значение этого понятия, вошедшее в правовое пространство нашей страны с
2010г., оно, к сожалению, не используется на стадии исполнительного производства. ФЗ от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» также не предусматривает возможности использования процедуры медиации на стадии
исполнения. Совершенно противоположным образом обстоит дело в зарубежных странах, для которых наличие этой процедуры в исполнительном
производстве является привычным. Например, во
Франции при Национальной палате судебных приставов функционирует специальный Центр медиации приставов. Право использования медиации у
французских судебных приставов появилось с изданием Декрета Правительства от 23 сентября
2011 г., в котором декларируется право пристава
осуществлять посредническую деятельность. Судебный пристав является лицом, который обладает
соответствующими качествами, необходимыми
для выполнения функций медиатора.
Таким образом, если рассматривать институт
медиации через призму зарубежного законодательства, создается довольно развернутое представление о том, как применяется данная процедура на стадии исполнения и сможет ли она «ужиться» на стадии исполнительного производства в
российской правовой системе.

Использование медиации возможно по всем категориям гражданских дел, особенно по семейным
делам. Для осуществления этих целей Верховный
Суд РФ определил задачи по содействию установлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового
оборота, реализация которых невозможна без сотрудничества сторон (Постановление Пленума
Высшего Арбитражного суда от 18.07.2014 г. №50
«О примирении сторон в арбитражном процессе»).
Касательно процедуры медиации в исполнительном производстве заслуживают внимания
слова директора Федеральной службы судебных
приставов – главного судебного пристава Российской Федерации А.О. Парфенчикова: «Вступление
в силу с 1января 2011 г. ФЗ от 27.07.2010 г. №193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации) выявило целесообразность совершенствования законодательства РФ об исполнительном
производстве в сфере альтернативного урегулирования разногласий путем обращения сторон исполнительного производства к процедуре медиации. Активное применение процедур медиации в
исполнительном производстве имеет все шансы
обеспечить дополнительные правовые и экономические возможности для урегулирования разногласий» [3].
Использовать примирительный потенциал медиации в исполнительном производстве также
предлагает Минюст. Для этого Министерство
предлагает внести в Закон «Об исполнительном
производстве» изменения, регулирующие вопросы
правового значения обращения к процедуре медиации. Вступивший в силу с 1 января 2011 г. Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» не регулирует вопросы медиации в рамках исполнительного производства, поскольку
предполагается, что спор о праве уже был разрешен судебным решением, вступившим в законную
силу. «Однако в рамках исполнительного производства часто существуют разногласия между сторонами, в том числе относительно способов и ме106
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тодов исполнения судебного акта. Минюст отмечает, что «обращение сторон исполнительного
производства к медиатору должно влечь приостановление исполнительного производства судом на
определенный законом срок, но не его прекращение» [4].
Внедрение медиативных процедур в исполнительное производство также предусматривает
Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений (2011-2020).
Вступление в силу с 1января 2011 г. Федеральный
закон от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ влечет необходимость совершенствования российского законодательства об исполнительном производстве в
сфере альтернативного урегулирования разногласий путем обращения сторон исполнительного
производства к процедуре медиации. В то же время указанный Закон не регулирует вопросы медиации в рамках исполнительного производства,
поскольку в исполнительном производстве отсутствует спор о праве в собственном смысле слова,
т.к. предполагается, что такой спор уже был разрешен судебным решением, вступившим в законную силу.
В целом, не остается сомнений в том, что институт медиации является ступенью в развитии
правовой системы России. Медиация открывает
новые возможности в разрешении споров как между физическими, так и между юридическими лицами. Статистика Центра медиации и права показывает, что в 80% случаев медиатор разрешает
спор успешно, а исполняемость решения, вынесенного по спору, в 2 раза выше, чем в суде. Кроме того, нельзя не согласиться с высказыванием
Ц.А. Шамликашвили о том, что медиация, по сути,
несет антикоррупционную направленность – это
процесс, который контролируют сами стороны,
поэтому здесь неуместно говорить о коррупции.
То есть медиация-это новый подход, который, без
преувеличения способен принести изменения к
лучшему в качество жизни каждого человека [5].
Согласно Распоряжению Правительству РФ от
20 сентября 2012 г. №1735-р «Об утверждении
Концепции федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России на 2013-2020
годы» процедура медиации введена с целью снижения нагрузки на судей и повышения качества
осуществления правосудия. Ежегодно российские
суды рассматривают около 25 млн.дел, из них 14
млн. – гражданские, 1,1 млн. – уголовные. Поэтому следует широко использовать примирительные
процедуры для того, чтобы помогать людям, и
разгружать суды.
На основании вышеизложенного следует вывод
о том, что действительно «за институтом медиации будущее, т.к. именно медиация отвечает всем

требованиям в сфере разрешения конфликтов на
современном этапе». В РФ было бы очень кстати
использовать эту процедуру в целях урегулирования гражданско-правовых споров, особенно семейных и трудовых. Положительные аспекты этой
процедуры привели бы к санации социальнотрудовых споров, снизив имеющийся уровень напряженности. Использование медиации на стадии
исполнения решений по семейным спорам можно
усмотреть и в зарубежном законодательстве. Так,
например, законодательство Голландии предусматривает использование процедуры медиации
довольно по широкому спектру вопросов. Особенно приветствуется проведение этой процедуры на
стадии исполнительного производства при урегулировании семейных споров, когда бывшие супруги решают вопрос о дальнейшем воспитании детей. Такие же положения предусматриваются
шведским законодательством в области исполнительного производства [1] Законы Швеции предусматривают обязательное применение процедуры
медиации по спорам о передаче ребенка от одного
родителя к другому. Положительным моментом,
по нашему мнению, является возможность, согласно шведскому закону о медиации, по некоторым делам гражданско-правового характера
предъявить его суду с целью утверждения этого
соглашения в форме решения суда на любой стадии гражданского процесса [6]. Приставы Республики Молдова часто используют медиацию на
стадии исполнительного производства, особенно
по делам о взыскании алиментов на содержание
детей. Судебный исполнитель обязывает стороны
исполнительного производства явиться для попытки примирения (ст. 62 Исполнительного кодекса Молдовы) [7]. Считаем необходимым включить медиацию в стадию исполнительного производства, прежде всего для исполнения судебных
решений и постановлений, связанных с семейными правоотношениями. Для этого предлагаем внести изменения в ст. 4 ФЗ «Об альтерантивной
процедуре урегулирования спора с участием посредника(процедура медиации)», дополнив её
пунктом 3 следующего содержания: в случае начала процедуры медиации на стадии исполнения
пристав-медиатор отлагает исполнение судебного
постановления сроком на 45 дней. Считаем, что
данный срок является наиболее оптимальным для
исполнения судебного постановления в рамках
процедуры медиации. При этом возникнет необходимость дополнить ст. 2 вышеуказанного закона
понятием «пристав-медиатор». Предлагаем следующее определение пристава – медиатора: должностное лицо, осуществляющее функции по медиативному исполнению судебных постановлений, а также иных актов государственных органов
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и должностных лиц. Помимо этого, соответстнии ведущей роли деятельности судебных приставующие изменения необходимо будет внести и в
вов вызывается большой загруженностью ССП, а
ФЗ «Об исполнительном производстве» от
также небольшим процентным показателем ис02.10.2007 г. №229-ФЗ.
полнения судебных решений. По данным ФССП
Необходимость применения процедуры медиаРФ, представленным в отчетах и докладах, можно
ции в исполнительном производстве при сохранепроследить следующую ситуацию: [8].
ГОД
2014
2015
2016
Находилось на исполне39,6
45,6
54,1
нии
Изменение показателей
+6млн. дел.
+8,5 млн. дел.
по сравнению с
предыдущим годом
Нагрузка пристава – ис2057
2089
2103
полнителя
Процентное
изменение
0, 88
0,63
показателей
URL:
URL:
URL:
URL:
http://www.fssprus.ru/otche http://www.fssprus.ru/ http://www.fssprus. http://www.fssprus.ru/ot
t_doklad_9/
otchet_doklad_9/
ru/otchet_doklad_9 chet_doklad_9/
Отчет по РД
Год
2015
2016
Находилось на
349 т. 760 дел
617 т. 125 дел
исполнении
Изменение показателей
+267 т. 365дел
по сравнению с преды(76%)
дущим годом
Фактически исполнено
102т. 599дел.
160 т. 376 дел.[9]
Подводя итог всему вышесказанному, можно
отметить, что медиация – это особый внеюрисдикционный способ урегулирования правового
спора между сторонами с помощью услуг нейтрального посредника, который помогает участни-

кам конфликта изложить свою позицию, услышать
и понять позицию второй стороны, прийти к взаимовыгодному компромиссному решению с наименьшим уровнем как материальных, так и моральных потерь.
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CHALLENGES OF MEDIATION IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS:
A COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION
Abstract: the article analyzes the problematic issues related to the implementation of mediation at the stage of
enforcement proceedings, as well as a comparative analysis of Russian and foreign legislation.
Keywords: mediation, enforcement proceedings, civil litigation, mediator
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У БОЙЦОВ РУКОПАШНОГО БОЯ
Аннотация: проведенные исследования показали, что развитие координационных способностей у бойцов рукопашного боя представляет собой сложный процесс. Обучение бойцов новым разнообразным движениям должно осуществляться с постепенным увеличением их координационной сложности. Установлено, что осваивая новые движения, спортсмены не только пополняют свой двигательный опыт, но и развивают способность образовывать новые формы координации движений. Этот подход к развитию координационных способностей у бойцов рукопашного боя был взят за основу при разработке педагогической технологии развития координационных способностей, состоящей из трёх этапов.
Ключевые слова: технология; бойцы рукопашного боя; развитие координационных способностей;
спортивная тренировка
Большое применение в подготовке бойцов нашел методический прием по развитию способности перестраивать свою двигательную деятельность в условиях внезапно меняющейся обстановки. Такая двигательная деятельность часто встречается в ходе поединка. При этом должен использоваться методический прием по повышению пространственной, временной и силовой точности
движений спортсменов. Обучение бойцов новым
разнообразным движениям должно осуществляться с постепенным увеличением их координационной сложности. [2,6,8]. В ходе тренировочного
процесса это осуществляется на основе улучшения
двигательных ощущений и восприятий бойцов.
Основным средством совершенствования координационных способностей является целенаправленное развитие у бойцов рукопашного боя быстроты реагирования и приспособления к изменяющимся условиям в ходе поединка. Это должно
осуществляться на основе технически правильного
изучения движений и комбинаций технических
действий. Особое внимание в ходе тренировки
должно уделяться улучшению функционирования
анализаторов, способствующих существенному
повышению уровня координационных способностей. Установлено, что использование вращающегося стула, качелей приводит к улучшению функций вестибулярного аппарата спортсменов. Это
приводило к улучшению способности удерживать
равновесие у бойцов в ходе поединка.
Установлено, что развитие координационных

способностей у спортсменов следует планировать
на первую половину основной части занятия.
[1,3,7].Надо учитывать, что данные упражнения
быстро ведут к утомлению. Интервалы отдыха
между упражнениями должны обеспечивать относительно полное восстановление. Следует помнить, что упражнения, направленные на развитие
координационных способностей у спортсменов,
эффективны до тех пор, пока они не будут освоены до автоматизма. Затем они теряют свою ценность в плане развития координационных способностей.
Рассмотренные выше методы и методические
приемы развития координационных способностей
носят, в основном, общий характер. Надо помнить,
что при совершенствовании различных видов проявления координационных способностей следует
применять специфические средства и методы тренировки спортсменов.
Установлено, что способность к ориентации
движений и равновесию происходит в ходе тренировки функций вестибулярного аппарата. В
ходе тренировки бойцов рукопашного боя кроме
целостных форм упражнений, входящих в программу состязаний, применяют упражнения на
специальных тренажерных устройствах. Такие
устройства позволяют создавать повышенные угловые или прямолинейные ускорения. Для совершенствования этой способности необходимо использовать упражнения на рациональное расслабление. [4,5]. При использовании их надо иметь в
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виду, что адаптация вестибулярного аппарата к
вращательным движениям относительно мало зависит от адаптации к прямолинейным ускорениям.
Таким образом, основным направлением развития координационных способностей у бойцов
рукопашного боя явилась экономизация движений. В отличие от экономизации функциональных
систем организма, которая закономерно достигается лишь в процессе многолетней систематической тренировки, экономичная техника спортсменов может быть сформирована в течение концентрированных занятий, объединенных единым методическим принципом к тренировке бойцов.
Среди множества подходов к развитию координационных способностей у бойцов рукопашного
боя наиболее доступными и эффективными, на
наш взгляд, может считаться комплексный под-

ход. Данный подход к развитию координационных способностей у бойцов рукопашного боя
должен быть основан на повышении координационной сложности используемых физических упражнений. Это достигалось за счет изменения
пространственных, временных и динамических
параметров, применяемых упражнений. Установлено, что сложность физических упражнений следует увеличивать за счет изменения внешних условий.
Исходя из представленных выше особенностей,
нами была разработана педагогическая технология
развития координационных способностей, состоящая из трёх этапов (рис. 1).
На первом этапе проводится оценка уровня
развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя.

Рис. 1. Педагогическая технология развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя
На втором этапе происходит освоение новых
движений, на основе постепенного увеличения
координационной сложности действий, развития
способности образовывать новые формы координации движений.
На третьем этапе проводится совершенствование различных видов проявления координационных способностей на основе применения дифференцированных специфических средств и методов
тренировки бойцов.
Учитывалось, что в процессе приближения эмпирически выявленных технических комбинаций к

объективно обоснованным типам действий в поединках бойцов рукопашного боя следует идти
путем развития координационных способностей у
спортсменов. Актуальным становился вопрос развития координационных способностей, поскольку
именно от этого зависело общее действие бойцов в
поединках и совершенствование двигательных
элементов техники рукопашного боя. Исходя из
того, что новые движения бойцов формировались
на основе потребностей в совершенствовании
имеющихся технических комбинаций, связи вновь
освоенных движений не должны были противоре111

Современный ученый

2017, №2

чить согласованности ранее сложившихся координаций и технических действий у спортсменов.
Установлено, что внутри сложившейся вариации технических действий следует распределить
участвующие в движении элементы так, чтобы
они не препятствовали совершенствованию друг
друга. Такой подход к тренировке бойцов рукопашного боя способствовал проявлению синергичных функций на основе взаимодействия новых
движений. При этом взаимодействие, понимаемое
как взаимовлияние, было особо значимо для поступательного развития целостной комбинации
технических действий, поскольку изменение одного движения приводило к последовательному совершенствованию и других, имеющих к ним отношение.
Были выделены две регуляторные фазы обучения целенаправленным движениям бойцов рукопашного боя:
– направленные на нейтрализацию сил, препятствующих достижению искомых характеристик
технических действий;
– направленные на развитие степеней свободы,
способствующих формированию необходимой
техники действий в поединках.
Выделение технических действий бойцов рукопашного боя в отдельные комбинации технических действий было обусловлено внешними закономерностями поединков и реакцией на действия
противника. Поэтому каждое движение, вошедшее
в состав комбинации технических действий спортсменов, формировалось в ее структуре не произвольно, а по определенным закономерностям, основанным на определенном уровне развития координационных способностей.
Учитывалось, что передвижения бойцов в ходе
поединка осуществляется посредством использования индивидуально освоенных движений.
Именно это определяло те ситуативные вариации
технических действий, которые должны были
быть освоены ими в дальнейшем. Выбор методики тренировки бойцов был основан на индивидуальном двигательном опыте и уровне развития
координационных способностях спортсменов. Это
в существенной мере определяло направление
последующего развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя. Различные
методики тренировки предполагали различающиеся друг от друга педагогические решения и
способы достижения поставленных целей в подготовке бойцов рукопашного боя.
Разновидности выбранных методик тренировки предполагали возможность использования альтернативных направлений совершенствования
технических действий. Эти направления зависели
от педагогического мастерства тренера, от его ис-

кусства использовать координационные способности спортсменов. Вместе с тем выбор методики
тренировки ограничивался конкретными свойствами нервной системы спортсменов или областью
проявления изучаемых движений.
Установлено, что частные проявления координационных способностей спортсменов характеризуют разные комбинационные сочетания движений. Это составляло общие конструкционные
формы комбинаций в конкретных пространственно-временных условиях. При этом координация
отдельных движений, как функция интегрирования ее в общую комбинационную структуру, отражала процессы ориентации, сопоставления и
соизмерения движений в ходе поединка.
Таким образом, движения спортсменов не
только занимали определенное место в структуре
технической комбинации, но и согласовывались
своими функциями и механизмами действий с
процессами развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя. Это приобретало
особое значение при выполнении приемов и действий в ходе поединка. Учитывалось, что согласованность комбинаций с функциональными движениями в этом случае должна быть наиболее развита у бойцов.
Рассматривая выполнение действий в ходе поединка на основе координационных способностей,
следует подчеркнуть, что координация разученных движений представляет собой согласование
движений спортсменов. Все воздействия на бойцов и их реагирования на действия противника
должны были сохранять пропорциональность и
соразмерность движений. В силу смыкания этих
компонентов движений в комбинации они должны
были синхронизироваться по многим показателям
взаимодействия – времени, двигательным аккумуляциям, энергоресурсам спортсменов. Следует
особо отметить, что объединение движений в любую комбинацию технических действий бойцов
рукопашного боя происходило лишь на основе их
координирования. Следует обозначить также не
только пространственную, но и временную координацию движений у бойцов, предусматривающую их своевременное интегрирование в рамках
конкретной комбинации технических действий.
Учитывалось, что в противном случае временной
дисбаланс в совершенствовании движений может
привести к дезорганизации всей комбинации технических действий в ходе поединка.
Разработанная
технология
развития
координационных
способностей
у
бойцов
рукопашного боя прошла проверку в ходе
педагогического
эксперимента.
Результаты
педагогического эксперимента свидетельствуют о
высокой
эффективности
разработанной
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технологии
развития
координационных
способностей у бойцов рукопашного боя. За
период эксперимента произошли позитивные
изменения общей физической подготовленности
испытуемых. Выявлено достоверное увеличение
результатов у бойцов экспериментальной группы
по подтягиванию на высокой перекладине за 10с.
Прирост
результатов
у
бойцов
экспериментальной группы составил:
в
подтягивании на высокой перекладине – 23,9%; в
сгибании и разгибании в рук в упоре лежа - 12,2%,
в жиме штанги - 28,6% и в приседании со штангой
на печах - 16,0%. В контрольной группе эти
показатели возросли на: 13,3%, 11,9%, 7,7%,
28,9% и 11,6%, соответственно.
Показатели, характеризующие статическое
равновесие за период эксперимента улучшились у
всех испытуемых. У бойцов экспериментальной
группы по сравнению с исходными данными наблюдалось достоверное улучшение всех 15 показателей лимита стабильности. В контрольной
группе улучшение наблюдалось только по двум
показателям. В конце эксперимента у бойцов экспериментальной группы по 10 значениям выявлена достоверность различий по сравнению с дан-

ными бойцов контрольной группы. Аналогичные
данные получены и по результатам пробы Ромберга.
Показатели помехоустойчивости у бойцов экспериментальной группы в конце эксперимента по
всем позициям оптокинетической пробы были
лучше. По сравнению с исходными данными у них
достоверно улучшились данные площади статокинезиограммы в трех позициях, индекса устойчивости по одной позиции, динамического коэффициента устойчивости по трем позициям, у бойцов
контрольной группы достоверных улучшений результатов не выявлено.
ВЫВОД. Разработанная технология развития
координационных способностей у бойцов генерировала объединение разнообразнейших индивидуальных движений спортсменов в функционально
продуктивные комбинации технических действий.
Развитие координационных способностей было
ориентировано на общее стратегическое прогрессирование технических действий спортсменов в
ходе поединка. Оно способствовало объединению
вновь разученных движений на основе упорядоченного развития координационных способностей
бойцов.
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CONTENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF COORDINATION
ABILITIES IN FIGHTERS OF HAND-TO-HAND FIGHT
Abstract: the conducted researches have shown that development of coordination abilities in fighters of handto-hand fight represents difficult process. At development of coordination abilities in athletes different methodical
receptions have to be used. Training of fighters in the new various movements has to be carried out with gradual
increase in their coordination complexity. It is established that mastering the new movements, athletes not only fill
up the motive experience, but also develop ability to form new forms of coordination of movements. This approach
to development of coordination abilities in fighters of hand-to-hand fight has been taken as a basis when developing the pedagogical technology of development of coordination abilities consisting of three stages.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: многообразие методик гражданского воспитания требуют от педагогической науки обозначения существенных положений, знание которых позволит планировать и оценивать свою деятельность в
области гражданского воспитания. Продуктивное формирование гражданственности обучающихся предполагает создание в образовательной системе комплекса педагогических условий. Среди нерешенных к настоящему времени проблем, наиболее актуальными выступают вопросы создания единого воспитательного
пространства.
Ключевые слова: образовательный процесс, гражданское воспитание, подрастающее поколение, патриотизм
В качестве «новых условий» совершенствования деятельности по воспитанию гражданских качеств у молодежи выступает теоретически обоснованная социально-практическими требованиями
(изменившимися общественными условиями и
характеристиками гуманистического воспитания)
технология гражданского воспитания подрастающего поколения. Поэтому значительная особая
роль принадлежат сформированной системе гражданского-патриотического воспитания, нацеленной реализацию социальных и психологопедагогических задач.
Достижение требуемой степени гражданской
воспитанности молодежи с наибольшей силой актуализируется в связи со сложившейся социальнополитической ситуацией, характерной для современного этапа развития Российской Федерации
как суверенного государства, имеющего важное
геополитическое значение для всего мира. Формирования гражданственности определяется также
возросшей потребностью современного общества
в гражданине высокой культуры.
Становление личности, способной в равной
степени с другими участвовать в жизни семьи,
общества и государства должно осуществляться на
основе проверенных временем гражданских ценностей. Гражданские ценности вобрали в себя
лучшие традиции многонациональной российской
государственности. Это и стремление к единению,
и веротерпимость, и добрососедство с другими
народами, взаимопомощь, умение сплотиться в
ситуации внешних трудностей, высокие требования к личности как служительнице общим идеалам и др. В наши дни наиболее актуально включение в систему гражданского воспитания задач
формирования позитивных межэтнических установок.
На данном этапе, в психолого-педагогической
науке имеются различные взгляды к трактовке
термина «воспитание». Бесспорно, что основным
среди разнообразных подходов в воспитании на

сегодняшний день остается гражданское воспитание.
Сущностные и содержательные аспекты гражданского воспитания стали предметом научного
познания ряда отечественных ученых (В.И. Андреев, Т.И. Власова, Г.Я. Гревцева, А.П. Жигадло и
др.).
Отдельные исследования построены на идеях
поиска в воспитательном процессе, организация
научной и проектной деятельности учащейся молодежи, самоуправление, контроль проявлений
гражданской культуры личности молодого поколения по заданным критериям (А.Ю. Белогуров,
Б.Т. Болотина, О.У. Гогицаева, С.Д. Гуриева, В.К.
Кочисов, Е.В. Митина, Н.В. Поликашева, Г.В.
Стекляр и др.).
В гуманитарных научной сфере под гражданственностью понимается нравственное сторона индивида, демонстрирующая осмысленное, инициативное исполнение гражданских обязательств и
ответственности пред государством; грамотное
применение гражданских прав, исполнение и признание законодательной системы.
Важнейшими требованием эффективности гражданского воспитания – осмысление самим молодым поколением этой необходимости гражданственности. Как показывает практика, сегодня, молодежь не владеет требуемым запасом знаний и
навыками изучения регулирования своего состояния, поведения.
Гражданственность и гражданское честь формируются из огромного набора человеческих качеств, но все-таки главное для истинного гражданина, по мнению педагогов, – это верность своим
идеалам [1, 2, 4].
Более результативным рычагом для формировании гражданственности может стать психологопедагогическое сопровождение, позволяющее
дружеские взаимоотношения и энергичное вовлечение учащихся в процесс по гражданскому самоопределению и самореализации, основанное на
равноправном общении, взаимосогласии и ценно115

Современный ученый

2017, №2

стно-смысловом паритете участников данного
процесса.
Воспитание гражданственности у молодежи
подразумевает разработку и интеграцию в образовательной
среде
комплекса
психологопедагогических
условий:
организационнопедагогических, предполагающих изучение обучающимися основ этикета гражданского общества,
усовершенствование компетенций граждановедческого характера педагогического коллектива образовательного учреждения, организацию педагогического сопровождения при самоопределении, саморазвитии и самореализации обучающихся; и
психолого-педагогических, гарантирующих воспитание у подрастающего поколения ощущения
самодостоинства, профессиональной и образовательной свободы; готовности к самореализации
для процветания Отечества; использование полученных навыков в образовательной, профессиональной и общественной деятельности.
Ученые, всесторонне исследуя вопросы гражданского воспитания, обращают внимание на то,
что оно осуществляется благодаря понятиям:
«личность», «общество», «государство». Воспитывая россиянина, гражданина своего Отечества,
Андреев В.И., Болотина Т.В., Белогуров А.Ю., Гогицаева О.У., Гуриева С.Д., Кочисов В.К., Стекляр
Г.В. советуют обратить внимание на осознании
обучающимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. Гражданское воспитание непосредственно связанно с патриотическим воспитанием [1, 3, 5, 6, 7].
Сегодня ни в педагогике, ни в психологии не
имеется единого мнения в отношении гражданского и патриотического воспитания. Некоторые педагоги рассматривают это как задачу воспитания
преданного отчизне человека и этики межнационального общения [2, 3, 4, 5, 6]. Так, В.И. Андреев
рассматривая задачу воспитания патриота и гуманиста [1], определяет патриотическое воспитание
как отдельное направление, вместе с тем многие
педагоги-ученые не отражают в своих исследовательских работах материал по гражданскому воспитанию.
По мнению многих ученых, процесс реализации этой деятельности зависит прежде всего от
педагогического смысла, на основе педагогических принципов, которые могут быть эффективными лишь в условиях систематического и последовательного
интеллектуально-эмоционального
развития [8, 9, 10, 11].
Так, принцип актуализации идей гражданского
общества предусматривает ознакомление с понятием «гражданское общество», с процессами, происходящими в гражданском обществе, способст-

вует размышлению о возможных путях развития
России в мировом сообществе и тем самым несет
основную мировоззренческую функцию.
Принцип позитивного социального опыта во
взаимодействии с культурными ценностями гражданского общества реализует ключевую идею
гражданского воспитания об изменении сознания
молодежи посредством использования лучших
традиций российской и западной модели общественного развития.
Принцип стимулирования возможностей самой
личности предусматривает в процессе деятельности учреждений культуры усиление акцентов на
развитие мировоззрения, самоактуализации.
Эффективность воспитания гражданственности
должна исходить из их интересов, быть добровольной, творческой и формироваться в соответствии с особенностями окружения, с учётом этнорегиональных и культурно-исторических условий.
Национальная доктрина призвана также сформировать в сознании общества отношение к образованию как высшей ценности гражданина. Осуществляя воспитание подрастающего поколения в
духе высокой нравственности и уважения обществу, мы должны опираться на нравственные идеалы, способствующие духовному росту, а в некоторых случаях возрождению личности гражданина.
В целом молодежь считает, что у нее достаточно сил и знаний, чтобы взять на себя решение
многих проблем, но нужно еще проявить «жизненную активную позицию».
Зарубежная психология и педагогика, равно как
и вся жизнь западного человека, исходит из постулатов прагматизма, отличительная особенность
которого практическая полезность любого деяния
по принципу «здесь и теперь» [3].
Фрейдизм и гуманистическая психология доказали, что эта особенность может быть с успехом
использована для адаптации молодого человека в
кризисных ситуациях, когда ему особенно важно
поверить в собственные силы. Именно такой поход к жизни молодого человека и к любым видам
его деятельности, является одной из наиболее
сильных положительных сторон западного образа
жизни в целом. Рейтинговая форма, как разновидность реализации принципа «здесь и теперь»,
пришла к нам также из западной профессиональной технологии.
Исходя из выше изложенного, на основе анализа литературы, мы можем отметить: гражданское и
патриотическое воспитание нельзя изучать по отдельности, вне зависимости от того определяются
данные направления самостоятельно или же являются составными частями целого.
Гражданское становление личности происходит
в определенной социокультурной среде [1, 5, 8,
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12]. Чем больше поле ее взаимодействия с фактами воспитывающего содержания, тем сильнее эффект присвоения личностью достижений, осно-

ванной на взаимном признании достоинств разных
национальных культур.
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PEDAGOGICAL ASPECT OF CIVIL EDUCATION
Abstract: the variety of methods of civil education requires teaching science referring to the substantive provisions, knowledge of which will allow to plan and evaluate their activities in the field of civil education. The productive formation of civil consciousness of students involves the creation of an educational system complex of
pedagogical conditions. Among the unresolved to the present time challenges, the most pressing ones are the issues
of creation of unified educational space.
Keywords: educational process, civil education, the younger generation, patriotism
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ)
Аннотация: в статье описывается опыт создания научно-внедренческой площадки в рамках сетевого
взаимодействия. В рамках научно-внедренческой площадки решаются различные задачи, в том числе создаются условия для развития профессиональных компетенций педагогов дошкольной организации.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, научно-внедренческая площадка, профессиональный стандарт педагога, профессиональные компетенции
Взаимодействие образовательных организаций
становится инновационной технологией, которая
позволяет им развиваться. Вполне оправдано устанавливается форма сетевого взаимодействия
между учреждениями образования, которые находятся в рамках одного профессионального поля.
Как отмечают Н.В. Алексахина, Е.Г. Бойцова,
Е.М. Чичев, сетевое взаимодействие – это совместная деятельность нескольких образовательных
организаций, «для обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования или внедрения
учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов
управления в системе образования» [1, с. 58-67].
Именно из такого понимания сетевого взаимодействия
возникла
идея
создания
научновнедренческой площадки ЛПИ – филиала СФУ на
базе МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» г.
Лесосибирска Красноярского края. Задачи, которые призвана решать площадка, заключаются в
совершенствовании политики сотрудничества с
образовательными организациями; осуществлении
эффективной научно-методической поддержки
педагогов образовательной организации научнопедагогическими работниками кафедры русского
языка, литературы и истории института; развитии
исследовательской и проектной деятельности педагогов дошкольной образовательной организации; планировании тематики, научном редактировании и подготовке к публикации учебнометодических материалов педагогов дошкольной
образовательно организации (ДОУ); выявлении и
применении в практической деятельности ДОУ
новых по содержанию методов и форм организации образовательного процесса и адекватных им
систем управления; описании и апробации результатов и продуктов научно-методической деятельности коллектива. Исходя из данных положений,
руководителями научно-внедренческой площадки
был скоординирован план работы, который включает три направления деятельности: учебное, на-

учное и методическое. Каждое из них содержит
ряд мероприятий, сосредоточенных на совершенствовании и развитии профессиональных компетенций педагогов ДОУ [2, с. 194-197].
Так, в учебном направлении, кроме организационных моментов, касающихся утверждения
плана и отчета работы площадки, рассматривается
ряд других вопросов: повышение квалификации
(ПК) педагогов ДОУ (обсуждение тематики курсов ПК, разработка заказа для вуза по программе
переподготовки и др. [3, с. 314-317]), обсуждение
тематики курсовых и выпускных работ с учетом
требований ДОУ, перспективы работы научновнедренческой площадки в следующем учебном
году.
В научном направлении предполагается чтение
лекций по следующим темам: «Особенности детского фольклора», «Основы риторики для дошкольников», «Основы конструктивного взаимодействия дошкольника со сверстниками и взрослыми», «Грантовая деятельность как механизм реализации ФГОС ДО», а также консультирование
педагогов ДОУ по написанию научных статей.
В методическом направлении проводятся семинары по темам: «Технология речевого развития», «Поисково-исследовательская деятельность
школьников в рамках ФГОС ДО». Более подробно
с планом работы НВП можно познакомиться на
сайте ЛПИ – филиала СФУ (раздел «Наука»):
http://www.lpi.sfu-kras.ru
Особого внимания заслуживает разработанное
методическое руководство «Мир сказок», направленное на воспитание нравственных качеств дошкольников, предназначенное воспитателям и родителям. В нем дан «повозрастной» перечень сказок, обязательный для чтения детям, описаны основные приемы подачи материала, указаны психолого-педагогические особенности дошкольного
возраста, которые необходимо учитывать при
прочтении сказки. Созданы методические рекомендации «Логоритмик» по развитию памяти и
начал логического мышления дошкольников; ме119
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тодические рекомендации «Чудеса в решете» по
эмоционально-нравственному воспитанию посредством театрализованной деятельности.
Одним из важных результатов работы научновнедренческой площадки стала программа «Проектная деятельность как фактор поддержки детской инициативы и самостоятельности». В этом
учебном году педагоги ДОУ осуществили разные
тематические проекты по продолжительности
(краткосрочные, средней продолжительности и
долгосрочные проекты). Краткосрочные (одно или
несколько занятий, 1 неделя – месяц) проведены
во
всех
группах
согласно
календарнотематическому планированию.
В старших группах проект средней продолжительности (2-4 месяца) по теме «Традиции на Руси, русский народный фольклор». Основная цель
данного проекта – организация развивающей среды, которая приобщит дошкольника к истокам народного фольклора и культуры в целом. Воспитанники самостоятельно изготавливали куклыобереги, рисовали предметы быта русской избы,
лепили кухонную утварь. Интересным и позавательным не только для дошкольников, но и их родителей стал совместный информационный проект
для средней группы «Книжкины именины». Цель
этого проекта – не только развитие креативности,
но и самостоятельности младших дошкольников.
А родители не столько помогали своим детям,
сколько актуализировали собственные знания детской литературы, а также по-новому взглянули на
приобщение детей к чтению книг.
В подготовительных группах были реализованы проекты: «Письмо солдату», «Наука и экология», «Путешествие в Космос». Результатом совместной работы воспитателей и дошколят явился
самостоятельный поиск ответов на проблемные
вопросы, мастер-классы по рисованию, лепке,
конструированию, проводимые самими ребятами,
а также создание информационных стендов для
других воспитанников и их родителей.
Результаты анкетирования педагогов ДОУ показали, что воспитатели, в профессиональной деятельности которых имеет место проектная методика, лучше знают возможности и потребности
своих подопечных, легче и эффективнее организуют работу как между воспитанниками, так и совместно со взрослыми.
В работу детского сада также включен долгосрочный, межгрупповой, экологический проект по
теме «Мир вокруг нас», созданный на основе популярной и набирающей обороты в современной
дидактике технологии квеста. Цель данного проекта – формирование у детей целостного взгляда
на природу и место человека в ней, воспитание
ответственности к окружающей среде, безопасно-

го и бережного поведения в природе и быту. Проект проводился один раз в квартал, по параллелям:
четыре средние, две старшие и две подготовительные группы. Главным преимуществом игрыприключения (квеста) явилось то, что выбранная
форма, организующая поисковую деятельность
дошкольников ненавязчиво, в игровом, занимательном виде активизирует как познавательные
(обучающие), так и развивающие способности её
участников. Использование такой игры позволило
обогатить ребят новыми сведениями об окружающем мире, сформировать прочные знания по экологии, отработать умения, необходимые для толерантного отношения к окружающим. Важным результатом проекта стала не только образовательная составляющая, но и психологическая помощь
тем детям, которые испытывают проблемы в общении со взрослыми и сверстниками. Игровая
технология квеста способствует взаимодействию в
коллективе сверстников, формирует навыки общения с разными участниками игры, концентрирует атмосферу дружбы и сплоченности.
Приоритетные задачи проекта, направленного
на развитие творческой активности и самостоятельности, организаторы обозначили следующие:
1. Организация условий независимого выбора дошкольниками вида деятельности, а также соучастников своей работы.
2. Создание развивающей среды для возможности принятия детьми решений, свободного выражения своих мыслей и чувств.
3. Самостоятельное осмысливание поступков
людей, явлений окружающего мира.
Основной задачей для педагогов стало осуществление образовательного процесса на основе
взаимодействия взрослых (родителей и воспитателей) и детей. Для этого использовались следующие методы и приемы: эврестическая беседа, дидактические игры, трудовая деятельность, метод
эксперимента, творческие задания и др.
Воспитатели, использующие проектную технологию, отметили, что данная методика позволяет
обогатить внутреннюю среду ребенка разнообразными стимулами и предметами, развить личностные качества каждого, научить творческому подходу к решению задач, самостоятельно работать и
оценивать себя, свой и чужой результат, сформировать стрессоустойчивость при взаимодействии с
окружающими людьми.
Результаты проектной деятельности ДОУ были
представлены на городских образовательных мероприятиях: выставках, конференциях, форумах, а
также озвучены на итоговом заседании научновнедренческой площадки.
Таким образом, педагоги ДОУ на собственном
опыте убедились, что проектная деятельность –
120
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это высоко результативный образовательный метод. Он позволяет обеспечить не только реализацию требований ФГОС ДО, но и развить у дошкольников способности, которые в традиционно методике часто не акцентируются. Это системность,
целеориентированность и результативность собственной деятельности. Ребенок, участвующий в
проекте является не только исполнителем, но и
инициатором, полноправным субъектом социальных отношений.
Реализация образовательных программ и проектов включает в себя формирование в микросоциуме дошкольной организации спроса и новых
потребностей в сфере образования дошкольников,
а также двухсторонний обмен ДОУ с окружающей
средой, различными типами ресурсов, включая
инновационные образовательные разработки –
продукты деятельности ДОУ.
Организация развивающих мероприятий, способствующих росту профессионализма и поддержанию его на оптимальном уровне, – одна из задач,
которую
призвана
решать
научновнедренческая площадка. Индикатором деятельности научно-внедренческой площадки может
служить обновление методик и педагогических
технологий, преобладание индивидуальных и
групповых форм работы над фронтальными; сочетание самоанализа, планирования и самоорганизации с оценкой партнёров по совместной деятельности, право выбора содержания, форм и методов,
планирование и организация деятельности педаго-

га и детей как равноправных партнёров. Эффективность деятельности научно-внедренческой
площадки выражается в высоком уровне мотивации участников педагогического процесса, комфортной предметно-пространственной среде, степени удовлетворения образовательных потребностей со стороны родителей и обеспечения готовности детей к успешному обучению в школе.
Таким образом, именно в рамках сетевого
взаимодействия возможна реализация инновационных проектов, к которым, по нашему мнению,
относится научно-внедренческая площадка. Участие в работе экспериментальной площадки способствует решению профессиональных задач работников дошкольной образовательной организации: непрерывное профессиональное совершенствование педагогов ДОО, повышение уровня владения современными научными знаниями и технологиями, позволяющими оптимизировать образовательную деятельность дошкольников, составляющими основу профессиональной компетентности.
В рамках научно-внедренческой площадки
происходит совершенствование, развитие воспитателя, накопление его профессиональных знаний
и умений, усложняются свойства и качества его
личности. Эти изменения делают возможным перестройку образовательного процесса согласно
требованиям современных тенденций образования.

Литература
1. Алексахина Н.В., Бойцова Е.Г., Чичев Е.М. Организация образовательного процесса средствами
сетевых технологий // Управление качеством образования. 2014. №3. С. 58 – 67.
2. Мамаева С.В., Артюхова Т.Ю., Жаркова В.А. Научно-внедренческая площадка как инновационная
форма развития профессиональных компетенций педагогов дошкольной организации в рамках сетевого
взаимодействия // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. 2016. Т. 7.
№7. С. 194 – 199.
3. Шмульская Л.С., Мамаева С.В., Славкина И.А. Развитие дополнительного профессионального образования в педагогическом вузе // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. 2017. Т. 8. №8. С. 314 – 317.
References
1. Aleksahina N.V., Bojcova E.G., Chichev E.M. Organizacija obrazovatel'nogo processa sredstvami setevyh
tehnologij // Upravlenie kachestvom obrazovanija. 2014. №3. S. 58 – 67.
2. Mamaeva S.V., Artjuhova T.Ju., Zharkova V.A. Nauchno-vnedrencheskaja ploshhadka kak innovacionnaja
forma razvitija professional'nyh kompetencij pedagogov doshkol'noj organizacii v ramkah setevogo
vzaimodejstvija // Chelovek i jazyk v kommunikativnom prostranstve: sbornik nauchnyh statej. 2016. T. 7. №7. S.
194 – 199.
3. Shmul'skaja L.S., Mamaeva S.V., Slavkina I.A. Razvitie dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija v
pedagogicheskom vuze // Chelovek i jazyk v kommunikativnom prostranstve: sbornik nauchnyh statej. 2017. T. 8.
№8. S. 314 – 317.

121

Современный ученый

2017, №2
Mamaeva S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Shmul'skaya L.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Lesosibirsk Pedagogical Institute (branch)
Siberian Federal University

SCIENTIFIC-EDUCATIONAL INTERACTION BETWEEN PRESCHOOLS AND PEDAGOGICAL
UNIVERSITY (EXPERIENCE OF THE SCIENTIFIC INNOVATION PLATFORM)
Abstract: the article describes the experience of creating scientific innovation platform within networking. In
the framework of scientific innovation platform various tasks are solved, including creating conditions for the development of professional competences of teachers of pre-school organizations.
Keywords: networking, scientific innovation platform, the professional standard of the teacher, professional
competence

122

Современный ученый

2017, №2
Медведева И.А., доктор педагогических наук, профессор,
Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Аннотация: в статье обосновывается необходимость и целесообразность выполнения студентами музыкальных вузов анализа исполняемых произведений. Акцент делается на хоровом исполнении и предшествующей работе по разучиванию. В качестве важного компонента анализа выступает и дирижерскоисполнительское воплощение произведения. На конкретном примере рассматриваются дирижерские умения и навыки, которые может приобрести будущий педагог-музыкант.
Ключевые слова: педагог-музыкант, профессиональная подготовка, комплексный музыкальный анализ,
вокально-хоровая работа, дирижерско-исполнительские умения и навыки
Профессиональная подготовка – процесс сложный и многогранный, содержанием которого является воспитание «музыканта», в широком смысле
этого слова, и означает формирование интеллекта,
художественного мышления, а также творческой
самостоятельности. Это весьма актуально, тем более что в современных условиях важнейшей особенностью профессионализма становится приобретение навыка самостоятельного овладения знаниями, специальными умениями, в том числе аналитическими.
Реализации данной установки способствует работа будущих педагогов-музыкантов над анализом
вокально-хоровых произведений с целью организации эффективной работы по их разучиванию и
подготовке к исполнению. Общеизвестно, что для
осмысленного образного исполнения необходимо
гармоничное сочетание рационального и эмоционального начал. Это происходит в том случае, если хормейстер глубоко вникает во все детали произведения,
изучает
его
музыкальнопространственные связи, осмысливает, оценивает
и собирает их в стройное художественное целое,
которое и становится содержанием исполнительского плана. Указанными выше обстоятельствами
и обусловлена необходимость включения анализа
музыкальных произведений в процесс профессиональной подготовки будущих педагогов.
Говоря о степени научной разработанности такого вида работы музыканта, как методический
анализ, следует заметить, что это наименее разработанная из всех сторона его деятельности. Значительное количество исследований и разработок по
практической работе с хором, посвященных проблеме вокально-хоровой техники, лишь вскользь
затрагивает вопрос о необходимости анализа и
выстраивания на этой основе стратегии работы с
хором. По сути, анализ рассматривается как предварительный этап. Другая причина недостаточного количества исследований по анализу хоровых
произведений видится в том, что технологии рабо-

ты с хором разрабатывают, как правило, действующие хормейстеры, для которых приоритетными являются вопросы практики работы с хоровым
коллективом.
Тем не менее, проблемы анализа музыкальных
произведений активно разрабатываются в теории
музыки. Так, взаимосвязь принадлежности к определенному жанру и некоторых типичных средств
содержания, выразительных средств (особенностей ритма, фактуры, мелодики) и формы рассматривалась в исследованиях А. Сохора, В. Цуккермана, М. Арановского. Общетеоретические вопросы строения, мелодического и гармонического
развития музыкальных произведений находились
в центре внимания И. Способина, Л. Мазеля, Ю.
Тюлина.
Вокальная музыка реже становилась предметом
исследования, ее изучение касалось, как правило,
культурно-исторического аспекта создания конкретных произведений или изучения конкретной
эпохи и стиля (Б. Асафьев, С. Скребков, Л. Рапацкая). В обобщенном виде вокальные формы изучали В. Холопова, М. Ройтерштейн.
В области хоровой музыки следует говорить
лишь о направлениях и подходах. Еще в начале
XX века, будучи композитором много пишущим
для хора, С.И. Танеев обосновывал зависимость
строения хоровых форм от текста. П.Г. Чесноков,
а вслед за ним и другие хормейстеры (А. Егоров,
К. Пигров, К. Виноградов) обсуждали вопросы
вокально-хоровой работы, подвергая анализу ее
этапы. Особняком стоит монографическое исследование В Живова, посвященное проблеме исполнительской интерпретации хоровых произведений.
Он уделяет большое внимание предварительной
работе, т.е. анализу материала и выстраиванию
исполнительского замысла.
Современный этап в изучении «хороведческих»
проблем характеризуется системным подходом к
вопросам содержания подготовки будущих педагогов-музыкантов:
планирование
вокально123
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хорового репертуара, формирование культуры самообразования, педагогическая рефлексия музыканта, а также исполнительская интерпретация (Н.
Соколова, Е. Дыганова, Т. Борец, В. Лукьянов и
др.). Вместе с тем проблема методического анализа вокально-хоровых произведений пока недостаточно представлена в научно-педагогической литературе. Рассмотрим некоторые существенные
моменты анализа на примере вокально-хорового
произведения А. Даргомыжского «Ночевала тучка
золотая» (сл. М. Лермонтова).
Первое, на что стоит обратить внимание студента, это ведущий творческий принцип композитора, который побуждал его в музыке точно следовать за каждым словом текста. В связи с этим в
вокальных произведениях Даргомыжского значительна роль речевых и декламационных интонаций, присутствующих в его произведениях наряду
с песенными и ариозными. Индивидуальность музыкального языка композитора ярко раскрылась в
камерно-вокальных произведениях.
Следует заметить, что исследователи выделяют
три типа взаимосвязи речевых и декламационных
элементов с песенным началом: а) значение
речевого интонирования для характеристики
бытового в персонаже, его окружении; б) характер
речевого
интонирования
используется
для
усиления
драматизма
психологического
высказывания; в) интенсивное «омузыкаливание»
речевой выразительности сначала происходит уже
в самой поэтической речи.
Особенности языка привели и к обновлению
музыкальной формы. Композитор чаще всего использует гибкие и пластичные свободные формы.
Очень редко у него можно встретить куплетную и
трехчастную, чаще это простая двухчастная форма
сквозного развития. В отличии от Глинки, который стремился строить формы по принципу постоянной смены больших законченных эпизодов, у
Даргомыжского развитие идет постепенно, отмечая все оттенки настроения и его смены [1].
Понятно, что форма произведения зависит от
его образного содержания. В данном случае оно
связано с передачей переживаний одинокого
человека. В основе стихотворения Лермонтова
лежит параллелизм между жизнью природы и
человека, поэтому чувство одиночества и печали
раскрывается через взаимоотношения двух
персонажей: «золотой тучки» и «старого утеса». В
стихотворении пейзаж выступает как фон для
иносказания, истинный смысл которого – это
одиночество и мимолетность счастья, что может
испытывать только человек. Поэтому так важно и
использование существительных мужского и
женского рода «утес» и «тучка», а также слова
«пустыня», которое в романтической поэзии стало

символом одиночества. Кроме того, ярко
раскрывают настроение контрастные ряды
олицетворяющих метафор: «тучка ночевала»,
«умчалась, весело играя»; «утес одиноко стоит»,
«задумался глубоко», «в морщине старого утеса –
влажный след». В этой метафорической цепи
«влажный след» прочитывается как «слеза»,
«старый утес» – как «старый человек»; и в
противоположность ему «золотая» вместе с
«лазурью» – яркая жизнерадостная молодость.
Отношение композитора к тексту, его замысел
проявляется также в выборе названия хорового
произведения по первой строке стихотворения.
Это не случайно, речь идет не об утесе, а о
событии – «Ночевала тучка золотая». В
соответствии с этим в музыке смысловой акцент
перенесен с образа утеса на объективность
повествования. Этому способствует и мелодика, и
классическая
гармония,
и
гомофонногармоническая
фактура
с
элементами
имитационности.
Логика ладово-функционального движения
сочетается в последованиях аккордов. Аккорды не
только подчиняются ладово-функциональным
закономерностям, но и обладают своими
колористическими (фоническими) качествами.
Произведение написано в тональности соль
минор, встречаются отклонения в тональности
первой степени родства: доминанты (ре мажор) и
седьмой ступени (фа мажор). Гармония в
произведении довольная простая и прозрачная. В
основном звучат трезвучия и обращения главных
и побочных ступеней. Аккорды побочных
ступеней
встречаются
достаточно
часто
(трезвучия III, VII и VI ступеней). Характерным
для произведения является ход T – VI – S –T, что
согласуется с русской народной мелодикой.
Отклонения происходят через септаккорды
доминанты и седьмой ступени.
Качество исполнения данного произведения во
многом зависит от дирижера, поэтому следует
обратить внимание студента на сложности, с
которыми он может столкнуться в дирижерском
освоении партитуры. Это владение разной
позицией рук, штрихами legato и marcato, разными
видами
ауфтакта
(полный,
неполный,
задержанный), игра на инструменте трехстрочной
партитуры, владение дирижерским жестом в
разных темпах и разной динамике. Изучая данное
произведение, студент также получит знания по
технике дирижирования, истории дирижирования,
о строении, функциях и закономерностях
дирижерского аппарата.
Практическая направленность методического
анализа хора А. Даргомыжского «Ночевала тучка
золотая» проявляется в его взаимосвязи с
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дисциплиной «Хороведение». Приобретенные
знания помогут студенту реально оценить степень
вокально-хоровых трудностей при работе с
коллективами различных составов; составить план
разучивания и исполнения хорового произведения.
Предварительная работа как раз и подразумевает
анализ
эмоционально-образного
содержания
хорового произведения; определение его жанра,
формы, стиля хорового письма, вокально-хоровых
особенностей
партитуры,
музыкальных
художественно-выразительных
средств.
Непосредственно связаны с репетиционной
работой выявление трудностей исполнения
хоровых
сочинений
(вокальные,
хоровые,
дирижерские); освоение навыков игры на
фортепиано партитуры в разных вариантах
соотношения
голосов;
согласовывать
свои
исполнительские
намерения
с
реальными
возможностями коллектива и находить адекватные
художественные решения.
В процессе работы с хором студент сможет
реально оценить роль мимики и корпуса в
управлении хором, а также театральности
хорового
пения.
Также
у
него
будут
формироваться следующие умения: определять и
формулировать определенные педагогические
задачи и способы их решения; профессионально
взаимодействовать и творчески общаться с
певцами хора; работать над вокальной техникой
хора; наблюдать и анализировать процесс
исполнения; подбирать адекватные приемы и
методы
исполнения
хорового
сочинения;
соблюдать
меры
соотношения
музыки,
дирижерской техники и хоровой звучности. В
дирижерском плане студент может развить
основные базовые навыки дирижирования;
приемы исполнения типичных метроритмических
фигур,
управление
дыханием,
цезурами,
ферматами, фразировкой и динамикой; а также
навыки самоконтроля, самооценки в работе с
музыкальным
коллективом,
использования
специальной
педагогической
терминологии,
налаживания диалога и сотрудничества в своем
коллективе.
При разучивании произведения А.С. Даргомыжского «Ночевала тучка золотая» с хором
можно придерживаться следующих этапов.
1. Ознакомление исполнителя с произведением
– прослушивание, в том числе и в
оригинальном исполнении, что оставляет более
эмоциональное впечатление и дает более полное
представление об образе;
–
зрительное
прочтение
партитуры
(внутренним слухом);
– проигрывание партитуры на фортепиано, что
не всегда позволяет воспроизвести характер и

краски, однако, самый удобный и более
распространённый;
– чтение литературного текста, анализ и
обсуждение его особенностей;
– визуальное знакомство с авторскими
пометками
в
хоровом
произведении
и
сольфеджирование всем хором.
2. Непосредственное разучивание хоровых
партий (отдельно и сводя некоторые, в
зависимости от частной задачи). В процессе такой
(черновой) работы все-таки необходимо с
большой ответственностью и глубоким уважением
относится ко всему, что указано автором в
партитуре, ни в коем случае не допускать
небрежного отношения к тексту. Средства
музыкальной выразительности, используемые для
точной передачи музыкального образа должны
быть понятны и осмыслены.
3. От руководителя потребуется кропотливая
работа над следующими трудностями:
– предельно точная интонация;
–
исполнительский
ансамбль
как
по
горизонтали (внутри каждой партии), так и по
вертикали (при выстраивании каждого аккорда),
чтобы достичь гармонической свободы звучания
голосов;
– свободная музыкальная фразировка в
соответствии с поэтическим текстом;
– дирижерский жест в основном мягкий,
плавный
(legato),
ауфтакты,
спокойные.
Обращения к разным партиям в начале фраз и
точные снятия звука в конце построений.
4. Детализировав все самые сложные задачи
при
разучивании
хорового
произведения,
необходимо продумать план распевания, для чего,
наряду с характерными упражнениями вокальнотехнического плана, включать в репетиционный
режим распевки на основе отдельных хоровых
эпизодов.
Исполнение всех перечисленных задач,
тщательная работа позволят достичь высокого
качества освоения данного произведения.
Таким образом, приведение отдельных сторон
методического анализа произведения А.С. Даргомыжского «Ночевала тучка золотая» на стихи
М.Ю. Лермонтова позволяет сделать следующие
выводы:
– данная хоровая миниатюра имеет большое
воспитательное значение, т.к. знакомит студентов
(будущих педагогов-музыкантов) с творчеством
выдающихся представителей русской классики –
А.С. Даргомыжского и М.Ю. Лермонтова;
– с теоретических позиций произведение позволяет изучать особенности формообразования,
гармонического языка и других средств музы125
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кальной выразительности в их соответствии с художественными образами;
– музыкально-педагогический аспект анализа
помогает определить основные подходы в вокаль-

но-хоровом и дирижерско-исполнительском освоении произведения, а также выявить его практическую составляющую в профессиональном становлении будущего педагога-музыканта.
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IN A MUSIC TEACHER’S PROFESSIONAL TRAINING
Abstract: this article justifies the necessity and advisability of analysis that music college students carry out on
performed musical pieces. Emphasis is laid on choral singing preceded by coaching. Conducting and performing
rendition of a musical piece stands out as an important element of the analysis. The article contains a specific example, showing what conducting knowledge and skills may be acquired by a future music teacher.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ
Аннотация: в статье рассказывается о применении средств и методов управления при организации занятий по физическому воспитанию со студентами вузов. Проведено исследование с участием студентов и
преподавателей с целью повышения качества образования в сфере физической культуры и спорта и применения эффективных средств и методов управления при организации занятий по физическому воспитанию в
высших учебных заведениях.
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В настоящее время занятиям физической культурой и спортом уделяется огромное значение при
воспитании гармоничной личности. Руководить
молодыми людьми при таких занятиях сложно,
потому что мотивы занятий у них различны. Использование жестких методов в управлении многие преподаватели физической культуры в вузах
считают оправданными, поскольку это заставляет
студентов выполнять определенные нагрузки и
поддерживать их дисциплину, что способствует
результатам в спортивной деятельности. Но состояние здоровья студентов не всегда выдерживает нагрузки, которые предлагают такие преподаватели. Для подтверждения подобного отношения
сторонники авторитарного типа управления ссылаются на З. Фрейда [2], приводя его высказывание о том, что «продуктивная работа отчасти является функцией выражения агрессивности». Все
это приводит к истощению эмоционального состояния студентов и негативно отражается на их
здоровье. Многие уже даже не хотят посещать занятия по физической культуре.
Демократический стиль руководства отличается наличием постоянного контакта со студентами
во время занятий, склонностью к делегированию
власти, поощрением самостоятельности и творчества, созданию дружелюбия и других положительных личностных проявлений [3].
При либеральном стиле руководства наблюдается панибратские, снисходительные отношения,
постоянное согласие преподавателя физического
воспитания с мнением студентов, слабое подчинение на занятиях и распределение обязанностей,
отсутствие заинтересованности в результате, другие нежелательные обстоятельства.
Влияние структуры организации на стиль
управления еще с одним противоречием в стиле
управления. Если в составе студенческой группы
появляется лидер, то часть управленческих функций может быть возложена на него. Очень хорошо

выделили противоречия в управленческой деятельности Р. Акофф, Ф. Эмери [1]. Для повышения
эффективности управления степень влияния на
каждого члена коллектива должна быть как можно
большей, а свобода действий – как можно меньшей.
Для студентов, занимающихся на занятиях физической культурой, действенным средством для
мотивации является похвала. Потребность в похвале испытывают все, независимо от возраста и
физической подготовленности. Правильная и вовремя высказанная похвала повышает мотивацию
к занятиям и стимулирует на эффективные коллективные действия при занятиях физическими
упражнениями. Надо понимать, что у каждого
студента свой определенный уровень достижений,
определенное развитие тех или иных физических
качеств. Признание хоть небольших достижений
студента в физическом совершенствовании, проявление уважения к его личности и выполненной
работе помогут преподавателю стимулировать его
на дальнейшую работу и самосовершенствование.
Однако, если применять слишком часто похвалу,
можно добиться прямо противоположного эффекта. Некоторые студенты могут переоценить свои
достоинства и перестать работать над своим физическим совершенством. В настоящее время система мотивации студентов на занятиях по физической культуре несовершенна. Необходимо преподавателям разработать комплекс мероприятий,
который будет направлен на повышение заинтересованности студентов активно заниматься физическими упражнениями, качественно овладевать новыми видами двигательной активности. Правильно разработанная система мотивации позволит
преподавателю получить полную отдачу от каждого студента.
В системе мотивации есть еще один способ
управления – наказание [3]. Наказание поможет
показать неправильность выполнения того или
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иного двигательного действия, избежать неудачи в
закреплении навыка или предотвратить получение
травмы на занятиях.
Для эффективности проведения занятий по физической культуре можно применять на практике
умеренное сочетание соперничества и содружества, как определенных стратегий поведения. Конечно, самыми желательными для преподавателей
являются студенты, которые готовы идти на сотрудничество. Если в студенческой группе преобладает стратегия соперничества, то значит в группе есть студенты, обладающие хорошими физическими качествами, которые стремятся показать
свое превосходство над другими.
В вузах города Орла (Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Среднерусский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской федерации) были проведены исследования среди студентов первого и второго курса, в которых участвовало около 500 человек. Вначале им была предложена анкета, в которой предлагалось ответить
на вопросы об управленческих качествах преподавателей, которые проводили у них занятия по физической культуре. На первое место студенты поставили способности к управленческой деятельности, они считают, что не все преподаватели физической культуры обладают такими способностями
(только 54,2%). На второе место – эффективность
принятия решений. Только 29% преподавателей,
по мнению студентов, обладают такими качествами. На третье место – способности к саморазвитию. Многие студенты считают, что преподаватель физической культуры должен обладать теми
качествами, которые он требует от них (минимум
хорошей физической работоспособностью, правильным показом тех упражнений, которые он им
предлагает). Студенты считают, что 42 % преподавателей обладают этими способностями. На четвертое место студенты поставили мотивацию на
достижение целей. Здесь важно отметить, что подразумевается то, как преподаватели смогут мотивировать их заниматься на занятиях физической
культурой. Они считают, что 31,8 % только хорошо смогут это сделать.
Далее в исследовании предлагалось определить
эффективный стиль руководства на занятиях по
физическому воспитанию. Около 71% студентов
предпочли бы демократический стиль управления
у них на занятиях, около 20,8% пожелали бы видеть авторитарный стиль руководства, около 8,8%
– либеральному стилю руководства. Мы также
провели опрос преподавателей физического воспитания. 85% из них считают, что авторитарный
стиль руководства наиболее приемлем на заняти-

ях, остальные считают демократический стиль руководства более подходящим.
Кафедрами физического воспитания Среднерусского института управления, теории и методики избранного вида спорта Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева была
предложена новая организация занятий по физической культуре, в которую были включены средства и методы управления студентами и система
мотивации их на занятиях. Повышение мотивации
к занятиям физическими упражнениями происходит в результате соотнесения студентом своих потребностей со своими возможностями и особенностями будущей профессиональной деятельности.
Поэтому, преподаватель, если удовлетворит эти
потребности, поможет сформировать устойчивую
мотивацию к занятиям физической культурой. Основными методами мотивации студентов является
поощрение и соревнование (с учетом физической
подготовленности группы). Также влияют привлечение общественного внимания, привлекательность упражнений, показ успеха и неудачи, наличие перспективы и конкретной цели для достижения успеха на занятиях физической культуры. Необходимо у студентов сформировать социальные и
позиционные мотивы к здоровому образу жизни
как необходимой составляющей. Активизация
физкультурно-оздоровительной деятельности студента без развития его познавательного интереса к
сфере физической культуры не только трудна, но
практически реализовать ее еще труднее. Эффективное преподавание физической культуры не
мыслимо без стимулирования активности студентов в процессе занятий. Преподавателям необходимо продумывать методические приемы, которые
будут использованы по ходу занятия, чтобы, когда
наступает утомление можно было переключить
одну деятельность на другую (например, статические упражнения на динамические). Явно отрицательными факторами являются недопонимание
преподавателей физической культуры того, что их
негативная оценка своих подопечных снижает
личностную самооценку, подрывает у студентов
веру в собственные силы и возможности. Получив
очень отрицательную оценку своих действий, студент непроизвольно снижает активность на занятии, порой даже отказавшись от него. Поэтому
своевременная смена деятельности поможет разрешить данную ситуацию.
Содержание человеческих отношений, как определенного микроклимата в коллективе и стиль
руководства для преподавателей и студентов являются наиболее значительными аспектами их совместной деятельности [4]. Во время занятий по
физической культуре происходило выстраивание
межличностных взаимоотношений, формирование
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культуры сотрудничества с помощью подвижных
и спортивных игр, эстафет и других средств физического воспитания. Благодаря постоянной смене
партнеров в командах происходило повышение
коммуникативной культуры у студентов. В своей
работе преподаватели учитывали, какие методы
обучения способствуют созданию благоприятной
и позитивной атмосферы коллективной работы,
коллективного напряжения усилий, эмоций, так
как благоприятная среда способствует эффективности этих методов. Также целесообразно включать в содержание учебных и оздоровительных
занятий те физические упражнения, которые бы
кроме решения сугубо тренировочных задач направленно воздействовали на формирование
внешнего вида, гармоничное развитие личности
студента. Хорошее телосложение и физическая
подготовленность придают студентам уверенности
в своих силах и обеспечивают устойчивую мотивацию к занятиям по физическому воспитанию и
участию в групповых мероприятиях. Среда должна быть дружественной и эмоционально наполненной среди студентов на занятиях физической
культурой. Самые яркие и длительные впечатления, позитивное настроение и желание общаться
дает совместная подготовка к соревнованиям по
различным видам спорта и непосредственное участие в них. Вместе пережитые положительные
эмоции «подпитывают» весь образовательный
процесс. В вузах постоянно проводились различные соревнования и состязания, что благоприятно
сказывается на системе мероприятий мотивирующих студентов. Получается, что формирование
личности предполагает реализацию индивидуальных различий, отраженных в частично реализуемых актуальных и потенциальных способностях
[3]. Способности в процессе деятельности приобретают особый характер, когда направленность в
развитии личности побуждается конкретной результативной активностью.
Необходимо, чтобы у преподавателя была реальная заинтересованность в повышении эффективности занятий по физической культуре. В про-

тивном случае творческая обстановка и управленческий процесс может превратиться в пассивное
исполнение своих обязанностей. Быть руководителем коллектива, ориентированных на развитие
личности – значит быть немного художником,
ученым, уметь объединять объективно чувственную сторону с интуицией, а все вместе взятое с
пониманием и знанием методов и современных
концепций организации и построения системы
физического воспитания. В некоторых случаях,
когда концепция подготовки студенческой группы
и применяемые методы не учитывают интуиции и
собственных ощущений преподавателя, может
вырабатываться статичный лишенный гибкости
стиль управления коллективом.
Следовательно, роль преподавателя определяется целью, задачами, потребностями студенческой группы и возможностями отдельных студентов. Избрание преподавателей оптимально возможной и доступной роли с учетом эффективности управления позволяет сохранять высокую степень организованности группы. Организация
управления физкультурно-оздоровительным процессом в студенческих группах требует тщательного учета количественных и качественных критериев каждого элемента управляющей и управляемой стороны.
Без взаимных усилий с управляющей стороны
преподавателя и управляемой – студентов невозможно развивать проблему управления в теории и
практике физической культуры. С одной стороны,
возникает необходимость в разработке эффективной системы управляющих педагогических воздействий, с другой – требуется изучение механизмов их реализации [4]. В итоге наблюдается совместное продвижение к цели, путь к которой –
это многократное решение самых разнообразных
функционально-двигательных задач: их постановка, анализ и решение. После применения экспериментальной программы повысилась мотивация
студентов, улучшилась посещаемость занятий и
результаты по физической подготовленности.
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THE TOOLS AND TECHNIQUES OF MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION
OF THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR UNIVERSITY STUDENTS
Abstract: in the article using the facilities and methods of management at organization of physical education
classes for university students is considered. The study with participation of students and teachers with the aim of
improving the education quality in the sphere of physical education and sport and using the efficient facilities and
methods of management at organization of physical education classes in universities is made.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: проведен анализ использования информационно-коммуникационных технологий в России
и зарубежных странах. Учитывались показатели различных мировых рейтингов использования ИКТ. Анализ проводился по параметрам, объединённым в три основные группы: наличие условий для развития ИКТ,
готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ, уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, рейтинг использования информационно-коммуникационных технологий, показатели развития информационно-коммуникационных
Информационно-коммуникационные технологии занимают ключевое положение в инновационном развитии основных областей жизни социума:
государственного и муниципального управления,
предпринимательства, образования, здравоохранения, культуры, обеспечения безопасности, общественной жизни.
Для уточнения сущности понятия «информационно-коммуникационные технологии» нами был
проведён сравнительный анализ использования
информационно-коммуникационных технологий в
России и зарубежных странах.
Информационные
и
коммуникационные
технологии представляют собой технологии,
использующие средства микроэлектроники для
получения, хранения, обработки, поиска, передачи
и представления данных, текстов, образов и звука.
В
числе
характерных
особенностей
информационных
технологий,
имеющих
первоочередное значение для развития общества
Жаркова К.С. [1, с. 347] выделяет следующие:
1. Информационные технологии позволяют
активировать и применять информационные
ресурсы общества, которые необходимы для его
успешного
существования.
Популяризация,
активация, и результативное использование
информационных технологий дают возможность
экономить энергию, сырьё, полезные ископаемые,
материалы и оборудование, людские ресурсы.
2. Информационные технологии позволяют
упростить
и
автоматизировать
различные
процессы. Необходимо отметить, что большой
процент
занятого
населения
большинства
развитых стран в своей работе, либо практике
использует процессы подготовки, хранения,
обработки и передачи информации. Перед
современным обществом стоит задача применять
средства ИКТ, соответствующие его сфере
деятельности.
Нами
были
изучены
механизмы
государственной
поддержки
отрасли
информационно-коммуникационных технологий.

В процессе исследования была проанализирована
«Стратегия развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014-2020
годы и на перспективу до 2025 года». В Стратегии
представлены положения развития отрасли
информационных технологий, рассмотрим часть
из них [6].
Стратегия подготовлена для создания единого
системного подхода государства к развитию
отрасли информационных технологий. Реализация
Стратегии предоставит возможность заложить
фундамент
будущего
функционирования
государства в области всестороннего развития
отрасли, в том числе за счет взаимодействия ее
участников.
Развитие
информационных
технологий является одним из ведущих факторов,
способствующих решению ключевых задач
государственной
политики
Российской
Федерации, в частности: согласно Указу
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики»
повышению в 1,4-1,5 раза размера реальной
заработной платы к 2018 году и увеличению до 0,3
доли высококвалифицированных работников в
общем числе квалифицированных кадров, в том
числе посредством создания новых рабочих мест в
сфере информационных технологий и других
отраслях с повышенными требованиями к
квалификации работников [5].
Реализация Стратегии будет способствовать
уменьшению зависимости положения экономики
страны от сырьевого экспорта за счет расширения
экспорта продуктов отрасли информационных
технологий и повышению производительности
труда
за
счет
успешного
внедрения
информационных технологий.
Из вышесказанного следует, что отрасль
информационных
технологий
развивается
стремительными темпами не только в России, но и
во многих странах мира. На сегодняшний день
рынок информационных технологий является
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одним из быстро растущих крупных рынков в
мировой экономике. За последние 10 лет средний
темп роста российского рынка превосходит
среднемировой.
Российская
отрасль
информационных технологий в ближайшие 5-7 лет
имеет возможность более быстрого роста – на 10
процентов и более в год.
В процессе исследования более подробно было
проанализировано положение Российской Федерации в рейтингах использования информационно-коммуникационных технологий.
Россия по темпам развития сферы информационно-коммуникационных технологий сохраняет
своё положение среди лидирующих стран. Россия
является одним из ведущих участников глобального рынка ИКТ. В стране 4,9 процента от внутреннего валового продукта относится к рынку информационно-коммуникационных технологий. По
данным 1999 года отрасль информационных технологий насчитывала 2,0 процента от ВВП (13
млрд. долларов), а в 2006 году процент от ВВП
увеличился до 3,5 процентов. Приведённый анализ
свидетельствует об укреплении позиций России в
сфере
использования
информационнокоммуникационных технологий по сравнению с
показателями прошлых лет.
На сегодняшний день рост сектора информационных технологий происходит на фоне [7]: несоответствия уровня общедоступности ИТ; едва
ощутимого развития государственного производства телекоммуникационного, компьютерного
оборудования и базового программного обеспечения, которые отвечают современным мировым
показателям.
Согласно данным Федерального портала
Protown.ru в долгосрочной перспективе передовыми направлениями развития ИКТ являются: улучшение уровня образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, поддержка в развитии культуры и средств массовой
информации на основе ИКТ: содействие подключению к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, больниц, библиотек и других социально-значимых организаций; обеспечение высокого уровня доступности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, формирование единого информационного пространства. Для
реализации поставленных задач необходимо развитие отрасли в долгосрочной перспективе. Инерционный вариант предполагает более высокие
темпы изменения структуры в разрезе уменьшения
доли аппаратных средств при одновременном увеличении доли рынка программных средств и рынка услуг. Определяющее значение будет иметь
развитие высокого образовательного уровня населения.

Инновационная активность организаций в России используется при расчете рейтинга конкурентоспособности. Данный рейтинг проводится регулярно Всемирным экономическим форумом
(WEF). Индекс представляет собой показатель
развития
информационно-коммуникационных
технологий и определяет степень развития информационно-коммуникационных технологий в мире,
а также его влияние на конкурентоспособность
государства. Индекс сетевой готовности оценивает
уровень
развития
информационнокоммуникационных технологий по 53 показателям, объединённым в три основные группы: наличие условий для развития информационнокоммуникационных технологий; готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к
использованию
информационнокоммуникационных технологий; уровень использования информационно-коммуникационных технологий на общественном, коммерческом и государственном уровнях. Расчётная часть Индекса
осуществлена на основании статистических показателей международных организаций, а также результатов ежегодного комплексного опроса мнения руководителей, проводимого Всемирным экономическим форумом совместно с собственной
сетью партнёрских институтов в странах, ставших
объектами исследования. По итогам последних
данных мирового рейтинга конкурентоспособности первое место занимает Швейцария, второе –
США, третье – Сингапур, далее идут Швеция, Дания, Финляндия. Согласно данным рейтинга конкурентоспособности Россия занимает 63-е место.
В докладе «Глобальный отчёт о развитии информационных технологий 2015» представлены данные о развитии ИКТ в 143 странах мира. Первое
место в рейтинге развития информационнокоммуникационных технологий занял Сингапур. В
первую десятку наиболее развитых стран также
вошли: Финляндия, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Соединённые Штаты, Великобритания, Люксембург и Япония. Несмотря на
улучшение некоторых показателей, государства с
переходной экономикой, в частности страны
БРИК, по-прежнему отстают от большинства развитых экономик: Китай занимает 62 место, Бразилия – 84, Индия – 89. Недостаточные компетенции, неразвитые институты, а также другие несовершенства в политической и административной
сферах связанные с бизнес-климатом, являются
главными недостатками, которые удерживают
развитие предпринимательства и инноваций в этих
государствах. Россия ежегодно улучшает свои позиции в этом авторитетном рейтинге: 2013 год –
54 место, 2012 год – 56 место, 2011 год – 80 место.
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На рисунке отмечен рост положения России,
которая также относится к группе стран БРИК. По
сравнению с предыдущим годом (в 2014 году Рос-

сия занимала 50 место) Россия повысила свои позиции на девять пунктов, и занимает 41 место в
рейтинге, между Казахстаном и Оманом.

Рис. 1. Показатели развития информационно-коммуникационных технологий России
с 2009-2015 г.г. согласно Индексу сетевой готовности по сравнению с 143 странами мира
Из приведённого анализа можно наглядно увидеть, что за 4 года Россия улучшила свои показатели по 13 параметрам. По мнению большинства
ведущих экспертов к сильным сторонам России
относится низкая стоимость доступа к инфраструктуре ИКТ и грамотность взрослого населения. Основными факторами отставания России в
области ИКТ являются: отсталость рынка, неэффективность юридической системы и слабая восприимчивость компаний и государственных
структур к внедрению информационных технологий мешают стране подняться в рейтинге выше.
В последнее время роль ИКТ-навыков в России
как составляющей человеческого капитала быстро
растет. Это доказывает непрерывный рост доли
рабочих мест. В настоящее время у 30% работающего населения владение ИКТ-навыками является
обязательным требованием. В России активно развивается информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет». С 2008 года разница с ЕС по доле пользователей сети сократился более чем в два
раза. Эти показатели России соответствуют среднеевропейскому уровню 2008 года и превышают
текущие показатели большинства стран Восточной и Центральной Европы. Согласно результату
опроса населения можно сделать вывод о том, что
владение ИКТ-навыками способствует реализации
человека в различных сферах деятельности. Прошедшие обучение на специализированных компьютерных курсах оценивают преимущества обучения и согласно результатам опроса 53% прошедших обучение считают, что курсы способствуют
получению необходимой информации и услуг через интернет, 44% – общению с друзьями и родственниками, 30% – повышению производительно-

сти труда, 20% – поиску, 16% – сохранению работы. Таким образом главным фактором инновационного развития, основанного на использовании
информационно-коммуникационных технологий
является
человеческий
капитал
и
ИКТкомпетенции.
Рынок
информационно-коммуникационных
технологий (по данным DigiWorld) составлял в
2011 году 6,1% мирового ВВП, по прогнозам компании McKinsey к 2020 году его доля в мировом
ВВП может достигнуть 9%. По итогам исследования последних лет можно сделать вывод, что использование ИКТ вносит весомый вклад в экономику, а в частности, в рост производительности
труда. Исследование, проведенное Economist
Intelligence Unit (EIU), показало, что проникновение ИКТ должно достичь определенной «критической массы», прежде чем они смогут положительно влиять на экономическое развитие. ИКТкомпетенции являются одним из основных факторов социально-экономического развития России
[2, c. 9].
Согласно данным другого крупного Индекса
развития
информационно-коммуникационных
технологий (ICT Development Index) рассмотрим
темпы развития ИКТ в мире. Индекс развития информационно-коммуникационных
технологий
(ICT Development Index) представляет собой комплексный показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий. К основным параметрам измерения относятся уровень
развития инфраструктуры, интенсивность и потенциал использования ИКТ.
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Проанализируем список стран и территорий
мира, упорядоченных по Индексу развития
информационно-коммуникационных технологий.
В
рамках
работы
14-го
Симпозиума
Международного союза электросвязи (МСЭ) по
всемирным
показателям
в
области
электросвязи/ИКТ
(Габороне,
Ботсвана)
представлены
итоги
очередного
раунда
рейтингования стран по Индексу развития ИКТ
(ICT Development Index, IDI). В 2016 году
анализировались показатели по 175 странам.
Мировым лидером по развитию ИКТ в 2016 году
стала Республика Корея (значение Индекса – 8,84).
Россия, несмотря на рост значения индикатора с
6,79 до 6,95, потеряла одну позицию в рейтинге,
переместившись с 42-го на 43-е место. В России
отмечается
традиционно
высокий уровень
распространения мобильной телефонной связи.

Самое значительное отставание России от лидера
рейтинга наблюдается по числу фиксированных
телефонных линий на 100 чел. населения (44,3%
от значения показателя по Республике Корея) и
абонентов фиксированного широкополосного
доступа к интернету на 100 чел. населения (46,6%)
[4].
В заключении отметим, что приведённый сравнительный анализ использования информационнокоммуникационных технологий в России и зарубежных странах показал, что ежегодно Россия повышает показатели использования ИКТ по сравнению с зарубежными странами. Тем не менее, на
данный момент Россия является крупным участником глобального рынка ИКТ, что свидетельствует о широком развитии информационных технологий и их проникновении во все сферы жизни
российского общества.
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Abstract: the analysis of the use of information and communication technologies in Russia and foreign countries is made. The indicators of various world rankings of ICT usage were considered. The analysis was conducted
on the parameters grouped into three main groups: conditions for ICT development, the readiness of citizens, business and public authorities to use ICT, level of ICT use in public, commercial and public sectors.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА «РОДИТЕЛЬСТВО»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация: в статье представлены методологические особенности компаративного педагогического
исследования феномена «родительство» – извлечения из известного в антропологии понятия родства. Наиболее актуальные научные позиции зарубежных и отечественных ученых обобщены и развиты в исследовательскую теорию, основанную на нарративном подходе. Рассмотренные в статье методологические основания демонстрируют новые возможности для педагогической компаративистики, особенно, в части исследований аутентичных текстов. Предложенные исследовательские направления позволяют восполнить и
обогатить современную методологию педагогических исследований.
Ключевые слова: сравнительная педагогика, родительство, методология, нарратив, интерпретация,
контекст
В последние годы понятие «родительство» вошло в международный исследовательский дискурс
различных научных направлений. Довольно широкое междисциплинарное исследовательское поле, включающее медико-социальные, социологические, психологические, педагогические, культурологические и др. научные взгляды на проблематику родительства, представляет новые пределы
роли и места родителей в современном мире. Социальные и гуманитарные науки пополняют фонд
знаний о понятии «родительство» и, исходя из
данного предмета, каждая из них выделяет свою
целевую доминанту рассматриваемого явления.
Гибкость и полисемичность понятия «родительство» выражается в столь многообразном спектре
воззрений и представлений, порой противоречивых, которые, в свою очередь, стимулируют процесс познания этого феномена, неразрывно связанного с важнейшим для общества социальным
институтом – семьей.
Современная научная мысль развивается в
междисциплинарном и трансдисциплинарном
контексте, что обусловлено, по Морену, парадигмой сложности общественного развития. Этот
этап «мышления в становящейся сложности», когда «беспорядок и «порядок смешиваются, взывают друг к другу, нуждаются друг в друге, состязаются друг с другом, противоречат друг другу.
Этот диалог осуществляется в необыкновенной
великой игре взаимодействий, превращений, организаций, где каждый работает за себя, каждый за

всех, все против одного, все против» [10, с. 100108], обусловливает изменение методов познания,
поиск проблемных инновационно ориентированных когнитивных подходов.
Ввиду отсутствия в современной реальности
«основополагающей науки», некого методологического флагмана научного моделирования, на
роль которого долгое время претендовали философия и, некоторым образом – лингвистика, современная педагогическая наука, свободная от
догматических теорий, приобретает интересные
перспективы, что подтверждается тематически.
Актуальны новые теории поколенных отношений,
культурного многообразия, интернационализации
образования, которые явились источниками методологических открытий.
При осуществлении сравнительного педагогического исследования, основу научного поиска
составляют современные тенденции в области
компаративистики. Многократное использование
зарубежных источников в качестве аутентичных
текстов убедило нас в том, что именно текст как
таковой и его всесторонняя аналитическая проработка открывает междисциплинарную исследовательскую плоскость предмета исследования. Такой лингвистический экспансионизм (тенденции к
расширению научных границ) характерен для современных исследовательских реалий. Универсальность текстов, как проблемного поля, на котором вырабатывается аналитическая методика, как
общего для всех наук предмета, не раз подчерки136
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вали в своих работах М.М. Бахтин, Ж. Деррида,
М. Фуко, др. [2. 6, 17]. Междисциплинарная природа текста позволяет воспринять основной формой «употребления» знания «нарративы» – повествовательные структуры, характеризующие определенный тип интерпретации событий, фактов,
явлений и процессов в различные исторические
периоды. Это, так называемый, «объясняющий
рассказ» [5, с. 19], применение которого в различных науках (психологии, социологии, медицине и
др.) воспринимается как вторая когнитивная революция.
Идеи Р. Барта, Ю.М. Лотмана, Е.Г. Трубиной
[1, 8, 16] раскрывают возможности использования
теории нарратива и нарративный подход в работе
с аутентичными текстами, без которых невозможно исследовать зарубежный опыт, которые являются универсальным проблемным полем, тогда
как «нарративы» в исследовании зарубежного
опыта – основная форма употребления знания.
В данном случае допускается некоторый когнитивный и культурный релятивизм, когда наррации, наряду с объективными знаниями, предполагают индивидуальные нарраторские оценки и
эмоции повествующего, собственный опыт, т.е.
интерпретацию, а также причинно-следственные
связи, логические цепочки между описываемыми
событиями, т.е. определенный контекст, который
признается «культурой культуры».
Интерпретация и контекст являются ключевыми инструментами нарративного подхода, позволяющими выявить лингвокогнитивную, лигвокультурную сущность родственных отношений, в
нашем случае – родительства, в рамках концепта
«семья» в сравнительном аспекте. Феномен «родительство» рассматривается в его целостности, в
историческом, политическом, лингвистическом,
социо-экономическом, образовательном контекстах, в контексте взаимодействия со всеми элементами социальной системы. Без учета контекста, результаты компаративных исследований искажаются.
Если принять основной формой «употребления» знания «нарративы», то их возможно рассматривать как повествовательные структуры, характеризующие определенный тип дискурса в различные исторические периоды. Таким образом,
нарративный подход теснейшим образом связан с
дискурсивным подходом, который в современной
научной аналитике занимает ведущие позиции.
Философы видят в дискурсивном подходе новую
парадигму всего современного обществознания.
Ж. Дерида с присущей ему патетикой утверждал,
что «все – есть дискурс» [6, с. 90].
С учетом тенденций современной науки, а также конкретной научной позиции Т.А. ван Дейка об

интегративных междисциплинарных процессах
как результате расширения предметного поля дискурс-анализа [23], он применим в части источниковой и историографической, с позиций дискурса
в рамках предмета исследования могут быть рассмотрены социальные отношения как на макро-,
так и на микроуровне.
Принимая во внимание идеи Я. Торфинга, М.
Фуко о необходимости в современном исследовании преодолеть узколингвистический характер
дискурс-анализа в контексте постструктуралистского понимания дискурса как способа конструирования мира, есть возможность расширить предметное поле дискурс-анализа до изучения социальных практик [27]. Соглашаясь с восприятием
дискурса как своеобразного коммуникативного
события в рамках определенной социальной практики, как определенного стиля мышления, рассуждения и деятельности, феномен «родительство»
может быть помещен и в данные исследовательские плоскости [13].
Наряду с традиционным систематическим сопоставлением зарубежного и отечественного опыта, современная педагогическая компаративистика
включает в себя аспект педагогического страноведения, где собственно сравнительный анализ носит скорее имплицитный характер. Эта компаративная неявность и относительность продуцируется, по нашему мнению, именно нарративностью
любого дискурса, поскольку в нем присутствует
не только автор, повествующий, но и читатель,
которые оба воспринимают и трактуют полученную информацию по-разному, сравнивают и оценивают.
В русле компаративного анализа эволюции историко-культурного феномена «родительство»
есть основания вновь отнестись к «нарративной
истории», когда предмет исследования рассматривается не в логической последовательности исторических событий, а через призму контекста и интерпретации. Это позволяет использовать диахронно-синхронический тип анализа, не делая
различий между последовательно разворачивающимися стадиями эволюции исследовательского
феномена, с позиций непрерывности (исторической целостности) и, соответственно, с позиций
прерывности, утверждающих принцип его самоценности в каждой эпохе. Это своеобразные горизонтальные и вертикальные исследовательские
векторы, позволяющие рассматривать предмет в
особых интервалах времени, связанных между собой историческими и культурными событиями,
обладающими дискретностью, континуальностью,
повторяемостью, последовательностью.
Классические и современные исследования Л.
Барри, Ж.Р. Годи, М. Сегален, И. Тери, Т.К. Хар137
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вен открывают научные активы антропологического подхода [20,. 22, 26, 30, 31]. Это позволяет в
сравнительном аспекте проследить эволюцию семейно-брачных отношений, выявить различные
системы родственных отношений и их функционирования
в
разнообразных
историкогеографических условиях, родственные связи в
контексте экономических императивов, более детально рассмотреть категории неполной семьи и
вновь созданной семьи, обозначив связи и различия, переходы членов из одного семейного статуса
в другой, актуализировать культурные и социальные феномены и их проявления в дискурсе семьи
и родительства.
Современными и своевременными являются
научные позиции европейских и российских ученых Е.Я. Ореховой, Н.А. Шайденко, С. Гавирья, С.
Карца, Ж. Нейрана [11, 24, 28, 29], посвятивших
свои научные изыскания компаративному анализу
внутрисемейных отношений в контексте воспитания и социализации детей. Проблемы защиты интересов неполных семей, их педагогическое сопровождение также находятся в поле зрения авторов. Изложенные в данных работах научные концепции позволяют взглянуть на феномен «родительства» как на одну из составляющих социальной идентичности, рассмотреть его эволюцию в
соответствии с изменениями семейных отношений
и выявить степень зависимости глубоких трансформаций в структуре семьи, в межпоколенных
отношениях, от социально-экономических общественных процессов.
С учетом тех глобальных воздействий, которые
вызывают изменения в современной семье, оказывают влияние на родство, как систему в целом,
нельзя не обратиться к методологическим возможностям научных теорий, связанных с оценкой
рисков и преимуществ, которые несет глобализация. Так работы Р. Кастеля, П. Розанвалона позволяют углубить размышления в области метаморфоз образования в контексте глобализации [7, 14].
А. Гидденс настаивает на том, что глобализация – это следствие модернизации, а модерн –
продукт развития Запада и означает внедрение западных культурных установок [25]. Последствиями такового, как утверждают теоретики глобализации С. Хантигтон, Э. Тофлер являются весьма
расплывчатые эволюционные перспективы сегодняшней европейской семьи [15, с. 123-132; 19, с.
281]. Современные демографы связывают с глобализационными последствиями «второй демографический переход» [9], затронувший европейскую
цивилизацию и проявляющийся в деградационных
тенденциях традиционных брачно-семейных отношений (увеличение возраста впервые вступающих в брак, рост нерегистрируемых браков и, со-

ответственно, рост количества детей, рожденных
вне официального брака, катастрофическое падение рождаемости на европейском континенте, быстрое распространение тенденции «чайлдфри» –
добровольной бездетности). При этом материальное благополучие, рост образовательного и профессионального уровня членов современной европейской семьи, большая доступность и расширение для них рынка образования и труда, совершенствование социо-медицинского обслуживания
семьи и другие преференции современного европейского общества рассматриваются многими исследователями как пролегомены разрушения института семьи [21].
Однако некоторые исследования последнего
времени показывают, что семья демонстрирует
перманентную резистентность, когда семейная
солидарность и родственные связи оказываются
самыми крепкими, несмотря на хрупкость брачных союзов. Семья остается одним из главенствующих приоритетов современного глобального
общества [12].
В данном контексте есть основания выбрать аксиологический вектор рассмотрения проблемы
семьи в дискурсе глобальных общественных тенденций. Мировоззренческий аспект трансформации человеческих ценностей современного западного общества, о необходимости которой предупреждал Фукуяма [18, с. 8], касается и трансформации семейных ценностей. Эта трансформация
отнюдь не всегда негативна, не противоречит традиции, а рассматривается исследователями как
результат глобального кризиса, который, наряду с
политикой, экономикой, обыденной жизнью человека затронул и ценностную систему современного общества, отношение человека к миру. При
этом взаимодействие старого и нового происходит
нелинейным образом, а подобно волнам, одна находит на другую [3].
Для исследования феномена «родительство»,
во-первых, важно понимание того, что крах философии мейнстрима ознаменовал в жизни западного
общества поворотный пункт, во-вторых, что «экспортирование в развивающиеся страны западной
системы ценностей и стиля жизни в их нынешней
форме представляет собой рецепт глобального самоубийства», в-третьих, что, дети, вырастающие в
несостоятельной семье, усваивают несостоятельную модель поведения и легко становятся несостоятельными родителями. Если учить людей воспитывать своих детей с большей заботой, этот
круг можно разорвать, тем самым оказав на общество серьезное и долгосрочное воздействие, и это,
возможно, самое важное, что мы можем сделать
для общества. В-четвертых, это предполагает подлинную эмоциональную трансформацию родите138
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лей, трансформацию формального школьного
обучения, когда истеблишмент образовательной
системы станет восприимчив к новым знаниям, «к
сожалению, западные институты просвещения
ориентированы неправильным образом и обучают
устаревшему мировоззрению, что поддерживает и
усугубляет царящую в мире ситуацию…» [4].
В заключении хотелось бы отметить, что дефицит исследований по педагогической компаративистике, который обнаруживается в педагогической науке за последнее десятилетие, проявился и
в недостатке исследовательских материалов, посвященных методологическому обновлению сравнительной педагогики. Несмотря на наличие научных публикаций, затрагивающие проблемы методологического характера, работы обобщающего
свойства практически отсутствуют в отечественном научном арсенале. Авторам не без труда уда-

лось отобрать факты и конкурирующие интерпретации, на основе чего сформировать новое повествование с собственными акцентами и перспективами, избегая тенденциозности. Этим и объясняется основательный массив привлеченных зарубежных источников.
Авторы стремились продемонстрировать взаимодействие опыта прошлого и предложенных методологических нововведений, усматривая связи и
противоречия между научными педагогическими
традициями и новациями, обусловленными социальными изменениями, произошедшими на фоне
глобальных общественных процессов.
Учитывая важность и универсальность исследуемого феномена «родительство», полагаем, что
его осмысление требует осмысления нового качества и интерпретации с позиций педагогического
дискурса.
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STUDY OF PHENOMENON "PARENTALITY": THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
APPROACHES FOR COMPARATIVE PEDAGOGICAL ANALYSIS
Abstract: the article is devoted to the methodological peculiarities of comparative pedagogical research of the
phenomenon "parentality" as a significant part of the concept “kinship”, which is known in anthropology. Most
relevant scientific positions of foreign and domestic scholars are summarized and developed in the research theory
based on the narrative approach. In the article discussed methodological bases demonstrate new pedagogical possibilities of comparative studies, especially the studies of authentic texts. The proposed research areas allow filling
and enriching the modern methodology of pedagogical research.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАЗНЫМИ СТИЛЯМИ УЧЕНИЯ
Аннотация: в статье описываются особенности поведения учащихся, обладающих определенным стилем учения, в учебном процессе, особенности восприятия ими изучаемый материал. Наглядно показано как
влияет стиль учения учащегося на восприятие материала.
Ключевые слова: стиль учения, речевой жанр, сенсорный язык, особенности восприятия
Успешность учебно-познавательного процесса
во многом зависит от того, насколько участники
этого процесса будут понимать друг друга в диалоговом общении. Коммуникативная парадигма
диалогового общения строится на речевом жанре.
Понимая под речевым жанром стилистический
тип высказывания (текста устного или письменного) или особую модель высказывания, общение
должно строиться на одном сенсорном языке.
«Сенсорный язык» в психологической энциклопедии [1] трактуется как язык, относящийся к чувственному восприятию информации, способствующий речевой гармонии.
Если общение в учебном процессе будет происходить на разных сенсорных языках, то это может привести к возникновению речевой агрессии
и, как следствие, к снижению эффективности обучения. Этот факт нельзя не учитывать при организации учебного процесса.
Исследования С.А. Минеевой [1] показали, что
согласованность в жанровом общении расширяет
возможности для самореализации и самовыражения учащихся и позволяет развить их познавательный интерес к предмету. Речевой жанр является механизмом осмысления как культурноисторического контекста предметной области, так
и контекста деятельности самой личности, т.е. ее
ценностных ориентиров
Более того, М.В. Стурикова [2] отмечает, что
речевой жанр влияет, в первую очередь, на понимание и осмысление текстов (устных и письменных), которые используются в учебном процессе,
а также для выработки собственных убеждений
относительно конкретной ситуации или проблемы.
Понимание и узнавание речевого выражения спо-

собствует развитию индивидуального стиля обучающегося.
Если опираться на результаты исследования,
проведенные М.М. Бахтиным, С.А. Минеевой,
М.А. Холодной и др., то следует обратить внимание на то, что при организации учебного процесса
необходимо учитывать не только стиль учения
учащегося, но и особенности его восприятия речевых выражений. Ученик воспринимает информацию только, если она подается в определенном
речевом жанре, который соответствует его психологическим особенностям восприятия этого текста.
Анализ исследований, проведенных М.А. Холодной, М.М. Бахтиным, С.А. Минеевой, позволил
обратить внимание на то, что для каждого ученика, обладающего характерным стилем учения, узнаваемым и воспринимаемым, является конкретный набор речевых слов, словосочетаний и предложений.
В рамках решения поставленной проблемы нами была выявлена взаимосвязь между психологическими особенностями учащихся с разными стилями учения и особенностями их восприятия речевых выражений при организации учебнопознавательной деятельности.
Следует отметить, что для каждой из представленных категорий обучающихся характерны свои
особенности поведения в учебном процессе и особенности восприятия речевых выражений. Эти
параметры необходимо учитывать учителю для
организации
более
эффективной
учебнопознавательной деятельности обучающихся на
уроке (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь между особенностями поведения учащихся с разными стилями
учения и их подходами к восприятию речевого жанра в учебном процессе
Так, особенности учащихся с выраженным стилем учения креативист в обучении характеризуются тем, что они стремятся к приобретению опыта, который способствует проявлению новых идей
и мыслей. Им свойственна активная учебная деятельность и групповая работа на уроке. Они стремятся быть лидерами и организаторами процесса
сотворчества, сомышления. Им важно обратить
внимание всех окружающих на уникальность собственных идей и предположений [4]. Креативисты
склонны к конструктивному мышлению и творческому подходу к решению проблемы. Предпочитают познавать новое в процессе работы методом

проб и ошибок. Моментально погружаются в новую деятельность. Получают удовольствие от решения задач, требующих максимального напряжения.
Отсюда, задания для учащегося со стилем учения креативист следует строить с использованием
речевых выражений, способствующих созданию
условий для активных действий, которые могут
быть связаны с определением цели и построением
путей ее достижения. Поэтому для этой категории
учащихся, характерны речевые выражения типа:
сумеете ли вы противостоять…; проанализируйте
и измените формулировку, если…; попытайтесь
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выдвинуть свой вариант ответа…; проверьте правильность выполнения задания и проанализируйте…; проанализируйте сложившуюся ситуацию …
и предложите пути выхода из нее; выдвиньте идеи
решения поставленной задачи…; и др.(примеры
заданий приведены в приложении).
Для учащихся с выраженным стилем учения
мыслитель характерен процесс наблюдения и возвращение к ранее пройденному материалу. Они
склонны к выполнению последовательных действий и в основном следуют инструкциям, но могут
испытывать постоянную нехватку времени, или,
наоборот, спешку в выполнении действий. Для
мыслителей важен процесс анализа и сопоставления ранее изученного материала с новым. Склонны
к рассмотрению проблемы с разных точек зрения.
Тщательно продумывают решение и последствия.
Мыслитель сначала размышляет, а потом действует. При ответе на вопрос, действуют в широком
контексте, включающем прошлое и настоящее [3].
Поэтому, в заданиях для мыслителей целесообразно включать информацию ранее изученного материала, давать возможность выбора упражнения
при самостоятельном его выполнении. Основные
речевые формулировки заданий для такой категории учащихся должны быть: проанализируйте
представленные факты и выделите признак классификации; сопоставьте свойства веществ и…;
продумайте различные способы получения вещества… и …; выдвинете гипотезу строения молекулы…; и др.
В учебном процессе деятельность прагматика
характеризуются выявлением связи интеграционного характера в процессе решения определенных
учебных проблем. Они предпочитают предпринимать конкретные шаги для решения задач. Склонны к анализу изучаемого материала на предмет
рентабельности его в современных условиях. Обладают стратегическим мышлением по решению
вопроса о практическом получении продукта.
Стремятся найти практические решения, быстро
все перепробовать и перейти к действиям. Действуют быстро и уверенно. Рассматривают новые
проблемы и трудности как вызов.
Они с отторжением относятся к урокамлекциям, отдают предпочтения заданиям практической направленности.
Для построения формулировок заданий для
учащихся с выраженным стилем учения прагматик
следует использовать следующие речевые выражения: взаимодействуют ли… и почему…; на основе
строения атома…, предположите …; сравните

способы получения и …, самостоятельно выделите
и составьте…; проанализируйте рентабельность
использования…; оцените значимость химического процесса в …; и др.
Учащимся с выраженным стилем учения теоретик импонирует изучение структурированных систем. Им важен процесс, связанный с выделением
цели, анализом и обобщением. Для такой категории учащихся в меньшей степени характерны
эмоциональные ситуации, и свойственны определенные трудности в общении с окружающими.
Отсюда они в меньшей степени отдают предпочтение работе в группах, в большей степени – индивидуальной работе. Для теоретиков харатерно
системное мышеление. Они анализируют новые
факты с точки зрения нового материала. Систематизируют свои наблюдения, полученные ранее
знания и выстраивают свою определенную концепцию. Объединяют разрозненные факты в
стройную теорию. Ценят рациональность и логику. Решают проблемы на основе формальной логики, последовательно и планомерно по схеме «от
простого к сложному» [4].
Для этой категории учащихся необходимо
строить задания теоретического плана. Основными речевыми формулировками заданий для теоретиков могут быть: выскажите свое предположение
по поводу…; объясните процесс с теоретической
точки зрения и выскажите…; на основе анализа
прочитанного текста объясните… и укажите…;
выявите взаимосвязь между… и определите; выведете линии сравнения в процессе сопоставления
… и обобщите…; учитывая представленные факты, выдвиньте конструктивное решение поставленной проблемы… и т.д.
Нельзя не обратить внимание на результаты исследований Е.А. Александровой и М.В. Алешиной,
где обращается внимание на то что «резкой границы
между индивидуальными стилями не существует.
Школьники чаще всего находятся в перекрестье
стилей». Поэтому, используемые речевые выражения могут быть воспринимаемыми и узнаваемыми
одними и теме же обучающимися в большей или
меньшей степени.
Выше изложенные характеристики психологических особенностей учащихся, связанных с их
определенным поведением и восприятием речевого жанра в обучении позволяют определить условия для более эффективной организации учебнопознавательной деятельности с учетом стилей
учения обучающихся.
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PECULIАRITIES ОF PERCEPTIОN ОF THE STUDIED MАTERIАL
BY STUDENTS WITH DIFFERENT STYLES ОF TEАCHING
Abstract: the аrticle describes the peculiаrities оf the students’ behаviоr whо hаve а certаin style оf teаching, in
the educаtiоnаl prоcess, the feаtures оf their perceptiоn оf the studied mаteriаl. It is cleаrly shоwn hоw the student's
teаching style аffects the perceptiоn оf the mаteriаl.
Keywоrds: style оf teаching, speech genre, sensory lаnguаge, feаtures оf perceptiоn
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
И ТРЕНАЖЕРОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ
Аннотация: в представленной статье рассматривается использование тренажерных устройств и специального инвентаря, на практических занятия по физической подготовке, как одно из основных средств модернизации процесса обучения сотрудников полиции России.
Ключевые слова: тренажерные устройства, физическая подготовка, модернизация, формирование навыка, курсанты и слушатели
В настоящее время технические средства обучения и тренажеры используются не только при
обучении и тренировке спортсменов, но и во время учебного процесса по физической подготовке
сотрудников ОВД России.
Опыт военно-прикладных видов единоборств
свидетельствует: обеспечение эффективной технико-тактической подготовки обучаемых невозможно без использования различных вспомогательных средств – тренажеров [1].
Применение тренажерных устройств способствует формированию у сотрудников ОВД России
навыка использования изученных ранее боевых
приемов борьбы в экстремальных условиях, также
обладает преимуществами по сравнению с применяемыми на сегодняшний день методиками обучения сотрудников ОВД. Так, например, появляется возможность использования на занятиях значительно большего количества специальных упражнений в рамках технико-тактической подготовки.
Также формируются принципиально новые виды
профессиональных двигательных навыков, что
положительно влияет на технику выполнения боевых приёмов борьбы. Обучение упражнениям с
использованием тренажерных устройств, проходит в принципиально новых условиях, дающих
возможность моделирования реальных условий
профессионально-служебной деятельности, а также увеличивается моторная плотность практического занятия. Моделируются условия, в которых
обучаемые могут в полном объеме могут реализовать свою техническую и тактическую подготовку,
что не представляется возможным реализовать во
время отработки приемов с партнером. На практических занятиях с использованием тренажерных
устройств у обучаемых повышается эмоциональный фон, что положительно влияет не только на
уровень освоения материала, но и на рост мотивация к процессу обучения.
Анализ научных источников позволил выявить,
что в на современном этапе отсутствует общепринятая классификация используемых технических

средств обучения, способствующих лучшему и
технически правильному обучению и совершенствованию боевым приемам борьбы сотрудниками
ОВД России. Исходя из полученных данных мы
разработали, на наш взгляд, отвечающую требованиям обучения сотрудников ОВД боевым приемам
борьбы следующую классификацию, которая способствует упрощению процесса определения последовательности и дозировки упражнений в зависимости от их сложности и этапа обучения:
- тренажерные устройства, фиксирующие силу
и точность удара;
- тренажеры и технические средства для развития гибкости;
- тренажерные устройства, формирующие технику выполнения боевых приемов борьбы;
- тренажерные устройства, позволяющие облегчить условия выполнения двигательных действий;
- тренажерные комплексы, воспроизводящие
ситуации активного сопротивления или не повиновения правонарушителя;
- видоизменённые технические средства и тренажеры, использующиеся в практике бокса и единоборств, имеющие схожую структуру по внешним и внутренним характеристикам боевых приемов борьбы;
- снаряжение, позволяющее вести поединки в
полный контакт в ситуациях моделирования активного сопротивления правонарушителя 2.
Технические средства обучения чаще всего
имеют стационарное расположение, что почти исключает возможность воспроизведения динамичных ситуаций противодействия правонарушителя.
Для минимизации этого недостатка, целесообразно разделить процесс обучения с использованием
тренажерных средств и тренажеров на три логических этапа.
Первый этап: обучение нанесению ударов по
выделенным сегментам на больших тренажерах,
обучение броскам с использованием облегчённых
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условий и инвентаря, выполнения приемов задержания без значительного сопротивления.
Второй этап: формирование навыка нанесения
ударов по компактным предметам или целям, обучение технике бросков с использованием тяжелых
снарядов, а также использование резиновых амортизаторов, выполнение приемов задержания на
тренажерах создающих сопротивление в различных плоскостях.
Третий этап: обучение нанесению ударов по
динамичным манекенам, различным боксёрским
грушам, а также тренажерным устройствам или
комплексам, способствующим обучению комбинациям приемов.
Четвертый этап: формирования навыка применения боевых приемов борьбы на тренажерах
имитирующих динамичную ситуацию активного
сопротивления правонарушителя.
Начиная со второго этапа, необходимо включать в процесс обучения приборы с обратной связью, определяющих комплекс показателей: силу
удара, его точность, амплитуду движения, скорость вхождения в зону атаки и выхода из нее.
Один из разработчиков борьбы самбо А. Харлампиев утверждал, что существует необходимость обучения точным ударам по наиболее уязвимым сегментам тела человека, взамен малоэффективному нанесению ударов по всей поверхности снаряда. Для обозначения таких мест можно
использовать мел, которым наносятся на снаряде
необходимые точки. Однако такие обозначения
необходимо наносить на высоте, соответствующей
физиологическим особенностям среднестатистического человека. Эти метки не должны превышать величину части тела, которую необходимо
поразить 2.
Также, А. Харлампиев описывает методики совершенствования процесса обучения ударам и
броскам, которые подразумевают использование
подвижных элементов, заставляющих оборудование двигаться. Например, в первом варианте, когда есть необходимость двигаться вслед за инвентарём, у воспитуемого развивается быстрота перемещений, согласованность действий всех звеньев тела, а также глазомер и реакция. При встречных ударных и бросковых действиях развивается
устойчивость на ногах в момент выполнения
учебных заданий, которая является важной составляющей успешной реализации двигательных
навыков. За счёт внедрения в практику методов
применения нестандартного оборудования происходит интенсификация обучения, посредством
возрастания тренировочного воздействия упражнений, возможности использования проблемнопоисковых методов, применения сопряжённого
метода, позволяющего одновременно совершенст-

вовать двигательные навыки и развивать профессионально важные физические способности и качества 2.
На сегодняшний день широкое распространение получили комплексные тренажеры, включающие компьютерные технологии и механические
устройства. Подобные тренажерные комплексы
позволяют совмещать функции накопления, хранения, анализа, систематизации значимых массивов информации, индивидуализации, оценки подготовленности обучаемого. Развитие компьютерных технологий может оказать прогрессивное
влияние на методы обучения, так как они позволяют сформировать наиболее эффективную среду
обучения, все, более подчиняя ее конкретизации
развиваемых в процессе воздействия физических
качеств и навыков. Результатом творческого подхода к решению этих задач становится разработка
алгоритма контроля и управления процессом физического воспитания.
В Волгоградской академии МВД России разрабатывается специальный тренажерный комплекс
для контроля выполнения боевых приемов борьбы. Комплекс состоит из костюма снабженного
датчиками позволяющими оценивать точность и
силу нанесенных по правонарушителю ударов и
компьютерного обеспечения. Подобный тренажер
с обратной связью позволит значительно усовершенствовать процесс обучения курсантов и слушателей боевым приемам борьбы, а также не
только усовершенствовать имеющиеся практические навыки, но и оценить правильность их выполнения, исключая субъективный фактор восприятия. Иными словами, оценка выполняемого
действия проводится не преподавателем на основе
его эмпирического восприятия, а техническим
устройством, которое фиксирует последовательность осуществляемого действия.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к компетентности сотрудника ОВД России,
физическая подготовка в Волгоградской академии
МВД России реализуется с применяем активных
имитационных и ситуационных форм практических занятий.
На кафедре созданы все условия для формирования профессиональных знаний, умений, навыков
и компетенций у курсантов и слушателей в области применения боевых приемов борьбы в экстремальных условиях профессионально-служебной
деятельности, сотрудниками кафедры применяются интерактивные формы обучения, а также
внедряется положительный передовой опыт.
Моделирование ситуаций задержания правонарушителя в различных условиях строится на базе
созданного учебного полигона кафедры физической подготовки.
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Моделирование ситуаций призвано закрепить
алгоритмы действий при решении типовых и
нетиповых заданий в нестандартных условиях, по
возможности
выявить
способность
к
самостоятельному и творческому решению задач,
пробелы в знаниях по общим и специальным
предметам, способности и качества личности
(направленность,
мотивация
и
пр.).
Рассматриваемые
ситуации
обусловлены
множеством
факторов
максимально
приближенных к реальным не только по
физическим, но и по социально-психологическим
и иным параметрам (риск, ответственность,
физическое и психологическое напряжение,
быстротечность и пр.). Ситуации включают
комплекс задач из различных дисциплин,
последовательное решение которых позволяет
проявиться как приобретенным, так и врожденным
качествам курсантов и слушателей. Выбор
критериев оценки качества выполнения этих задач
и задания в целом определяется системой
принципов, требований, стандартов, правил и
типовых схем, составляющих профессиональные
действия и поступки. Знание и соблюдение этой
системы будет свидетельствовать о необходимом
уровне квалификации и компетентности курсанта
и слушателя.
Основу учебного полигона составляют современные технические средства, программное обеспечение и ситуационные комнаты, позволяющие
формировать навыки применения боевых приемов
борьбы.
В условиях проведения практических заданий
на учебном полигоне кафедры решаются следующие задачи:
- комплексное обобщение теоретических знаний по применению специальных средств, табельного оружия, мер принуждения в различных условиях и при возникновении разных ситуаций, а
также основ личной безопасности;
- формирование у курсантов и слушателей
практических умений задержания правонарушителей в различных условиях, ведения огневого контакта, преследования правонарушителя;
- самозащита и последующее задержание правонарушителей;
- задержание правонарушителей, застигнутых
врасплох;

- задержание правонарушителей, оказывающих
активное сопротивление;
- защита граждан;
- задержание правонарушителя находящегося в
автомобиле;
- проведение личного досмотра и задержания
правонарушителя в различных помещениях;
- пресечение противоправных действий с применением табельного оружия на поражение, на
дистанции, исключающей непосредственный силовой контакт с правонарушителем 4.
Выполнение действий в таких ситуациях почти
всегда осуществляется на фоне большой психологической напряженности. Поэтому необходимо
формировать психологическую устойчивость к
сбивающим факторам служебно-оперативной деятельности сотрудника, мешающих эффективно
действовать при задержании правонарушителей.
С этой целью на территории загородной учебной базы Волгоградской академии МВД России
был спроектирован и построен в двухэтажном
здании общей площадью 960 м² специализированный учебный полигон. Курсанты и слушатели последовательно должны пройти пять этапов учебного полигона:
–
преодоление специализированной полосы препятствий;
–
выполнение атакующих ударов руками, ногами;
–
ведение поединка по правилам рукопашного боя;
–
решение ситуационных задач в различных модельных условиях;
–
ведение реального огневого поединка.
Использование возможностей полигона на протяжении шести лет показало его практическую
эффективность и большой научный потенциал.
Подобные занятия позволили сформировать высокий уровень навыка применения боевых приемов
борьбы в экстремальных условиях у курсантов и
слушателей ВА МВД России.
В заключение статьи можно констатировать,
что работа в области разработки и апробации специальных тренажеров, для обучения сотрудников
полиции боевым приемам борьбы, является актуальной, а также может оказать позитивное влияние
на национальную безопасность страны в целом.
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Аннотация: приводятся данные изучения влияния комбинированного метода лечения детей от 1 до 3
лет с гемиплегической формой детского церебрального паралича на их когнитивные характеристики в
сравнении с детьми того же возраста, страдающими гемиплегической формой детского церебрального паралича, получавшими стандартную медикаментозную монотерапию.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, когнитивные функции, коррекция
Дети, страдающие детским церебральным параличом, требуют постоянного ухода со стороны
близких, длительных курсов дорогостоящей комплексной терапии, как в условиях стационара, так
и в амбулаторных условиях. Большинство таких
детей социально дезадаптированы и зависимы от
окружающих, у большинства из них отмечается
снижение интеллекта различной степени выраженности. Разработка социальных программ адаптации, как можно более раннее внедрение новых
методов лечения, способствующих интенсификации реабилитационных мероприятий при детском
церебральном параличе с уменьшением числа неблагоприятных исходов в виде инвалидности, являются стратегическими направлениями в работе
органов здравоохранения над данной проблемой.
Следует отметить, что адекватность и эффективность терапии детского церебрального паралича
зависит от того, в каком возрасте начато лечение.
Возраст детей от новорождённости до 3 лет – это
наиболее перспективный период для проведения
лечения и реабилитации. В соответствии с патогенетическими и патофизиологическими особенностями нервной ткани в данный временной промежуток у детей отмечается самая высокая эффективность лечебных мероприятий, а в более поздние сроки значительно снижается реабилитационный потенциал ребенка, ответ на терапию минимален [2]. Для того, чтобы создать для детей с детским церебральным параличом комплекс наиболее
своевременных, адекватных, эффективных лечебнопрофилактических
и
адаптационнореабилитационных мер, необходимо изучить диапазон нейропластичности и возможность влияния
на его границы с помощью различных терапевтических методик [1].
Целью данной работы стало исследование динамики когнитивных функций у детей с детским

церебральным параличом, спастической диплегией, получавших комбинированную терапию медикаментозными и немедикаментозными средствами, в сравнении с аналогичными показателями
детей, получавших изолированную медикаментозную терапию.
Для оценки психоречевого развития детей с гемиплегической формой детского церебрального
паралича в возрасте от 1 года до 3 лет мы использовали
стандартизированную
клиникопсихологическую методику «Гном».
Для оценки темпов психического развития дети
с гемиплегической формой ДЦП были разделены
на 6 групп в соответствии с возрастным периодом
тестирования: 1 группа – с 1 года до 1 года 3 месяцев (n=41); 2 группа – с 1 года 4 месяцев до 1 года
6 месяцев (n=37); 3 группа – с 1 года 7 месяцев до
1 года 9 месяцев (n=44); 4 группа – с 1 года 10 месяцев до 2 лет (n=42); 5 группа – с 2 лет до 2 лет 5
месяцев (n=47); 6 группа – с 2 лет 6 месяцев до 3
лет (n=48). Полученные данные по качественным
показателям переводились в баллы, производилась
количественная оценка и статистическая обработка для объективизации тяжести отставания в психическом развитии. Расчёты производились с учетом фактического возраста ребенка.
Сумма всех баллов, набранных ребёнком после
выполнения всех 20 заданий, представляла собой
коэффициент психического развития (КПР). Значение КПР 90-100 баллов выявлялся у детей, не
имеющих нарушений в психическом развитии.
КПР равный 80-89 баллам наблюдался у детей из
пограничной группы риска развития отставания в
психическом развитии. КПР ниже 80 баллов соответствовал задержке психического развития: КПР
от 70 до 79 баллов – лёгкая степень ЗПР, от 60 до
69 баллов – средняя степень ЗПР, ниже 59 баллов
– тяжёлая степень ЗПР. Задержка нервно150
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психического развития ребенка в пределах 1 возрастного периода оценивалась как легкая, в пределах 2 – средней тяжести, в пределах 3 – как тяжелая.
Наибольшее количество детей с задержкой
психического развития с коэффициентом ниже 80
баллов было выявлено в возрасте до 1 года 9 месяцев, т.е. в первых трёх возрастных группах. Дети, которых мы отнесли в пограничную группу
детей с риском развития отставания в психическом развитии с КПР от 80 до 89 баллов, входили,
в основном, в следующие возрастные периоды с 1
года 10 месяцев до 2 лет 5 месяцев. Дети в возрасте от 2,5 до 3 дет имели хорошие показатели психокогнитивного развития с КПР от 90 баллов.
Таким образом, среди обследованных нами детей с гемиплегической формой детского церебрального паралича в возрасте от 1 года до 3 лет
нормальное психическое развитие с коэффициентом психического развития от 90 до 100 баллов
встретилось в 8,5% случаев (n=22), пограничное
состояние психического развития с риском проявления отставания с коэффициентом психического
развития от 80 до 89 баллов наблюдалось в 10,8%
случаев (n=28), лёгкая степень задержки психического развития с отставанием на 1 возрастной период с коэффициентом психического развития от
70 до 79 баллов отмечено в 14,7% случаев (n=38),
средняя степень задержки психического развития
с отставанием на 2 возрастных периода с коэффициентом психического развития от 60 до 69 баллов
– в 52,5% случаев (n=136), тяжёлая степень задержки психического развития с отставанием на 3
возрастных периода с коэффициентом психического развития ниже 59 баллов – в 13,5% случаев
(n=35).
С целью проведения исследования влияния на
диапазон нейропластичности немедикаментозной
коррекции перед началом исследования из группы
пациентов с ДЦП общей численностью 59 человек
в возрасте от 1-3 лет случайным путем было
сформировано две группы, которые были сопоставимы
по
возрасту,
полу,
клиникофункциональным показателям. В зависимости от
характера получаемой терапии во время исследования они составили следующие группы: в 1 группу были включены дети, получавшие изолированную медикаментозную терапию согласно Федеральным клиническим рекомендациям по оказанию помощи детям с детским церебральным параличом и протоколам стандартизации медицинской
помощи при данном (n=30), во 2 группу – дети,
получавшие, помимо лекарственных средств, и
сеансы ДЭНАС-терапии (n=29) [3].
Результаты оценки психокогнитивного статуса
после лечения у детей с гемиплегической формой

детского церебрального паралича по коэффициенту психического развития через 6 месяцев после
лечения изолированной медикаментозной терапией практически не показали существенных отличий по сравнению с аналогичными показателями
до лечения. При этом наибольшее количество детей с задержкой психического развития с коэффициентом ниже 80 баллов по-прежнему было выявлено в возрасте от 1 года до 1 года 9 месяцев, т.е. в
первых трёх возрастных подгруппах. Дети, имеющие КПР от 80 до 89 баллов, которые были включены в пограничную группу с риском развития
отставания в психическом развитии, по-прежнему
входили, в основном, в возрастные периоды с 1
года 10 месяцев до 2 лет 5 месяцев. Дети в возрасте от 2,5 до 3 лет также, как и до лечения, имели
высокие показатели психокогнитивного развития с
КПР от 90 баллов.
В группе детей с гемиплегической формой
ДЦП, получавших курс изолированную медикаментозную терапию, только один пациент достиг
уровня нормального психического развития. Количество детей с пограничным психическим развитием увеличилось на 2,2% (n=4). Лёгкую степенью задержки психического развития достиг один
ребёнок с исходной средней степенью. Таким образом, в данной группе была отмечена тенденция
к уменьшению числа детей со средней степенью
задержки психического развития на 4,1% (n=5), и
увеличению числа детей с пограничным психическим развитием – на 2,2% (n=4).
Через 6 месяцев после проведённой комбинированной терапии коэффициент психического развития в первых двух возрастных подгруппах (от 1
года до 1 года 6 месяцев) практически не изменился. Наибольшее количество детей с задержкой
психического развития с коэффициентом ниже 80
баллов было также выявлено в возрасте от 1 года
до 1 года 6 месяцев. У детей в возрасте от 1 года 6
месяцев до 2,5 лет, получавших комбинированную
терапию, был выявлен более высокий уровень
КПР, чем в аналогичные возрастные периоды у
детей, получивших изолированную медикаментозную терапию. При этом увеличилось количество детей, имеющих пограничный уровень психического развития (КПР от 80 до 89 баллов) и легкую степень задержки развития (КПР от 70 до 79
баллов). Кроме того, необходимо отметить, что
количество детей со средней (КПР 60-69 баллов) и
тяжёлой (КПР ниже 59 баллов) степенью задержки
значительно уменьшилось по сравнению с детьми,
получившими изолированную медикаментозную
терапию. Дети в возрасте от 2,5 до 3 дет также, как
и до лечения, имели по-прежнему высокие показатели психокогнитивного развития с КПР от 90
баллов.
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У детей с гемиплегической формой ДЦП в
группе, получавшей комбинированную терапию, в
отличие от группы с изолированной медикаментозной терапией, увеличилось количество пациентов с нормальным психическим развитием – на
2,3% (n=4). Один ребенок достиг уровня пограничного психического развития, исходно имея
легкую степень задержки психического развития.
Количество пациентов с лёгкой степенью задержки психического развития увеличилось на 4,1%
(n=5). Число детей со средней степенью задержки

психического развития значительно уменьшилось
до 6% (n=9). Необходимо отметить, что уменьшение числа пациентов с тяжёлой задержкой психического развития наблюдалось только в группе,
получавшей комбинированную терапию.
Таким образом, можно видеть, что у детей с
детским церебральным параличом, получавших
комбинированную терапию, психическое развитие
протекало более интенсивно, чем у детей, получавших изолированную медикаментозную терапию [4].

Литература
1. Клиточенко Г.В., Тонконоженко Н.Л., Гаврилов Л.К., Попов А.С. Возможности кросскорреляционного анализа при анализе электроэнцефалограммы у детей // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2012. №1. С. 68 – 70.
2. Пальчик А.Б. Эволюционная неврология. СПб: Питер. 2002. 384 с.
3. Тонконоженко Н.Л., Клиточенко Г.В. Сравнительная эффективность применения методик релаксации
и биологической обратной связи при коррекции синдрома гиперактивности с дефицитом внимания // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2009. №2. С. 43 – 45.
4. Тонконоженко Н.Л., Клиточенко Г.В. Особенности биоэлектрической активности головного мозга у
детей с дефицитом внимания // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета.
2006. №4. С. 48 – 50.
Rеfеrеnсеs
1. Klitochenko G.V., Tonkonozhenko N.L., Gavrilov L.K., Popov A.S. Vozmozhnosti kross-korreljacionnogo
analiza pri analize jelektrojencefalogrammy u detej // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo
universiteta. 2012. №1. S. 68 – 70.
2. Pal'chik A.B. Jevoljucionnaja nevrologija. SPb: Piter. 2002. 384 s.
3. Tonkonozhenko N.L., Klitochenko G.V. Sravnitel'naja jeffektivnost' primenenija metodik relaksacii i
biologicheskoj obratnoj svjazi pri korrekcii sindroma giperaktivnosti s deficitom vnimanija // Vestnik
Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2009. №2. S. 43 – 45.
4. Tonkonozhenko N.L., Klitochenko G.V. Osobennosti biojelektricheskoj aktivnosti golovnogo mozga u detej
s deficitom vnimanija // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta. 2006. №4. S. 48 –
50.
Klitосhеnkо G.V., Dосtоr оf Mеdiсal Sсiеnсеs (Advanced Doctor),
Malyuzhinskaya N.V., Dосtоr оf Mеdiсal Sсiеnсеs (Advanced Doctor), Assосiatе Рrоfеssоr,
Krivоnоzhkina Р.S., Сandidatе оf Mеdiсal Sсiеnсеs (Ph.D.),
Vоlgоgrad Statе Mеdiсal Univеrsity
CHANGE OF PSYCHO-COGNITIVE STATUS WITH CORRECTION OF CEREBRAL PALSY
Abstraсt: thе data оf thе study оf thе еffесt оf thе соmbinеd mеthоd оf trеatmеnt оf сhildrеn frоm 1 tо 3 yеars
оld with a fоrm оf hеmiрlеgiс сеrеbral рalsy on thеir соgnitivе сharaсtеristiсs соmрarеd with сhildrеn оf thе samе
agе, suffеring frоm a fоrm оf hеmiрlеgiс сеrеbral рalsy trеatеd with standard mеdiсatiоn mоnоthеraрy is given.
Kеywоrds: сеrеbral рalsy, cоgnitivе funсtiоns, соrrесtiоn

152

Современный ученый

2017, №2
Марченков А.Л., доцент,
Марченкова А.И., доцент,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СОЗДАНИЮ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОТНА.
ИСТОЧНИКИ ТЕМ И СЮЖЕТОВ
Аннотация: в статье анализируется сфера деятельности балетмейстера, подходы к выбору тем и сюжетов для создания хореографического полотна.
Ключевые слова: балетмейстер, балетмейстер-репетитор, смежные виды искусства
Литературы по предмету искусство балетмейстера (мастерство хореографа, композиция и постановка танца) крайне мало. Наиболее известные
работы периода середины XX начала XXI веков
принадлежат: Ф.В. Лопухову, Р.В. Захарову, И.В.
Смирнову, Г.Д. Алексидзе, В.И. Панферову, Р.С.
Зарипову, В.Н. Карпенко, Г.Ф. Богданову, В.Ю.
Никитину. Все авторы в той или иной мере сходятся во мнении, что творческое воображение, художественное видение действительности, умение
мыслить хореографическими образами – основа
деятельности балетмейстера. Он должен знать
технологию хореографического искусства, владеть
композицией танца, спецификой балетной драматургии и режиссуры, навыками постановки различных форм, видов и жанров, присущих хореографическому искусству.
О многофункциональности деятельности балетмейстера и основополагающих чертах профессии О. М. Виноградов рассуждает так: «Прежде
всего, любовь и понимание этого искусства, затем
– образование, интеллект. Это постоянная работа,
владение всеми видами искусств и обладание организаторскими способностями. Можно знать, что
делать, быть в состоянии это делать, но не уметь
организовать, и наоборот. Это комплексная профессия, и все ее составляющие важны» [2, с. 16].
Первым подразделил деятельность балетмейстера на несколько этапов Р.В. Захаров, подразумевая, что каждый будет выполняться разными
людьми: балетмейстер-сочинитель, балетмейстерпостановщик, балетмейстер-репетитор, танцмейстер. Он же предполагает и на более узкий профиль: балетмейстер-сочинитель и постановщик
новых балетов и танцев в оперных спектаклях;
балетмейстер-реставратор наследия; балетмейстер-сочинитель и постановщик танцев в музыкальной комедии; балетмейстер-руководитель
творческих коллективов и др.[4]. В современных
условиях расширяется сфера функционирования
хореографов, но на уровне научных трудов мало
разрабатываются практические и теоретические
аспекты сочинения и постановки хореографических произведений. Часть терминологии устарела,

к примеру, в настоящее время термин танцмейстер
не встречается.
Балетмейстер Ф.В. Лопухов выделил два термина: балетмейстер-постановщик и балетмейстеррепетитор, считая главными отличиями между
ними суть их профессиональной деятельности.
«Балетмейстер-постановщик – сочинитель, балетный драматург, хореографией создающий новый
спектакль, как композитор – музыку. Балетмейстер-репетитор – это творец, только не для себя, а
для других, человек, который ищет новое в других» [6, с. 151]. Его задача помочь артисту в работе над ролью, не копируя кого-либо, показать грани своей индивидуальности.
Балетмейстер И.В. Смирнов, определяет одной
из важнейших задач в работе балетмейстерарепетитора – раскрытие главной мысли хореографического произведения, образов и характеров,
исходя из задач, поставленных автором. Опираясь
на наработки Смирнова, можно сформировать задачи профессионального труда балетмейстерарепетитора:



определить конечную цель работы, наметить
последовательность и методику репетиционной
работы, способствующую наиболее быстрому и
качественному ее завершению;



режиссировать репетиционный процесс, выстраивая драматургическую линию проведения
репетиции. «Каждая репетиция имеет свою кульминационную точку, и исполнители должны уходить с репетиции с чувством удовлетворения от
того, что главное удалось сделать» [9, с. 57];



выявлять почерк создателя хореографического
произведения, его индивидуальную манеру,
«…тогда в результате его работы произведение
засверкает всеми гранями – в нем должны быть
«выписаны» каждая деталь, каждая черточка, различаться тона и полутона, основная тема и аккомпанемент» [9, с. 55-56].
Пожалуй, можно выделить одно из главных
профессиональных качеств балетмейстера – это
способность переводить литературное слово, эмоциональные состояния, природные явления на
язык жеста, пластики тела – язык танца. Исполни153
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тель «говорит телом» и нужно найти наиболее
подходящее «слово», способное воплотить мысль
в танец, передав интонацию пластической речи.
Мастер тончайших психолого-хореографических
переплетений, «Достоевский русской балетной
сцены» Б.Я. Эйфман в одном из интервью сказал,
что он не ставит движения, он ставит типы, характеры своих героев, которые должны открывать
новые миры.
Материалом для работы балетмейстера служат
танцовщики, чьим рабочим инструментом является хорошо выученное, пропорционально сложенное с красивыми линиями тело. Блестящее исполнение может вознести балетмейстерскую работу
до уровня художественной ценности, некачественный танец погубить самую талантливую хореографию. Создание хореографического образа, работа над ролью – это всегда сотворчество, в какойто степени соавторство. Выбирая танцовщика с
учетом его исполнительских и личностных качеств, балетмейстер рассчитывает на то, что артист обогатит партию за счет индивидуальных
психо-физических возможностей. Известны случаи, когда хореографические номера, спектакли,
поставленные на конкретных артистов, впоследствии, без их участия, долго не могли обрести вторую жизнь. Хореограф Данциг Р. Ван, рассуждая о
процессе создания хореографического полотна,
обращает внимание на тот факт, что в балете происходит наибольшее отчуждение от авторского
замысла и порой невозможно разделить вклад непосредственно балетмейстера и самого исполнителя [3].
При создании хореографических миниатюр и
концертных номеров, балетмейстер, в большинстве случаев, сам является автором сюжета (либретто), черпая идеи из разных отраслей искусства,
народно-художественного творчества. По мнению
К. Блазиса: «Составление балета – это работа ума,
вкуса и воображения» [1, с. 57]. Он же высказал
мысль о том, что балет – это панорама, которая
иногда может называться одной из страниц истории человечества. Удачно составленный из выбранных исторических происшествий и эпизодов,
балет возбуждает интерес, производит сильное
впечатление на зрителя [1, с. 52 – 53].
Спустя 150 лет исследователь В.Ю. Никитин,
подтверждает, что творчество хореографа связано
с действительностью, но эта связь опосредованная
и осуществляется в пределах условности хореографического языка. Рассматривая взаимовлияние
хореографии и истории любого народа, Никитин
дает рекомендации начинающим постановщика:
«…современный балетмейстер должен пристально
изучать материал народного танца в тесной связи
с историей данного народа и воспроизводить его

сценически не «вообще», а в четких рамках эпохи,
исторического отрезка времени и понимания основной идеи танца. Грамотному хореографу следует хорошо знать «генетический код» передачи
наследственности,
т.е.
те
музыкальнопластические мотивы, ритмоформулы, композиционные приемы, которые являются как бы квинтэссенцией национального в хореографии и могут
стать живым ядром, основой нового сценического
танца» [8, с. 9].
Мощным источником для фантазии балетмейстера могут оказаться смежные искусства живопись и скульптура. Сравнивая живопись и танец,
Ж.Ж. Новерр сделает вывод об их безграничном
влиянии на человечество, по причине интернациональности и универсальности языка. Воспроизводя ту или иную историческую эпоху, хореограф
оживляет статику этих искусств. О трансляции
содержания живописи в хореографическое произведение пишет советский балетмейстер Ф.В. Лопухов: «Любая картина, любая скульптура дает
приблизительно одну четырнадцатую часть движения, что является своеобразной подготовкой к
движению» [6, с. 149]. Расшифровывая позы, положения ног, рук, костюма изображенных на картине персонажей и разбирая композицию, запечатленную художником (скульптором), балетмейстер отталкиваясь от первоисточника, сочиняет
хореографический язык и драматургию танца. Во
время работы над хореографией балета «Свадебка» Б.Ф. Нижинская использовала византийскую
мозаику и древнерусские иконы. «Именно оттуда
был заимствован выразительный иконописный
полунаклон головы танцовщиц, создающий образ
жертвенности, покорности, а также положение
головы, подпертой кулачками, напоминающее
изображения ангелов и херувимов» [7, с. 11]. В
балете «Китайский праздник» («Китайские метаморфозы») Ж.Ж. Новерр в целях передачи «китайского колорита» использовал изображения на
древних китайских фарфоровых вазах и лаковых
ларцах
с
нарисованными
фигурками
«…стилизованных китайцев, пляшущих, марширующих, играющих на экзотических инструментах» [5, с. 73]. Не зная, как выглядели китайские
танцы, Новерр фантазировал, опираясь на произведения изобразительного искусства, перенося
композицию живописи на сцену. «Оживляя» египетские барельефы М.М. Фокин сочинял танцы
для «Египетских ночей». «Профильные позы, угловатые линии, плоские кисти, выдержанные в
течение всего балета», были почерпнуты из произведений древнеегипетского искусства [11, с. 206].
Работая над лексикой «Половетских плясок» Фокин сотрудничал с художником А.Н. Бенуа, который анализируя различные источники, создавал
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собирательный образ половцев. Бенуа рисовал фигуры, а Фокин расшифровывал позы, вдохнув сценическую жизнь в одну из лучших своих работ.
Выразительные и колоритные персонажи картины
И.Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», благодаря фантазии и таланту У.П.
Хмельницкого как будто сошли с картины, впечатляя удалью и широтой мужской пляски в одноименном хореографическом номере.
Прообразом легендарного номера – хоровод
«Березка» в постановке Н.С. Надеждиной послужила старинная литография, на которой девушки
танцевали хоровод, держа в руках веточки березы.
Основой для нескольких сценических миниатюр
объеденных одним названием триптих «Русский
фарфор», стали фарфоровые фигурки. В парах застыли персонажи в костюмах и позах характерных
историческим событиям 1812, 1886,1918 годов.
Ремесленническая культура различных регионов России, художественные промыслы, черты
народного костюма воплотилась в концертной
программе театра танца «Гжель» (балетмейстер
В.М. Захаров). Мастеру удалось интегрировать в
сценическую хореографию особенности стилистики, рисунков, цветовой гаммы Палеха, Хохломы,
Федоскино, Финифти, Богородской и Дымковской
игрушки, Костромской скани и др.
Скульптурные композиции и графические работы художника О. Родена послужили источниками для мастера хореографических миниатюр Л.В.
Якобсона. Балет «Роден», одна из последних работ
балетмейстера Б.Я. Эйфмана, начинается на вращающемся подиуме, где под тканью находиться
«глина». С помощью пластики тела хореографу
удалось показать преображение «материала» в
скульптуру.
Библейские сюжеты, запечатленные в холстах
живописцев, неоднократно воплощалась в танцевальных миниатюрах и спектаклях различных хореографов: «Андрей Рублев» (К. Уральский),
«Страсти по Матфею» (Д. Ноймайер), «Иудифь»

(Э. Смирнов), «Блудный сын» (Д. Баланчин), «Иосиф Прекрасный» (К. Голейзовский), «Саломея»
(Д. Брянцев), «Иисус» (О. Николаева).
Замысел будущего хореографического полотна
может зародиться благодаря музыкальному материалу. Музыкальные произведения для хореографического номера или спектакля пишутся специально с расчетом на специфические требования
танца, но часто музыку подбирают, используя метод компиляции, комбинируя произведения одного или разных авторов. Рассматривая проблемы
развития балета, исследователь Э.И Шумилова,
подчёркивает индивидуальность балетмейстерских решений содержания музыки, считая лучшим
вариантом «…когда фантазия хореографа, вдохновляясь музыкальными образами, органично переливала их в пластические» [12, с. 83]. Но не всегда балетмейстеру удается слияние музыки и танца. Композитор И.Ф. Стравинский, анализируя
совместную работу с В.Ф. Нижинским над балетом «Весна священная», приходит к выводу, что
иногда балетмейстеры при сочинении танца и постановочной работе допускают оплошность – замедляя музыкальные темпы, преследуя цель сочинить сложные па, которые в дальнейшем, при исполнении музыки в указанном темпе, становятся
невыполнимыми [10].
Музыкальная драматургия определяет драматургию хореографического действия, но случается, что музыка больше, объемнее, сильнее, динамичнее, целостнее, чем хореографическое произведение. Один из примеров первая постановка балета «Ромео и Джульетта». Композитор С.С. Прокофьев
удивительно
тонко
прочувствовал
«…сложную ткань шекспировского повествования…» но «…балет как бы растерялся перед необычностью симфонической музыки Прокофьева,
характером ее развития, записав его в «нетанцевальные» композиторы только оттого, что в партитуре…не было найдено привычной «дансантности» [12, с. 84].
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ASPECTS OF TEACHING THE CREATION OF A CHOREOGRAPHIC CANVAS.
SOURCES OF TOPICS AND PLOTS
Abstract: the article analyzes the scope of the choreographer's activity, approaches to the choice of themes and
subjects for creating a choreographic canvas.
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РАССМОТРЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ В
ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ СТРАНАХ АЗИИ: ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Аннотация: образование XXI века требует высококвалифицированных специалистов с новыми
компетенциями, и интенсивность реорганизации условий и форм международного сотрудничества. В
соответствии с положениями Болонской декларации, интенсивность международной интеграции
происходит во всех странах мира, включая Японию, Корею. Сравнительно-сопоставительный анализ
японского и корейского опыта показывает необходимость реорганизации высшего образования в России.
Ключевые слова: высшее образование, технократический подход, тенденции, стратегии, глобализация,
анализ, реформирование высшей школы, стратегия всеобщего развития, научные разработки
4) содействовать беспрерывному обучению
без отрыва от производства;
5) требовательная и необходимая увязка всех
периодов обучения.
Пристальное внимание отводится диверсификации и внедрению междисциплинарных дисциплин, таким образом, практикой вузов стало приглашение сотрудников значительных промышленных фирм, ученых, руководителей предприятий.
Система «бессрочного найма» это отсутствие безработицы, поэтому промышленные компании инвестируют в разработку и введению авторских
систем обучения [11]: для японских предприятий
важна исключительно старательность [10]. Японские промышленные компании принимают во
внимание только название вуза, в котором учился
будущий сотрудник. Термин «студент – исследователь» (кэнкюсэй) уникальная согласованность
академической и исследовательской работы в основной области знаний [3, 8]: результативность
диссертационного исследования в дополнение к
основному образованию; беспрерывное обучение.
В качестве перспективных направлений аспирантуры это сотрудничество с промышленными
предприятиями, заводами и фабриками и коммерциализация разработок. В реформировании послевузовского образования отводится [21] усовершенствованию исследовательской работы, направленной на коммерциализацию последующих
разработок; развитию модернизированных подходов; изменение состояния послевузовского образования как вызов новой эпохи. Согласно многим
качественным показателям работа частных вузов
признается неудовлетворительной: плохое материальное обеспечение, отсутствие учителей (квалифицированные научные сотрудники концентрируется только в основным «престижных» вузах
[14, 12]), переполненность аудиторий и т.д. [5, 7].
Государственным «престижным» вузам принад-

1. Введение
Глобализация, как сложный и разносторонний
процесс, способствует решительным видоизменениям в деятельности послевузовского обучения в
частности, и образования в целом [18]:
 увеличение конкуренции образовательных
услуг в международном плане;
 всеобщих охват международной академической мобильности ППС и студентов;
 влияние
новейших
«технологических
платформ» на образования;
 усиление деятельности международных
образовательных ассоциаций.
Использование международного опыта, в частности Японии и Южной Кореи, при анализе тенденций большую значимость приобретает модернизированные технологии (модульные системы),
усовершенствованный научный и исследовательский процесс [9]. Соответствие новому уровню
способно опередить и обеспечить устойчивый
прогресс во всех сферах жизнедеятельности государств [2].
2. Основное содержание
2.1. Япония
Основа высококвалифицированной подготовки
по различным направлениям это автоматизации
производства, что способствует углублению специализации и на основе общеобразовательной
подготовки [13]. Реформа 2001 года «Реорганизация высших учебных заведений» [12] решает основные задачи:
1) раскрытию индивидуальных способностей
личности;
2) наличие квалифицированных кадров согласно прогрессу и требованию современности;
3) способствовать становлению созидательными, автономными и профессиональными кадрами;
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лежит центральная роль в подготовке «качественных» специалистов.
2.2. Южная Корея
В связи с масштабностью изменений в образовательной политике, новая цель послевузовского
обучения стало «полноценное содействие научному образованию: фундаментальной прикладной
научной деятельности» [17]. Проведенная реформа в политики образования в 2008 году способствовала:
 изменению качества и количество ППС;
 долгосрочность контрактов ППС;
 «чистка» ППС по итогам личного рейтинга;
 отсутствие понятия «бессрочного преподавательского места»;
 бонусы / баллы ППС: научная деятельность во внеурочное время;
 видоизменению образовательной политики;
 автономия заведений высшего профессионального образования;
 независимости в предпочтении учебнометодических программ;
 усилению университетского взаимоотношения с бизнесом;
 содействие в интернациональном сотрудничестве.
В Южной Корее есть 5 типов университетов
все под контролем Министерства образования.
Министерство образования собирает рейтинговые
копии по определенным показателям: наука, исследование, обеспеченность кадрами / средствами,
студенчество. Университеты, отвечающие этим
показателям имеют первостепенное право на поддержку правительства.
Иерархия университетов в Южной Кореи происходит по престижности: квалификации ППС и
качеству преподаванию. В Корее существует представление «звездности» [4] сокращенно SKY: S –
Seoul National University, K – Korea University, Y –
Yonsei University.
Преимущественно, большой университет располагает 20 тэхак («факультетами»), а провинциальные из хакква («кафедр»). Основные вузы участвуют в международных программах сотрудничества:
соглашения об академической мобильности между
Сеульский университетом с МГУ и СПбГУ.
Первый по авторитетности университет, образованный в 1946 г. на базе японского Кенсонского
императорского университета – Сеульский государственный
университет
(Seoul
National
University).
Далее по авторитету идут второстепенные частные университеты – Корё (Korea University) – с

гуманитарным уклоном и Ёнсэ (Yonsei University)
– лучший медицинский университет, а также женский Ихва (Ewha Womans University) и Пхоханский политехнический.
К Третьей группе относят 30 провинциальных
университетов.
Повторяя путь Страны Восходящего Солнца, а
именно массовость высшего образования [4], в
Южной Кореи образовательная политика строится, таким образом, что прогрессивные общественные и личностные преобразования выражаются
«живо» [1]. Следом за Японией, престиж вуза определят будущее: трудоустройство, карьера, иерархию социальных взаимосвязей и сплоченность
отношений: профессия, звания при трудоустройстве игнорируются [20]. «Союз SKY (выпускников
ведущих университетов)» поддерживает в существенных вопросах, связанных с трудоустройством и
т.д.: «принадлежность» гарантирует «место» в одном из SKY университете и преимущество при
устройстве на работу [17].
Философско-образовательное мировоззрение
строится на почитание и уважение преподавателя,
восходит к истокам конфуцианства как традиция
корейской культуры [17]. Взаимосвязь с Конфуцианством образует исключительную атмосферу:
«Государь, учитель, отец – одно и то же» [17].
Послевузовское обучение имеет ряд особенностей: военная служба (длится 2 года) и неизбежна
для всех мужчин: следовательно, аспирантура в 29
лет, а научное звание в 33 года; сама исследовательская работа (начатая уже на II курсе бакалавриата) способствует развитию критического мышления и изучению без разрыва от практики, возможность заниматься несколькими исследованиями, чтобы сделать самостоятельный и осознанный
выбор.
Современное послевузовское обучение должно
быть эффективным и отвечать запросам общества
в XXI веке, и решение ряда проблем способствует
осознанию его значимости и необходимости:
 конкуренция аттестатов;
 спрос на послевузовское обучение;
 диверсификации постдипломных программ;
 поляризация некоторых сфер образования;
 децентрализацию заведений профессионального образования;
 низкая конкурентоспособность с мировыми вузами.
3. Заключение
Существенной стратегией совместного развития отводится послевузовскому обучению, как ведущей роли в формировании другого разума,
мышления, взглядов согласно современным реа158

Современный ученый

2017, №2

лиям. К сожалению, качество знаний не всегда
соответствует новым требованиям: проблемы с
коммерциализацией научно-технических достижений, увеличение продуктивности труда, качество и скорость готовой продукции. Требуется и
предполагается видоизменить значение, содержание и требования послевузовского обучения, направить его на воспитание разумных умений и навыков с ориентацией на общественный заказ; а

развитие исследовательской деятельности наполнить инновационными подходами, как:
 создание общего информационного пространства наука-образование-бизнес;
 органическое объединение науки с производством;
 интеграция науки и коммерциализации образования
 значимость вузов как кузницы научных
кадров.
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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У БОЙЦОВ РУКОПАШНОГО БОЯ
Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ показателей, характеризующих развитие координационных способностей у бойцов рукопашного боя экспериментальной и контрольной групп в начале
педагогического эксперимента. Установлено, что все рассматриваемые показатели теста лимита стабильности у обследованных бойцов рукопашного боя достоверных различий не имеют, уровень развития статического и динамического равновесия у них одинаковый. Это свидетельствует о том, что группы в начале эксперимента были однородными.
Ключевые слова: показатели; бойцы рукопашного боя; развитие координационных способностей;
спортивная тренировка
В настоящее время каждая сформированная техническая комбинация бойцов рукопашного боя определяется функциональными свойствами нервной системы и определяется уровнем развития координационных способностей [1,3,5,7,8]. Она является достаточно индивидуальной для спортсменов и по внешнему
проявлению, и по внутренней структуре формирования тех или иных действий. Несмотря на то, что проявления координационных способностей, определяющих эту структуру, весьма обширны, количество составляемых ими комбинаций не может быть бесконечным. Иными словами, каждая из существующих комбинаций приемов техники двигательных действий в рукопашном бое является лишь частным проявлением
единого множества координационных способностей спортсменов. Технические комбинации бойцов рукопашного боя представляют собой сложившуюся двигательную систему, в которой все элементы имеют свое
место и не могут преобразовываться спонтанно. Все составляющие ее движения бойцов рукопашного боя
взаимосвязаны и зависят от уровня развития у них физических качеств и координационных способностей.
Поэтому большое значение в исследованиях имела оценка физической подготовленности и координационных способностей бойцов [2,4,6].
Сравнительный анализ результатов контрольно-педагогических испытаний показал, что уровень общей
и специальной физической подготовленности у бойцов рукопашного боя экспериментальной и контрольной групп практически одинаковый (табл.1, 2).
Таблица 1
Характеристика показателей общей физической подготовленности бойцов рукопашного боя
экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента
Показатели
КГ (М±m) в
ЭГ (М±m)
Т
Р
Прыжок в длину с места (см)
Подтягивание на перекладине (раз)
Подтягивание на перекладине за 10 с (раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(раз)
Жим штанги 70 кг лежа (раз)
Приседание со штангой 70 кг (раз)

242,15±3,31
20,3±2,26
8,9±0,39

238,13±3,3
18,9±2,27
8,0±0,4

72,37±3,12

68,23±3,1

18,7±1,21
21,19±1,89

18,2±1,2
19,17±1,9

162

-0,861
-0,436
-1,611

˃0,05
˃0,05
˃0,05

-0,938
-0,29
-0,752

˃0,05
˃0,05
˃0,05
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Таблица 2
Характеристика показателей специальной физической подготовленности бойцов рукопашного боя
экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента
Показатели
КГ (М±m) в
ЭГ (М±m)
Т
Р
Кол-во ударов по груше за 8 с (раз)
52,0±1,38
51,7±1,4
-0,153
˃0,05
Кол-во ударов по груше за 3 мин (раз)
463,43±7,11
452,18±7,1
-1,119
˃0,05
Бег на месте с подниманием бедра за 10 с
44,03±1,45
43,4±1,38
(раз)
0,315
˃0,05
Броски за 10 с (раз)
3,2±0,62
3,1±0,5
0,126
˃0,05
Метание в цель (10 бросков) %
39±1,32
40±1,29
0,542
˃0,05
Удары руками с вращением на кругу «Здо34±1,22
33±1,24
ровье»
0,575
˃0,05
Количество выполненных команд в % - 10
82±3,32
80±3,26
команд, за 12 с
0,430
˃0,05
В начале педагогического эксперимента провоСравнительный анализ оценки техникодилась оценка технико-тактических действий и
тактических действий бойцов экспериментальной
оценка качества технико-тактических действий в
и контрольной групп показал, что всеми рассматсоревновательных поединках бойцов рукопашного
риваемыми техническими действиями руками,
боя, участвующих в эксперименте. Результаты
ногами и приемами борьбы бойцы, участвующие
оценки технико-тактических действий сравнивав эксперименте владеют примерно в равной стелись с модельными характеристиками (табл.3).
пени.
Таблица 3
Показатели
КГ (М±m) ЭГ (М±m) Модельные характеристики Т
Р
Технические действия руками 53,6±1,31 53,9±1,38
56 + 2%
00,158 ˃0,05
Технические действия ногам
13,4±1,03 13,1±0,98 20 + 2%
00,198 ˃0,05
Технические действия борьбы 13,2±1,08 15,7±1,11 24 + 2%
10,614 ˃0,05
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Рис. 1. Показатели технико-тактических действий бойцов рукопашного боя, участвующих в эксперименте
в соревновательных поединках и модельные характеристики (%)
Обозначения:1- технические действия руками; 2- технические действия ногам; 3- технические действия
борьбы.
Так же установлено, что все три рассматриваемые показателя, характеризующие техникотактические действия не соответствуют модельным характеристиками бойцов рукопашного боя,
все показатели, как в экспериментальной, так и в
контрольной группах ниже модельных (рис.1)
В начале педагогического эксперимента проводилась оценка качества технико-тактических действий в соревновательных поединках бойцов ру-

копашного боя, участвующих в педагогическом
эксперименте (табл.4).
Сравнительный анализ оценки качества технико-тактических действий в соревновательных поединках бойцов экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента показал, что самую низкую оценку получили бойцы за технические действия руками, хотя и за технические действия ногами и технические действия борьбы
оценки выше незначительно на 0,1 - 0,4 балла.
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Таблица 4

Результаты оценки качества технико-тактических действий в соревновательных
поединках в начале эксперимента (в баллах)
Показатели
КГ (М±m)
ЭГ (М±m)
Т
Р
Технические действия руками 3,4±0,39
Технические действия ногам
3,5±0,33
Технические действия борьбы 3,4±0,29
Оценка показателей помехоустойчивости бойцов рукопашного боя экспериментальной и контрольной групп в начале педагогического эксперимента осуществлялась на основе оптокинетической пробы.
Сравнительный анализ значений универсального показателя функции равновесия (ПФР) обследованных групп у бойцов рукопашного боя, полученных в начале педагогического эксперимента,
достоверных различий не выявил. В эксперимен-

3,2±0,31
0,401
˃0,05
3,6±0,34
0,211
˃0,05
3,6±0,30
0,479
˃0,05
тальной группе значение показателя функции равновесия составили 1,56±0,21 ед., в контрольной
1,54±0,19 (Т=0,071, р>0,05).
Анализ результатов оптокинетической пробы,
проведенной в начале педагогического эксперимента, показал, что все рассматриваемые показатели пробы у бойцов экспериментальной и контрольной групп достоверных различий не имели
(табл.5).

Таблица 5
Показатели оптокинетической пробы бойцов экспериментальной и контрольной групп
в начале педагогического эксперимента
Показатели
ЭГ(М±m)
КГ(М±m)
Т
Р
V, мм/с, О.С.,ГО
11,20±1,21
12,31±0,9
0,736
>0,05
V, мм/с,оптокинез вправо
12,59±1,93
13,14±2,09
0,193
>0,05
V,мм/с),оптокинез влево
12,17±2,23
11,22±2,04
-0,314
>0,05
V, мм/с, О.С.,ГЗ
18,34±4,12
20,13±5,19
0,27
>0,05
S90, мм О.С.,ГО
82,63±6,54
103,83±8,13
2,032
>0,05
S90, мм оптокинез вправо
89,15±7,03
91,34±6,65
0,226
>0,05
S90, мм оптокинез влево
50,18±4,89
66,96±5,32
2,322
>0,05
S90, мм О.С.,ГЗ
165,38±11,8
221,10±79,5
0,693
>0,05
ИУ, ед,, О.С.,ГО
32,03±5,61
35,15±6,81
0,354
>0,05
ИУ, ед, оптокинез вправо
30,66±4,85
30,68±5,28
0,003
>0,05
ИУ, ед ,оптокинез влево
32,87±6,83
35,46±6,69
0,271
>0,05
ИУ, ед, О.С.,ГЗ
19,11±3,83
18,93±3,67
-0,034
>0,05
ДК(ед) , О.С.,ГО
57,14±4,91
53,24±4,03
-0,614
>0,05
ДК, ед, оптокинез вправо
60,24±5,83
62,58±6,12
0,277
>0,05
ДК, ед ,оптокинез влево
59,86±5,48
60,33±4,83
0,064
>0,05
ДК, ед, О.С.,ГЗ
76,11±4,93
63,42±3,98
-2,003
>0,05
Обозначения:
V, мм/с - скорость перемещения общего центра давления;
S90, мм- площадь статокинезиограммы;
ИУ, ед- индекс устойчивости;
ДК, ед- динамический коэффициент устойчивости.
Показатели скорости перемещения общего ценной и контрольной групп в позиции - основная
тра давления были максимальными, как у бойцов
стойка глаза закрыты.
экспериментальной (18,34±4,12 мм/с), так и конРавновесие – это способность сохранять устойтрольной (20,13±5,19 мм/с) групп. Площадь статочивость тела и его отдельных звеньев в опорной и
кинезиограммы у бойцов экспериментальной
безопорной фазах двигательного действия. В
группы была во всех четырех позициях пробы
практике рукопашного боя под равновесием слеменьше, чем у спортсменов контрольной группы,
дует понимать способность к сохранению в услоно различия не достоверны. Следует отметить, что
виях поединка устойчивого положения тела при
максимальная площадь статокинезиограммы навыполнении ударов, бросков, защит и передвижеблюдается в позиции - основная стойка глаза заний. Эффективно выполнять боевые действия
крыты. Так же показатели индекса устойчивости
спортсмен сможет, только если он обладает тонбыли самыми низкими у бойцов эксперименталькой способностью устойчивого статического и
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динамического равновесия. При плохой способности бойца сохранять статическое и динамическое
равновесие он будет более уязвим для атак противника.
Для определения статического равновесия мы
использовали пробу Ромберга, выполняемую на
стабилометрической платформе. Анализ показате-

лей проводился по двум позициям пробы. Первая
позиция – основная стойка глаза открыты, втораяосновная стойка глаза закрыты. В начале педагогического эксперимента показатели пробы Ромберга по двум позициям у бойцов экспериментальной и контрольной групп достоверных различий не имели (табл.6).
Таблица 6
Показатели пробы Ромберга бойцов экспериментальной и контрольной групп
в начале педагогического эксперимента
Показатели
ЭГ(М±m)
КГ(М±m)
Т
Р
V, мм/с, Ромберга.,ГО
10,78±0,32
12,20±1,45
0,956
>0,05
V, мм/с, Ромберга.,ГЗ
21,48±0,73
23,31±3,28
0,545
>0,05
S90, мм Ромберга.,ГО
64,25±8,68
98,98±10,87
2,497
>0,05
S90, мм Ромберга.,ГЗ
128,0±10,17
158,83±21,1
1,318
>0,05
ИУ, ед , Ромберга.,ГО
32,65±4,31
32,62±4,37
-0,005
>0,05
ИУ, ед, Ромберга.,ГЗ
18,02±3,93
18,23±2,89
0,043
>0,05
ДК, ед , Ромберга.,ГО
60,60±6,38
57,33±4,29
-0,425
>0,05
ДК, ед, Ромберга.,ГЗ
71,25±2,58
71,05±2,56
-0,055
>0,05
QR,%
310,43±28,5
308,85±26,1
0,041
>0,05
Обозначения:
V, мм/с - скорость перемещения общего центра давления;
S90, мм- площадь статокинезиограммы;
ИУ, ед- индекс устойчивости;
ДК, ед- динамический коэффициент устойчивости;
QR,%- коэффициент Ромберга
Все рассматриваемые показатели пробы Ромбильности- Stab (%), значения которых анализироберга у обследованных бойцов в позиции основная
вались и подвергались статистической обработке.
стойка глаза закрыты хуже, чем в позиции основАнализ результатов показателя лимита станая стойка глаза открыты, это говорит о том, что
бильности выявил, что самые низкие значения
при выключении зрительного анализатора статинаблюдаются в позиции наклон назад. У бойцов
ческое равновесие ухудшается.
экспериментальной группы этот показатель состаРазвитие динамического равновесия оценивали
вил 53,9±3,2 %, контрольной группы- 53,68±3,29
по тесту «Лимит стабильности». В процессе ру% (табл.7).
копашного боя спортсменам приходится уклоСамая низкая скорость перемещения общего
няться от ударов, захватов, при получении удара
центра давления у обследованных бойцов в основтело бойца отклоняется, но чтобы избежать паденой стойке. Значения показателя стабильности у
ния, необходимо сохранять равновесие.
всех обследованных бойцов в основной стойке
Среди показателей этого теста наиболее инсамые высокие, как в экспериментальной группе
формативными являются: лимит стабильности (90,5±0,87%), так и в контрольной (94,82±3,78%),
Sst (мм), показатель лимита стабильности- LoS
самые низкие при наклоне назад- 81,4±1,89% и
(%), скорость ОЦД - V (мм/с), и показатель ста81,71±1,86%, соответственно.
Таблица 7
Характеристика показателей теста лимита стабильности у бойцов рукопашного боя
экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента
Показатели
ЭГ (М±m)
КГ (М±m)
Т
Р
Sst (мм)
103,9±0,9
104,54±0,9
0,503
˃0,05
LoS(вперед) (%)
81,5±4,7
82,36±4,82
0,128
˃0,05
LoS(назад) (%)
53,9±3,2
53,68±3,29
0,048
˃0,05
LoS(вправо) (%)
92,7±6,4
93,12±7,0
0,044
˃0,05
LoS(влево) (%)
101,5±6,0
103,24±6,1
0,203
˃0,05
V (мм/с) О.С.
11,9±0,93
12,28±0,92
0,290
˃0,05
V (мм/с) (вперед)
21,2±1,30
20,56±1,37
-0,339
˃0,05
V (мм/с) (назад)
19,5±1,63
17,57±1,70
-0,819
˃0,05
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V (мм/с) (вправо)
17,9±0,98
V (мм/с) (влево)
19,5±1,71
Stab (%) (О.С.)
90,5±0,87
Stab (%) (вперед)
89,4±1,05
Stab (%) (назад)
81,4±1,89
Stab (%) (вправо)
88,54±1,56
Stab (%) (влево)
89,01±1,24
Обозначения:
Sst (мм) - лимит стабильности;
LoS (%)- показатель лимита стабильности;
V (мм/с)- скорость ОЦД;
Stab (%)- показатель стабильности
Установлено, что все рассматриваемые показатели теста лимита стабильности у обследованных
бойцов рукопашного боя достоверных различий не
имеют, уровень развития статического и динамического равновесия у них одинаковый. Все вышеназванные показатели не имели достоверных различий в начале педагогического эксперимента у
бойцов экспериментальной и контрольной групп.

17,36±1,02
18,46±1,78
94,82±3,78
93,21±1,15
81,71±1,86
92,79±1,78
92,66±1,61

-0,382
-0,421
1,114
2,447
0,117
1,796
1,796

Продолжение таблицы 7
˃0,05
˃0,05
˃0,05
˃0,05
˃0,05
˃0,05
˃0,05

Это свидетельствует о том, что группы в начале
эксперимента были однородными.
Вывод. Основными показателями, характеризующими развитие координационных способностей у бойцов рукопашного боя, являются: уровень реализации специальных качеств, качество
технических действий, помехоустойчивость, статическое равновесие.
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THE INDICATORS CHARACTERIZING DEVELOPMENT OF COORDINATION
ABILITIES IN FIGHTERS OF HAND-TO-HAND FIGHT.
Abstract: the comparative analysis of the indicators characterizing development of coordination abilities in
fighters of hand-to-hand fight of experimental and control groups at the beginning of the pedagogical experiment is
presented in article. It is established that all considered indicators of the test of a limit of stability at the examined
fighters of hand-to-hand fight of reliable distinctions have no, the level of development of static and dynamic balance at them identical. It demonstrates that groups at the beginning of the experiment were uniform.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
У КАДЕТОВ СУВОРОВСКИХ УЧИЛИЩ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: проведенный анализ особенностей физической подготовки кадетов суворовских училищ
Российской Федерации свидетельствует, что средства физической подготовки недостаточно эффективно
используются для формирования у них военно-профессиональной направленности и личностных качеств,
необходимых для успешного решения задач будущей офицерской службы. Вместе с тем исследования показали, что уровень развития военно-профессиональной направленности кадетов в значительной степени зависит от уровня их спортивной подготовленности. Это свидетельствует о необходимости использования
средств физической подготовки для формирования военно-профессиональной направленности у кадетов
суворовских училищ, позволяющей осознано готовить их к офицерской службе.
Ключевые слова: кадеты суворовских училищ; военно-профессиональная направленность; средства
физической подготовки
В современных условиях практика свидетельДанный механизм лежит в основе формироваствует, что средства физической подготовки игния военно-профессиональной направленности у
рают важную роль в формировании военнокадетов суворовских училищ в процессе занятий
профессиональной направленности у кадетов суфизической подготовкой. Анализ теории и пракворовских училищ на офицерскую службу. [1].
тики формирования военно-профессиональной
Установлено, что нравственная специфичность
направленности у кадетов суворовских училищ
личности будущего офицера ярче всего проявлясредствами физической подготовки показывает
ется в её военно-профессиональной направленноважную роль воздействия преподавателя на личсти. Она выражается в реальном поведении каденость кадетов. Но следует помнить, что формиротов и определяет их стремление стать офицером
вание военно-профессиональной направленности
Вооруженных сил России, настоящим патриотом
у кадетов суворовских училищ не является односвоей страны. Именно в этот период у кадетов
направленным процессом. В процессе занятий финаиболее
успешно
формируется
военнозической подготовкой происходит взаимодействие
профессиональная направленность на офицерскую
кадетов и преподавателя. [4,5]. Поэтому в этом и
службу. Поэтому одной из центральных воспитапроявляется активность процесса формирования
тельных задач физической подготовки кадетов
военно-профессиональной направленности у кадесуворовских училищ должно стать воспитание у
тов суворовских училищ средствами физической
них военно-профессиональной направленности на
подготовки.
офицерскую службу.
Активность этих отношений выражается в стеИсследования свидетельствуют, что успехи в
пени налаженности взаимодействия кадетов и
формировании военно-профессиональной направпреподавателя. Поэтому глубоко взаимосвязанные
ленности кадетов на офицерскую службу, во мноотношения и взаимодействие кадетов с преподавагом зависят от использования военно-прикладных
телем, определяют эффективность процесса физиупражнений в процессе их физической подготовческой подготовки по формированию военноки. Необходим подбор таких упражнений, которые
профессиональной направленности у кадетов субы в наибольшей степени влияли на формироваворовских училищ. [4,5].
ние у них военно-профессиональной направленТаким образом, взаимодействие кадетов и прености на офицерскую службу.
подавателя следует рассматривать в качестве исВажнейшей особенностью формирования воточника активности формирования военноенно-профессиональной направленности в процеспрофессиональной направленности у кадетов сусе физической подготовки кадетов суворовских
воровских училищ в процессе занятий физической
училищ является воздействие педагога. Причем
подготовкой.
это воздействие в процессе занятий физической
Установлено, что в процессе занятий физичеподготовкой перерастает во взаимодействие и
ской подготовкой нужна взаимосвязь восприятия
осуществляется в определенной последовательнои действий кадетов. [2]. Для этого преподаватель
сти. [4,5].
ориентируется на понимание кадетами ценностей,
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которые формируются у них в процессе занятий
физической подготовкой. [4,7]. Поэтому, взаимодействие кадетов и преподавателя выступает
сущностной характеристикой в развитии единства
мыслей и привычек их поведения, мотивирующих
формирование военно-профессиональной направленности в процессе занятий физической подготовкой. Такой подход к воспитанию находит свое
подтверждение при анализе проблемы формирования военно-профессиональной направленности
у кадетов суворовских училищ в процессе занятий
физической подготовкой.
Сущностными характеристиками межличностного взаимодействия следует считать обмен отношениями в ходе взаимодействия кадетов и преподавателя. Это обуславливает взаимовлияние,
ведущее к позитивному взаимному изменению
участников процесса физической подготовки.
[2,6,8].
В то же время необходимо отметить, что констатация «обмена» еще не дает представления о
развитии изменений в структуре личности кадетов
в процессе занятий физической подготовкой.
Следовательно, возникает необходимость уточнения «обмена» и его роли в контексте формирования военно-профессиональной направленности у
кадетов суворовских училищ. Установлено, что
взаимодействие кадетов и преподавателя в процессе занятий физической подготовкой неизбежно
приводят к изменению мыслей и действий участников этого процесса. [3].
Таким образом, взаимодействие ведет к взаимному изменению участников процесса физической
подготовки.
Очень важным в оценке эффективности процесса формирования военно-профессиональной
направленности у кадетов суворовских училищ
является знание механизмов взаимодействия кадетов в воинском коллективе в процессе занятий
физической подготовкой, выявление компонентов
их поведения в различных ситуациях. В процессе
занятий
физической подготовкой происходит
подражание. Установлено, что подражание является средством передачи опыта, основой нового
коллективного опыта. В процессе занятий физической подготовкой кадеты меняют привычные
способы поведения, проявляя при этом личностные особенности.
Установлено, что механизмы взаимодействия
кадетов в процессе занятий физической подготовкой не могут быть сведены лишь к бессознательным реакциям. Организованность реакций
зависит от степени устойчивости самих кадетов,
которую можно формировать в процессе занятий
физической подготовкой. Поэтому в процессе

формирования военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ необходимо использовать средства тренировки, развивающие сплоченность в воинском коллективе.
Практика показывает, что сплоченность в воинском коллективе формируется на основе общности целей, задач и ценностей, единой настроенности на определенную деятельность. Поэтому в
процессе занятий физической подготовкой особое
внимание следует обращать на групповое взаимодействие кадетов.
Значимость взаимодействия кадетов для формирования военно-профессиональной направленности очень велика. В процессе занятий физической подготовкой происходит взаимовлияние кадетов (заражение, внушение, бессознательное и
сознательное подражание). Характер протекания
психических процессов, обусловленных процессами взаимодействия, рассматривается как важнейшее условие эффективного формирования военно-профессиональной направленности у кадетов
суворовских училищ.
Установлено, что взаимодействие оказывает
активное влияние на формирование черт характера
и поведения кадетов, что очень ценно для формирования у них военно-профессиональной направленности.
Именно во взаимодействии на основе совместной деятельности в процессе занятий физической
подготовкой проявляются определенные личностные свойства кадетов, что создает необходимые
условия для восприятия их другими кадетами. Это
влечет за собой переоценку норм поведения, изменяет взгляды кадетов, меняет их отношение к
будущей офицерской службе.
В ходе исследований была установлена положительная связь спортивной подготовленности
кадетов с уровнем развития у них военнопрофессиональной направленности. Во время исследования были выделены несколько групп кадетов, которые отличались уровнем развития у
них военно-профессиональной направленности.
Кадеты, которые отличались высоким уровнем
развития военно-профессиональной направленности, были объединены в первую группу. Кадеты,
которые отличались средним уровнем развития у
них военно-профессиональной направленности,
были объединены во вторую группу, а с низким
уровнем была объединены в третью группу. Четвертая группа объединяла кадетов с отсутствием
военно-профессиональной направленности на
офицерскую службу. Результаты исследования
кадетов с разным уровнем спортивной подготовленности, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Уровни развития военно-профессиональной направленности у кадетов суворовских училищ,
занимающихся спортом ( в %)
Уровни развития на- Спортсмены
Спортсмены II и III Кадеты безразличные к
правленности
I разряда и выше
разрядов
занятиям спортом
«Высокий»
34,8
28,3
11,8
«Средний»
28,3
27,1
17,3
«Низкий»
21,7
22,9
32,7
«Отсутствие»
15,2
21,7
38,2
Из данных, представленных в таблице 1 видно,
службы. Вместе с тем исследования показали, что
что у кадетов, активно занимающихся спортом,
уровень развития военно-профессиональной науровень развития военно-профессиональной направленности кадетов в значительной степени заправленности выше. Исследования показали, что
висит от уровня их спортивной подготовленности.
уровень развития военно-профессиональной наЭто свидетельствует о необходимости использоправленности кадетов в значительной степени завания средств физической подготовки для формивисит от уровня их спортивной подготовленности.
рования военно-профессиональной направленноЭто свидетельствует о необходимости использости у кадетов суворовских училищ, позволяющей
вания средств физической подготовки для формиосознано готовить их к офицерской службе.
рования военно-профессиональной направленноВЫВОД. Учет особенностей взаимодействия в
сти у кадетов суворовских училищ, позволяющей
условиях
формирования
военноосознано готовить себя к офицерской службе.
профессиональной направленности у кадетов суПроведенный анализ особенностей физической
воровских училищ в процессе занятий физичеподготовки кадетов суворовских училищ свидеской подготовкой является реальной основой потельствует, что средства физической подготовки
вышения эффективности этого процесса. Анализ
недостаточно эффективно используются для форлитературы показал, что именно во взаимодеймирования у них военно-профессиональной наствии преподавателя и кадетов происходит форправленности и личностных качеств, необходимых
мирование у них военно-профессиональной надля успешного решения задач будущей офицерской
правленности на будущую офицерскую службу.
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FEATURES OF FORMATION OF MILITARY AND PROFESSIONAL ORIENTATION AT CADETS
OF SUVOROV MILITARY SCHOOLS MEANS OF PHYSICAL TRAINING
Abstract :the carried-out analysis of features of physical training of cadets of Suvorov Military Schools demonstrates that means of physical training are insufficiently effectively used for formation at them military and professional orientation and the personal qualities necessary for the successful solution of tasks of future officer service.
At the same time researches have shown that the level of development of military and professional orientation of
cadets substantially depends on the level of their sports readiness. It demonstrates to need of use of means of physical training for formation of the military and professional orientation at cadets of Suvorov Military Schools allowing is realized to train them for officer service.
Keywords: cadets of Suvorov Military Schools; military and professional orientation; means of physical training
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МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности экологической этики в буддизме, христианстве и
исламе. Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня опасность экологических катастроф требует от человека нравственного отношения к среде обитания, а в мировых религиях выработаны моральные
принципы – общечеловеческие по их нравственному значению в отношении не только Бога и человека, но
и окружающей среды. Экологические проблемы носят, антропологический характер: природа преображается или погибает под воздействием человека, его духовным состоянием. Религии связывают надежду на положительное изменение взаимосвязей человека и природы со стремлением общества к духовному возрождению. Новизна работы заключается в сравнительном определении экологических нравственных императивов в мировых религиях и в представлении результатов сопоставительного анализа.
Ключевые слова: буддизм, ислам, христианство, экология, этика
Необходимость исследования отношения мировых религий к экологической этике обусловлена
совокупностью различных причин.
Во-первых, большинство населения планеты –
представители мировых религий, не имеющих национальных и политических границ, распространенные в разных странах, на разных континентах,
среди людей, говорящих на различных языках.
Во-вторых, наше время характеризуется тем,
что экологические проблемы приняли характер
глобального экологического кризиса.
В-третьих, в конкретно-исторических условиях
религиозный фактор выступает как существенный
элемент социального бытия, который может оказывать влияние на духовно-нравственное состояние общества. В этой связи представляют интерес
мировоззренческие основы отношения к экологической этике в буддизме, христианстве и исламе,
их влияние на формирование ценностных ориентаций и установок.
Многие ученые-экологи отмечают, что экологический кризис во многом связан с кризисом духовно-нравственным. На этих же позициях стоят
представители мировых религий – буддизма, христианства, ислама.
Проблема исследования заключается в определении буддистского, христианского и мусульманского подхода к экологической этике.
Согласно буддийской концепции человек и
природа – единосущны, все формы жизни взаимопереходны и тем самым равноправны. Здесь нет
места Богу-Творцу. По буддизму Вселенные (их
бесконечное множество, они параллельно проходят свои жизненные циклы: возникновения, существования и разрушения) населены живыми суще-

ствами: людьми, злыми духами, тенгриями, мучениками ада, животными и биритами (тело имеют
только люди и животные). Все они проходят цепь
перерождений в различных мирах. Считается, что
все живые существа едины (и этим уже равноправны) в своих базовых стремлениях иметь счастье и не иметь страдания. Судьба Вселенных зависит от нравственности их обитателей.
В буддизме во всех Вселенных человек выделяется среди многочисленных существ в силу того, что он обладает сознанием, и только он может
достичь высшей цели – нирваны, вырваться из колеса сансары и прекратить действие кармы. Для
улучшения своей кармы человек должен уважать
не только жизнь людей, но и животных, растения,
минералы и саму Землю. Буддисты рассматривают
другие существа как спутников на пути к нирване.
Животные рассматриваются как создания с плохой
кармой, улучшив которую, они в будущем могут
переродиться в людей.
Принципами отношения к живому в буддизме
выступают: терпимость, «ахимса» (непричинение
вреда живому), «метта» (доброта и любовь к абсолютно всем существам), «бадхичитта» (милосердие и сострадание), «наруна» (сострадание).
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что
буддизм выступил однозначно против жертвоприношений, сегодня у некоторых народов (например,
у бурятов и калмыков) исповедующих буддизм,
сохранились обычаи жертвоприношений как пережитки ранних форм верований, что явно нарушает принцип ахимсы.
Буддизм считает красоту природы источником
огромной радости и эстетического удовлетворения
и придает огромную важность делу охраны диких
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животных и защиты окружающей среды, при этом
учит, что люди должны научиться скромно удовлетворять свои потребности и не подпитывать
свою жадность, ибо мировые ресурсы ограничены.
Священными животными в буддизме определены: лев, слон, обезьяна, змея (наги), бык, павлин, конь, собака, кошка. В буддизме существующий культ деревьев и цветов связан с жизнедеятельностью Будды. Сал, плакша, пипал, манго,
лотос считаются священными.
Деятельность монахов по посадке рощ привела
к появлению искусства садов. Особенно знамениты японские сады трех типов: сухой пейзаж, плоский сад, чайный сад. В период позднего средневековья все эти типы дзэнских садов в уже каноническом, формализованном виде получили огромное распространение и дали основу понятия
«японский сад», сохранившегося вплоть до настоящего времени и ставшего известным далеко за
пределами страны.
Своеобразное преклонение перед природными
явлениями можно обнаружить в обустройстве
буддийского алтаря и в подношениях на нем. К
буддийскому обычаю возложения цветов на алтарь божества восходит японское искусство икебана – священное действие японских буддистов.
Буддизм во всех его разновидностях предполагает преклонение горам, священным рощам и другим природным объектам. Среди них: горы: Алханай, Утайшань, Эмэйшань, Цзюхуашань, Путошань, Кайлас; озера: Ямдок, Намцо, Лхамо Ла Цо,
Манасаровар; река Ганг.
Будда был вегетарианцем, но не призывал монахов соблюдать вегетарианство. Он наложил
лишь запрет на употребление некоторых видов
мяса.
Согласно христианству Бог создал совершенный мир, который включает человека, животный и
растительный мир. Представители этой религии
указывают, что жизнь существует только на Земле.
Бог поставил человека владыкой над природой
для сохранения и преумножения ее красоты при
этом судьба человека и судьба природы неразрывны. Грехопадение нарушило Богоданные отношения человека с миром. Человек и мир стали врагами. В своих отношениях с природой, приобретших
потребительский характер, люди стали все чаще
руководствоваться эгоистическими побуждениями.
Человек наделен разумом и свободой, поэтому
на нем лежит ответственность за мир. Истинное
отношение человека к окружающему миру должно
быть основано на любви, милосердии, уважении.
Небрежное, потребительское отношение к приро-

де в христианском мировоззрении рассматривается как грех.
Познавая мир, христианин в определенной степени постигает и замысел его Творца. Христианские теологи современный экологический кризис с
деформацией мировидения современного человека, с нарушением «экологии души». Русская православная церковь связывает надежду на положительное изменение взаимосвязей человека и природы со стремлением общества к духовному возрождению.
Согласно христианству Господь создал животный мир по Своему особому всеблагому Промыслу. Изобилие и многообразие видов в животном
мире считается чудом. Человек должен бережно
пользоваться трудом животных заботиться о них,
не мучить. Христианские святые являют собой
пример уважительного отношения к живой природе. Они излучали любовь и доброту – поэтому к
ним тянулись не только люди, но и звери, даже
самые свирепые. Среди них: св. Власий, св. Неофит, св. Мамант, св. Еллий, св. Антоний Великий,
св. Сергий Радонежский, св. Серафим Саровский и
др.
Принесение в жертву животных в Ветхозаветные времена было аннулировано с приходом Иисуса Христа. Иисус стал истинной заместительной
жертвой и посредником между человечеством и
его Великим Творцом.
Христианство не призывает к вегетарианству,
но требует соблюдение постов – форме религиозного аскетизма на пути к спасению. По строгости
в употребляемой трапезе посты имеют несколько
степеней.
В христианском искусстве сложилась символика в виде животных [часть животных связана с
образом Иисуса Христа (агнец, ворон, рыба, петух, пеликан и др.), другая несет в себе отрицательное начало (змей, козел, лиса, заяц и др.), особую роль играет тетраморф (крылатое существо с
четырьмя лицами: человека, льва, быка и орла) –
как символ четырех евангелистов].
Современная христианская позиция по отношению к домашним животным (кошкам и собакам) призывает: относиться к ним с должной заботой, но не очеловечивать и не впускать в комнату,
где есть красный угол (где находятся святыни –
освященные иконы, реликвии из святых мест и
т.д.).
Благоговейное отношение к растительному миру в христианстве проявляется в украшении храмов цветами, ветвями деревьев, травами и традициях создания монастырских садов. При этом в
православных монастырях сады не считаются
символами небесного рая или земного рая – Эдема
как в католических монастырях.
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О почитании растительного мира в христианстве свидетельствует оформление памятников христианского искусства растительным орнаментом и
различными природными объектами.
В христианских обрядах чрезвычайное место
отводится святой воде. Изначально святая вода
использовалась в таинстве крещения, а затем вода
стала освящаться и при освящении храмов, всех
богослужебных предметов, при освящении жилых
домов и бытовых предметов и при окроплении
верующих на крестных ходах и при совершении
молебнов.
Среди природных объектов христиане выделяют те места, которые связанны с жизнью и проповедью Иисуса Христа, а так же с событиями Ветхого и Нового заветов: гора Синай, Вифлеемская
пещера, Масличная гора, Гефсиманский сад, гора
Фавор, река Иордан, гора Голгофа.
Согласно исламу – человек и природа – великие священные творения Аллаха. Все части природы существуют для поклонения и восхваления
своего Создателя. Аллах превознес человека над
другими живыми творениями природы, наделив
его разумом, любовью, состраданием, милосердием. Всевышний определил человека наместником,
чтобы руководить на Земле по правилам, установленным Богом, использовать ее ресурсы во благо
себе и остальным творениям. Человек призван
творить добро растительному и животному миру.
Аллах возложил на человека ответственность за
сохранность чистоты и красоты природы, и он не
имеет права наносить вред окружающей среде,
загрязнять, делать ее непригодной для жизни.
По исламу все предметы и явления в мире –
земля и вода, горы и воздух, растения и животные
созданы Всемогущим во взаимосвязи. Если данное
соотношение будет нарушено, хоть в одном элементе – это неминуемо повлечет цепь непредвиденных для человека проблем, вплоть до экологических катастроф и катаклизмов. Посланник Мухаммед призывал рационально использовать природные богатства, чтобы не нарушить равновесие
в природе и заботиться об устойчивости экологии.
Ислам уделяет особое внимание правам и защите животных: каждое животное охраняется Аллахом, и человек, нарушающий этот закон, нарушает закон Аллаха; мусульманам запрещено проявлять не только жестокость, но даже пренебрежение к животным, обитающим рядом с ними;
всем домашним животным (будь то комнатные
любимцы или же фермерская живность) должны
быть предоставлены соответствующее питание,
убежище и уход; животные должны содержаться в
гуманных условиях; забивать животных можно
только в целях получения мяса в пищу; убийство
животных для развлечения и получения предметов

роскоши запрещено; закон поучает убивать животных быстро и с наименьшими страданиями;
запрещается использовать животных в болезненных экспериментах.
В исламе различается мясо «халял» (разрешенное в пищу) и «харам» (запрещенное в пищу) и
сохраняется традиция жертвоприношения на
праздник Курбан-байрам. Мусульмане считают,
что с первыми брызгами крови жертвенного животного прощаются все предыдущие грехи человека, выполняющего Курбан. Жертвоприношение
трактуется – приближение к Аллаху. Считается,
что жертвенные животные помогут мусульманам
переехать Мост Сират, ведущий в рай во время
Судного дня.
Мусульманские концепции – «хима» (охрана
территорий, на которых запрещено строительство,
обработка земли), «харим» (территория, которую
нельзя исследовать), «халифа» (люди – стражи
Земли) имеют огромный природоохранный потенциал: позволяют восстанавливать земли, пришедшие в упадок; сохраняют биоразнообразие; защищают водоразделы и бассейны рек. Ислам учит,
что охрана природы должна осуществляться альтруистически, а не только для того, чтобы люди
могли максимально пользоваться ее ресурсами. Из
природных ресурсов в исламе особенно выделяется вода, служащая источником жизни, очищения
(через омовение, обряд тахарат), исцеления (источник Зам-зам). Аллах использует воду и другие
природные явления и для наказания людей.
В мусульманских и мавританских садах воспроизводится образ Рая. В исламе есть ряд природных объектов, пользующихся почитанием. В
основном они связаны с жизнедеятельностью пророка Мухаммеда. Среди них: гора Хира, Храмовая
гора, гора Арафат, «Черный камень».
Таким образом, можно отметить общее и различное в экологических принципах мировых религий:
Общее:
1. Человеческая жизнь ставится выше всех других форм жизни:
- в буддизме в силу того, что человек обладает
сознанием и тем, что только он может достичь
нирваны;
- в христианстве и исламе потому, что Бог наделил человека разумом, любовью, состраданием,
милосердием, а по положению христианства еще
и волей.
2. Бытие человека и природы неразрывны.
3. Человек несет ответственность за природу, ее
сохранность.
4. Человек призван творить добро растительному и животному миру.
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5. Позиция по отношению к домашним животным. Люди должны:
- содержать их в гуманных условиях;
- осуществлять за ними должный уход (обеспечивать всем необходимым, лечить);
- не выкидывать на улицу ставших ненужными
кошек и собак;
- помогать в силу возможности обездоленным
животным.
6. Созерцание красоты природы как Божьего
творения вызвало:
- украшение храмов, прихрамовых территорий,
а в буддизме и христианстве и монастырских земель цветами, кустарниками, травами, деревьями;
- появление видов и жанров искусства: икебана,
японские, мусульманские, мавританские сады, католические и православные сады.
7. Почитание и охрана природных объектов,
которые связаны с жизнью и деятельностью пророков и основателями религий.
8. Особое отношение к воде, омывающей от телесных и духовных скверн: в буддизме – священные озера, река Ганг; в христианстве – святая вода,
река Иордан; в исламе – Зам-зам, вода в обряде
тахарат.
Различное:
1. В христианстве и исламе человек и природа –
великие священные творения Бога-Творца. В буддизме человек и природа предстают как единосущие, равноправные, так как все формы жизни считаются взаимопереходными. В буддизме нет места
Богу-Творцу.
2. Христианство считает, что человеческая
жизнь существует только на Земле. В исламе мнения богословов разошлись: одни богословы считают, что есть группа аятов, которые косвенно могут указывать на наличие жизни в других мирах
различных живых существ, подобных существующим на Земле; другие – говорят о том, что если и есть внеземная жизнь, то об этом знает только Аллах. По буддизму количество Вселенных где
есть жизнь – бесконечно.
3. Цель, согласно которой человек и природа
получили бытие: в буддизме не обсуждается; в
христианстве – человек поставлен владыкой над

природой для заботы, сохранения и приумножения
ее красоты; в исламе – человек определен наместником над природой; человек и природа созданы
для поклонения и восхваления своего Создателя.
4. В буддизме и исламе исключается противостояние природы и человека, в христианстве считается, что гармоничное единение человека с природой распалось в результате грехопадения.
5. Во всех рассматриваемых религиях отсутствует требование обязательного вегетарианства, но
при этом: в буддизме и исламе есть запрет на
употребление определенных видов мяса; христианство и ислам требует соблюдение постов.
6. В буддизме и христианстве отсутствует кровавое жертвоприношение, сохранившееся в исламе, где считается, что кровь животного смывает
грехи.
7. В буддизме и христианстве существуют традиции украшения храмов, прихрамовых территорий, монастырей цветами, травами, деревьями, в
исламе отсутствует украшение интерьеров растениями.
8. В буддизме и исламе выработаны концепции
отношения к природе: в буддизме – «ахимса»,
«метта», «бадхичитта», «наруна»; в исламе – «хима», «харим», «халифа»; в РПЦ базовые положения по экологическим проблемам сформулированы в «Основах социальной концепции Русской
православной церкви».
9. Буддизм и ислам огромную важность придают делу охране диких животных.
10. В буддизме существует культ священных
деревьев, цветов, животных. В христианстве и исламе он отсутствует.
11. В буддийском и христианском искусстве
сложилась традиция символического изображения
животного и растительного мира, в исламе она
отсутствует.
Итак, во всех мировых религиях ответственным
за сохранность природы во всем ее многообразии
является человек: в христианстве и исламе – это
установление Бога; в буддизме – это связано с целями улучшения кармы, выхода из колеса сансары
и ухода в нирвану.
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WORLD RELIGIONS AND ENVIRONMENTAL ETHICS
Abstract: the article discusses the features of environmental ethics in Buddhism, Christianity, and Islam. The
research urgency is caused by the fact that today the danger of environmental disasters requires moral relationship
to the environment, and in world religions, moral principles are universal in their moral value in relation not only
between God and man, but also the environment. Ecological problems are anthropological in nature: nature is transformed or killed under the influence of man, his spiritual state. Religion associates hope for a positive change in the
relationships of man and nature with the society's aspiration for spiritual revival. The novelty of the work lies in the
comparative determination of the ecological moral imperatives in world religions and in the presentation of the results of the comparative analysis.
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